НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ
РАСТЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материалы
XIII международной конференции
4-8 июня 2018 года
Сочи

Москва
2018

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
АКАДЕМИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ И РЕДКИХ РАСТЕНИЙ
ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА»
ФГБУН «ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ БИОЛОГИИ РАН»
ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА»
ФГБНУ «ВНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ»
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»
ФГБНУ «ВНИИ ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»
ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ
РАСТЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материалы
XIII международной конференции

Москва
Издательство Российского университета дружбы народов
2018
1

УДК 631.529: 581.19: 581.1: 577.355
ББК 41.39+41.272+41.271+40.211
Н 76

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Кононков П.Ф.
Куликов И.М.
Пивоваров В.Ф.
Рындин А.В.
Косолапов В.М.
Литвинов С.С.
Савченко И.В.
Чекмарев П.А.
Шувалов В.А.
Багиров В.А.
Гинс М.С.
Миронов В.Ф.
Попов В.О.
Плугатарь Ю.В.
Сидельников Н.И.
Плющиков В.Г.
Гинс В.К.

председатель, Президент АНИРР
сопредседатель, академик РАН
сопредседатель, академик РАН
сопредседатель, академик РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
д.с.-х.н.
ученый секретарь, академик АНИРР

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

Н76 Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Материалы XIII международной конференции. –
М.: РУДН, 2018. – 676 с.: ил.
ISBN
©Коллектив авторов, 2018
©Российский университет дружбы народов, 2018
2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Айба Л.Я.
Аллахвердиев С.Р.
Байков А.А.
Бекузарова С.А.
Борисов В.А.
Гончарова Э.А.
Дерканосова Н.М.
Дорошенко Т.Н.
Жидехина Т.В.
Журавлева Е.В.
Загиров Н.Г.
Загоскина Н.В.
Загуменникова Т.И.
Карпун Н.Н.
Кособрюхов А.А.
Креславский В.Д.
Леунов В.И.
Минзанова С.М.
Музычкина Р.А.
Мусаев М.
Науменко Т.С.
Разин А.Ф.
Сарикян К.М.
Скорина В.В.
Слепченко Н.А.
Солдатенко А.В.
Тумаева Т.А.
Тутберидзе Ц.В.
Фотев Ю.В.
Шевцова Л.П.

д.с.-х.н.
д.б.н., академик АНИРР
секретарь, член-корр. АНИРР
д.с.-х.н., академик АНИРР
д.с.-х.н., академик АНИРР
д.б.н., академик АНИРР
д.т.н.
д.с.-х.н.
к.с.-х.н., член-корр. АНИРР
д.с.-х.н., профессор РАН
д.с.-х.н.
д.б.н.
к.б.н.
к.б.н.
д.б.н.
д.б.н.
д.с.-х.н.
к.т.н.
д.х.н., академик АНИРР
д.ф. по с.-х., академик АНИРР
к.с.-х.н.
д.э.н.
д.ф. по с.-х., академик АНИРР
д.с.-х.н.
к.б.н.
д.с.-х.н.
к.с.-х.н.
к.с.-х.н.
к.с.-х.н.
д.с.-х.н., академик АНИРР
3

Абхазия
Турция
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Казахстан
Азербайджан
РФ
РФ
Армения
Белоруссия
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

СЕКЦИЯ I
ИНТРОДУКЦИЯ ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ,
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УДК 635.321
ИСПЫТАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ –
АРТИШОКА (CYNARA SCOLYMUS L.) В УСЛОВИЯХ
ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
Абдуллаев К.М.
Дагестанская опытная станция Федерального Государственного
Бюджетного Научного Учреждения
«Федеральный исследовательский Центр Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»
РД Дербентский район, с. Вавилово
e-mail: abdullaev.km@yandex.ru
Интерес к малораспространенным овощным растениям с каждым годом возрастает, так как многие из них не только обладают
полезными и целебными свойствами, но их также используют в
фармакологии, в качестве приправ в кулинарии, кондитерской, и
парфюмерной промышленности (Задорожный А.М., и др. 1988;
Абдуллаев К.М., 2000, 2015).
Артишок (Cynara scolymus L.) – многолетнее травянистое
растение семейство Астровое. Стебли высотой 150-220 см слабо- и
средне ветвистые. Листья крупные, перисто-рассечённые, с лопастно-надрезанными долями, иногда с колючками (шипами), зеленые или серовато-зеленые, с нижней стороны покрыты серым войлочным опущением, образуют крупную прикорневую розетку.
Цветки голубовато-фиолетовые, собраны в крупные (диаметром до
25 см) шаровидные соцветия – корзинки с мясистым цветоложем и
крупными сочными многочисленными листочками обертки. Плод
– крупная семянка (длиной 6-7 мм), серая с черной мраморной
пигментацией. Артишок издавна известное лекарственное растение, его выращивают и как деликатесный овощ.
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Широко возделывается в Южной Европе, особенно в Италии
и Франции, в меньшей степени в США и Канаде. Успешно выращивают на Кавказе, в Крыму, Краснодарском крае, а в однолетней
культуре при посеве яровизированными семенами – и в более северных районах.
Распространен еще один вид артишока – кардон (Cynara
cаrdunculus L.), который считается родоначальником артишока.
Он отличается более мощным и ветвистым кустом и меньшими
размерами корзинок. В пищу у кардона используют широкие и
сочные черешки прикорневых листьев, отбеливая их. Это растение
рекомендуют на корм, особенно в засушливых зонах (Буренин В.
др. 2003).
Основная цель наших исследований заключалось в подборе
ассортимента культуры - артишок для выращивания в южных районах Дагестана. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- изучить сортообразцы артишока и кардона в почвенноклиматических условиях филиала Дагестанская ОС ВИР;
-провести учет и фенологические наблюдения, а также оценку на продуктивность семян и выделить исходный материал для
селекции и семеноводства, а также как материал представляющий
интерес для производства в частном секторе.
Работа выполнена на филиале Дагестанская ОС ВИР (20132016 гг.) с применением приемов агротехники, принятых для культуры технологий выращивания в данной зоне, в соответствии с
методическими указаниями (1968 г).
Территория опытной станции расположена ниже уровня моря на 17 м. и пригодная для интенсивного ведения земледелия в
условиях орошения. Почвы светло каштановые, по механическому
составу преобладают глинистые и суглинистые почвы. Содержание подвижного фосфора 6,2-8,6 мг, обменного калия 40-50 мг на
100 г почвы, что соответствует средней обеспеченности азотом,
калием и слабым фосфором (Керимханов, 1976 г.).
Объектами исследований были образцы артишока из ВИРа:
б/н (к-3, Молдова); Майкопский 6 (к-4, Россия); Крупный зеленый
54 (к-5, Англия); б/н (вр.к.-72, Германия); Красавец (вр.к-78, Россия); Белый (к-24, Россия); Large Smooth (к-19, США); Loon grosste
5

grune (к-28, Германия); кардон, б/н (к-9, Алжир); Белый гигант
(Россия).
Таблица. Результаты продуктивности семян образцов артишока и кардона

3
4
5
19
24
28
72*
78*

б/н, Молдова
Майкопский
6, Россия
Крупный
зеленый 54,
Англия
Large
Smooth,
США
Белый, Россия
Loon grosste
grune, Германия
б/н, Германия
Красавец,
Россия

Урожайность
г/м2

Высота растений, см

созревания

цветения

бутон-я

стрелков-е

Дата

всходы

N по каталогу
ВИР

Дербент, 2013-2016 гг.
Название,
происхождение

Артишок
27.04 13.05 17.05 27.06 23.08 180

290

21.04 12.05 17.05 27.06 20.08 190

710

05.05 14.05 22.05 23.06 23.08 165

220

25.04 14.05 30.05 07.07 19.08 195

900

15.04 12.05 30.05 07.07 19.08 230

300

26.04 13.05 30.05 07.07 19.08 230

860

22.04 13.05 26.05 22.06 13.08 210

670

09.05 13.05 26.05 23.06 15.08 205

679

Кардон
9
--

б/н, Алжир 16.04 15.05 22.05 27.06 23.08 225
Белый ги16.04 15.05 23.05 07.07 23.08 200
гант, Россия

*-- временный каталог.
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При посеве не яровизированными семенами в наших условиях растения в первый год жизни формируют к осени мощную
розетку листьев и лишь на второй год начинают цвести. Все 8 образцов артишока и 2 кардона в наших условиях считаются как
двухлетние растения (таблица).
Уход за растениями артишока и кардона заключалось: в
рыхлении междурядий, удалении сорняков, подкормки дробной
минеральными удобрениями – аммофос -250 кг/га + аммиачная
селитра 150 кг/га и полива по бороздам по мере необходимости. В
целях фитосанитарной профилактики растения обрабатывали против улиток инсектицидами - гроза, ультра, и против тли конфиделин, фастак, атрикс, соответственно.
Семена коллекционных образцов артишока и кардона были
посеяны в открытый грунт в середине марта (16.03. 2013г.). Начало появления всходов отмечено с 16.04. по 09.05.2013 г. Рост и
развитие растений артишока и кардона в первый год жизни проходило в благоприятных условиях. К осени растения коллекционных
образцов сформировали крупные прикорневые листья. В фазе розетки все образцы перезимовали удовлетворительно.
Результаты фенологических наблюдений показывают, что
растения образцов артишока и кардона в период вегетации прошли
все фенофазы органогенеза. По продуктивности семян среди испытанных сортообразцов и особенно по хозяйственно-ценным
признакам выделены: артишоки - Large Smooth -900 г/м2, Loon
grosste grune -860, Майкопский-6 – 710, Красавец 679; Кардон, б/н
(Алжир) – 995 г/м2 (таблица).
По данным исследований Лавренова В.К. и др. (2006), отмечено, что с лечебной целью используют нераспустившиеся мясистые цветоложа нераскрывшиеся соцветий и утолщённые основания чешуй. Цветоложа с соцветиями содержит белок, углеводы,
аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, каротин, инсулин, цинарин, а также группу биологически активных фенолокислот. Благодаря наличию цинарина артишок снижает содержание холестерина, обладает желчегонным и мочегонным действием. Фенолокислоты активизируют образование желчи, увеличивают мочевины,
которая выводится из организма, регулируют функцию щитовидной железы. Артишок используют в виде салатов в отваренном
виде. Рекомендуют при заболеваниях печени, сахарном диабете,
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при атеросклерозе, при отравлении опиумом, желчекаменной болезни, холецистите, почечной и сердечной недостаточности, хроническом нефрите, ревматизме, экземе, псориазе.
К дополнению вышеизложенному, немецкие специалисты
рекомендуют употреблять в пищу как овощ только головки артишока или же сок головок и листьев, так как свежий сок действует
благотворно на печень. Способствует обеззараживающей и продуктивной работе печени. Влияет на уровень холестерина в крови.
Повышенный выход белка в печени считается защитным фактором
для людей в возрасте (Зимин В., 1992 г.)
Таким образом, выделенный исходный материал возможно
представляют большой интерес для селекции и семеноводства
культуры, а также для производства лекарственного сырья.
Литература
1.Абдуллаев К.М. Полезные дикорастущие растения Дагестана //
Материалы XI Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». М.: 2015. –С.412.
2.Абдуллаев К.М. Малораспространенные овощные культуры в
условиях южного Дагестана // СПб, 2000. Труды прикл. бот., ген. и
сел. Т.158. –С.73-79.
3.Керимханов С.Н. Почвы Дагестана. Махачкала, 1976. -118 с.
4.Методические указания по изучению коллекции малораспространённых овощных культур. Ленинград, 1968. Ответственный за
выпуск: д.с.-х. наук Босс Г.В.
5.Лавренов В.К., Лавренова Г.В. Современная энциклопедия Лекарственных растений // Издат. Дом «Нева» СПб. М. 2006, 272 с.
6.Буренин В.И., Бакулина В.А., и др. Основные и малораспространенные овощные растения // М.: 2003. -260 с.
7.Задорожный А.М., Кошкин А.П. и др. Справочник по лекарственным растениям // М.: 1988. -415 с.

8

КИНКАН – РЕДКАЯ ЦИТРУСОВАЯ КУЛЬТУРА
В АБХАЗИИ
Айба Л.Я., Сабекия Д.А.
Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии
384900, Абхазия, г. Сухум, ул. Гулиа, 22
e-mail: kivi_50@mail.ru, тел.: +7 (940) 921 57 66
Культура кинкана изучалась на протяжении 10 лет в условиях Абхазии. Результаты показали, что ее можно рекомендовать для промышленного возделывания с учетом микроклиматических особенностей региона. Плоды потребляются в свежем виде или идут на
переработку.
The culture of a kumquat was studied for 10 years in the conditions of
Abkhazia (in open ground without winter shelters). Results showed it
can be recommended for cultivation in the region taking into account
microclimatic features. Fruits are consumed fresh or processed.
Введение. Цитрусоводство – высокорентабельная отрасль
сельского хозяйства в Республике Абхазия (Айба и др., 2004;
Горшков, Сабекия, 2011; Рындин, Сабекия, 2016). Самой распространенной среди цитрусовых культур является мандарин, затем
следуют апельсин, лимон, грейпфрут.
С недавнего времени в коллекции НИИ сельского хозяйства
АН Абхазии появился кинкан японский (Fortunella japonica
(Thunb.) Swingle, он же – кинкан Маруми или кинкан круглый),
плоды которого могут употребляться как в свежем виде, так и для
приготовления варенья, джема, мармелада, цукатов. Кинкан может
культивироваться не только как субтропическая плодовая культура,
но и как высокодекоративное растение (Кулян, 2008). Также эта
культура используется в селекции как источник морозоустойчивости (Кулян, 2017).
Объекты и методы исследования. Изучение культуры кинкана было проведено на опытных участках НИИ сельского хозяйства АН Абхазии в Гульрипшском районе в период с 2007 по 2017
гг.
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Год посадки – 2007, схема посадки – 4 × 2 м. Возделывание
без зимнего укрытия.
Результаты и обсуждение. На сегодняшний момент растения кинкана достигли возраста 10 лет, представляют собой невысокие деревья, до 1,5-1,8 м, с хорошо развитой кроной. Побеги без
колючек.
Листья
бледно-зеленые,
мелкие,
удлиненноэллиптические. Цветение обильное, цветки одиночные, белые,
ароматные, почти сидячие. Цветет в условиях Абхазии с июня до
октября.
При возделывании на протяжении 10 лет без зимних укрытий показал себя зимостойкой культурой для условий Абхазии.
Кинкан более морозоустойчив, чем лимон, апельсин и мандарин.
Выбранная схема посадки (при размещении 1250 дер./га) зарекомендовала себя: деревья кинкана получили хорошее развитие,
кроны соседних деревьев оптимально используют пространство.
При выращивании формовочная обрезка кроны не требуется.
Плоды мелкие, овальные, слегка сдавленные, длиной до 5
см, массой до 30 г (средняя масса плода – 24,6 г). Кожура плода
гладкая, прочная, оранжевая. Мякоть кисло-сладкая.
Плодоношение растянуто, первые плоды созревают в октябре, когда последние цветки еще не увяли. Период плодоношения
тянется большую часть зимы. С 7-8-летнего возраста урожайность
культуры составляет в среднем 10-15 кг/дер. (в пересчете на 1 га –
125-187 ц).
Кинкан легко размножается окулировкой. В качестве подвоя
хорошо зарекомендовал себя понцирус трехлисточковый (Poncirus
trifoliatа Raf.). Стандартные саженцы получаются на второй год
осенью. Оптимальные сроки посадки для условий Абхазии, также,
как и у остальных цитрусовых культур – ноябрь-декабрь.
Культура практически не повреждается вредителями. За период культивирования были отмечены единичные особи пушистой
подушечницы Pulvinaria aurantii Cockerell. и цикадки японской
Ricania japonica Melichar. Отмечено, что даже при высокой численности цитрусовой минирующей моли, повреждений листьев
кинкана японского не отмечалось.
Заключение. Культура кинкана в Абхазии может быть рекомендована для промышленного возделывания с учетом микро10

климатических особенностей региона. Назначение – для потребления плодов в свежем виде и для переработки.
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
СОРТОВ МАЛИНЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Антипенко М.И.
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Научно-исследовательский институт садоводства и
лекарственных растений «Жигулевские сады»
(ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады»)
443072, г. Самара, опытная станция по садоводству.
E-mail: antipenko28@rambler.ru, тел. 89171041237
Приведены результаты изучения 11 сортов малины за 2015-2017 годы.
Выделен высокопродуктивный сорт Любетовская для условий Самарской области.
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The results of the study of 11 varieties of raspberries for 2015-2017 are
presented. The high-productive variety Lyubetovskaya is allocated for
conditions of the Samara region.
Введение. Малина – одна из наиболее ценных ягодных культур.
Ее плоды обладают питательными и лечебными свойствами. Целебными свойствами обладают кроме ягод, также листья, соцветия, стебель,
корни [1, с. 61-62].
Малина влаголюбивая культура умеренных широт. Она болезненно реагирует на повышенный температурный режим и дефицит почвенной и воздушной влаги, снижая урожайность, массу плодов и их качество [2, с. 253].
Объекты и методы исследования. Целью исследований
явилось изучение продуктивности интродуцированных сортов малины в условиях Самарской области. Исследования проводились в
2015-2017 гг. на базе государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» на неорошаемом коллекционном участке, посадки 2011 года по схеме 3,0 х
0,5 м. Изучали сорта малины Бальзам, Вольница, Скромница, Пересвет селекции (Кокинского опорного пункта ВСТИСП), Любетовская, Свирель (ВНИИ люпина), Ранний сюрприз (к) (ГБУ СО
НИИ «Жигулевские сады»), Колокольчик (НИИСС им. М.А. Лисавенко), Челябинская крупноплодная (ЮУНИИПОК), Награда
(Нижний Новгород), Новость Кузьмина (к) (Нижегородская обл,
г.Ветлуга). Сорта малины в коллекции по основным хозяйственно
ценным признакам изучали по общепринятой методике [3, с. 374395].
Результаты и обсуждение. Состояние и продуктивность
растений малины во многом зависит от условий перезимовки и
погодных условий, сложившихся во время вегетации. Погодные
условия за годы исследований отличались, то повышенным температурным режимом воздуха, превышающим средние многолетние
данные в период вегетации на 0,7-2,7°С, то пониженным на 0,53,2°С в сравнении со средними многолетними данными (рисунок
1).
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Рисунок 1 – Температура воздуха за годы исследований (20152017гг.)
По осадкам годы исследований сильно отличались от средних многолетних данных, особенно в 2015 году, в мае недостатком
(31%), в июне и июле избытком (152%) и (292%) соответственно
(рисунок 2). 2017 год был самым влажным, с превышением 114%,
160%, 201% от нормы.

Рисунок 2 – Осадки за годы исследований (2015-2017 гг.)
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Наилучшее общее состояние растений после перезимовки
(4,5 балла) отмечено у сортов малины: Любетовская, Вольница. У
остальных сортов 3,5-4,4 балла.
Таблица 1 - Максимальная, минимальная и средняя масса ягоды за
годы исследований (2015-2017гг.)
Средняя масса ягоды, г
№ Сорт
Max - Min
п/п
2015
2016
2017
1
Свирель
1,39
2,83
4,21
3,1-1,1
4,7-1,6
6,9-2,5
2
Любетовская
2,32
2,88
3,61
3,8-1,5
4,6-1,1
6,4-2,2
3
Вольница
2,31
2,60
3,58
4,3-1,3
4,3-1,2
6,2-2,2
4
Скромница
1,92
2,37
3,14
2,7-1,0
4,0-1,4
5,7-1,4
5
Бальзам
2,03
2,07
3,03
3,6-1,0
4,5-1,1
4,8-1,5
6
Челябинская
1,72
2,24
2,90
крупноплодная
3,0-1,0
4,1-1,4
5,2-1,5
7
Колокольчик
1,75
2,0
2,78
3,1-1,1
3,4-1,1
3,7-2,0
8
Награда
1,99
2,33
2,76
3,2-1,1
4,7-1,3
4,2-1,7
9
Пересвет
2,29
2,55
2,44
4,2-1,0
4,1-1,3
4,7-1,2
10 Ранний сюрприз (к)
1,50
1,63
2,42
2,5-0,9
2,6-1,0
3,7-1,4
11 Новость Кузьмина (к)
1,38
1,8
2,11
2,6-0,7
3,1-1,2
3,4-1,3
По срокам созревания сорта разделились на 3 группы: раннего, среднего и позднего сроков созревания. Раннеспелые сорта:
Ранний сюрприз (к), Вольница, Скромница, Бальзам (04.07.).
Среднеспелые: Новость Кузьмина (к), Любетовская, Награда, Сви-
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рель (08.07.). Позднеспелые сорта: Пересвет, Колокольчик, Челябинская крупноплодная (12.07.).
Наиболее раннеe созревание отмечено в 2015-2016 годы (2930 июня), позднее в 2017 году (11 июля).
Основным показателем качества ягод малины является их
масса (таблица 1). В условиях Самарской области самые крупные
ягоды были у сортов: Свирель (4,21г), Любетовская (3,61г), Вольница (3,58 г). При этом максимальная масса ягоды отмечена в наиболее влажный 2017 год, а минимальная в засушливый 2015 год.
Средняя продуктивность с куста у изучаемых сортов была
различной. Наибольшая продуктивность с куста в среднем за годы
исследований отмечена у сорта: Любетовская, наименьшая у сорта
Новость Кузьмина (к) (таблица 2). Анализ продуктивности у изучаемых сортов малины показал, что в более влажный 2017 год у
большинства сортов отмечена наибольшая продуктивность.
Таблица 2 – Средняя продуктивность за годы исследований
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Средняя продуктивность с куста, г
2015
2016
2017
средняя
Любетовская
1810,1 2268,0
3032,4
2370,2
Вольница
933,70 2340,0
2520,3
1931,3
Свирель
250,5 2490,4
2504,9
1748,6
Скромница
673,2 1897,4
2505,7
1692,1
Колокольчик
613,2 1750,0
2112,0
1492,0
Пересвет
459,8 2040,0
1483,5
1327,8
Ранний сюрприз 608,4 1760,4
1045,4
1138,1
(к)
Награда
558,0 782,9
1622,9
987,9
Бальзам
508,7 1324,8
945,4
926,3
Челябинская
527,4 1379,8
696,0
867,7
крупноплодная
Новость Кузь- 497,1 705,9
759,6
654,2
мина (к)
Сорт
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Вкус ягод малины имеет немаловажное значение для потребителей. При дегустации свежих ягод малины более высокую
оценку (4,8-4,6 баллов) получили сорта Любетовская, Бальзам, Колокольчик, Награда. У остальных сортов 4,1-4,5 баллов.
Кроме вкусовых качеств большое значение имеет внешний
вид. Лучшая оценка (4,8-4,7 баллов) у сортов Любетовская, Бальзам, Вольница.
Заключение. В результате коллекционного сортоизучения
11 сортов малины выведенных в различных эколого географических зонах, выделен высокопродуктивный сорт малины: Любетовская. Этот сорт рекомендуется для выращивания в условиях Самарской области, в селекции использовать как источник крупноплодности и продуктивности. В результате исследований установлено, что в более влажный 2017 год повысились продуктивность и
крупноплодность изучаемых сортов.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ
НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Артюхова А.В., Сорокопудов В.Н., Сорокопудова О.А.
Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства
115598, Москва, ул. Загорьевская, д.4
e-mail: sorokopud2301@mail.ru, тел.: +7 (495) 329-41-44
По результатам многолетнего изучения видов, форм и сортов кустарников и деревьев коллекции декоративных растений ФГБНУ
ВСТИСП выделен наиболее перспективный сортимент для озеленения и приусадебного садоводства для условий Московской области. Отмечены особенности некоторых малораспространенных
видов.
Based on the results of long-term study of species, forms and cultivars
of shrubs and trees of the ARHIBUN collection of ornamental plants,
the most promising assortment for gardening and homestead gardening
for the conditions of the Moscow Region is highlighted. The features of
some less common species are noted.
Введение. Известно, что в условиях средней полосы России
флора скуднее, чем в более теплообеспеченных регионах мира (в
списках конспект флор различных областей насчитывается около
1200-1400 видов растений). Поэтому проблема обогащения местных флор новыми полезными растениями из других географических областей в условиях изменяющегося климата еще долгое
время будет очень актуальной. Для устранения ошибок, связанных
с ввозом и использованием в озеленении декоративных растений
из-за рубежа, не прошедших карантин и интродукционное изучение, нанося тем самым значительный экономический ущерб благоустройству населенных пунктов, следует учитывать опыт научных исследований в области декоративного садоводства и применять, в первую очередь, рекомендованный сортимент. В ФГБНУ
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ВСТИСП создана представительная коллекция древесных растений, главным образом, кустарников, содержание и введение в озеленение которых наиболее рентабельно [1]. Коллекция достаточно
динамична – регулярно проходит ее пополнение новыми видами,
формами и сортами, в том числе нетрадиционными (малораспространенными в Московской области) растениями из более теплообеспеченных регионов, которые на протяжении ряда лет успешно
зимуют в условиях Подмосковья [2]. Цель данной работы – выделить наиболее перспективные виды, формы и сорта древесных
растений для использования в городском и любительском фитодизайне.
Объекты и методы исследования. Объекты исследований –
более 130 видов кустарников и деревьев с их садовыми формами
коллекции древесных растений ФГБНУ ВСТИСП [3]. Сохранение
и изучение растений осуществляется на базе методики государственного сортоиспытания декоративных культур [4].
Результаты и обсуждение. В результате многолетних исследований нами последовательно дана оценка декоративности,
успешности интродукции и общей полезности многих видов, форм
и сортов коллекции декоративных древесных растений [5-8]. С
учетом способности к возобновлению и размножению выделены
представители, наиболее перспективные для различных видов использования в озеленении и приусадебном садоводстве – это формы и сорта видов арония Мичурина, барбарис Тунберга, бирючина
обыкновенная, бузина черная и б. канадская, девичий виноград
пятилисточковый, дерен (свидина, кизил) белый, диервилла ручейная, жимолость каприфоль, ж. Брауна, ж. татарская, ж. обыкновенная, ж. покрывальная, ива белая и и. пурпурная, калина обыкновенная, катальпа бигнониелистная, каштан зубчатый, керия
японская, пятилистник (лапчатка) кустарниковый, кизил обыкновенный, лох серебристый, магония падуболистная, птелея трехлистная, пузыреплодник калинолистный и п. обыкновенный, сирень
обыкновенная, слива Писсарда (алыча краснолистная), смородина
альпийская, с. золотистая, снежноягодник белый, спирея серая, с.
березолистная, с. Биллярда, с. ниппонская, с. японская, стефанандра надрезаннолистная, форзиция европейская и ф. промежуточная,
чубушник обыкновенный.
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Из вышеперечисленного списка видов к высокодекоративным в течение всего периода вегетации благодаря особой форме
кроны и листьев отнесены таксоны бирючина обыкновенная,
включая сорт ‘Aureum’, магония падуболистная, пузереплодник
калинолистный – сорта ‘Diabo’, ‘Luteus’, лох серебристый, жимолость обыкновенная, спирея Бумальда, сорта спиреи японской, ива
пурпурная – сорт ‘Nana’, стефананандра надрезаннолистная, диервилла ручейная, керия японская.
В течение нескольких лет благополучно зимует гинкго двулопастный, листья которого используются в качестве лекарственного сырья, кизил обыкновенный – выделено несколько форм с
регулярным плодоношением, разными сроками созревания и ценным биохимическим составом плодов [7], катальпа бигнониелистная, укорененные черенки которой зацветают через один-два года
[8]. Проводится внедрение в ландшафтный дизайн редких экзотических видов (катальпа бигнониелистная, гинкго двулопастный,
птелея трехлистная, стефанандра надрезаннолистная и других).
Все вышеупомянутые таксоны устойчивы в культуре к комплексу
средовых факторов в условиях Московской области.
Заключение. Таким образом, коллекция декоративных кустарников и деревьев служит реальной базой для внедрения лучших
видов, форм и сортов древесных растений в озеленение и приусадебное садоводство Московской области.
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НОВЫЕ СОРТА ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ
Беспалько Л.В., Ушакова И.Т., Харченко В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Всероссийский научный центр овощеводства
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район,
поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14,
e-mail: lesa0501@mail.ru тел.: +7 (495) 599 24 42
Резюме. Продуктовые органы (листья, молодые побеги, семена),
многих пряновкусовых культур в свежем и сушенном виде являются ценными источниками биологически активных соединений
(БАВ). К их числу, относятся культуры семейства Яснотковые:
монарда лимонная (Monarda citriodora L.), иссоп лекарственный
(Hyssopus officinalis L.), тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.),
монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.), чабер горный (Satureja
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montana L.) Новые сорта селекции ФГБНУ ФНЦО этих культур
характеризуются высокой декоративностью куста, зимостойкостью и холодостойкостью, продуктивностью, устойчивостью к болезням, а также высоким содержанием БАВ с антиоксидантной
активностью.
Ключевые слова: пряновкусовые растения, монарда, иссоп,
чабер, тимьян, БАВ, антиоксидантная активность.
Введение. Представители обширного семейства Яснотковые
(Lamiaceae), а ранее Губоцветные, повсеместно распространены на
Земле – в умеренных широтах Европы, на Азиатском континенте,
в тропических и субтропических поясах Центральной и Южной
Америки [5,8]. К числу ценных пряновкусовых культур относятся
многие представители семейства Яснотковых, такие культуры, как
иссоп лекарственный, монарда дудчатая, монарда лимонная, тимьян ползучий, чабер горный. Данные культуры культивируются как
эфиромасличные, декоративные, пряные, лекарственные и медоносные растения. В них содержится большое количество витаминов, минеральных солей, эфирных масел, в том числе и антиоксидантов. Они обладают острым вкусом и приятным ароматом, благодаря чему применяются в качестве приправ в кулинарии и пищевой промышленности.
Объекты и методы исследований. Растения выращивали в
открытом грунте общепринятым методом. Сбор сырья для анализов проводили во время массового цветения растений и сушили
открытым способом на стеллажах в отсутствии света при температуре 35-40оС с постоянным проветриванием. Высушенное сырье
хранили в бумажных пакетах в сухом темном помещении.
Объектом исследований служил селекционный материал и
новые сорта монарды лимонной, иссопа лекарственного, тимьяна
ползучего, монарды дудчатой, чабера горного лаборатории зеленных и пряновкусовых культур ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). Растения выращивали в условиях открытого грунта Московской области (2014-2017 годы). Описание и учет продуктивности на посадках разного возраста проводили согласно общепринятым методикам [6]. Сбор сырья для анализов проводили во время массового
цветения растений.
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Биохимические анализы проводили в Лабораторноаналитическом центре ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). Среднюю
пробу надземной массы с 20 растений отбирали в четырехкратной
повторности для изучения следующих показателей: содержание
сухого вещества – методом высушивания навески до постоянного
веса (Ермаков, 1987); содержание аскорбиновой кислоты – по методике Сапожниковой, Дорофеевой (1966); суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов – титрованием по методу
Максимовой и др., (2001), в качестве стандарта была выбрана галловая кислота; сумму каротиноидов – методом экстрации 96% этанолом из высечек по методике Lichtenthaler et al. (1987), результаты рассчитывали по формулам (Гавриленко и др., 1975).
Результаты и обсуждение. В лаборатории селекции и семеноводства зеленных и пряно-вкусовых культур ВНИИССОК ведется селекционная работа с представителями семейства Яснотковых. Помимо коллекционных образцов различного происхождения, в работу также включается исходный материал на основе отборов из местных популяций.
Отбор новых форм ве30,0 ВАО, мг.экв.ГК/г
дется на высокую уро25,0
жайность зеленной массы
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продолжительность периода цветения. Рисунок. Содержание суммы водорасСреди приоритетных на- творимых антиоксидантов (ВАО) в
правлений селекционной растениях сортообразцов пряноаромапрограммы в последние тических культур (2016-2017 годы).
годы является также выделение форм с высоким содержанием биологически активных
веществ, водо- и жирорастворимых соединений, обладающих ан22

тиоксидантной активностью (АОА), в том числе аскорбиновой кислоты и каротиноидов.
В результате многолетних исследований были созданы новые сорта, которые включены в Реестр селекционных достижений
РФ, и выделены перспективные образцы пряноароматических
культур отличающиеся высокой зимостойкостью, декоративностью, устойчивостью к мучнистой росе и высоким содержанием
АО [7].
Наибольшее количество низкомолекулярных водорастворимых антиоксидантов содержат растения таких культур, как иссоп,
тимьян и монарда дудчатая (рисунок). Перспективный селекционный сортообразец (5-ЮП) монарды дудчатой является также лидером по содержанию аскорбиновой кислоты и каротиноидов (таблица). В то время, как сортообразец тимьяна ползучего, как и чабера горного, обладал более низким содержанием аскорбиновой
кислоты. По количеству каротиноидов сорта пряноароматических
культур были сопоставимы, кроме чабера горного, у которого каротиноиды накапливались от 0,11 мг/г до 0,14 мг/г сырого вещества в зависимости от года исследования.
Таблица - Диапазоны варьирования биохимических показателей
новых сортообразцов пряновкусовых культур (2015-2017 годы)
Вариант
Сухое
Аскорбиновая Каротиноиды,
вещество, %
кислота, мг%
мг/г
Монарда
23,4-32,1
14,3 - 65,1
0,20 - 0,32
дудчатая (5-ЮП)
Монарда
15,1-26,5
14,1 - 17,2
0,21 - 0,27
лимонная
Иссоп
20,4-30,9
12,3 - 44,0
0,17 - 0,31
лекарственный
Тимьян ползучий
28,2-30,9
4,9 - 15,8
0,19 - 0,26
Чабер горный
37,3 -41,8
8,8 – 10,6
0,11 – 0,14
форма №3
Ниже приведена краткая характеристика основных хозяйственно ценных признаков созданных сортов пряноароматических
культур семейства Яснотковые.
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Сорт иссопа лекарственного Родник здоровья - создан в
результате индивидуального отбора по комплексу признаков из
местной популяции, с последующим закреплением признака розовой окраски венчика. Сорт засухоустойчив, зимостоек, обладает
декоративностью куста. Максимальная урожайность достигается
во второй год вегетации и в среднем составляет 2,6 - 2,9 кг/м2.
Сорт монарды лимонной Симка. Растения высотой 60-80
см с разветвленным стеблем и продолжительным периодом цветения (с начала июля до самых заморозков). Цветки насыщенной
розово-лиловой окраски. Несмотря на то, что монарда лимонная не
зимует в большинстве зон России, она за один год дает высокий
урожай зеленой массы. Урожайность в период цветения составляет
2,8-3,5кг/м2.
Сорт тимьяна ползучего Александрит - многолетний стелющийся полукустарник высотой до 15 см, цветок розоватосиреневой окраски, обладает сильным приятным ароматом. Листья
короткочерешковые, мелкие, длиной 5-10 и шириной 1,5-3,5мм,
жесткие, зеленой окраски, эллиптической формы. Урожайность
зелени 1,9-2,0 кг/м2.
Сортобразец чабера горного форма №3 - многолетний полукустарник высотой 50 см, с одревесневшими у корня побегами
и мелкими кожистыми линейно-ланцетными листочками серозеленого оттенка, цветки мелкие светлые с последующим переходом в светло-лиловую окраску. Полезные свойства растения обусловлены его уникальным составом: эфирные масла (тимол и карвакрол), витамины группы В, С, каротин, рутин, минеральные и
органические вещества. Сортообразец зимостоек. Урожайность
составляет 2,3-2,5кг/м2.
Сортобразец монарды дудчатой 5 ЮП - характеризуется
светло-зелеными листьями, редкой темно-малиновой окраской
цветков, высотой 60-80см, а также относительной устойчивостью
к мучнистой росе. Цветение наступает в середине июля. Урожайность зеленной массы, которую срезают во время массового цветения, составляет- 2-2,8 кг/м2, с пониженным накоплением нитратов (<60мг/кг). Аскорбиновой кислоты больше всего накапливается в фазе отрастания.
Заключение. Новые сорта – это основа расширения ассортимента ценных по питательным свойствам зеленных и пряновку24

совых культур. Монарда, иссоп, тимьян, чабер могут быть использованы, как основа функциональных пищевых продуктов с
высокой антиоксидантной активностью. Ароматные листья и молодые побеги можно использовать в свежем виде круглый год, а
также как пряную приправу к различным блюдам в кулинарии.
Добавляйте в ваш чай щепотку этих культур в свежем или высушенном виде и вы почувствуете как вас наполняет энергия. Используя лечебные свойства этих растений можно облегчить течение многих заболеваний.
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354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28
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В процессе многолетних интродукционных исследований из коллекции рода Pelargonium L'Hér. ex Ait выделено 25 перспективных
для озеленения и фитодизайна видов, из которых 5 могут быть использованы в селекции, как источники хозяйственно-ценных признаков Пеларгонии, получившие высокую оценку, характеризуются декоративностью, обладают фитонцидными свойствами и высоким адаптационным потенциалом.
In the process of many years of introduction research from the collection of the genus Pelargonium L'hér. ex Ait highlighted 15 promising
for gardening and floristic species, of which 7 can be used in breeding
work as sources economic valuable signs of Pelargonium, which are
highly appreciated are characterized by a decorative effect, have antibacterial properties and high adaptive capacity.
Введение. Многообразные представители рода Pelargonium
L'Hér. ex Ait являются перспективными объектами интродукционных исследований в субтропиках России, т.к. основные биологические требования этих растений соответствуют экологическим
факторам региона. Кроме того, формирование генетического фонда путем постоянного пополнения коллекций природными видами,
26

гибридами и лучшими сортами зарубежной селекции является
важнейшим условием успешности селекционного процесса и необходимым условием расширения ассортимента цветочнодекоративных культур.
Объекты и методы исследования.
В ботаническом саду «Дерево Дружбы» проходят интродукционные испытания 18 видовых, 2 природных гибридов и 15 сортов душистых пеларгоний. Первичную оценку, выделение перспективных и их сравнительное изучение по хозяйственно-ценным
признакам проводили согласно «Основам сравнительной сортооценки декоративных растений» (Былов, 1978; Зинина, 1985). Для
оценки результатов интродукции, использовали шкалу М.А. Одеговой (2008). По модифицированной нами для пеларгоний пятибалльной шкале были оценены – полнота прохождения растениями фенофаз, способность растений к вегетативному и семенному
размножению, фитонцидные свойства, повреждаемость вредителями и болезнями. Просуммировав баллы по показателям, выделяются: весьма перспективные (21-25 баллов), перспективные (1820) и малоперспективные (15-17) виды пеларгоний.
Результаты и обсуждение. Успешно адаптировались 16 сортообразцов из секции Pelargonium. Они получили высокую интродукционную оценку. Выделено 9 перспективных видов из секций:
Reniformia (4), Ciconium (2), Pelargonium (2) и Peristera (1). Малоперспективных сортообразцов оказалось всего 5.
Видовые пеларгонии: P. betulinum (L.) L'Herit., P. capitatum
(L.) L'Herit., P. citronellum J.J.A. van der Walt, P. cordifolium (Cav.)
Curt., P. crispum (Berg.) L'Herit., P. cucullatum (L.) L'Herit могут
быть использованы в селекции, как источники хозяйственноценных признаков
Заключение. Большая часть изученной коллекции рода
Pelargonium оказалась перспективной для культивирования в зоне
влажных субтропиков России. Выделено 5 сортообразцов, которые
могут быть использованы в селекции, как источники ценных признаков
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА ROSA L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Деменина Л.Г.
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Научно-исследовательский институт садоводства и
лекарственных растений «Жигулевские сады»
443072, Самара, 18 км, поселок опытной станции по садоводству
E-mail: demenina.lubov@rambler.ru, тел. 8(846)312-57-62
В условиях Самарской области проведено интродукционное изучение представителей рода Rosa L. для выделения перспективных
и их использования в селекции высоковитаминного шиповника.
In the conditions of Samara region an introduction to the study of the
genus Rosa L. for the identification of promising and their use in breeding.
Введение. Шиповник относится к числу признанных поливитаминных растений. В мякоти свежих плодов шиповника содержится комплекс биологически активных веществ: витамины С, Р, каротина, В1, В2, В9, К, Е; сахара, пектины, дубильные и
красящие вещества. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жирное масло, состоящее из линолевой, линолеиновой,
олеиновой, пальмитиновой кислот. Большой набор биологически
активных веществ и их высокая концентрация обусловили широкое применение плодов шиповника для профилактических и лечебных целей [1].
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В условиях Самарской области проведены многолетние исследования по интродукции видов рода Rosa L., изучению их биологических особенностей и отбору перспективных видообразцов
для дальнейшей селекционной работы.
Объекты и методы исследования. Цель работы – изучить
биологические особенности видов рода Rosa L. в условиях Самарской области и выделить перспективные для дальнейшей селекционной работы. Объектами исследования были виды и формы шиповника нескольких секций рода Rosa L.: секция Cinnamomea Rosa rugosa Thunb.- Роза морщинистая, R. acicularis Lindl. – Р.
иглистая, R. cinnamomea L. –Р.коричная, R. davurica Pall.Р.даурская, R. laxa Retz.-Р. рыхлая, R. Fedtschenkoana Rgl.,
Р.Федченко, R.glauca Pourret. – Р. сизая; cекция Caninae - R. canina L.-Р. обыкновенная, R. pomífera Herrm. –Р. яблочная, R.mollis
Smith.- Р. мягкая, R. micrantha Smith. Р. мелкоцветковая; секция
Pimpinelllfollae - R. spinosissima L. – Р. колючейшая ; секция Synstylae – R.multiflora Thunb. – Р. многоцветковая. В изучении был
использован посадочный материал видообразцов шиповника из
регионов его происхождения (Средняя Волга, Урал, Архангельск,
Казахстан, Киргизия), а также выращенный из семян, полученных
по обменному фонду из различных ботанических учреждений Советского Союза, стран Европы, Азии. Исследования проводились
по общепринятым методикам [2, 3].
Климатические условия Самарской области резко континентальные, отличительными особенностями климата являются продолжительная морозная зима, жаркое сухое лето, дефицит влаги,
относительная сухость воздуха. Минимальная температура воздуха в зимнее время понижается до минус 40-42оС, на поверхности
снега она достигает -46оС. Безморозный период составляет 125-135
дней с большой вероятностью весенних и осенних заморозков.
Среднегодовая сумма активных температур достигает 2600оС. Годовое количество осадков – 420 мм. За тёплый период выпадает
250-300 мм. В период наблюдений отмечены суровые зимы, 198687, 1993-94, 2005-06, 2009-10 гг. и засушливое лето 2010 года [1].
Результаты и обсуждение. За более чем 30-летний период
интродукции шиповника многие виды, высаженные в коллекцию,
были утрачены, так как не смогли адаптироваться к новым экологическим условиям: R.nitidula Besser. (Италия), R.roxburghii Tratt.
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(Германия), R.lucae Franch.et Richebr. (Япония), R.pendulina L.
(Франция), R. iberica Stev. (Иран) и др.
В таблице 1 представлены усредненные показатели по урожайности и массе плодов некоторых коллекционных видов.
Таблица 1 - Урожайность и масса плодов коллекционных видов
Rosa L.
Видообразец

Коллекцион
ный
номер

Происхождение

Даты
сбора
урожая

Rosa cinnamomea
R.rugosa
R.acicularis
R.canina
R.Fedsthencoana

1-58-3
1-27-2
1-36-6
2-4-1
2-24-3

R.spinosissima
R.davurica
R.laxa
R.pomifera
R.glauca
R.multiflora
R.micrantha

2-33-3
1-23-2
1-44-5
1-53-6
2-29-6
1-63-4
1-62-1

Россия
Украина
Казахстан
Украина
Средняя
Азия
Россия
Россия
Казахстан
Россия
Россия
Россия
Россия

2-58-3

Россия

Ср.
масса
плода,
г

15-20.08
15-20.08
5-16.08
22-28.08
25-28.08

Средняя
урожайность,
кг с
куста
1,8±0,1
2,4±0,4
1,3±0,2
2,1±0,3
0,9±0,1

10-18.08
15-18.08
20-30.08
20-25.08
18-25.08
21-25.08
15-20.08

1,9±0,3
0,6±0,1
1,7±0,2
2,6±0,3
0,4±0,1
0,3±0,1
0,3±0,1

1,5
0,6
1,2
1,6
0,4
0,1
0,3

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

150,5±0,
0,4
20.08
1
Примечание: названия видов шиповника по Юзепчук, 1941 [4].
R.mollis

Оценка адаптивного потенциала видообразцов в условиях
континентального климата Среднего Поволжья показала, что повреждение морозами в экстремальные зимы отдельных коллекционных номеров составила 4-5 баллов, что соответствует полному
вымерзанию надземной части кустов. Благодаря высокой побеговосстановительной способности кустарников в течение вегетационного периода происходит возобновление шиповника, но без
прохождения генеративной фазы в текущем году (Таблица 2).
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Основным заболеванием, которое наносит ощутимый вред
шиповнику в условиях Самарской области является листовая и
стеблевая ржавчина. В таблице 2 показаны виды устойчивые к
этому заболеванию и виды, которые в средней степени поражаются этим заболеванием. Основной вредитель, повреждающий плоды
шиповника – шиповниковая пестрокрылка. Повреждение плодов
составляет у отдельных видов до 60%.
Таблица 2 - Отношение к биотическим и абиотическим факторам
среды коллекционных видов Rosa L.
Видообразец

Коллекцион
ный
номер

Зимосто
йкость,
балл

Rosa cinnamomea
R.rugosa
R.acicularis
R.canina
R.Fedsthencoana
R.spinosissima
R.davurica
R.laxa
R.pomifera
R.glauca
R.multiflora
R.micrantha
R.mollis

1-58-3
1-27-2
1-36-6
2-4-1
2-24-3
2-33-3
1-23-2
1-44-5
1-53-6
2-29-6
1-63-4
1-62-1
2-58-3

0-1
1-2
0-1
4
4
0-1
1-2
0-1
2-3
4-5
4-5
4-5
2-3

Отношение к грибным паразитам
Листовая
Мучи
нистая
стеблевая
роса
ржавчина
+
+
+
+
+

Повреждение
плодов
пестрокрылкой
+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+

Заключение. По результатам многолетней комплексной
оценки коллекционных видов шиповника выделены наиболее
адаптивные виды и доноры хозяйственно-биологических признаков: R.acicularis Lindl., R.cinnamomea L., R.pomifera Smith.,
R.glauca Pourret., R.spinossisima L., R davurica Pall., которые были
использованы в гибридизации и создании районированных сортов
шиповника: Сергиевский, Самарский, Самарский юбилейный, Огни Самары, Десертный.
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УДК 581.6
ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
POTENTILLA L. В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Денисова С.Г., Реут А.А.
Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное
структурное подразделение Федерального государственного
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук
450080, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Менделеева, д. 195,
корп. 3, e-mail: cvetok.79@mail.ru, тел.: 89174651889
Начато интродукционное изучение 9 таксонов родового комплекса
Potentilla L. (P. alba L., P. chrysantha Trevir., P. megalantha, P.
rupestris, P. tongue, P. × hopwoodiana, P. hybrida ‘William Rollison’,
P. hybrida ‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’) на базе
Южно-Уральского ботанического сада-института - обособленного
структурного подразделения Федерального государственного
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Проведены фенологические наблюдения. По срокам цветения таксоны отнесены к весенне-летним и
летним. Продолжительность фазы цветения составляет от 47 до 73
суток. По предварительной оценке декоративных качеств все изученные таксоны можно рекомендовать для включения в ассорти32

мент растений, используемых в озеленении, они характеризуются
продолжительным периодом цветения и устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям.
The study of introduction of 9 taxa of the genus Potentilla L. (P. alba
L., P. chrysantha Trevir, P. megalantha, P. rupestris, P. tongue, P. ×
hopwoodiana, P. hybrida 'William Rollison', P. hybrida 'Light My
Fire', P. nepalensis 'Ron Mc Beath') on the basis of the South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research Centre of Russian
Academy of Sciences. Phenological observations were made. According to the terms of flowering, taxa are referred to spring-summer and
summer. The duration of the flowering phase is from 47 to 73 days.
According to the preliminary assessment of decorative qualities, all
studied taxa can be recommended for inclusion in the range of plants
used in gardening, they are characterized by a prolonged period of
flowering and resistance to unfavorable climatic conditions.
Введение. Возрастает интерес к использованию фитотерапии в лечебной практике. Введение в культуру новых лекарственных растений природной флоры представляет определенную научную и практическую значимость. Несомненно, перспективными
являются не только виды, которые традиционно используются в
фармакологии, но и виды, интродуцированные из-за ограниченности их естественного ареала [1].
В последнее время в декоративном садоводстве приобретает
популярность род лапчатка (Potentilla L.). Изучение биологических особенностей интродуцированных видов данного рода в условиях культуры позволит разработать методы размножения и выращивания, что предоставит возможность выделить лучшие формы для дальнейшей селекции [2].
Род Potentilla один из самых обширных в семействе розоцветные (Rosaceae). Известно около 200-500 видов, распространенных главным образом в северном полушарии [3]. Лапчатки
встречаются практически во всех экологических нишах: на открытых каменистых склонах, по берегам рек, на опушках лесов.
Разные виды рода Potentilla с незапамятных времен успешно
использовали при лечении многих болезней: применяли внутрь
при диарее, маточных кровотечениях, туберкулезе легких, ревматизме, при заболеваниях печени, сердца, наружно при язвах и т.д.
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[1]. Название рода произошло от латинского слова «potens» мощь, сила, из-за лечебных свойств некоторых видов.
Целью данной работы являлось пополнение регионального
ассортимента декоративных травянистых растений новыми видами на основе их интродукционного изучения. Задачами исследований были: изучение биологических особенностей представителей рода Potentilla L. в условиях лесостепной зоны Башкирского
Предуралья, оценка успешности их интродукции и перспективности использования в озеленении.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились на базе Южно-Уральского ботанического сада-института обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
(далее ЮУБСИ УФИЦ РАН). ЮУБСИ УФИЦ РАН находится в
юго-восточной части г. Уфы в междуречье рек Уфы и Сутолоки.
Его территория ограничена с севера - лесопарком Уфимского
спецлеспаркхоза, с запада рекой Сутолокой, с востока и юга - шоссейной магистралью. Высшая точка - 177 м над уровнем моря. В
ландшафтном отношении территория ботанического сада представляет собой склон западной экспозиции с крутизной от 3 до 6.
Объектами исследования стали 9 таксонов родового комплекса Potentilla L. (P. alba L., P. chrysantha Trevir., P. megalantha,
P. rupestris, P. tongue, P. × hopwoodiana, P. hybrida ‘William Rollison’, P. hybrida ‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’). Семена были получены по Международному обменному фонду из
ботанических садов Днепропетровска, Германии и Польши.
Для анализа сезонного ритма развития растений использовали методику фенологических наблюдений в ботанических садах
[4]. Оценка декоративности видов проведена по методике государственного сортоиспытания [5].
Результаты и обсуждение. Одним из основных критериев
успешности интродукции видов является способность проходить
полный цикл сезонного развития. Сроки начала и окончания вегетации, цветения и плодоношения характеризуют основные этапы
сезонной ритмики растений.
По результатам наблюдений за сезонным ритмом развития
лапчаток выявлено, что в 2017 г. их весеннее отрастание началось
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в конце апреля (24.04) - второй декаде мая (18.05). Бутонизация
отмечена в третьей декаде мая – у P. alba, в конце мая - у P. rupestris и P. × hopwoodiana, в июне - у остальных видов. Продолжительность фазы бутонизации варьировала от 13 (P. chrysantha) до
21 суток (P. megalantha).
Самый короткий период от отрастания до начала цветения
наблюдался у P. rupestris – 34 суток, самый продолжительный период у P. hybrida ‘Light My Fire’ - 54 суток. У остальных видов
данный период в среднем составил от 34 до 53 суток.
По срокам цветения P. alba, P. rupestris, P. × hopwoodiana
отнесены к весенне-летним. Начало их цветения наблюдается в
начале июня. Остальные виды – к летним, начало их цветения отмечено во второй половине июня – первой декаде июля. Самое
раннее наступление фазы цветения отмечено у P. alba (10.06); самое позднее – у P. tongue (10.07). Продолжительность фазы цветения от 47 (P. hybrida ‘William Rollison’) до 73 суток (P. × hopwoodiana).
Начало плодоношения приходится на вторую половину июня (P. alba, P. rupestris, P. × hopwoodiana) или первую половину
июля (P. chrysantha, P. megalantha, P. tongue, P. hybrida ‘William
Rollison’, P. hybrida ‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’).
Полное созревание семян отмечается во второй половине сентября. Вегетация продолжается до первых осенних заморозков.
В результате предварительной оценки декоративных качеств
представителей рода Potentilla L. установлено, что в коллекции
лапчаток ЮУБСИ УФИЦ РАН преобладают таксоны с раскидистой формой куста, компактная форма отмечена только у P.
tongue.
По высоте куста изучаемые растения были разделены на
группы: низкорослые (10-30 см) - P. alba, P. tongue, P. hybrida
‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’; среднерослые (31-50
см) - P. chrysantha, P. megalantha, P. rupestris, P. hybrida ‘William
Rollison’; высокорослые (более 51 см) - P. × hopwoodiana.
По количеству цветоносов лидирующее положение занимает
P. megalantha - 26 шт., минимальное количество отмечено у P. hybrida ‘William Rollison’ - 5 шт. Количество цветков в дихазии
варьировало от 1 (1-2 у P. tongue, P. hybrida ‘William Rollison’, P.
hybrida ‘Light My Fire’) до 10 (3-10 у P. rupestris).
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Максимальное количество одновременно цветущих цветков
отмечено на кустах P. × hopwoodiana (28), минимальное - P.
hybridа ‘William Rollison’ (6).
Размер цветка варьировал от 1,7 до 4,5 см. По предварительной оценке, в зависимости от размера цветка, изучаемые таксоны
разделили на 3 группы: с мелкими цветками (диаметром до 2,0 см:
P. alba, P. chrysantha, P. rupestris, P. tongue); с цветками средней
величины (2,1-3,0 см: P. hybridа ‘William Rollison’, P. hybridа
‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’, P. × hopwoodiana); с
крупными (более 3,0 см: P. megalantha).
По окраске цветка исследуемые таксоны разделены на группы: с белой окраской - P. alba, P. rupestris; с желтой - P.
chrysantha, P. megalantha, P. × hopwoodiana;с желто-оранжевой P. tongue; с красной - P. hybridа ‘William Rollison’, P. hybridа
‘Light My Fire’, P. nepalensis ‘Ron Mc Beath’.
Заключение. Таким образом, в результате проведения фенологических наблюдений за 9 таксонами рода Potentilla выявлено, что по срокам цветения три вида отнесены к весенне-летним
(P. alba, P. rupestris, P. × hopwoodiana), начало их цветения наблюдается в начале июня. Остальные виды – к летним, начало цветения отмечено во второй половине июня – первой декаде июля.
Самое раннее наступление фазы цветения отмечено у P. alba, самое позднее – у P. tongue. Продолжительность фазы цветения
варьировала от 47 (P. hybridа ‘William Rollison’) до 73 суток (P. ×
hopwoodiana). По предварительной оценке декоративных качеств
все изученные таксоны лапчатки можно рекомендовать для включения в ассортимент растений, используемых в озеленении. Они
характеризуются продолжительным периодом цветения и устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям.
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УДК 581.6
ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ КИНОА (Chenopodium quinoa Willd.)
КАК ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В
УСЛОВИЯХ Г.МОСКВА
Дубенюк А.П.
Ботанический сад МГУ имени М.В.Ломоносова
«Аптекарский огород»
129090, город Москва, проспект Мира, дом 26, строение 1
e-mail: info@hortus.ru, тел.: +7 (495) 680 72 22
На основании фенологических наблюдений, биометрических учетов и сравнения приемов возделывания подтверждена возможность успешного выращивания киноа в регионе исследования в
лекарственных и декоративных целях, отработана базовая агротехника.
Based on the phenological observations, biometric accounts and the
study of agrotechnical methods of cultivation, the possibility of successful growing of quinoa in the region of research for medicinal and decorative purposes was confirmed, basic agricultural techniques were
tested.
Введение. Киноа, или марь рисовую (Chenopodium quinoa
Willd.), сегодня изучают и пытаются возделывать по всему миру,
например, в Европе с 1993 года ведутся исследовательские работы,
а в 2013 ООН объявила год Киноа. Возрождение хозяйственной
роли культуры началось с 60 годов XX века. Возобновились ис37

следования пищевой и лекарственной ценности семян и листьев
киноа, началась селекция современных сортов. В России она была
известна еще до революции под названием «рисовая лебеда», в
советский период упоминается как перспективная культура в 1979
году в 12 томе Большой Советской Энциклопедии.
Крупа киноа является важным элементом безглютеновой
диеты при аллергиях, благодаря сбалансированному аминокислотному составу и высокому содержанию белка, железа и фосфора
применяется в спортивном и лечебном питании, для восстановления физической массы и лечении анемий, заболеваний желудочнокишечного тракта. [1] Рекомендовано употребление при восстановлении после операций, при тяжелых физических и умственных
нагрузках, при беременности, диабете. В лекарственных целях используются молодые листья (трава до цветения) и мука из семян.
Листья в свежем и сухом виде применяют при лечении ОРВИ,
анемий, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечено
успокаивающее действие киноа на нервную систему, эффективно
применение при мигренях и других видах головной боли.
Селекционные работы с культурой ведутся в Европе с 1993
года в рамках программы «Киноа: многоцелевая культура для европейского сообщества». В Голландии в селекционном центре
Plant Research International выведены первые европейские сорта
киноа, например «Karmen». В Англии предлагается декоративный
сорт «Rainbow». В России в 2017 году оригинатором Дмитриевым
Д.В. (Краснодарский край) зарегистрированы в Госсортреестре
сорта «Баруша», «Сева», «Кади». На 6 конгрессе по киноа в Перу в
2017 году отмечалась урожайность сорта киноа «Amarilla de
Marangani 17А» по зерну 6,7 т/га. с рекордами до 7,2 т/га. [2]
Киноа принадлежит к роду Марь, семейства Аммарантовые.
К ее ближайшим ботаническим родственникам можно отнести такие культурные виды мари, как линкольнширский салат
(Chenopodium bonus-henricus), земляничный шпинат (Chenopodium
foliosum), марь гигантская (Chenopodium giganteum), лебеда садовая (Atriplex hortensis), шпинат, амарант, свекла. В условиях Европы растения достигают высоты до 2 м. Цветки белые, невзрачные,
собраны в плотные прямостоячие метелки. При созревании они
окрашиваются в желтые, оранжевые, красные и пурпурные оттенки, что представляет декоративный интерес. Вегетационный пери38

од составляет от 90 (Перу, Тибет) до 130 дней (Дания, Голландия).
Благодаря широкой экологической пластичности киноа может расти в широком диапазоне климата и почв. В целом отмечается средняя требовательность к условиям агротехники, холодостойкость и
засухоустойчивость киноа. [3] До сих пор не до конца отработаны
региональная агротехника и технические средства для возделывания этой культуры. Применяется ручная прополка и уборка урожая.
Объекты и методы исследования. Работы проводились на
территории выставочного участка Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в модульных цветниках размером 2,5х5 м, второй культурой после тюльпана. Субстратом являлся культурозем
на базе дерновой легкосуглинистой почвы с внесением 30 л/кв.м
верхового торфа под предшественник и 10 кг/кв.м биогумуса и 20
г/кв.м комплексного минерального пролонгированного удобрения
(Osmocote exact standart 3-4) непосредственно перед культурой при
культивации. Экспериментальный пул состоял из 200 растений, на
которых производились полевые учеты. Исследование проводилось в 2016-17 годах и носило рекогносцировочный характер, проводилась оценка устойчивости и декоративности киноа в регионе,
отработка оптимальной агротехники, фенологические и биометрические наблюдения.
Использовались семена зерновых и декоративных сортов
производства США. Проводился посев семян в рассадные кассеты
(диаметр ячейки 6 см) и прямой посев в грунт. После высадки рассады и через неделю проводился обильный полив, в фазу стеблевания подкормка жидким органическим удобрением.
Результаты. Всхожесть сертифицированных сортовых семян составляет 98% при учете через 48 часов. Первые проростки
появляются через 12 часов при температуре +15 °С. Полевая всхожесть сортовых семян составила 76%.
Для прорастания оптимальна температура почвы 10-15 °С,
для выращивания рассады — 16-18 °С. Семена быстро всходят, на
3-5 день от посева наблюдается фаза петельки. При температуре в
теплице выше 22 °С сеянцы быстро вытягиваются. От стадии прорастания до фазы разворачивания второго настоящего листа требуется подсветка для регуляции роста.
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Растения высаживались на постоянное место после завершения цветения тюльпанов в третьей декаде мая. Дополнительно в
эти же сроки высевался контроль. Всходы киноа неотличимы от
всходов мари белой и некоторых других сорняков до фазы стеблевания. В стадии второго настоящего листа перенесли заморозки до
-2 °С без повреждений. Наиболее уязвимы растения в первый месяц роста, в июне требуется внимательная прополка. В июле темпы
роста растений значительно ускоряются, происходит заполнение
площади листовой поверхностью. Переход к фазе стеблевания наступает в начале июля. В наших условиях потребовалось окучивание оснований стеблей в июле в фазу начала цветения.
Цветение растянуто с конца июля по конец августа. Созревание семян с середины августа до середины сентября, с частичным
осыпанием, что слабо влияет на декоративность культуры. Из болезней единично отмечены серая гниль и пятнистости листьев.
Повреждения вредителями слабое, отмечалось минимальное присутствие тли и листогрызущих насекомых. В целом необходимости
специальной защиты растений нет. По нашим наблюдениям, наиболее близким аналогом киноа в цветоводстве по декоративности
и агротехнике является амарант, по физиологическим потребностям – свекла, по биологической совместимости кукуруза и хлебные злаки, из массовых полевых культур — морковь.
При выращивании на зеленую массу предпочтителен прямой
посев в грунт в рядки с расстоянием 15 см и размещением растений с плотностью 180 шт/кв.м. Молодые листья могут служить
аналогом шпината или зеленого горошка. Уборка возможна через
два месяца после посева при переходе к фазе цветения. В фазу массового цветения качество листьев резко ухудшается. При прямом
посеве хорошо помогает при прополках использование маячной
культуры. Мы использовали овес. Прополотые при прореживании
в фазу 3-х настоящих листьев растения киноа можно использовать
в пищевых и лекарственных целях.
Для использования в декоративных целях оправдан выбор
рассадного метода выращивания. При использовании 25 дневной
рассады и ручной высадке и уходе оптимальная для цветника
плотность размещения растений составляет 16-20 шт/кв.м с высадкой в массивы от 9 шт. Оптимальной схемой размещения является треугольник со стороной 30 см. Растения фактически выса40

живались в ряды с междурядьями 26 см, расположенные параллельно дорожке, и через 30 см в ряду в шахматном порядке.
Максимальная высота растений в фазу начала созревания
семян составила 140 см. Метелки прямостоячие, широкие, оранжевого или желтого цветов, единично встречаются пурпурные. Листья желтеют, но не опадают. Семена полностью вызревают в сентябре, обладают высокой всхожестью.
По нашим наблюдениям, существенно улучшает состояние и
массу растений использование жидкой органической подкормки в
фазу стеблевания и в начале цветения. Без подкормок даже на плодородной почве в фазу цветения отмечалось пожелтение нижних
листьев.
Заключение. Почвенно-климатические условия Средней полосы России полностью удовлетворяют биологическим требованиям киноа, позволяя стабильно возделывать ее в Московском регионе.
Для использования растения в декоративных целях рекомендуется рассадный способ выращивания или посев с маркерным
балластом. Оптимальными являются ранние сроки посева.
Киноа является очень отзывчивой на уровень питания культурой. Рекомендуется дополнительная подкормка жидким органическим удобрением в фазу стеблевания.
Метелки киноа достигают высоты до 140 см, демонстрируют
преимущественно желтую и оранжевую окраску. Пик декоративности растения приходится на август-сентябрь.
Киноа рекомендуется включать в схемы специализированных цветников природного стиля, декоративных огородов, садов
лекарственных трав, школьных опытных участков, этнокультурных экспозиций.
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УДК 634.1.047.
ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЮЖНЫХ ПЛОДОВЫХ И
СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ
ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ЗИМНЕВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Загиров Н.Г., Керимханова Р.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур», г. Сочи,
Россия, e-mail:nadir_dag@mail.ru
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Аннотация. Показаны возможности адаптации плодовых
культур к региональным изменениям климата Республики Дагестан. Установлено, что наибольшие изменения температурного
режима зимне-весеннего периода произошли в сторону потепления, в равнинной и предгорной зонах. В горной зоне Дагестана в
апреле стали проявляться весенние заморозки.
Summary. The possibilities of adaptation of fruit crops to regional climate changes of the Republic of Dagestan are shown. It was
found that the greatest changes in the temperature regime of the winterspring period occurred in the direction of warming, in the flat and submontane zones. Spring frosts began to appear in the mountainous zone
of Dagestan in April
Ключевые слова: вертикальная поясность, температурный
режим, плодовые культуры, промышленные сады, регулярность
плодоношения, пригодность территории.
Key words: vertical zonation, temperature schedule, fruit crops,
production gardens, regularity of fructification, fitness of the territory.
Введение. Оценка земельных ресурсов является сложной
комплексной задачей, при решении которой необходимо учитывать большое число факторов в их взаимосвязи и взаимовлияние.
В последние десятилетия для этой цели более широко используются технологии географических информационных систем [6].
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Дагестан - страна гор. На одного его жителя приходится 4
гектара земли, из которых только 0,8 сосредоточено на равнине.
Поэтому для развития плодоводства необходимо шире осваивать
предгорные и горные территории. Вертикальная поясность Республики Дагестан в связи с адаптивно-ландшафтным размещением
плодовых культур изучена Мурсаловым М.М., Загировым Н.Г. и
др. [7].
Ранее И.А. Драгавцевой был предложен анализ пригодности
климатических ресурсов зимне-весеннего периода территории Северного Кавказа (в том числе, Дагестана) для данных культур в
зависимости от высоты над уровнем моря и географических координат местности [5].
Выявлена взаимосвязь регулярности плодоношения персика
на юге России с географическими координатами и высотой над
уровнем моря [3]. Республика Дагестан - один из немногих регионов России, где можно выращивать особо ценные и наиболее уязвимые косточковые культуры - персик и абрикос [1].
Объекты и методы исследования. Средняя высота территории республики над уровнем моря составляет около 2100 м.,
максимальная - 4451 м., минимальная - ниже уровня моря на 28 м.
Разработанные алгоритмы были использованы в построении экологических карт оценки степени пригодности территорий Республики Дагестан к температурным условиям зимне-весеннего периода для размещения плодовых культур.
После создания БД ГИС проводился анализ пригодности земель для их использования в качестве того или иного типа угодий.
На последнем этапе осуществлялось построение серии сценариев
оптимального размещения угодий. Тип строящихся сценариев определялся задачами исследований.
Данная информация была необходима при оценке изменения
метеорологических показателей местоположений Республики Датестан (в связи с изменением климата) и адаптивным размещением
плодовых культур на его территории.
Результаты и их обсуждение. Для товарных садов яблони в
Республике Дагестан имеется достаточное количество площадей
(по температурным условиям зимне-весеннего периода). Это территории Терско-Сулакской подзоны и Приморская низменность
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равнинной зоны Дагестана, большинство районов предгорной зоны Республики, где развивается террасное садоводство.
Увеличилась возможность выращивания яблони в западных
и юго-западных районах Республики Дагестан. В горной зоне Дагестана увеличилась вероятность заморозков в апреле месяце.
Для выращивания товарных садов черешни в Республике
Дагестан улучшились по температурному режиму территория Терско- Сулакской дельтовой равнины (Хасавюртовский район) и
Юго-восточные предгорья Предгорной зоны (Табасаранский и Сулейман-Стальский районы) [4].
Для культуры сливы по температурному режиму зимнеевесеннего периода пригодны в основном большинство районов
равнинной и предгорной зон Дагестана. Более благоприятными
для выращивания товарных садов сливы стали микрорайоны Унцукульского, Гергебельского, Хунзахского районов.
Для промышленных садов культуры груши температурные
условия зимне-весеннего периода стали более щадящими для Терско-Сулакской равнины равнинной зоны Дагестана и Юговосточного среднегорья горной зоны [2].
Для товарных садов абрикоса по метеорологическим условиям зимне-весеннего периода стало больше относительно пригодных площадей в равнинной зоне, Терско-Сулакской дельтовой
равнине. Увеличилось также количество пригодных территорий по
анализируемому показателю в Северо-западном предгорье предгорной зоны Дагестана и в Юго-восточных предгорьях (Табасаранский район).
Для выращивания садов персика увеличились возможности
(по условиям температурного режима зимне-весеннего периода) в
равнинной зоне Терско-Сулакской дельтовой равнины (Хасавюртовский район), а также в Приморской низменности. Установлено,
что гибель урожаев от морозов будет меньше при продвижении
персика на юго-запад с одновременным возрастанием высоты над
уровнем моря.
Восточная хурма распространена в Дербентском, Магарамкентском, а также в теплых долинах Унцукульского и Гергебильского районов. Восточная хурма неприхотлива к почвенным условиям. Деревья, привитые на кавказской хурме, хорошо развиваются на дренируемых почвах и не выносят высокого стояния (выше 1
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м) грунтовых вод на сырых почвах. Она может хорошо расти на
подвое виргинской хурмы.
Гранат культивируется в южной части Дагестана(Дербенсткий и Магарамкентский районы), а также в Унцукульском районе. Температура не должна быть ниже -160 С. Лучшие почвы для граната глубокие суглинистые плодородные, с водопроницаемой легкой подпочвой.
Инжир культивируют в южном Дагестане (Дербенсткий,
Магарамкентский и Сулейман-Стальский районы). Лучшими почвами для инжира считаются мелкощебенчатые наносные, шиферные, водо- и воздухопроницаемые. Если осадков недостаточно,
необходимо обеспечить посадки водой.
Учитывая значительные рельефные особенности Республики
Дагестан и их влияние на плодоношение плодовых культур, проведена картографическая визуализация его рельефа. Нами разработана карта пригодности территории Дагестана по метеорологическим показателям зимне-весеннего периода для южных плодовых культур.
Заключение. Проведенными исследованиями установлено,
что в связи с глобальным потеплением климата имеет место изменение температурного режима зимне-весеннего периода - основного по гибели цветковых почек плодовых культур. Особо разнообразно оно в сложных рельефных условиях Северного Кавказа и, в
том числе, Республике Дагестан. Изучены тенденции проявления
природных (температурных) стресс-факторов зимне-весеннего периода с учетом развития плодовых культур в различных зонах
Республики Дагестан (в разрезе районов).
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В результате исследований, проведенных на дерново-подзолистой
почве в Московской области, были изучены биологические особенности и способы размножения двух редких видов семейства
лютиковых. Изучено прохождение ими фаз сезонного развития в
зависимости от суммы эффективных температур.
As a result of studies conducted on sod-podzolic soil in Moscow region
were studied the biological features and methods of reproduction of two
rare species of the family Ranunculaceae. The passing phases of seasonal development, depending on the amount of effective temperatures.
Введение. В семейство Лютиковые (Ranunculaceae) входят
преимущественно травянистые растения, реже кустарники или
лианы. Оно насчитывает около 50 родов и 2000 видов, распространенных, в основном, в умеренном поясе северного полушария.
Многие из них декоративны, некоторые имеют значение как источники ценного лекарственного сырья (Белоусова,1983; Турова,
1974; Загуменникова и др., 2017; Энциклопедический словарь,
1951).
Объекты исследования. В коллекции редких и исчезающих
растений ВИЛАР изучались растения рода Helleborus - Морозник
(два вида). Для выращивания растений использовали семена и живые растения, привезенные из природных популяций, которые высаживали в открытый грунт. За ростом и развитием растений проводили постоянные наблюдения.
Результаты и их обсуждение. Род Helleborus - Морозник –
многолетние травы семейства лютиковые. Произрастают на юге
Европы, особенно в Средиземноморье. Научное название рода
Helleborus происходит от греческих слов hellein, что в переводе
означает «убивать», и bora –«пища». Но: «Все есть яд, ничего не
лишено ядовитости, и все есть лекарство» (Брем, 2004).
Морозник красноватый (Helleborus purpurascens L.) - у цветков морозника красноватого пять чашелистиков, которые имеют
вид лепестков. Снаружи они красноватые, с внутренней стороны –
зеленоватые, остаются при плодах. В конце цветения у растения
развиваются крупные пальчато-рассеченные, слегка блестящие
листья (Брем, 2004). Растение декоративное. Из-за высокой токсичности его применение в официальной медицине было запрещено. Живые растения морозника красноватого привезены из Закар47

патья в 2006 году и высажены в питомнике размножения. Растения
хорошо адаптировались, проходят все фазы вегетации. Морозник
бутонизирует ранней весной, в марте – апреле, когда еще местами
лежит снег, в начале отрастания возникает красноватый цветонос
10-15 см высотой, на котором находятся 2-3 своеобразного вида
цветка до 6 см в диаметре. Возобновление самосевом. В климатических условиях Московской области не вымерзает. Декоративен в
течение всего периода вегетации.
Морозник кавказский (Helleborus caucasicus A.Br.) отличается желтым цветом чашелистиков и строением листьев.
В коллекции с 2005 года. Корневища получены из Красной
поляны Адлерского района Краснодарского края. Размножается
лучше вегетативным способом, делением корневищ. Отрастание
начинается в конце марта – начале апреля. По многолетним данным самая ранняя бутонизация отмечена 20 марта, самая поздняя 4
апреля, массовое цветение соответственно – 26 марта и 10 апреля.
Семена созревают в июне. В Подмосковье растет хорошо, зимует
без укрытия.
Таблица 1
Средние даты наступления отдельных фенологических фаз у редких и исчезающих видов лекарственных растений семейства лютиковые (Ranunculaceae).
Название
вида

Бутонизация Сумма Цветение Сумма
эфф.T0
эфф.T0

Helleborus
30.03±5
purpurascens
L.
Helleborus
03.04±7
caucasicus
A.Br.

Созревание Сумма
семян
эфф. T0

3.1

5.04±5

127.7±39 26.06±5

466.1±38

3.1

9.04±6

127.7±39 26.06±5

466.1±38

Заключение. Раннецветущие весенние растения (морозники) по средним многолетним данным зацветали в начале апреля
при сумме эффективных температур 127±390. (табл.1).
Таким образом, растения, привезенные из мест природного
произрастания, хорошо адаптировались в условиях культуры, про48

ходили все фазы сезонного развития. Сроки наступления фенологических фаз и их продолжительность зависят от биологических
особенностей вида, от температурного фактора и количества осадков в период вегетации растений, а также от погодных условий в
осенне-зимний период.
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Изучен дикорастущий клевер средний (Trifolium medium L.), произрастающий на залежи. Установлено, что урожайность зелёной
массы клевера среднего в естественных условиях в фазу начала
цветения составила 2,1 т/га. Содержание сухого вещества в зелёной массе – 30,9 %, сбор сухого вещества – 0,65 т/га. В сене пре49

обладали листья – 44,8 % . На долю стеблей приходилось 40,0 %,
соцветий – 15,2 %. Облиственность – 60,0 %. В сухой массе содержалось 12,1 % сырого протеина, его выход с урожаем сухого
вещества – 0,08 т/га. В головке в среднем насчитывалось 86 бобов
и 15,3 семян. Завязываемость семян - 17,8 %, обсеменённость соцветий – 14,3 %. Для введения клевера среднего в культуру требуется его селекционное улучшение в направлении повышения кормовой и семенной продуктивности, улучшения качества корма.
Введение. Клевер средний (Trifolium medium L.) - многолетнее травянистое, перекрёстноопыляемое, энтомофильное растение
семейства бобовых (Fabaceae Linde) [1]. Род Trifolium L. является
важнейшим поставщиком бобовых кормовых культур. В его пределах известно свыше 300 видов, около 65 из которых произрастают на территории Российской Федерации. [1, 2]. Наибольшее
значение в кормопроизводстве имеют клевер луговой (красный),
клевер ползучий (белый) и клевер гибридный (розовый), широко
возделываемые в производственных условиях [2]. Однако в этом
роде имеется ещё немало видов, представляющих практический
интерес. Клевер средний по хозяйственному значению может идти
следом за тремя основными видами клеверов [3, 4]. Встречается в
дикорастущем виде в Центральной части России, на севере доходит до Архангельска и Печоры, на юге – до пустынных и высокогорных районов Кавказа, на востоке - до Томска, на западе - до
государственной границы. Произрастает среди кустарников, на
лесных опушках, в светлых лесах, по залежам [1, 3].
Клевер средний имеет прямые, многоглавые корни, развивающие длинные подземные побеги. Стебли маловетвистые, раскидистые или восходящие, высота 30-60 см и более. Листья продолговато - эллипсовидные с округлым основанием, без рисунка,
слабоопушённые. Головки расположены на концах стеблей, шаровидные или овальные, в начале цветения почти сидячие, окружённые верхушечными листьями, позднее на удлиняющихся ножках,
3-4 см длиной, рыхлоцветковые. Цветки ярко-красные с фиолетовым оттенком, длиною 15-18 мм. Венчик спаян в трубку длиною 810 мм, не опадающий. Боб яйцевидный, плёнчатый, односемянный.
Семя
яйцевидное,
продолговато-овальное,
жёлтофиолетового цвет, масса 1000 семян – 1,8-1,9 г. [1, 3, 4].
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Клевер средний хорошо развивается на различных видах
почв. Он менее чувствителен к кислой и щелочной реакции среды,
к избыточному и недостаточному увлажнению почвы, чем клевер
луговой (красный) [3].
Кормовое значение клевера среднего изучено не достаточно
полно. Причиной невнимания к нему является жёсткость стеблей к
концу вегетации. В молодом возрасте хорошо поедается всеми видами животных. Практическую ценность представляет способность к вегетативному размножению за счёт подземных побегов.
Объекты и методы исследования: В качестве материала
для исследования использовали естественное произрастание клевера среднего на залежи 15-летней давности опытного хозяйства
ФГБНУ ВНИИЗБК. Полевые наблюдения и учёты проводили в
соответствии с общепринятыми методическими указаниями. Урожайность зелёной массы определяли путём скашивания и взвешивания зелёной массы с куртин, сбор сухого вещества находили на
основе пробного снопа весом 1 кг, отобранного при учёте зелёной
массы и высушенного до воздушно-сухого состояния [5]. Количество бобов и семян устанавливали на основе анализа структуры 30
головок среднего яруса травостоя, отобранных в фазу созревания
семян. Завязываемость семян вычисляли как отношение всех семян в головке к числу бобов в ней, обсеменённость – как отношение выполненных семян к числу бобов в тех же головках [6]. Качество кормовой массы определяли в лаборатории физиологии и
биохимии ФГБНУ ВНИИЗБК на основе химического анализа
средних проб, отобранных в фазу начала цветения. Содержание
общего азота устанавливали по методу Къельдаля на анализаторе
ИДК-152 с использованием дигестора ДК-6 фирмы VELP Scientifica (Италия). Коэффициент перевода общего азота в сырой протеин – 6,25 [7]. Выход сырого протеина с урожаем вычисляли путём перерасчёта его содержания в образце на сбор сухого вещества
[5].
Результаты и обсуждение: Исследования показали, что дикорастущий клевер средний в естественных условиях на залежи,
необрабатываемой в течение 15 лет, растёт отдельными куртинами
овальной формы размером 1,5-2,0 х 2,5-3,0 м. Установлено, что
диаметр куртин ежегодно увеличивается за счёт вегетативного
размножения – возникновения новых растений из почек подзем51

ных побегов по внешнему кругу травостоя. Начало цветения клевера среднего в условиях Орловской области приходится на конец
июня - начало июля и продолжается в течение месяца. Урожайность зелёной массы этого вида клевера в естественных условиях в
фазу начала цветения составила 2,1 т/га. Структурный анализ высушенного снопа, отобранного в момент учёта урожайности зелёной массы, показал, что в сене преобладают листья – 44,8 %. Доля
стеблей составляет 40,0 % сухой массы, соцветий – 15,2 %. Установлено, что в зелёной массе клевера среднего в период учёта
урожая содержалось 30,9% сухого вещества. Сбор сухого вещества
с единицы площади был невысоким - 0,65 т/га. Больше половины
собранного урожая (60 %) было представлено наиболее ценными в
кормовом отношении частями растений - листьями и соцветиями
(табл.).
Химический анализ сухой массы клевера среднего показал,
что наиболее высокое содержание сырого протеина имели листья –
15,27 %. Соцветия содержали 14,63 % сырого протеина, стебли –
7,61 %. Среднее содержание сырого протеина в сухой массе составило 12,1 %, сбор сырого протеина с одного гектара - 0,08 т
(табл.).
Была изучена репродуктивная способность клевера среднего.
Установлено, что в одной головке этого вида клевера в среднем
содержится 86 бобов. Количество завязавшихся семян в среднем
на одну головку составило 15,3 штук, из них 12,3 – выполненные,
3 – щуплые. Доля выполненных семян от их общего количества в
головке - 80,3 %. Фактическая семенная продуктивность клевера
среднего далека от потенциально возможной, так как семена завязались лишь в 17,8 % бобов, а обсеменённость соцветий оказалась
14,3 %. Двусемянных бобов обнаружено не было (табл.).
Заключение. Урожайность кормовой массы дикорастущего
клевера среднего в естественных условиях является низкой, уступая селекционным сортам клевера лугового в полевых условиях в
8-10 раз. Значительно ниже, чем у сортов клевера лугового, оказалась семенная продуктивность клевера среднего в связи с низкой
завязываемостью семян (17,8 %) и обсеменённостью соцветий
(14,3 %). Содержание сырого протеина в сухой массе дикорастущего клевера среднего оказалось ниже, чем у сортов клевера лугового, на 2-4 %. По содержанию сухого вещества в зелёной массе и
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облиственности клевер средний находился на уровне клевера лугового или несколько превосходил его.
Таблица – Характеристика хозяйственно – полезных признаков дикорастущего клевера среднего (Trifolium medium L.)
Наименование признака
Значение
1. Начало цветения
2. Высота травостоя, см
3. Урожайность зелёной массы, т/га
4. Содержание сухого вещества, %
5. Сбор сухого вещества, т/га
6. Облиственность, %
7. Содержание сырого протеина, %
8. Сбор сырого протеина, т/га
9. Количество бобов в головке, среднее, шт.
10. Количество всех семян в головке, среднее,
шт.
11. Количество выполненных семян в головке, среднее, шт.
12. Количество щуплых семян в головке,
среднее, шт.
13. Завязываемость, %
14. Обсеменённость, %
15. Двусемянность боба, %

Конец июня –
начало июля
67, 5
2,1
30,9
0,65
60,0
12,1
0,08
86,0
15,3
12,3
3,0
17,8
14,3
не обнаружено

Несомненным достоинством клевера среднего является наличие таких признаков, как долголетие, засухоустойчивость, способность длительное время произрастать на одном месте. Большую практическую ценность представляет способность этого вида
клевера к вегетативному размножению за счёт наличия подземных
побегов, что делает его пригодным для использования на культурных сенокосах и пастбищах в качестве долголетнего бобового
компонента высеваемых травосмесей. Для непосредственного введения клевера среднего в культуру требуется его селекционное
улучшение в направлении повышения кормовой и семенной продуктивности, улучшения качества корма.
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УДК 581.1.
ГРЕЧИХА (FAGOPYRUM ESCULENTUM)
– ВАЖНЫЙ ПРОДУЦЕНТ БИОФЛАВОНОИДОВ
Казанцева В.В., Загоскина Н.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева
Российской академии наук, Москва, Россия
Е-mail: k.v.-90@mail.ru
Рассматриваются вопросы накопления некоторых биофлавоноидов
в различных органах гречихи посевной (Fagopyrum esculentum L.).
Сообщается об особенностях этого процесса в период онтогенеза
растений. Отмечены перспективы дальнейшего изучения гречихи
и ее практического использования.
The article (review) summarizes the results on the accumulation of individual components of bioflavonoids by different parts and organs of
buckwheat (Fagopyrum esculentum L.). Features of accumulation of
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flavonoids in the process of ontogenesis are considered. Prospects of
further studying and practical use of buckwheat sowing are shown.
Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum L.) – одна из ценных крупяных продовольственных культур, относящихся к однолетним растениям семейства Гречишные. Гречиха является фенолнакапливающей культурой, а образование этих вторичных метаболитов происходит во всех органах [2].
В медицинской практике успешно применяются лекарственные растения, содержащие флавоноиды [4]. В растениях гречихи
они представлены флавонолами (кверцетин, рутин, кверцитрин и
др.), антоцианидинами (цианидин и его гликозиды), флаванами
(катехины - эпигаллокатехин, эпикатехин; и танины), а также флавонами (ориентин, изоориенин, изовитексин, витексин), образующимися исключительно у проростков [1].
Основным компонентом гречихи является флавоноид рутин
- 3-О-рутинозид кверцетина. Впервые это соединение было обнаружено в растениях Ruta graveolens, о чем и свидетельствует его
название [5]. Именно он обуславливает фармакологическую ценность данной культуры [4]. В настоящее время основным источником получения рутина в мире являются бутоны софоры японской
(Sophora japonica L.), сырьевая база которой в России отсутствует.
Его получение из гречихи посевной (содержание рутина в вегетативной массе до 6%) перспективно с экономической и экологической точки зрения. Получение рутина осуществляют из ее надземной массы и успешно использует для создания препаратов с антиоксидантной и капилляроукрепляющей активностью. Это соединение широко распространено в растениях, но довольно редко
встречается в их съедобных частях, за исключением гречихи
обыкновенной [11].
Наиболее высокое содержание рутина характерно для надземных органов гречихи (как проростков, так и взрослых растений). При этом в цветках его накопление почти в 1000 раз превышало такое корней [10]. Концентрация рутина была высокой и в
листьях гречихи, особенно в период цветения и плодоношения
растений [6]. Отмечена зависимость его накопления от светового
воздействия. В частности, в семядольных листьях проростков гречихи, растущих на свету, его концентрация выше, чем у пророст55

ков, растущих в темноте, и составляет приблизительно 4% от сухого веса [7]. Большой интерес представляет изучение особенностей накопления фенольных соединений не только в различных
органах гречихи, но и на различных стадиях ее онтогенеза. Сообщалось о том, что у проростков их больше всего в семядолях, а у
взрослых растений - в листьях и цветках. При этом активность генов биосинтеза флавоноидов была высокой в стеблях и корнях, что
предполагает наличие транспорта флавоноидов внутри самого растения [10].
Особенностью фенольного метаболизма проростков гречихи
является образование С-гликозидов флавонов - изоориентина, ориентина, изовитексина и витексина, которые ни в каких органах
взрослого растения не встречаются [1]. Самое большое их количество образуется у 6-8-дневных проростков гречихи [9].
В плодах гречихи состав фенольных соединений также достаточно разнообразен [8]. Он представлен такими флавоноидами
как катехины, эпикатехины, ориентин, изоориентин, кемпферол,
проантоцианидины, кверцетин.
К важным особенностям фенольных соединений относится
возможность использовать их в качестве маркеров при хемотаксономических исследованиях. Так, на примере семейства Гречишные
Г.И. Высочиной показана эффективность применения флавоноидов в установлении филогенетических связей таксонов. Гречиха
часто используется и как модельное растение при изучении метаболизма фенольных соединений.
Показана высокая эффективность применения регулятора
роста люрастима для получения рутина из семян гречихи посевной
(Fagopyrum esculentum Moench) сортов Молва и Темп, что позволило увеличить не только содержание рутина в семенах, но и массу семян с 1 м2 [3].
Как и в случае многих метаболитов растения гречихи с различным уровнем плоидности отличались по содержанию фенольных соединений. В частности, в цветках диплоидных форм содержится 7,81-10,33% флавонолов, в листьях 7,16-9,69%, в стеблях
1,20%, тогда как в тетраплоидных формах эти показатели составляли 9,92-11,91%, 6,15-8,43% и 0,77-1,17% , соответственно [2].
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Все эти данные свидетельствует о ценности данной культуры в качестве источника биофлавоноидов, веществ с высокой биологической активностью.
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УДК 633.82/.83; 633.88; 635.1/.8
МАЛОРАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ЗОНТИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИНТРОДУКЦИИ
В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Каращук О.А., Замятина Н.Г., Рогачев Ю.Б.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2
e-mail: expedition@mma.ru, bo-sad.mgmu@yandex.ru
Телефон-факс: +7(499) 248-01-81, +7(495) 609-14-00
На основании многолетних опытов в условиях ботанического сада
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по культивированию малораспространенных лекарственных зонтичных растений: Ligusticums
coticumssp. hultenii (Fernald) Hulten - Лигустикум Хультена, Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns & Poggenb. - Гирчовник китайский и Myrrhis odorata (L.) Scop. - Миррис душистая предлагается интродукцировать их в Нечерноземье.
Based on many years of experiences in the environment of the Botanical garden of the First MSMU n.a. I. M. Sechenova on cultivation of
small-spread medicinal umbrella plants: Ligusticums coticum ssp.
hultenii (Fernald), Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns & Poggenb. and Myrrhis odorata (L.) Scop. is proposed to be introduced in
their regions.
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Введение. Семейство Зонтичные (Umbellíferae) или Сельдереевые (Apiáceae), включает около 3700 видов 430 родов, распространённых по всему земному шару. [1].
Многие виды используются в европейской, народной, китайской медицинах и даже как пищевые растения и входят в официальную фармакопею [2, 3,4].
Объекты и методы исследования. В каталоге нашего ботанического сада числится 21 вид зонтичных растений, которые обладают спазмолитическим, антисептическим, седативным, кардиотоническим, мочегонным, ветрогонным действием и являются источником витаминов. [5].
С точки зрения введения в культуру из их числа, по нашему
мнению, наиболее интересны:
Ligusticum scoticum ssp. hultenii (Fernald) Hulten – Лигустикум Хультена (кит. 苏格兰当归),
Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns & Poggenb. - Гирчовник китайский (кит. 山芎),
Myrrhis odorata (L.) Scop. -Миррис душистая
Ботаническое описание этих растений можно найти в книге Зонтичные (Umbellifirae) России. [6].
Результаты и обсуждение.
Миррис душистая - Myrrhis odorata (L.) Scop.
Дико встречается в Южной Европе, где растёт на лугах, горных склонах, в светлых лесах.
Содержит большое количество эфирного масла, витамины,
минеральные соли, имеет выраженный сладкий вкус.
В медицине используют как отхаркивающее, ветрогонное,
легкое слабительное, антисептическое, улучшающее аппетит средство. Применяется при анемии и для лечения желудочных заболеваниях. В Англии рекомендуется для предупреждения атеросклероза. В ветеринарии известна как средство, увеличивающее количество молока у животных. В кулинарии применяют как низкокалорийный подсластитель для молочных продуктов, компотов.
Входит в состав классического французского набора для бульона,
так называемого букет-гарни. Свежая и отваренная зелень входит
в состав салатов, супов, гарниров. Отварные корни подаются с
маслом как гарнир к рыбе и мясу. Засахаренные корни используют
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как сладость. Свежие недозрелые семена также используются для
ароматизации салатов. Сухие семена в Средневековье использовались для полировки мебели, благодаря большому содержанию не
только эфирного, но и жирного масла, они придавали мебели приятный запах и блеск. Хорошее медоносное растение [7,8].
В нашем ботаническом саду Миррис выращивается с 1984г.
Семена были получены из университета Гале (ГДР).
К почвам не требовательна, хотя предпочитает умерено
влажные, достаточно плодородные и хорошо обработанные почвы.
Теневынослива и засухоустойчива. Зимует без укрытия. Легко дичает. Размножается посевом семян в грунт или делением куста.
Семена имеют недоразвитый зародыш, в результате чего появление всходов растягивается на неопределённый срок от года до нескольких лет. Для выращивания миррис требуется постоянное место, на котором куст может расти более 10 лет, постепенно увеличиваясь в размерах.
Сбор листьев проводят до цветения, пока они мягкие и имеют запах. Во время цветения листья миррис полностью теряют запах, который вновь появляется после завязывания плодов. Если
срезать цветоносные стебли, растение отрастает заново, давая
большое количество новых листьев. В условиях сада размножается
самосевом и дичает. Растение отличается высокой декоративностью.
Лигустикум шотландский (син. Л. Хультена, Л. тихоокеанский, Корякская петрушка, Моржовник) – Ligusticum scoticum
ssp. hultenii (Fernald) Hultén, (кит. 苏格兰当归),
Распространен в северных областях Европы, на Дальнем
востоке, Камчатке, Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье,
Японии, Корее, Северной Америке на галечниковых и песчаных
морских берегах, в зоне прибоя, на приморских лугах, валах, дюнах, песках, скалах, каменистых и луговых склонах. [6, 9, 10].
Корни растения содержат полиацетиленовые соединения,
фенолы и их производные (крокатон, миристин), 3-метокси-4,5метилендиоксикоричную кислоту, кумарины (0,18%: 7-метокси-8сенециоилоксикумарин). В листьях обнаружены кумарины (скополетин), флавоноиды (лютеолин). В плодах - эфирное масло
(0,91%), в его составе дилакиол, кумарины (0,13%).
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Применяется для лечения истерических и маточных расстройств. Семена используются как ветрогонное, дезодорирующее
и стимулирующее средство. Кумарины растения обладают противоопухолевой активностью. Отвар корней назначается при дисменорее, как лактогенное, болеутоляющее, при параличах и астении.
Настой употребляют при головной боли. [11, 12, 13, 14]
Корень едят сырым или вареным. Сырые или вареные листья, цветки и молодые побеги - используется в качестве приправы
в салатах, супах, рагу и т. д. Зеленый стебель очищают и едят. Порошок семян добавляют, как ароматизаторы в супы и консервы.
Засахаренные корни и молодые побеги используют как сладость.
[14].
Наш ботанический сад получил семена этого вида Лигустикума сбора 2014 г. от Натальи Александровны Татаренковой, хранителя фондов и научного сотрудника Алеутского краеведческого
музея (остров Беринга). Осенью того же года они были высеяны на
школьном участке ботсада. В2015 г. Сеянцы были пересажены в
коллекцию зонтичных растений на систематическом участке. В
2016 году наблюдалось цветение отдельных экземпляров, а в 2017
г наблюдалось массовое цветение и образование семян. Цветет с
июля по август, семена созревают с августа по сентябрь. К почвам
культура не требовательна, засухоустойчива. Зимует без укрытия.
Вегетативно растение размножается делением корневищ.
По литературным данным вид может развиваться на средних
(суглинистых) и тяжелых (глинистых), практически при любом
значении рН и влажности. Может расти на литорали. Морозостоек
(4-я зона). Светолюбив. [14].
Семена быстро теряют всхожесть и нуждаются в стратификации. Поэтому посев лучше всего производить свежими семенами под осень. [14].
Гирчовник китайский - Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns &Poggenb. (кит. 山芎)
Распространен на Дальнем Востоке, Японии, Северной Америке. Растет в зарослях высокотравья, вдоль ручьев, на сырых скалах, приморских луговых склонах. [15, 16].
В корнях и корневищах обнаружены эфирное масло 0,62%;
фталиды (лигустилид, лигустикумлактон), полиацетиленовые соединения, кумарины 0,34-1,23%. В траве найдено эфирное масло.
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Плоды содержат эфирное масло 0,89%, кумарины 0,07%, высшие
эфирные кислоты 11,2% (пальмитиновая, петрозелиновая, петрозеяидиновая, линолевая).
С лечебной целью используют корни, корневища, листья.
Отвар корней, листьев в китайской медицине используется при
желудочных, гинекологических заболеваниях, головной боли, головокружениях, простуде, параличе, гипертонической болезни.
Экстракт корней обладает слабой противоопухолевой активностью. [17, 18].
Наш ботанический сад получил Гирчовник китайского
(Conioselinum chinense (L.) Britton, Sterns & Poggenb.) так же, как
Лигустикум Хультена в виде семен сбора 2014 г. из того же источника. Осенью того же года они были высеяны на школьном участке ботсада. В 2015 г. сеянцы были пересажены в коллекцию для
зонтичных растений на систематическом участке. В 2017 г наблюдалось массовое цветение и образование семян.
К почвам культура не требовательна, засухоустойчива. Зимует без укрытия.
Заключение. В 2017 г. количество зеленой биомассы Лигустикума Хультена и Гирчовника китайского было достаточно, что
один из волонтеров (опознавших эти растения) приготовил на их
основе суп, который и съел вместе со сотрудниками охраны ботсада. Биомасса миррис в течение более 20 лет используется нами как
пищевое и лекарственное сырье (средство от кашля).
Считаем, что эти виды пригодны и должны быть интродуцированы в Нечерноземной зоне России, как пищевые и лекарственные растения.
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Введение. Аралия маньчжурская (Aralia mandshurica) небольшое дерево высотой до 5 метров, иногда до 15 метров. На
стволе шипы крупные, на молодых побегах мелкие и острые.
Пальмообразная крона аралии в июле-августе украшается полуметровой длины метелками из зонтиков мелких, желтоватобелых цветков, общее количество которых может достигать 70 тысяч. Обычно цветение происходит на 5-ый год жизни. В сентябреоктябре вызревают плоды – сине-черные пятигнездовые костянки,
которые быстро осыпаются. А всю зиму висят щуплые и невызревшие плоды [1].
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Корни аралии расположены на глубине 10-25 см и хорошо
развиты. В них обнаружены тритерпеновые сапонины (аралозиды
А, В, С), алколоиды, эфирные масла (0,05%), жирные кислоты,,
аскорбиновая кислота, витамины В1 и В2. Все части растения имеют сходный химический состав, содержат сапонины, алкалоиды,
но имеются различия, касающиеся количественных соотношений.
В коре больше эфирного масла и камеди, в корнях много крахмала,
коре стеблей и корней выше содержание алкалоидов [2,3,4].
Настойку корней аралии назначают людям после тяжелых заболеваний, а также в качестве стимулятора работоспособности
здоровых людей. В стороне от внимания биологов остаются другие части растения, а между тем их фармакологические свойства
не уступают аналогичным препаратам из корней аралии. В.И. Кирюшина сообщает о способности настойки листьев аралии нормализовать артериальное давление [5].
Несмотря на огромные сырьевые запасы и признание аралии
официальной медициной использование её в животноводстве гораздо скромнее, чем родственника – элеутерококка колючего.
Промышленность выпускает 2 препарата аралии маньчжурской –
настойку на 70%-ном спирте (1:5) и сапарал в виде таблеток, содержащих комплекс сапонинов.
В связи с изложенным выше цель наших исследований – изучить влияние аралии на воспроизводительную функцию коров.
Материал и методика. Опыты проведены на молочных фермах юга Дальнего Востока в период с 1970 по 2015 гг. Объект исследований – сухостойные и новотельные коровы симментальской,
черно-пестрой и голштинской пород разного возраста и уровня
молочной продуктивности. Опытные группы коров формировали
по принципу аналогов, с учетом возраста в отелах, живой массы,
продуктивности, даты отела, состояния здоровья. Воспроизводительную способность оценивали по И.Родину [6]. Результаты исследований обрабатывали по Н. Плохинскому [7].
Результаты и обсуждение. Первые опыты с аралией нами
проведены в ОПХ ВНИИсои Амурской области на коровах симментальской породы в зимне-стойловый период. Для чего отобрали временно бесплодных коров с гипофункцией яичников (32 головы) и персистентным желтым телом (13 голов). Период от отела
до начала опыта составил в среднем 119 дней. Рацион кормления
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всех коров общехозяйственный. Различие состояло в том, что
опытная группа животных получала с комбикормом экстракт аралии, разведенный водой 1:10. Экстракт коровам давали в течение
15 дней в дозе 0,04-0,05 мл на кг живой массы. В течение 30 дней
от начала опыта из 16 коров с гипофункцией яичников пришло в
охоту 11 голов (68,75%) из них оплодотворилось 8 коров (72,7%)
или 50% от всего поголовья. Из 7 коров с персистентным желтым
телом за это время в охоте не выявлено ни одной. В контрольных
группах с гипофункцией яичников пришло в охоту 6 коров из
13,оплодотворилось 2 (33,3%) или 12.5% от общего поголовья. У
животных с персистентным желтым телом за месяц наблюдений
охота наступила у 2-х, стала стельной одна корова.
Во втором опыте в рацион 9-ти коров с гипофункцией яичников и 9-ти с персистентным желтым телом включали в течение 15
дней по 25 мл на голову в день настойки корней аралии. Период от
отела до начала опыта составил 135 дней. Из 9-ти коров с гипофункцией яичников за первый месяц пришло в охоту 7 голов
(77,8%), стали стельными – 4 (57,1%). В контроле из 9-ти коров за
это время было осеменено 3 (33,3%), оплодотворилась одна.
Скармливание в смеси с комбикормом настойки корней аралии 3ём коровам с персистентным желтым телом оказалось не эффективным. За первый месяц от начала эксперимента половые циклы
не восстановились в обеих группах.
Третий опыт проведен в зимне-стойловый период на новотельных коровах в совхозе «Владивостокский» Приморского края.
Цель опыта – сравнительна оценка спиртовых экстрактов из корней, листьев и коры аралии. Доза препарата 25 мл/гол./день. Экстракт задавали с кормом в течение 10 дней, начиная со 2-го дня
после отела. Всего было сформировано 4 группы по 8 голов в каждой, группы формировали из первотелок. Известно, что после первого отела у животных чаще, чем у копров старшего возраста наблюдается длительная анафродезия. Первой группе первотелок
давали экстракт корней аралии, второй – экстракт листьев, третьей
– экстракт коры аралии. Четвертая группа стимулятор не получала.
Животные всех групп содержались в одном помещении и получали они одинаковый набор кормов. Общая питательность рациона
составляла 9-10 кормовых единиц. Наблюдения за состоянием
здоровья животных позволили установить положительное влияние
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экстрактов на воспроизводительную функцию. Период выделения
лохий сократился с 17,3 дней в контрольной группе первотелок
до16,0-16,8 дней у животных опытных групп. В первые два месяца
после отела половые циклы возобновились у 87,5% коров 1-ой и 2ой опытных групп. Из них стали стельными 71,4% коров или
62,5% от всех подконтрольных животных. Из 8-ми первотелок
контрольной группы за два месяца охота наступила у 4-х коров
(50%), а оплодотворение наступило у 3-х, что составило 37,5%
всего поголовья этой группы. Следовательно, экстракты корней и
листьев аралии способствовали более раннему наступлению охоты
у коров после отела и повышению оплодотворяемости на 25,0%.
Экстракт коры аралии оказался менее эффективным. За два месяца
после отела из 8-ми коров этой группы стали стельными 4 головы
или 50%, что на 12,5% выше контроля.
В совхозе «Чернореченский» Хабаровского края в зимнестойловый период провели оценку муки из корней аралии маньчжурской в качестве профилактического средства при бесплодии
коров. Для чего отобрали 2 группы сухостойных коров по 28 голов
в каждой. Муку из корней аралии давали с комбикормом в течение
10 дней, через две недели курс стимуляции повторяли, Доза муки
из аралии – 40 г на голову. Все животные находились в одинаковых условиях содержания и получали одинаковый рацион. Общая
питательность рациона составляла 7,5-8,0 кормовых единиц. Данные наблюдений за репродуктивной функцией животных свидетельствовали о положительном влиянии муки из аралии на организм животных. Случаи оперативного отделения последа составили в контрольной группе 10,7%, в опытной – 3,58%. Период времени от отела до первой охоты составил соответственно 66±4 и
54±7 дня. Продолжительность сервис-периода составила в контроле в среднем по группе 85,0±9 дней, в опыте – 64,0±7 дней или на
21 день меньше.
У 3-х коров опытной и 3-х контрольной групп дважды на 7-ом
и 9-ом месяцах стельности определяли в крови активность ферментов – аланинаминотрансферазы (АТФ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), щелочной фосфотазы (ЩФ), а также содержание сиаловых
кислот, церулоплазмина, лизоцима. Несмотря на значительную
индивидуальную изменчивость изучаемых показателей, можно
отметить некоторые особенности, вызванные стимулятором. Так, у
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животных контрольной группы, активность АТФ с приближением
отела повысилась с 0,505±0,1 ммоль мл/час до 0,688±0,3 ммоль
мл/час. Активность щелочной фосфатазы, лактат дегидрогеназы
имела сходную динамику у животных обеих групп. Та же динамика отмечена нами и в отношении межгрупповой изменчивости содержания в крови сиаловых кислот, церулоплазмина, лизоцима.
Количество последнего возросло к концу стельности в 5 раз.
В ОПХ «Восточное» 12-ти длительно бесплодным коровам в
течение 10 дней давали с кормом по 25 мл экстракта корней аралии, а 12-ти коровам такое же количество смеси экстрактов корней
элеутерококка и корней аралии в соотношении 4:1. Десять коров
служили контролем. В течение первого месяца от начала опыта в
охоту пришло соответственно 6; 8 и 4 коровы. Стали стельными за
этот период 41,7; 58,34 и 30,0 % животных от всего поголовья коров взятых для опытов.
Этот небольшой эксперимент подтвердил стимулирующий
эффект при скармливании яловым коровам экстракта корней элеутерококка и аралии. При этом совместное применение их значительно усиливает положительное влияние корней аралии.
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В статье представлены результаты оценки коллекций ореха грецкого и фундука, выделены сорта и гибриды, обладающие высоким
потенциалом адаптивности к почвенно-климатическим условиям
Беларуси. Сформирована целевая признаковая коллекция источников устойчивости к болезням ореха грецкого.
The article presents the results of the assessment of walnut and hazelnut
collections, some varieties and hybrids with a high adaptive potential to
the soil and climatic conditions of Belarus have been identified. A target indicative walnut collection of sources of resistance to disease was
formed.
Введение. Садоводы и лесоводы в течение многих лет стараются продвинуть культуру орехов на север. Орех грецкий,
Juglans regia L., является достаточно адаптивным видом, однако
его генетический потенциал по таким важным признакам, как морозо- и зимостойкость, устойчивость к болезням – марсониозу и
бактериозу, весьма ограничен [1]. В Республике Беларусь изучением ореха грецкого занимаются с 1948 года по настоящее время.
Наиболее полные исследования культуры проведены Р.Э. Лойко и
А.В. Бут-Гусаим по оценке формового состава ореха грецкого в
юго-западной части Беларуси, выделен ряд перспективных сеянцев, отличающихся высокой зимостойкостью, крупноплодностью,
высоким качеством плодов[2]. Важным результатом научных работ Р.Э. Лойко явилась интродукция скороплодных форм ореха
грецкого на территорию Беларуси, был создан новый генофонд,
изучение которого продолжил В.А. Борисевич [3]. Из этого фонда
получены сорта Память Минова, Пинский, Самохваловичский-1 и
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Самохваловичский-2, включенные в Государственный реестр сортов 2013 году.
Большое значение возделывание фундука имеет для экономики нашей страны, поскольку в кондитерской промышленности
имеется высокая потребность в сырье (около 40 тыс. т ежегодно),
которое на данный момент только импортируется, а за счет собственных ресурсов удовлетворяется не более чем на 0,5%. На территории Беларуси попытки ввести в культуру отборные формы повсеместно произрастающей лещины обыкновенной были неоднократными на протяжении ХХ века. Основными причинами неудач
были нерегулярность плодоношения (высокие урожаи лещины в
лесах Беларуси наблюдаются только один, а невысокие и средние
– 4-5 раз в 9-10 лет) и низкая хозяйственная ценность плодов, что
было показано исследованиями П.Д.Червякова (1958). Интродукция сортов фундука западноевропейской селекции не привела к
желаемому успеху из-за их низкой зимостойкости. Селекционная
работа по созданию белорусских сортов фундука была начата Э.П.
Сюбаровой в середине 20 столетия, было получено 2 генеративных
поколения полуфундука, которые были изучены П.И. Хрипачом
(1977). К сожалению, исследования по данной культуре были остановлены в 80-е годы и возобновлены только в настоящее время.
Потепление климата в последние десятилетия позволяет выращивать и отдельные европейские сорта, такие как Барселонский, Каталонский и другие, что можно наблюдать во многих частных крестьянских хозяйствах Минской, Гродненской и Брестской области.
В связи с выше изложенным, сбор, сохранение и выявление
новых сортов ореха грецкого и фундука на пригодность возделывания в почвенно-климатических условиях Беларуси с целью их
использования, как в производстве, так и в селекционной работе в
качестве нового исходного материала имеет научное и практическое значение.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили в 2010-2017 гг. в коллекционных насаждениях ореха грецкого –
72 образца, лещины и фундука – 176 образцов, которые сохраняются в живом виде в полевых условиях (Самохваловичи, Минский
район). Образцы ореха грецкого размножены прививкой на семенном подвое и высажены по схеме 4 х 4 м; растения лещины и фундука – корнесобственные, схема посадки 5х3 м.
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Полевые наблюдения и учеты хозяйственно-биологических
признаков проводили согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4].
Результаты и обсуждение. Коллекции орехоплодных культур постоянно расширяются за счет интенсивного обмена образцами между институтом и селекционными учреждениями стран
СНГ и дальнего зарубежья, размножением собственных гибридов
из селекционных садов, а также обмена с садоводами-любителями
и экспедиционного обследования садовых насаждений Беларуси.
Коллекционный фонд ореха грецкого включает сеянцы и
гибриды видов Juglans regia L., J.regia f.maxima и J.regia f.fertilis
Petz. et Kirch. белорусской, украинской, российской, таджикской и
литовской репродукций – всего 72 образца, в т.ч. 24 – J. regia L.,
J.regia f.maxima – 20, J.regia f. fertilis Petz. et Kirch – 28 образцов.
Научные исследования направлены на выявление потенциала перспективных гибридов ореха грецкого в условиях Беларуси посредством оценки ряда хозяйственно биологических признаков, определяющих их ценность. Одной из решаемых задач является поиск
адаптированных семенных подвоев ореха грецкого с ежегодной
высокой репродуктивной способностью и долговечностью маточных растений. Установлено, что для получения стандартного подвоя необходимо как минимум два года. По комплексу хозяйственно ценных признаков определена пригодность использования гибридов ореха грецкого 1-119, 1-121 и 1-181 в качестве семенного
подвоя, характеризующихся высокой зимостойкостью и продуктивностью на уровне стандартного сорта Самохваловичский 2 и
выше [5].
В последние годы все чаще повторяются эпифитотии грибных заболеваний, особенно бурой пятнистости Marssonia juglandis
(Lib.), распространению которой способствуют благоприятно
складывающиеся погодные условия. Учет поражаемости листового аппарата, стеблей и ствола проводился ежегодно на протяжении
последних 6 лет. Нами установлены генотипические различия по
устойчивости к бурой пятнистости между изученными коллекционными образцами. Высокой устойчивостью к бурой пятнистости
отличились Самохваловичский-1, Пелище крупный, Пинский и
белорусские гибриды 68-86-С, 9-2-76-С, 11-86-С, 55-86-С, повреждение которых в среднем за все годы наблюдений не превысило
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одного балла. В группу устойчивых с поражением от 1,5 до 2,0
балла включены образцы белорусского происхождения – Идеал
Анопольский, Память Минова, Самохваловичский-2 и российской
селекции – Заря Востока, Менделеевский, Ворон. Исследуемые
сорта обладают хорошим генетическим уровнем зимостойкости:
отмечено подмерзание сосудисто-проводящих тканей однолетних
ветвей и мелких обрастающих веточек на 1,0-2,0 балла, плодовая
древесина, кора, штамб не имели повреждений или были на уровне
стандартного сорта Самохваловичский-2 (0,5-1 балл) при температуре воздуха -30°С в зиму 2011-2012 гг.[6].
Выделен из коллекции и проходит государственное сортоиспытание сорт украинской селекции Косов 16.
Коллекция лещины и фундука насчитывает 176 образцов рода Corylus L. и представлена сортами фундука, их сеянцами, местными формами лещины обыкновенной – Corylus avellana L., а
также видами C.colurna L. и С.iberica Wittm. Лещина повсеместно
произрастает в лесах Беларуси, занимает площадь более 184 тыс.
га. Богатый опыт исследователей и садоводов любителей Беларуси, занимающихся интродукцией сортов фундука, свидетельствует
об успешном культивировании отдельных сортов, особенно сортов российской селекции, а также ряда сортов европейской селекции, завезенных из Польши. В настоящее время нами переданы на
ГСИ Беларуси 3 сорта фундука Барселонский, Каталонский и Косфорд, которыми планируется заложить экспериментальный фундуковый сад в ООО «Вязовецкий сад» Минской области. Проходят испытание 2 новых белорусских сорта Баррел и Лорра селекции Р.М. Пугачёва (БГСХА), полученные на основе переопыления
сортов российской селекции из МГСХА им. К.А.Тимирязева.
Заключение. В результате проведенных исследований по
всесторонней оценке коллекций ореха грецкого и фундука выделены сорта и гибриды, обладающие высоким потенциалом адаптивности к почвенно-климатическим условиям Беларуси. Сформирована целевая признаковая коллекция источников устойчивости к
марсониозу, которую рекомендуется использовать в селекционной работе по созданию новых сортов ореха грецкого, выявлены
гибриды для использования в качестве подвоев для данной культуры. Выделены и переданы 3 сорта фундука на госсортоиспытание Беларуси.
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Полагаем, что при правильном подходе, учитывая принципы районирования и применяя современные сорта, а также передовой опыт выращивания в других странах, соседствующих с нами, орех грецкий и фундук могут стать промышленными, стратегически важными культурами отечественного садоводства.
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ И
ДЕКОРАТИВНОСТИ PRUNUS AMERICANA MARSH. НА
ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТКА РОССИИ
Коляда Н.А.
ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО
РАН, 690022, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159,
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Анализ успешности интродукции Prunus аmericana в дендрарии
Горнотаежной станции выявил полную степень акклиматизации и
адаптации вида к местным эколого-климатическим условиям.
Наибольшая декоративность вида отмечается в период цветения и
плодоношения. Показана целесообразность дальнейшей работы по
репродукции и введению в культуру данного вида.
The analysis of the success of the introduction of Prunus americana in
the arboretum of the Mountain Taiga Station showed a full degree of
acclimatization and adaptation of the species to local ecological and
climatic conditions. The greatest decorativeness of the species is noted
in the period of flowering and fruiting. The expedience of further work
on reproduction and introduction into culture of the species is shown.
Введение. В коллекции дендрария Горнотаежной станции
ДВО РАН (ГТС), одном из старейших интродукционных центров
Дальнего Востока России, имеется 6 видов рода Prunus L. Из этого
числа один вид принадлежит флоре Северной Америки – Prunus
аmericana Marsh. (слива американская).
Область естественного произрастания Prunus аmericana охватывает восточные и центральные, реже западные районы Северной Америки, значительно отличающиеся по своим условиям, что
связано с высокой экологической пластичностью вида. На родине
растение имеет жизненную форму дерева или кустарника, достигая 8 м высоты и образуя многочисленные корневые отпрыски.
В местах естественного произрастания Prunus аmericana известна прежде всего как плодовое растение. Она издавна использовалась для приготовления соусов, желе, джема и других продук74

тов [7]. Различные части растений находили применение в народной медицине североамериканских индейцев [8].
На основе Prunus аmericana было получено более 200 садовых разновидностей [6] и много гибридов с другими видами слив.
Широко использовалась она в качестве подвоя культурных сортов
слив.
Из различных частей растений получали темно-серый, зеленый и красный красители [9].
В культуре Prunus аmericana известна с 1768 г. В России вид
предположительно стал культивироваться во второй половине
XVIII-XIX вв. благодаря Вольному экономическому обществу,
которое выписывало через Англию американские растения и рассылало частным лицам [1].
По данным информационно-аналитической системы «Ботанические коллекции России», в настоящее время вид встречается в
8 Ботанических садах России.
В Приморском крае в 1940-50 гг. отмечалось произрастание
Prunus аmericana на дачных участках г. Владивостока, а также на
ГТС [5].
Сегодня этот североамериканский вид произрастает только в
одном интродукционном центре юга Дальнего Востока России – в
дендрарии ГТС ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН. В дендрарий Prunus аmericana поступила семенами из г. Оттавы (Канада) в 1940 г.
На юге Дальнего Востока (Приморский край) Prunus аmericana изредка можно встретить на приусадебных участках, где она
может достигать 2 м высоты. Цветет, плодоносит и используется
как плодовое растение.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования
послужила Prunus аmericana.
Цель настоящей работы – дать оценку успешности интродукции и декоративности североамериканского вида Prunus americana в дендрарии ГТС, а также определить целесообразность
дальнейшей работы по их репродукции и введению в культуру.
В настоящее время существует большое число оценок результатов интродукции и степени акклиматизации растений. Для
оценки успешности интродукции и степени акклиматизации мы
использовали методику Н.А. Кохно [3]. При этом определяется
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акклиматизационное число (А) по формуле: А = Рв + Грв + Змв +
Пзв, где Р – показатель роста, Гр – показатель генеративного развития, Зм – показатель зимостойкости, Пз – показатель засухоустойчивости, в – коэффициент весомости признака.
Показатели роста, генеративного развития, зимостойкости и
засухоустойчивости мы оценивали по 5-балльной шкале, предложенной Н.А Кохно. Полученные данные умножили на показатели
степени значимости признака – коэффициента весомости. Для зимостойкости этот балл составляет 10, генеративного развития – 5,
засухоустойчивости – 3, роста – 2. Эти значения коэффициента
приняты исходя из важности данного признака в интродукционном процессе.
Комплексную оценку адаптивной способности видов осуществляли по следующей шкале: 100-80 баллов – адаптация полная,
79-60 – средняя, 59-40 – удовлетворительная, 39-20 – слабая, менее
20 баллов – очень слабая.
Оценка декоративности проводилась по методике, предложенной Н.В. Котеловой, О.Н. Виноградовой [2]. Согласно этой
методике, на основе фенологических наблюдений по пятибалльной шкале, ежемесячно в течение всего сезона оцениваются следующие декоративные признаки (А): архитектоника ствола и кроны (А1); декоративность листьев (А2); цветков или соцветий (А3),
плодов (А4); цвет и фактура коры, ствола, побегов (А5). Средняя
декоративность
(P
ср.)
рассчитывается
по
формуле
А1  Р 1  А2  Р 2  А3  Р 3  А4  Р 4  А5  Р 5 . Для определения весомоPср . 
Р1  Р2  Р3  Р4  Р5

сти для каждого декоративного признака установлен переводной
коэффициент (P1, P2… P5), исходя из длительности его действия и
силы эмоционального воздействия на человека. Результаты оценки
представляются в виде графика, который дает представление о сезонной динамике декоративности в течение года. Применяя термин «сезонная декоративность», авторы методики понимают под
ним биологически и экологически обусловленные признаки растения, постепенно изменяющиеся в течение вегетационного периода.
Количественные показатели декоративности переводятся в
пятибалльную систему соответствующим образом: при показателях 10-20 растение получает 3 балла, 21–40 – 4 балла, при больших
значениях – 5 баллов.
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Фенологические наблюдения проводились по методике,
принятой для ботанических садов [4].
Результаты и их обсуждение. В настоящее время посадки
Prunus аmericana в дендрарии ГТС находятся на Североамериканском участке, который был заложен в дендрарии в 1965 г. на южном пологом склоне водораздельного хребта. На участок высаживались саженцы местной репродукции.
Всего на участке насчитывается 44 экземпляра Prunus аmericana, представленной здесь, как и на родине, деревом или крупным кустарником от 2 до 4,5 м высоты. Большая часть экземпляров не превышает 2-2,5 м высоты, имеет форму кустарника, нередко с 2-3 лидирующими осями. Реже у растений явно выражена одна лидирующая ось, 2 экземпляра имеют древовидную форму, с
одной главной осью (стволом).
Таким образом, в условиях дендрария Prunus americana не
достигает высоты, свойственной ей в местах естественного произрастания.
Кора ствола серая, продольно растрескивающаяся и отслаивающаяся, перидерма с поперечно ориентированными чечевичками до 0,8 см ширины. Ветви голые, ребристые с колючками.
Плод – костянка, красная, голая, длиной 3,2 см, шириной 2,5
см, яйцевидная. Мезокарп толщиной 0,8 см, желтоватооранжевый, экзокарп довольно утолщенный. Косточка уплощенная, шириной 1,7 см, длиной 2,2 см, толщиной 0,8 см. Вкус плодов
приятный, кисло-сладкий.
Наши наблюдения показали, что в условиях дендрария
Prunus аmericana каждый год цветет и плодоносит, дает всхожие
семена. Масса 100 шт. плодов в среднем 1581 г, масса 1000 шт.
семян 1238 г. Грунтовая всхожесть достигает 80 %.
Для оценки успешности интродукции нами по методике Н.А
Кохно было определено акклиматизационное число для Prunus
аmericana (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели успешности интродукции и акклиматизации
Prunus americana в дендрарии ГТС
Показатель
Показатель роста
Показатель генеративного развития, Гр
Показатель зимостойкости, Зм
Показатель Засухоустойчивости,
Акклиматизационное число, А

Баллы
4
5
5
4
90

Данные табл. 1 говорят о том, что Prunus americana имеет
высокие показатели зимостойкости и генеративного развития.
Комплексную оценку адаптивной способности видов провели по установленной шкале. Результаты свидетельствуют, что
Prunus аmericana относится к растениям, имеющим полную степень акклиматизации. Полная степень акклиматизации показывает
успешность адаптации данных растений к местным экологоклиматическим условиям и целесообразность дальнейшей работы
по их репродукции и введению в культуру.
Prunus аmericana декоративна весной в фазе цветения многочисленными белыми цветками, обильно покрывающими растения. Растение цветет до распускания листьев. В августе декоративность растениям придают многочисленные ярко-красные, с
желтыми вкраплениями плоды.
Динамика сезонной декоративности Prunus аmericana представлена в табл. 2 и рис. 1.
Таблица 2
Динамика сезонной декоративности Prunus аmericana
в дендрарии ГТС
Вид

Prunus
аmericana

Месяцы

.3

I

II

V

.3

.3

.3

.3

I

II

III

X

.1

.4

.6

.3
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.8

I

II

.5

.3

Суммы всех среднемесячных оценок декоративности (Рср.) в
течение года являются общими количественными показателями
декоративности, которые переводятся в пятибалльную систему.
Анализ табл. 2 показал, что Prunus аmericana имеет высокую
степень декоративности – 4 балла (количественный показатель
21,5).

Рис.1. График динамики сезонной декоративности
Prunus аmericana
Анализ графика динамики сезонной декоративности Prunus
аmericana показывает, что декоративность описывается двухвершинной кривой с кульминационными пиками в фазе цветения и
плодоношения. По нашим наблюдениям, изученный вид в фазе
плодоношения имеет наибольшую декоративность.
Заключение. Результаты оценки успешности интродукции
Prunus аmericana показывают, что данное растение прошло полную степень акклиматизации к почвенно-климатическим условиям
юга Дальнего Востока России. Вид относится к очень декоративным растениям, которые способны не только украсить садовопарковые ландшафты населенных пунктов дальневосточного региона, но и использоваться как плодовое растение.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУКЦИИ И РАЗМНОЖЕНИЯ
ZIZIPHUS JUJUBA MILLER В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА
Конопля Н.И., Фоминова Ю.С., Харченко А.Д., Ренская В.А.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
91011, г. Луганск, ул. Оборонная, 2.
e-mail: info-nik@rambler.ru; тел. +38 (072) 126 58 89
Освещены вопросы интродукции, биологии, фенологии и экологии
Zizyphus jujube Miller в условиях Донбасса. Указаны приемы эффективного вегетативного размножения.
The issues of introduction, biology, phenology and ecology of Zizyphus
jujube Miller in the conditions of Donbass are covered. The methods of
effective vegetative propagation are indicated.
Введение. Зизифус настоящий, или унаби (Zizyphus jujube
Miller) – принадлежит к семейству крушиновые, или жостеровые
(Rhamnaceae Juss.) и объединяет по различным данным от 50 до 80
видов растений, произрастающих в диком виде на сухих щебнистых и каменистых почвах в Азии, Африке и Австралии
[1, 5].
В Донбассе в ботанических садах, дендропарках и участках
садоводов-любителей культивируется с 1969 г. один субтропический вид – Zizyphus jujube в качестве перспективного плодового,
декоративного и лекарственного растения, а также при формировании колючих живых изгородей. По габитусу это листопадное
дерево или кустарник высотой 3–5 м с раскидисто-развесистой
кроной, сформированной слабоизвилистыми шиповатыми ветвями
и однолетними репродуктивными, частично опадающими после
плодоношения, побегами с двурядным листорасположением. Листья простые, кожистые, короткочерешковые, удлиненно яйцевидные. Душистые цветки мелкие, желтые, собранные в плотные клубочки, расположенные в пазухах листьев. Плод – цилиндрическая,
реже грушевидная красно-коричневая костянка длиной от 1,5 до
3,5 см со светло-зеленой мякотью.
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Декоративные свойства его обусловлены формой и цветом
листьев, ветвей, побегов и плодов, длительностью цветения и
стойким медовым ароматом цветов; пищевая и лекарственная ценность – высоким содержанием в плодах и листьях витамина С (до
7340 мг/кг), углеводов (до 41%), а также рутина, каротина, белков,
органических кислот, гликозидов, сапонинов, эфирных масел, дубильных, пектиновых и смолистых веществ, зольных элементов и
др. [4].
В условиях Донбасса Zizyphus jujube хорошо акклиматизировался, ежегодно цветет и плодоносит. Однако использование его
в садоводстве и зеленом строительстве до настоящего времени ограничено вследствие отсутствия достаточного количества посадочного материала, обусловленного сложностью и длительностью
семенного размножения. Но успешному выращиванию Zizyphus
jujube в значительной степени может содействовать вегетативное
его размножение корневыми отпрысками, черенками и отводками.
Условия и методика исследований. Исследования проводили в течение 2007–2017 гг. Опытный участок был заложен в
2006 г. на черноземных среднесуглинистых почвах КФГ «Житница». Посадку растений проводили однолетними корнеотпрысковыми саженцами, завезенными с Присивашской АЛОС, Херсонской
области. Закладку, проведение опытов, учеты и фенологические
наблюдения проводили в течение всего вегетационного периода по
общепринятым методикам [2, 3, 6].
Результаты и обсуждение. За весь период исследований,
начиная с 2007 г., посадки Zizyphus jujube ни разу не повреждались
морозами и не страдали вследствие значительных перепадов температуры в зимний и весенний периоды. Так, среднемесячная температура декабря изменялась от 1,3 до минус 4,1°С, января – от
минус 3,5 до минус 9,3°С, февраля – от минус 1,4 до минус 5,6°С, с
колебаниями среднесуточных температур от 6,3–9,0 до минус 31–
32°С. Под действие весенних заморозков, которые отмечались в
третьей декаде апреля-первой декаде мая, растения, вследствие
позднего начала вегетации, не попадали. В летний период подсыханий и угнетения взрослых растений от действия высоких температур воздуха (до 41°С) и продолжительных суховеев (8–10 суток)
не отмечалось.
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Начало вегетации растений в условиях Донбасса приходились на 16–23 мая при суммах положительных температур 200–
210°С и активных – 90–93°С. Цветение – в связи с продолжительным формированием и развитием цветков начиналось у Zizyphus
jujube с конца мая-начала июня при накоплении сумм активных
температур до 305–320°С и продолжалось до средины июля, а
плодоношение – в течение сентября-октября. Общая сумма активных температур, необходимая для формирования урожая плодов
зизифуса, составляла 1416–1432°С.
Наиболее простым приемом получения посадочного материала было вегетативное размножение посредством корневых отпрысков. От одного растения в возрасте 7–10 лет получали от 4 до
9 готовых саженцев высотой 60–90 см и диаметром 3,6–5,2 мм.
Приживаемость их при пересадке поздней осенью была 45–55%, а
весной – 67–78%. К концу первого вегетационного периода после
пересадки они хорошо окоренялись, приросты надземных побегов
не превышали 7–12 см, а второго и последующих лет – от 35 до 70
см. При выкопке саженцев и незначительных повреждениях корневой системы материнского растения она быстро восстанавливалась и в будущем году снова формировала корневые отпрыски.
Одревесневшими и зелеными черенками в обычных условиях, то есть в парниках на специально подготовленной почве, Zizyphus jujube размножался плохо. Несколько лучше – в условиях повышенной влажности (90–100%) и температуры (28–30°С) при
обработке их физиологически активными веществами (гетероауксином – 300 мг/л воды; индолилмасляной кислотой – 100 мг/л воды и др.) в течение 18–24 часов. Оптимальный срок заготовки черенков – период активного роста и небольшое одревеснение нижней части побега. Длина черенков 20–25 см, диаметр – 1,5–2,0 мм.
Укоренение начиналось через 25–30 суток, а полностью заканчивалось через 55–60 суток. Приживаемость черенков не превышала
32–38%. Высадку готовых саженцев производили весной или осенью следующего года. Приживаемость их достигала 52–54%. При
тщательном уходе за саженцами к концу первого года после пересадки они достигали высоты 37–53 см, второго – 92–94 см.
Эффективным было размножение Zizyphus jujube горизонтальными отводками. Для этого использовали материнские растения, выращиваемые в виде куста. Хорошо развитые 1–3 летние
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ветви в средине-конце апреля укладывали в специально подготовленные борозды, глубиной 12–14 см, закрепляли проволочными
или деревянными шпильками, оставляя на поверхности почвы конец побега длиной 20–30 см, верхушку которого обрезали на 5–7
см для стимулирования роста почек, расположенных ниже. Почву
слегка уплотняли и в течение лета поливали и рыхлили. Отводки
полностью окоренялись в течение июля – августа и осенью или
весной были готовы к посадке на постоянное место. В сентябре их
отделяли от материнского растения для того, чтобы они приспособились к самостоятельному существованию. Количество отводков
с одного растения, определялось его возрастом и габитусом и составляло от 5 до 10 шт. Приживаемость их была такой же как и
саженцев корнеотпрыскового происхождения, однако в плодоношение они вступали раньше.
Начало плодоношения отмечалось на 2–4 год после посадки,
а полное плодоношение – через 7–8 лет. Для растений характерным было отсутствие периодичности плодоношения. Средняя
урожайность плодов от начала плодоношения увеличивалась с
1,1–1,6 кг до 27,3–34,4 кг с одного дерева.
Растения не имели болезней и вредителей и не требовали
химических обработок, что обеспечивало получение экологически
чистой продукции.
Выводы. В условиях Донбасса растения Zizyphus jujube, интродуцированные с юга Украины и в последствии размноженные
вегетативным путем отличаются высокой морозо- и зимостойкостью, хорошо переносят действие высоких температур воздуха и
продолжительных суховеев, но плохо переносят пересаживания.
Приживаемость их при размножении корневыми отпрысками, черенками и отводками не превышает 54–78%. При соблюдении необходимых условий все способы вегетативного размножения достаточно эффективны и могу применяться как в любительском, так
и фермерском или промышленном садоводстве, а также в зеленом
строительстве.
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В статье освещены теоретические основы оздоровления агроландшафтов и предложены практические направления экологической
оптимизации агрофитоценозов на основе использования растенийинтродуцентов из семейств Brassicaceae и Fabaceae для создания
полидоминантных фитоценозов с традиционными злаковыми
культурами.
The article deals with the theoretical basis of improvement of agrolandscapes and the proposed practice directions of the environmental optimization of agrophytocenoses on the basis of the use of introduced
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plants of the families Brassicaceae and Fabaceae to create grass phytocenoses with traditional cereal crops.
Введение. В последние годы существенно усилилось негативное влияние человека на биосферу. Наибольший вред живой
природе наносят изменения в агрофитоценозах, которые заключаются, прежде всего, в упрощении их структуры и снижении биологического разнообразия [1, 3].
До недавних пор человек сознательно ограничивал видовое
разнообразие, не регулировал количественный и качественный
состав, использовал преимущественно одновидовые посевы, и тем
самым ухудшал экологическую ситуацию в агрофитоценозах [1].
Такая интенсификация земледелия давала определенные выгоды, но приводила к негативным последствиям, так как снижала
плодородие и оказывала негативное влияние на состояние окружающей среды. Все это вносило существенные изменения в естественный круговорот веществ и энергии. С экономической точки
зрения в земледелии существенно ухудшался нормальный ход
природных биологических и биохимических процессов [1, 3]. Поэтому, обязательной составной частью моделей ведения современного агропромышленного производства, должна быть экологическая оптимизация агроландшафтов, одним из важнейших средств
которой является поиск и использование новых видов растений
местной дикой и мировой флоры [5].
На основании обобщения, анализа литературных данных и
многолетних полевых опытов, нами были изучены теоретические
основы оздоровления агроландшафтов и разработаны практические направления экологической оптимизации агрофитоценозов на
основе использования традиционных и новых растенийинтродуцентов для создания полидоминантных кормовых фитоценозов.
Объекты и методы исследования. Исследования
проводили в течение 2008–2017 гг. на лугово-черноземных
среднесуглинистых почвах агрофирмы «Колос», расположенной в
Луганском физико-географическом сельскохозяйственном районе в
бассейне среднего и нижнего течения реки Лугань. Глубина гумусового горизонта почвы достигала 75–85 см, содержание гумуса в
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0–30 см слое было 4,0–4,2%, общего азота, фосфора и калия соответственно 0,31–0,33%, 0,18–0,19% и 1,83–1,86%.
Закладку опытов, учеты, наблюдения, отбор и химический
анализ проб выполняли по общепринятым методикам [2, 4].
Результаты и обсуждение. В наших опытах был искусственно сформирован ряд растительных сообществ нового типа путем комбинирования интродуцированных и традиционных
местных культур. Как высокобелковые кормовые культуры использовались однолетние виды семейств Brassicaceae (Brassica
napus L.., B. rapa D.S., B. rapa  B. campestris, B. rapa  B. subspontanea, Sinapis alba L., Raphanus sativum Metrg.), Fabaceae (Vicia
faba L., V. sativa L., Ornithopus sativus Broth., Trifolium resupinatum
L., Pisum arvense L. и др.), которые были хорошими компонентами
для несбалансированных по переваримому протеину традиционных злаковых культур Zea mays L., Avena sativa L., Secale cereale
L., Hordeum vulgare L., Sorghum vulgare Pers., S. sudanense
(Piper.) Stapf. и др.
В сравнении с традиционными бобовыми растениями, новые
кормовые культуры в полидоминантных культурфитоценозах
обеспечивали высокую урожайность надземной биомассы, продуктивность и качество кормов. В смешанных посевах с Zea mays,
Avena sativa, Secale cereale, Hordeum vulgare они формировали
урожайность от 34,4 до 42,5 т/га зеленой массы в зависимости от
вида, сорта и сроков сбора. Выход абсолютно сухого вещества составлял 9,26–11,3 т/га, протеина – 1,7–2,3, кормовых единиц –
7,56–10,8 т/га. Содержание переваримого протеина увеличивалось
от 48–54 г/кг в чистых посевах до 108–140 г/кг – в смешанных посевах.
В смешанных агрофитоценозах Sorghum sudanense, Ornithopus
sativus, Trifolium resupinatum также была получена зеленая масса
вполне сбалансированная по протеину – 49,3–68,5 т/га и кормовым
единицам – 15,1–16,7 т/га. Имея высококачественные стабильные
урожаи в смешанных посевах, новые интродуценты позволяли
экономить дорогие семена бобовых и капустных культур, поскольку норма высева Trifolium resupinatum в этих посевах составляла – 7–9 кг/га, Ornithopus sativus – 15–25, а капустных культур –
от 5 до 15 кг/га, тогда как норма высева семян в чистых посевах
увеличивалась в 3,5–4,2 раза. Поэтому выращивание новых расте87

ний-интродуцентов в смешанных полидоминантных фитоценозах
являлось экономически обоснованным.
Кроме этого, большинство новых интродуцентов были отличными предшественниками для многих традиционных культур.
В агрофитоценозах они положительно влияли на рост, развитие и
продуктивность традиционных зерновых, зернобобовых и других
культур. Результатами наших многолетних исследований установлено, что однолетние виды семейств Brassicaceae и Fabaceae, как
предшественники, повышали урожайность традиционных культур
на 18–36% и снижали засоренность агрофитоценозов в 1,4–2,7
раза. Также новые интродуценты из семейств Brassicaceae (Brassica napus, B. rapa, B. rapa  B. compestris, B. rapa  B. subspontanea, Sinapis alba, Raphanus sativum.) и Fabaceae (Vicia faba, V. sativa, Ornithopus sativus, Trifolium resupinatum.) являлись незаменимыми культурами, которые использовались как зеленые удобрения. При выращивании на зеленые удобрения в промежуточных
посевах, они обеспечивали от 23 до 48 т/га органического вещества, а после себя оставляли в почве от 51 до 164 кг/га азота, 28–53 –
фосфора, 92–107 – калия. Важное экологическое значение этих
кормовых культур заключалось в том, что они не только снижали
засоренность посевов и повышали плодородие почвы, но и угнетали патогенную микрофлору в фитоценозах.
Заключение. Таким образом, интродукция и возделывание
новых культур является важным способом экологической оптимизации
агрофитоценозов.
Благодаря
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растенияминтродуцентам значительно обогащается биоразнообразие агроландшафтов, создаются высокопродуктивные полидоминантные
посевы путем комбинирования новых и традиционных культур,
значительно уменьшаются энергозатраты на производство единицы продукции, а также улучшаются агрохимические, агрофизические, агробиологические свойства почв за счет выращивания альтернативных сидератных культур из семейств Brassicaceae и Fabaceae, которые оказывают положительное последействие на рост,
развитие и продуктивность растений в агрофитоценозах.
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Научные исследования доказывают, что Закарпатская область по агроклиматическим условиям благоприятна для выращивания ароматических растений. Эколого-географическое расположение области и развитие её как креативной зоны способствуют
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образованию новой ниши использования этих растений в пищевой,
винодельческой, фармацевтической и других сферах производства
региона. Интродуцированные новые виды растений могут пополнить местную флору полезными растениями, увеличить сортимент
пищевых добавок и лекарственной сырьевой базы, способствовать
сохранению местной флоры дикорастущих лекарственных растений.
The scientific researches prove that Transcarpathian region according to the agro climatic conditions is favorable for growing the
aromatic plants. Ecologic- geographical position of the region and its
development as the creative zone contribute to the appearance of a new
niche of using these plants in the food, winemaking, pharmaceutical
and other spheres of production of the region. The new introduced
types of plants can replenish the local flora with the useful plants, increase the assortment of the food additives and medicinal raw material
bases, contribute to the preservation of the local flora of the wild growing medicinal plants.
Введение. Специфика Закарпатской области (благоприятные
климатические условия, граница со странами Евросоюза, развитие
перерабатывающей и консервной промышленности, большое количество оздоровительных комплексов, термальные источники,
зелёный туризм) способствуют широкому использованию ароматических растений. Однако они малораспространённые, малоизученные и малоиспользуемые не только в данном регионе, но и в
целом по Украине. Из большого количества известных растений
(более 2000 видов) Улучшение и обогащение сортимента местной
флоры, а также расширение зоны выращивания этих полезных
растений указывают на необходимость в интродукции, изучении,
селекции и освоении нетрадиционных на рынке Украины видов
ароматических растений, но обладающих пряными и целебными
свойствами. Многокомпонентный биохимический состав этих растений и нетребовательность к условиям выращивания делают их
ценными для Закарпатья и способствуют использованию их в разных сферах производства области [1-3].
Объекты и методы исследования. В качестве материала
для исследования были интродуцированны и изучены следующие
виды: базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.). змееголовник
молдавский (Dracocephalum moldavica L.), иссоп лекарственный
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(Hyssopus officinalis L.), котовники (Nepeta) (закавказский, кошачий), лаванда узколистая (Lavandula angustifolia Mill), лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth), любисток лекарственный (Levisticum officinalis C. Koch), мелисса лекарственная (Melissa officinalis
L.), мята перечная (Mentha piperita L.), полынь эстрагонная (Artemisia dracunculus L.), рута садовая (Ruta), чабры (Saturea) (садовый, горный, пахучий), несколько видов шалфея (Salvia L.) (мускатный, эфиопский, лекарственный, прутьевидный), шандра обыкновенная (Marrubium vulgaris L.) и др. Фенологические фазы, биометрические измерения, учёт продуктивности и описание растений
производили соответственно методическим указаниям и классификаторам данных видов. В селекции использовали метод поликросса с последующим индивидуальным и массовым отбором [49].
Результаты и обсуждение. Сохранение, обогащение видового разнообразия, а также эффективное использование генофонда
ароматических растений имеет важный научный и практический
интерес, который способствует изучению потенциальных возможностей новых интродуцентов и определение их места в культуре
региона [10-12].
Закарпатье является специфическим регионом, в котором
соединяются ряд особенных факторов: малоземелье, большая
часть почв – тяжёлые и малоплодородные, но климатические условия региона очень благоприятны для выращивания высшее указанных ароматических растений. По-этому эти виды чрезвычайно
ценны для Закарпатья и подобных регионов тем, что они могут
произрастать на почвах непригодных для других основных с-х
культур, благодаря широкому биохимическому составу они служат сырьём для пищевой, консервной и перерабатывающей промышленности, т.е. открываются очень широкие возможности использования этих растений.
Научные сотрудники лаборатории овощных и пряноароматических культур ЗГСХОС НААН занимаются важными научными вопросами селекции и внедрения перспективных растений
в производство.
За результатами исследований более 50 видов ароматических растений перспективными для выращивания и экономически
выгодными для региона являются Levisticum officinalis C. Koch,
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Ocimum L., Lophanthus anisatus Benth., Leonurus guinguelobatus
Gilib. та Capsicum annum L. convar. longum DC и другие, которые
могут занять важное место в производстве продукции с оригинальным вкусом для обогащения разнообразия пищевой промышленности и служить сырьем для других сфер производства.
Между этапами интродукции и внедрения нового вида в
культуру важной составной частью является селекция и при этом
необходимо вести комплекс исследований, который включает изучение эколого-биологических особенностей нового вида, продуктивного потенциала и биохимического состава растений, получение исходного материала для селекции и в дальнейшем выведение
сортов, адаптированных к условиям произрастания, разработка
основных элементов технологии выращивания в этом регионе новых сортов, а также важным направлением изучения этих растений
является сфера их использования.
В результате селекционных работ на протяжении 2000-2017
гг были выведены и зарегистрированы: два сорта базилика обыкновенного Марсель (2008) (с повышенным количеством эвгенола)
и Грин Голд (2017) (с повышенной продуктивностью и выходом
эфирного масла); два сорта любистка лекарственного Мрия (2008)
и Корал (2015) (впервые зарегистрированы в Украине); лофанта
анисового сорт Початок (2002), два сорта пустырника Забава
(2015) и Красуня (2017), а также ряд других. Были разработаны
Методики проведения экспертизы на ВОС сортов любистка лекарственного, иссопа лекарственного и пустырника пятилопастного.
При изучении возможностей использования ароматических
растений была разработана рецептура пряных смесей для консервирования овощей (огурцы, томаты) (заменители душистого и
чёрного перца, корицы, гвоздики и др.) и фруктов (слива, алыча)
(подбирались растения для усиления аромата и улучшения вкуса).
Органолептические свойства консервов дегустировали через 4-5
месяцев после закладки опыта.
Результаты дегустации показали, что консервированные
огурцы с добавлением пряностей (майоран - 2 г, базилик эвгенольный – 2 г, чабер горный – 1,8 г) и консервированные томаты (иссоп – 2 г, базилик обыкновенный – 2 г, шалфей мускатный – 1,5 г,
чабрец обыкновенный – 2 г) имели высшую оценку 27,9 баллов
(при возможных 30 ) и соответственно 28,3 балла.
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Для консервированных сливы и алычи подбирались растения обладающие приятным ароматом и сладковатым вкусом: лофант анисовый, мелисса лимонная, базилик обыкновенный, шалфей мускатный и змееголовник молдавский. Результаты проведённых дегустаций показали, что компоты алычи и сливы с пряными
растениями преобретают более выраженный аромат и очень специфический приятный вкус. Дегустационная оценка компотов со
сливой показала, что лучшим вариантом был компот где использовали лофант анисовый + базилик обыкновенный (по 5 г/л) (27,7
баллов из возможных 30) и змееголовник молдавский + лофант
анисовый (по 5 г/л) (27,3). Наивысшую оценку получили компот
из алычи с добавлением лофанта анисового (5 г/л и 10 г/л) – 27,1
балл, а также с змееголовником (5 г/л) – 27,4 балла.
Одним из популярных направлений использования ароматических растений является фиточаи, которые отличаются не только
приятным вкусом, но и целебными свойствами. Нами были подобраны композиции с несколькими растениями с подобными свойствами. За результатами дегустационной оценки лучшими были следующие травяные смеси: мята перечная, мелисса лимонная, лофант анисовый, лаванда узколистая, иссоп лекарственный (который получил название «Ароматный»), мята перечная, мелисса лимонная, лофант анисовый, чабер садовый, календула лекарственная («Закарпатский») и алтея лекарственная, иссоп лекарственный,
мелисса, котовник закавказский, оман высокий, эхинацея пурпурная («Бахтянский»). На эти и другие вида фиточаёв получены патенты и разработаны ТУ.
Высшеуказаные фитосборы проходили испытание в лечебно-профилактических учреждениях области и получили положительные отклики, где и сегодня используются.
Выводы. Целесообразное и умелое внедрение новых и перспективных для региона ароматических растений и созданных
сортов в пищевую, фармацевтическую, винодельческую и другие
сферы производства способствует разнообразию и улучшению ассортимента пищевых продуктов, пополнение лекарственной сырьевой базы новыми видами растений и местными сортами. Внедрение новых ароматических растений служит обогащению местной
флоры и сохранению дикорастущих лекарственных культур от
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уничтожения и получении условно экологически чистой продукции.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений агробиологии становится изучение эфирномасличных растений, которые
обладают многочисленными полезными свойствами – лекарственными, нектароносными и пыльценосными, декоративными; из них
получают эфирные масла.
At present, one of the priority directions of agrobiology is the study of
essential oil plants, which possess numerous useful properties - medicinal, nectariferous and siliceous, decorative; of them essential oils are
obtained.
Введение. Среди эфирномасличных растений особое место
занимают виды рода котовник (Nepeta), поэтому для обоснования
возможности возделывания и выявления перспективных видов котовника для Ленинградской области необходимо изучить биоморфологические особенности роста и развития. Сырьевую и семенную продуктивность растений котовника в условиях культуры в
ленинградской области.
Объекты и методы исследования. Объектами исследований были виды котовника разного географического происхождения из коллекции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова.
Посев проводили в конце мая широкорядным способом, ширина междурядий – 60 см, норма высева семян – 0,6 – 0,7 г/ м2 (6-7
кг на 1 га), глубина заделки – 1 -1,5 см [1, 2].
Первые всходы котовников были отмечены через 18 дней
после посева.
95

В первый год жизни к бутонизации, цветению и плодоношению перешли следующие виды котовника: кошачий, Мусина, закавказский и гальский. Венгерский, кокандский, сибирский, кистевидный и жилкованый виды котовника оставались в вегетирующем состоянии до конца вегетационного периода, так как они развивались более медленно и в этом состоянии ушли в зиму.
В течение следующих лет образцы растений котовника, кроме жилкованого, цвели и плодоносили, поэтому по продолжительности жизни изученные виды можно разделить на две группы:
1-я – продолжительность жизни 4 года – к. кошачий, Мусина, крупноцветковый, закавказский, гальский, кокандский, кистевидный и сибирский.
2-я группа продолжительность 6 лет – к. венгерский и жилкованый.
Нами установлено, что у 1-й группы растений устойчивая
сырьевая продуктивность сохранялась со 2-го по 3-й год жизни, у
растений 2-й группы – со 2-го по 5-й год жизни. На 4-й год у 1-й
группы образцов видов к. и на 6-й год жизни у 2-й группы видов
отмечено выпадение растений, у других – отмирание части побегов и разрушение куста. Эти признаки – показатели старения растений [3] .
При выращивании к. на эфирное масло в условиях Ленинградской области за сезон можно проводить 2 укоса: первый – в
первой декаде июля, а второй – в конце августа – начале сентября
[4].
От особенностей цветения зависит уровень урожайности семян, поэтому мы изучали особенности цветения и опыления видов
к. В годы исследований начало цветения приходилось на вторую
декаду июля и заканчивалось в третьей декаде сентября. Продолжительность цветения колебалось по видам и составляла от 34 до
107 дней (к. сибирский). К. имеют дневной ритм распускания
цветков. Наибольшее количество цветков приходится на вечерние
часы – с 19-21 час. Длительность жизни отдельного цветка в условиях Ленинградской области колеблется от 3 до 6 дней по видам.
Полученные нами результаты по исследованию особенностей плодоношения видов к. показали, что семенная продуктивность изменялась в зависимости от возраста растений. Наибольшее
число семян было на растениях 3-го года жизни и колебалась от
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1069 шт. (к. крупноцветковый) до 26634 шт. (к. Мусина). Нужно
отметить, что в наблюдаемые годы к. жилкованый фазу плодоношения не проходил и семян не образовывал.
Фаза плодоношения видов к. растянута так же, как и другие
фазы и длится от 28 (к. венгерский) до 95 дней (к. кистевидный).
Период созревания одного семени проходит за 2-3 недели, а жизнеспособность сохраняется в течение 3-4-х лет. Полевая всхожесть
семян незначительно зависела от условий года и в большей степени различалась по видам. Наибольшей всхожестью характеризуется семена к. кошачьего, Мусина, венгерского, сибирского, крупноцветкового, закавказского – от 56 до 78 %. Низкая полевая всхожесть семян у образцов видов к. гальского, кокандского, кистевидного и жилкованого и составляла от 18 до 25 %.
Мы провели за ростом и развитием видов к. в зависимости
от суммы активных температур. Наступление фазы бутонизации в
разные годы отмечено при сумме активных температур выше 5 0 С
от 617,5 до 1063 0 С. Наступление фазы цветения отмечалось при
сумме активных температур от 956,1 до 1401 0 С. Для вызревания
семян требовалось накопление суммы активных температур от
1212 до 1704 0 С [5,6].
Таким образом, можно сказать, что наступление тепла в условиях Ленинградской области вполне достаточно видам к. для
прохождения всех фенологических фаз.
Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования позволяют сделать оценку видов к. по основным хозяйственным признакам.
1.
Продолжительность вегетационного периода растений видов к. растянута: фазы бутонизации, цветения и плодоношения
накладываются друг на друга. Продолжительность вегетационного
периода у образцов видов к. колебалась от 76 до 208 дней (к. кистевидный).
2.
Так как надземная часть растений к. служит сырьем для
получения эфирного масла, определен уровень сырьевой продуктивности образцов видов котовников. Урожайность зеленой массы
более 1 кг/м2 в период начала цветения (на 3-й год жизни) колеблется от 1 кг 200 гр (к. венгерский) до 2 кг 200 г (к. Мусина. Лен.
обл.).
97

У к. Мусина (Швейцария, к-6), крупноцветкового, закавказского,
кокандского, кистевидного и сибирского в структуре урожая была
большая для стеблей и листьев и составляла, соответственно, 44,1
% и 22,3 % в габитусе растений. У остальных образцов видов к.
была большая доля соцветий и стеблей, соответственно, 35, 4 и 38,
2 %. Полученные результаты исследований показали, что уборку
надземной массы в нашей зоне нужно проводить в конце первой
начале второй декады июля. Во время начала цветения видов к.
Растения изученных образцов видов к. можно распределить на три
группы по высоте. Так, среди высокорослых образцов видов к. высота растений была от 101 до 115 см (к. Мусина. Лен. обл.), к. кошачий (Германия) и к. крупноцветковый. У среднерослых растений высота варьировала от 70 см до 95 см (к. гальский и венгерский). Среди низкорослых раситений высота находилась в пределах от 25 до 46 см (к. жилкованый и кокандский).
3.
Результаты наших исследований по определению уровня
фактической семенной продуктивности показали, что максимальная семенная продуктивность была отмечена у образцов видов к.
на 3-й год жизни растений и колебалась от 444 кг/га у к. кошачьего
(Германия, к-3) до 729 кг на 1 га у к. венгерского (Дагестан, вр.31).
4.
Исследования на содержание эфирного масла в сырье разных видов к. показали, что по этому признаку виды к. также различались. Максимальный выход эфирного масла был нами отмечен в период начала цветения в трехлетнем возрасте растений. Так,
минимальный выход эфирного масла менее 0,25 % мы отмечали у
ряда видов к., а максимальный выход эфирного масла был отмечен
у к. кошачьего (Германия) до 0,36 %.
Заключение. Результаты основных хозяйственных свойств
видов к. позволили выделить наиболее перспективные виды для
Ленинградской области и наметить пути их рационального использования, а так же дали возможность сделать следующие выводы.
- К ценным эфироносам можно отнести такие виды к. как кошачий. Мусина, закавказский, гальский, кокандский.
- Высокой семенной продуктивностью отличаются такие виды как
кошачий. Мусина и венгерский.
- Наиболее высокая урожайность у видов к. как кошачий, Мусина,
закавказский и вегерский.
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- Хорошими нектароносами можно считать следующие виды, как
к. кошачий, Мусина, крупноцветковый, закавказский, венгерский.
Кокандский, кистевидный и сибирский.
- В условиях Ленинградской области плантации таких видов к.,
как жилкованый и венгерский можно использовать в течение 6-ти
лет, а остальные – в течение 4-х лет.
- К. венгерский, жилкованый и кистевидный можно отнести к декоративным растениям.
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Растения пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.), культивируемого в открытом грунте в климатических условиях севера
Беларуси в течение пяти вегетационных периодов, проходили полный цикл развития: достигали генеративной стадии, завязывали
плоды и давали жизнеспособные семена. Продолжительность вегетации и сроки наступления фенологических фаз сильно варьировали в зависимости от температурных факторов, из которых наиболее значимым оказалась среднесуточная температура первой
половины августа. Морфологические показатели выращенных растений и их семян, а также содержание в семенах сапонинов оказались несколько выше соответствующих средних значений по сорту
Овари голд бел.
Рlants of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), cultivated in the
field in conditions of north part of Belarus during five vegetative seasons, went whole cycle of development: achieved generative phase,
gave fruits and vital seeds. Vegetation’s period and time of starting of
phenophases differed much on dependence on temperature factors, and
the determining factor was the average daily temperature of first half of
august. Morphological characteristics of growing plants and their seeds
as well as saponin’s content in the seeds exceed the correlative average
characteristics for cultivar Ovary gold bel.
Введение. Пажитник сенной интродуцирован в западно- и
восточноевропейских странах, в России, Украине, Киргизии и т.д.
[1] В Беларуси описан опыт введения в культуру пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.) сортов Ovary Gold, Ovary и
PSZ.G.SZ венгерской селекции, а также пажитника голубого (T.
caerulea L.(Ser.)) и пряморогого (T. polycerata L.) в условиях цен100

тральной климатической зоны Беларуси. Создан новый сорт Овари
голд бел (свидетельство на сорт №0002895 от 29.12.2012 г.) для
возделывания на приусадебных участках во всех областях Беларуси [2]. Поскольку пажитник происходит из стран с более теплым
климатом, представляет интерес изучение влияния на рост и развитие растений этого сорта климатических условий самой северной области Беларуси.
Целью нашего исследования явилось изучение возможности
культивирования и получения доброкачественных семян
пажитника сенного в окрестностях г. Витебска.
Объекты и методы исследования. Материалом послужили
растения пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.), выращенного в 15 км севернее г. Витебска из семян сорта Овари голд
бел. Фенологические особенности развития изучали методом наблюдения в течение пяти вегетационных сезонов. Из морфологических признаков изучали среднюю длину и массу побегов, а также количество плодов и семян, семенную продуктивность, массу
1000 семян и урожайность. В семенах определяли индекс набухания, содержание фуростаноловых сапонинов и флавоноидов [3].
Результаты и обсуждение. Во все годы исследований (20132017) в климатических условиях севера Беларуси растения T. foenum-graecum L. проходили полный цикл развития: достигали генеративной стадии, завязывали плоды и давали жизнеспособные семена. Продолжительность периода вегетации сильно варьировала
в зависимости от погодных условий и составила от 97 дней в 2015
г. до 150 дней в 2017 г. Посев осуществляли 10 мая. Первые всходы появились через 8 дней, настоящие листья появлялись через
три недели после посева, еще через 4 недели начиналось цветение,
которое продолжалось до конца вегетации. Семяобразование начиналось с третьей декады июля, в неблагоприятные годы с середины августа. Зеленая спелость семян – конец июля-начало августа. Желтая полная твердая спелость семян – середина августаконец сентября. Семена в каждом бобе до 18 штук. Цвет варьирует
от песочно-желтого до коричневого. Семена твердые, продолговатые, неправильной ромбовидной формы. Таким образом, пажитник
сенной, культивируемый в Витебской области, независимо от погодных условий, проходит все фенологические фазы развития и
дает полноценные жизнеспособные семена. Образование и созре101

вание семян задерживается приблизительно на месяц по сравнению со сроками, указанными в литературе для центральной агроклиматической зоны Беларуси [2]. Лишь в 2015 году, когда в первой
половине августа наблюдалось отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы для Витебска на +6,5оС, семена
созрели в августе, а не в сентябре.
Наиболее вариабельными показателями морфологии оказались количество и масса семян на одном растении, и соответственно, урожайность. Последний показатель изменялся по годам
исследования следующим образом: 2013 г – 82,8 г/м2, 2015 г – 92
г/м2, 2016 г – 148 г/м2. При сравнении полученных данных с приведенными в литературе для растений пажитника сенного, выращенного в условиях центральной агроклиматической зоны Беларуси, следует отметить несколько большие размеры растений и более
высокую урожайность семян. Средние значения для сорта Овари
голд бел следующие: высота растений – 72,34±3,18 см; количество
плодов на одном растении – 17,0±1,19 шт.; количество семян в одном плоде – 12,7±1,01 шт.; масса семян с 1 м2 – 83,8±1,39 г/м2 [2].
Различия могут быть связаны прежде всего с эдафическими условиями (особенно важно богатство почвы доступными формами
азота [4]), а также с агротехническими приемами выращивания, из
которых наибольшее значение имеют регулярные поливы, особенно в период цветения [5].
Содержание фуростаноловых сапонинов в спелых семенах
составило в среднем 4,23±0,38% и изменялось от 3,50±0,23% в
2013 г до 4,80±0,49% в 2015 г. Выход сапонинов с посевов площадью 1м2 варьировал еще в больших пределах и составил от 2,9 до
6,5 г/м2 (в среднем, 4,6 ±1,04 г/м2). Коэффициент набухания семян
пажитника, который характеризует наличие полисахаридов, изменялся от 7,5 до 8,8 (в среднем 7,8), что соответствует требованиям
Британской фармакопеи (не менее 6) [6]. Содержание суммы флавоноидов в спелых семенах составило в среднем 1,29±0,18%.
Средние значения по сорту Овари голд бел: сапонины 3,72±0,23%,
флавоноиды 1,45±0,06% [2]. По сравнению с этими данными, семена пажитника сенного, выращенные в Витебске, содержат на
14% больше стероидных сапонинов и на 11% меньше флавоноидов.
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Заключение. В условиях северной части Республики Беларусь возможно культивирование пажитника сенного в открытом
грунте. Растения проходят все фенологические фазы развития и
дают полноценные жизнеспособные семена. Созревание семян
происходит позднее, чем в центральной части Беларуси, в годы,
близкие к климатической норме по среднесуточной температуре, и
значительно ускоряется в случае более высокого температурного
фона первой половины августа.
Морфологические показатели выращенных в условиях Витебска растений и их семян, а также содержание в семенах сапонинов, несколько превышают средние значения по сорту Овари
голд бел, что может быть связано как с эдафическими факторами,
так и с агротехническими приемами выращивания.
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УДК 633.8
РОЛЬ ИНТРОДУКЦИИ В УВЕЛИЧЕНИИ АССОРТИМЕНТА
ПОЛЕЗНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Кухарева Л.В., Гиль Т.В., Гончарова Л.В., Титок В.В., Кот А.А.
Государственное научное учреждение "Центральный
ботанический сад Национальной академии наук Беларуси",
220012,г. Минск, ул. Сурганова, 2В, Республика Беларусь,
e-mail: L.Kukhareva@cbg.org.by тел.+375-17-184-16-44
На основе исследований генофонда интродуцированных лекарственных растений, созданного Центральным ботаническим садом
Национальной академии Беларуси, показано поступательное развитие производства лекарственного растительного сырья и разработка на его базе новых доступных для населения лекарственных
средств лечебно профилактического назначения.
The paper shows how scrupulous study of gene pool resources of the
introduced herbs accumulated by the Central Botanical Garden (NAS of
Belarus, Minsk) led to dynamic production of raw phytomaterials and
development on its base of new available to common people remedies
for treatment and prophylactic medicine.
Введение. Процесс интродукции растений охватывает многие страны, стремящиеся активно использовать богатство биоразнообразия мировой флоры. Выявление новых полезных растений и
вовлечению их в сферу практической деятельности, является актуальной народнохозяйственной задачей. Сфера деятельности в области интродукции растений чрезвычайно актуальна и для Республики Беларусь, так как в естественных условиях нашей страны
произрастает ограниченное количество полезных растений, и особенно из группы лекарственных. Собственным сырьем необходимый спрос республика удовлетворить не может. И, следовательно,
поиск, интродукция и внедрение в широкую культуру новых высокопродуктивных видов и форм полезных травянистых растений
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является насущной задачей настоящего времени. Приоритетная
роль вопросам интродукции новых полезных растений отводится
ботаническим садам, которые благодаря ведению научного обмена
семенами осуществляют связь со многими флористическими регионами мира. Именно, ведение научного обмена способствовало
обогатить культурную флору нашей республики новыми полезными растениями различного хозяйственного назначения; создать
собственную сырьевую базу наиболее ценных их них и внедрить в
производственную сферу нашей республики.
Объекты и методы исследований. Созданная активная рабочая коллекция лекарственных растений, выращиваемых в условиях открытого грунта Центрального ботанического сада НАН Беларуси (лаборатория биоразнообразия растительных ресурсов) насчитывает более 500 видов и разновидностей, и представлена как
таксонами флоры Беларуси, так и иноземных флор. Формирование
коллекций шло и идет в настоящее время за счет видов, привлеченных из различных флористических областей и географических
регионов.
При интродукции новых полезных растений особое внимание уделялось выбору объектов, а также спросу на их сырье, в
первую очередь, учреждениями медицинского профиля.
На базе интродуцированных лекарственных растений Садом
проводятся углубленные исследования биологических особенностей и биохимический состав наиболее ценных из них. Ведется
разработка научных основ их воспроизводства, изучение адаптационных способностей в новых условиях, разрабатываются агробиологические вопросы технологии их возделывания, заготовка и
поставка образцов сырья для биохимических исследований, а также медикам, биологам и биотехнологам для разработки лекарственных средств.
Результаты и обсуждение. На базе произведенного Садом
лекарственного растительного сырья: лапчатки белой – Potentilla
alba L., эхинацеи пурпурной - Echinacea purpurea (L.) Moench.,
многоколосника морщинистого - Agastache rugosa (Fisch. et Mey.)
Kuntze, бадана толстолистного - Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. и
др. совместно с отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями «Белбиофарма» разработаны новые биологически актив105

ные добавки (БАД), предназначенные для профилактики заболеваний щитовидной железы [1.2].
Кроме того, с использованием сырья интродуцированных
лекарственных растений: бадана толстолистного - Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., базилика обыкновенного - Ocimum basilicum L.,
душицы обыкновенной – Origanum vulgare L., зверобоя продырявленного – Hypericum perforatum L., иссопа лекарственного –
Hyssopus officinalis L., лаванды узколистной – Lavandula angustifolia Mill., мелиссы лекарственной - Melissa officinalis L., мяты перечной - Mentha piperita L., ромашки аптечной - Matricaria chamomilla L., руты душистой - Ruta graveolens L., солодки голой Glycyrrhiza glabra L., валерианы лекарственной – Valeriana
officinalis L., настойки женьшеня – Panax ginseng C. A. Mey. и других. Разработаны лечебные формы и препараты: антиоксидантного
иммуномодулирующего, тонизирующего, антидепресантного, общеукрепляющего и другого действия.
Витебским государственным медицинским университетом
разработан препарат седативного действия «Экстракт корневищ с
корнями синюхи» [3,4].
Учеными кафедры биохимии Белорусского государственного университета разработан препарат «БИЕНОСИЛИМ» на базе
сырья расторопши пятнистой – Silybum marianum (L.) Gaertn. [5].
В рамках исследований инновационной программы «Импортозамещающая фармпродукция», на основе сырья патринии средней – Patrinia intermedia (Horneum) Roeam. et Schult. Институтом
биоорганической химии НАН Беларуси разработан препарат, обладающий седативным и антигипертензивным действиями. [6].
Несомненно, большой интерес представляет изучение растительных экстрактов различных интродуцированных видов семейств: Rosaceae Juss., Brassicaceae Burnett., Asteraceae Dum., Valerianaceae Batsch.
Поскольку ботанические сады являются основными интродукционными учреждениями по сбору мирового генофонда полезных растений и отбору высокопродуктивных, адаптируемых к местным условиям видов и форм - селекция является важнейшим завершающим этапом интродукции растений вообще, а в отношении
лекарственных растений задачей сегодняшнего дня. Итогом селек106

ционных работ явилось создание ряда сортов лекарственных растений. В Государственный реестр Республики Беларусь включено
20 новых сортов лекарственных растений.
Заключение. Результаты научных исследований лекарственных растений способствуют развитию теории и практики интродукции, а также внедрению их в научную и производственную
сферы нашей страны.
Литература
1. Решетников В.Н., Кухарева Л.В., Алексеева Е.И. Использование местного лекарственного материала для производства
биологически активных добавок// Материалы Х111 международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Эниология,
Экология и здоровье». Симферополь: Таврия, 2004 г. С. 507-509.
2. Кухарева Л.В., Алексеева Е.И. Использование местного
лекарственного сырья для производства биологически активных
добавок // Международная конференция» Питание человека. Инженерия машин». Польша, февраль, 2005.
3. Хишова О. М., Кухарева Л. В., Дубашинская Н. В. Патент №20061078 «Экстракт корневищ с корнями синюхи». Витебский государственный медицинский университет, 2008 год.
4. Голяк Ю.А., Хишова О.М., Дубашинская Н.В., Кухарева
Л.В. Количественное определение суммы тритерпеновых сапонинов в корневищах с корнями синюхи // Химико-фармацевтический
журнал. Том 42, №8, 2008. С.74-77.
5. Кухарева Л.В., Тычина И.Н. Савич И.М. интродукция
Silybum marianum (L.) Gaertn в условиях Беларуси. Международная
научная конференция «Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия мира».Минск, 2002г,
6. Титок В.В., Кухарева Л.В., Савич И.М., Тычина И.Н.,
Гавриленко Т.К. Опыт интродукции патринии средней (Patrinia
intermedia (Hornem.) Roem. et Schult.) в Беларуси / Весцi НАН
Беларусi. Сер. бiял. навук, 2013, 4(122), С. 19-23.

107

УДК 635.9:582.732
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ И ХОЗЯЙСТВЕННО–
ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ PRINSEPIA SINENSIS (OLIV.) OLIV
EX BIAN В УСЛОВИЯХ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Лобода А.В.
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии ДВО РАН 690022, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, 159 , e-mail: LobodaAV@mail.ru
На основании анализа литературных источников и многолетних
натурных наблюдений автора за период: 2009-2017гг., обобщены
данные по биологии и практическому применению Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bian, что позволяет дать объективную оценку
перспективности практического применения данного вида.
Based on the analysis of literary sources and long-term field observations of the author for the period 2009-2017, the data on biology and
practical application of Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean, which
allows to give an objective assessment of the prospects of practical application of this type.
Введение. С давних лет человек использует дикорастущие
растения. Одни растения люди потребляют в пищу, другие используют в лечебных целях, третьи пригодны для декоративных и технических целей. Велика роль медоносных растений, т. е. таких, с
которых пчелы собирают пыльцу и нектар.
С развитием цивилизации роль дикорастущих полезных растений в жизни человека непрерывно менялась. Однако во все времена дикорастущие растения играли существенную роль в жизни
человеческого общества, не утратили своего значения они и в наши дни. Неудивительно поэтому, что на всем протяжении истории
цивилизации дикорастущие полезные растения привлекали внимание не только практиков, но и исследователей (Губанов и др.,
1987).
Особый научный и практический интерес представляет
изучение эндемичного растения маньчжурской флористической
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области принсепии китайской Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex
Bean (Воробьев, 1935).
Детальное изучение биологии и хозяйственно-ценных признаков принсепии китайской позволит сохранить этот вид и внедрить его в отдельные отрасли народного хозяйства.
Цель работы: обобщение результатов по изучению биологических особенностей и хозяйственно-ценных признаков принсепии китайской.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились в 2009-2017гг. Объектом настоящего исследования являлись
экземпляры Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bian, произрастающие в дендрарии Горнотаежной станции (ГТС) им. В.Л. Комарова
ДВО РАН и в естественных популяциях. В работе использовались
общепринятые методики изучения древесных растений при интродукции (Зайцев, 1981). Полученные данные статистически обработаны.
Результаты и обсуждение. На земном шаре обитают сотни
тысяч видов растений. Очень многие из них обладают полезными
для человека свойствами.
Род Prinsepia описан J.F. Royle в работе «Illustration of the
botany and other branches of the natural history of the Himalayan
Mountains and of the flora of Cashmere» (Royle, 1839) и назван в
честь английского натуралиста James Prinsep, работавшего в Индии и Бангладеш (Бенгалии)(Горовой Лобода 2015).
Восточной Азии произрастают 4 вида и одна разновидность рода Prinsepia. Только один вид (P. sinensis) распространен в
России на юге Приморского края, в северо-восточной части ареала
рода и внесен в региональные сведения о редких видах с разным
статусом (Belousova, 1978, 1984; Kharkevich, Kachura, 1981;
Nedoluzko, Pshennikova, 2008). В Приморском крае известна из
бассейнов рек Киевка, Партизанская (Сучан), Артемовка (Майхе),
Комаровка (Супутинка) [1, 3, 9, 15]. Примерная численность вида
(500–1000 экземпляров) отмечена лишь в «Красной книге Российской Федерации» (Barkalov, 2008).
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По нашим подсчетам примерная численность вида в Приморском крае составляет 2,5 – 3 тыс. экз. Наши данные отличны от
данных приведенных в Красной книге РФ(Лобода, 2013).
Принсепия китайская – листопадный кустарник 1,5–3 м,
реже 5 м в высоту. По нашим наблюдениям, в условиях леса при
наличии опоры укрепляется с помощью колючек и вырастает до 8
м и более в высоту. Имеет от 1 до 5 стволиков диаметром 3–13 см,
с лентовидно отслаивающейся пепельно-серой корой, на плетевидных побегах кора темно коричневая с белым налетом; колючки
одиночные, косо направленные вверх, реже крючкообразные 0,6–2
см в длину, расположены в пазухах; расположение листьев на молодых побегах очередное, на побегах предыдущих лет они собраны в пучки, длина варьирует от 3,5 до 8 см. Листовая пластина
продолговато-яйцевидная или ланцетная; соцветия из 3–8(12)
цветков желтого цвета, зонтиковидные; плоды 1,5 – 2 см в диаметре, ярко- красные, сочные костянки, кисловатые, съедобные, косточка глубокобороздчатая (2, 3, 7, 10, 17, 19).
Принсепия китайская относится к древесным видам с продолжительным вегетационным периодом. В условиях ГТС ДВО
РАН от начала разверзания почек до окончания листопада проходит до 195 дней. Начало вегетации – в первой половине апреля,
реже – во второй половине марта. Разверзание почек начинается
21марта, полное облиствение происходит к 26 апреля. Период цветения приходится на 13–31 мая. Продолжительность цветения 9–
15 дней. Плоды формируются с конца мая до августа. Окрашивание плодов начинается с середины июля. Зрелые плоды отмечаются уже с 15 августа, но основная их масса созревает к началу сентября. Часть плодов держится на ветвях до марта. Листья приобретают осеннюю окраску с 10 сентября по 15 октября. Массовый
листопад начинается в первой декаде октября.
Вид проходит все фенологические фазы одним из первых.
Об этом свидетельствуют раннее набухание и развертывание почек, цветение в мае, полное одревеснение сеголетних побегов,
обильное плодоношение и полное созревание плодов к концу вегетационного периода (Лобода,2013).
В природных условиях сеянцы принсепии встречаются
крайне редко, так как плоды-косточки при осыпании на почву
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уничтожаются грызунами. Таким образом, семенного самовозобновления практически нет. В культуре же принсепию наиболее
успешно размножают косточками, предварительно в течение 4 мес
стратифицированными во влажном песке при температуре 10º–
15ºС. Описаны случаи вегетативного размножения принсепии черенками, укореняемость которых в среднем составляет 60% [2].
Для успешного роста, П. китайской необходимы свежие,
плодородные, хорошо дренированные почвы, не смотря на это,
может произрастать в худших условиях. Изменение условий произрастания влияет на величину ежегодного прироста, обильность
цветения и плодоношения. Имеет хорошо развитую корневую систему. Хорошо переносит пересадку. Удовлетворительно растет на
сухих и бедных почвах горных склонов. Виду свойственна достаточно высокая зимостойкость, он культивируется в 30 ботанических садах России начиная с 1896 г.. Энтомофил, теневынослив,
засухоустойчив, зимостоек. [1, 6, 7, 12]
При изучении природных популяций были обнаружены
некоторые различия показателей величины ежегодного прироста,
результаты приведены в (Табл.1). Из таблицы мы видим, что величина ежегодного прироста варьирует в пределах 0.4 – 1.6м, но не
редки случаи, когда она достигает показателя 2 – 2.4м. Таким образом можно предположить, что величина прироста зависит от условий произрастания и климатических факторов непосредственно
влияющих на объект исследования.
Продуктивность растений и качество плодов, на прямую
зависят от экологических условий вегетационного периода и всего
года в целом. Неблагоприятные климатические условия отрицательно влияют на цветение и плодоношение, на накопление биологически активных веществ в плодах. В связи с этим в разные годы
наблюдаются различные по величине колебания продуктивности
П. китайской. Кроме того, плодоношение зависит от возраста растения, его размеров и цикличности. В дендрарии ГТС продуктивность принсепии в различные годы варьирует в пределах 2 – 5кг с
одного куста, а в естественных популяциях этот показатель составляет 0.1 – 2кг. Такая разница обусловленна суммой факторов
влияющих на продуктивность, таких как количество влаги, освещённость, густота насаждения.
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Таблица 1.Величина ежегодного прироста отдельных экземпляров
по популяциям
Года проведения наблюдений
Расположение
2009
2010
2011
популяции
Результаты измерений, м
1
2
3
4
0.5 – 1.5 (1.7)1 0.5 – 1.3 (1.4)
к. Кабаний,
0.5 – 1.3 (1.6)
Уссурийский
г.о.
падь Мамонто- 0.4 – 1.2 (1.5)
0.5 – 1 (1.4)
0.4 – 1.4 (1.6)
ва, Шкотовский р-н
р. Суворовка
0.7 – 1.6 (2.3)
0.8 – 1.5 (2.1)
0.5 – 1.3 (2.4)
урочище Пейшула Шкотовский р-н
0.6 – 1.1 (1.8)
0.5 – 1.2 (1.6)
0.7 – 1.2 (1.9)
р.Тигровая с.
Бровничи,
Партизанский
р-н
к. Казаков, Ла- 0.6 – 1.4 (1.9)
0.5 – 1.3 (1.8)
0.6 – 1.5 (2)
зовский р-н
Дендрарий
0.4 – 1 (1.6)
0.6 – 1.5 (1.9)
0.5 – 1.3 (1.8)
ГТС ДВО РАН
1
- в скобках приводится максимальное значение исследуемого
признака
Виды рода Prinsepia используются как пищевые, лекарственные и декоративные растения. Достоинством принсепии являются ее плоды. Они сочные, приятного кисловато-сладкого вкуса,
напоминают плоды вишни Плоды Р. sinensis и Р. ulilis съедобны в
свежем виде (приятный кислый вкус), пригодны для изготовления
соков, варенья и для сушки (Комаров, 1903; Воробьев, 1935; Масловский, Домбовская, 1937; Вульф, Малеева, 1969). Химический
состав веществ, содержащихся в принсепии, чрезвычайно разнообразен. Плоды богаты витаминами и биологически активными
веществами. Химический состав плодов исследован Т.П. Ореховой
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(1998) она приводит данные соотношения фракций основных запасных веществ в семенах принсепии: содержание белков 39%,
углеводов (сахара+ крахмал) 26%, жиров 34%; Принсепия является ценным источником аскорбиновой кислоты, ее плоды содержат
92,4 мг %, что значительно превышает количество аскорбиновой
кислоты в плодах ряда плодовых культур.
Кислотность ее плодов находится на уровне таких плодов,
как вишня, смородина красная и черная и составляет 4,06, а по количеству сухого вещества 38,46 в 2,5—4 раза превышает смородину, вишню, яблоки. (Соколова, Петрова 1990).
Многие дальневосточные растения обладают лекарственными свойствами, не являются исключением представители рода
Prinsepia. Лекарственные свойства различных видов принсепии
используются в основном в неофициальной Китайской (народной)
медицине. Наиболее многообразно медицинское использование
плодов принсепии.
В Китае семена P. uniflora используются для приготовления супа, этот вид применяется и как лекарственное растение (Нu,
2005). Корни Р. ulilis (Himalayan prinsepia) используются для лечения хронического кашля (отвар на воде); плоды этого вида (отвар) применяются при повышенном слёзоотделении (Dictionary of
Chinese Traditional Medicine, 1986). Высушенные ядра плодов Р.
uniflora применяются в китайской традиционной медицине для
лечения простуды, при заболеваниях печени, для нормализации
остроты зрения и назначаются при гиперемии (покраснение век),
конъюктивите, светобоязни (фотофобии), катаракте, носовом кровотечении (Dictionary of Chinese Traditional Medicine, 1986). В книге «Наука о лекарственных растениях Китая» (Suy Goczun et al.,
1961) отмечено, что семена Р. uniflora применяются для лечения
коньюктивита, воспаления глазницы, слёзотечения, риноррагии
(сильное носовое кровотечение). Семена (ядра-плодов) Р. uniflora
содержат белки (3,53 %), жиры (7,57 %), волокна (56,91 %), жирные кислоты, углеводы, цианогенные гликозиды (амигдафлин,
цианидин); препараты из семян этого вида «питают печень и обостряют зрение», аналогично в Фармакопеи КНР (2000) используют
Р. uniflora Batalin var. Serrata Rehd., по видимому аналогично
можно использовать и ядра плодов Р. sinensis(Oliv.) Oliv. ex Bean
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(Шретер, Валентинов, Наумова, 2004) и включены в «Pharmacopaea of China» (2010). В Непале масло семян Р. ulilis применяется
для лечения ревматизма (Medicinal Plants of Nepal, 1982).
Возможность использования принсепии как источника селекционного материала для выведения новых сортов, рассматривалась в разные годы разными авторами ( Лучник, 1970; Усенко,
1984; Бухарин и др., 1988).
Мнения разных авторов в этом вопросе разделяются, ряд
авторов считают возможным использование принсепии в селекции
(лучник 1970; Бухарин и др., 1988), в то же время Н.В. Усенко
(1984) сообщает, что скрещиванию с другими косточковыми данный вид не подвергается.
Особую ценность для озеленения представляют дальневосточные древесно-кустарниковые растения, но используется лишь
небольшая их часть. Основная часть растений не заслуженно остается не использованной
Многие авторы отмечают высокую декоративность П. китайской в разных пунктах интродукции и предлагают использовать в солитерных посадках или в небольших группах (Соколова,
Петрова,1990; ). В общем, мнения авторов совпадают, одна часть
считает что принсепия более декоративна в весеннее – летний период, другие отмечают большую декоративность в осенний период, а третьи отмечают что данный вид декоративен с ранней весны
и до поздней осени.
Ранней весной для нее характерны светло-зеленая листва и
обильное цветение, летом – ярко- красные плоды, осенью – лимонно-желтая окраска листьев. Одна из интересных особенностей
П. китайской – сохранение плодов-костянок на побегах вплоть до
ноября, а в некоторых случаях – и до марта. Высокие декоративные качества вида, в числе которых экологическая пластичность,
устойчивость к обрезке, высокие темпы роста, являются решающими при выборе растений для создания садово-парковых объектов и целых ландшафтов.
Биологические особенности принсепии, а также наблюдения в природе и в интродукции, позволяют рекомендовать данный
вид к применению в противоэрозионной системе земледелия для
закрепления эрозионно-опасных склонов и оврагов, для создания
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полезащитных полос, придорожных посадок. В литературных источниках многими авторами отмечается это полезное свойство (
Журавков, 1968; Самойлова, 1980; Усенко, 1984; Денисов и др.,
2005; Гуков и др., 2012)
Заключение.
В результате детального анализа литературных данных и
собственных наблюдений, были обобщены сведения по биологии и
хозяйственно-ценным признакам Принсепии китайской,что позволяет рекомендовать данный вид для широкого внедрения в садовопарковое хозяйство, использования при озеленении городов и частных территорий, как высоко декоративный , экологически пластичный вид имеющий плоды с высокими вкусовыми и лекарственными характеристиками
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ИНТРОДУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СОРТОВ
ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В
НЕЧЕРНОЗЁМНУЮ ЗОНУ РФ
Mаланкина Е.Л., Арсентьева Ю.В.,
Маврина П.О., Смирнова Д.К.
Российский государственный аграрный университет
МСХА имени К.А. Тимирязева
Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural
Academy named after K.A. Timiryazev
Москва, Тимирязевская 49, тел +7 (499) 976 48 77,
e-mail gandurina@mail.ru
В 2013-2017 годах проведены исследования по интродукции
европейских сортов чабера садового (Satureja hortensis L.), тимьяна обыкновенного (Thymus vulgaris L.) и мяты перечной (Mentha x
xpiperita L.) в условиях Московской области. Выявлена хорошая
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адаптивность сотов и высокое содержание биологически активных
соединений в сырье. Определяли содержание эфирного масла, фенольных соединений и аскорбиновой кислоты.
From 2013 to 2017 the studies on the introduction of European
varieties of Garden savory (Satureja hortensis L.), thyme (Thymus
vulgaris L.) and peppermint (Mentha x perierita L.) in the Moscow
region showed high resistance to the weather conditions, good
adaptability and high content of biologically active compounds in raw
materials. In our study was determinate the content of essential oil,
phenolic compounds and ascorbic acid.
Введение. Чабер садовый (Satureja hortensis L.), тимьян
обыкновенный (Thymus vulgaris L.) и мята перечная (Mentha x
piperita L.) популярные и востребованные пряно-вкусовые, лекарственные и эфирномасличные растения [1]. Их применяют в народной медицине при самых разных заболеваниях: простудных,
желудочно-кишечных, кожных. Это связано с обширным перечнем
фармакологически значимых соединений в надземной части этих
видов.
Объекты и методы исследований. В качестве объектов были выбраны сорта чабера садового – «Pikanta» (Чешская Республика) и «Einjariges Blatt» (Германия), тимьяна обыкновенного –
«Deutscher Winter» (Германия) и «Di Roma» (Германия), мяты перечной – «Metchem».
Сырье для анализа собирали в период массового цветения
растений. Эфирное масло определяли в свежем сырье методом
гидродистилляции (ГФ XI), содержание флавоноидов и полифенолов – колориметрическим методом, содержание аскорбиновой кислоты определяли в свежем сырье – титрованием водной
вытяжки реактивом Тильманса (ГОСТ 24556-89).
Результаты и обсуждение. В работе были использованы
сорта, выведенные в условиях Центральной Европы, что по климатическим условиям соответствует широте Ростовской области.
Однако, проведённые исследования показали, что все указанные
сорта хорошо растут в условиях Московской области, практически
не поражались заболеваниями, многолетние культуры хорошо зимовали. Чабер садовый и тимьян обыкновенный успевали сформи118

ровать полноценные семена, что в свою очередь подтверждает хорошую адаптацию сортов в новых для них условиях. Содержание
изучаемых соединений колебалось в зависимости от условий года,
но в целом было не ниже (за исключением эфирного масла), чем в
условиях Германии и Чехии [2,3,4]. Средние за 3 года результаты
представлены в таблице 1.
Если сопоставить содержание эфирного масла в сырье изучаемых сортов с условиями Центральной Европы, то значения содержание эфирного масла в сырье чабера сопоставимы с таковыми
в Чехии и Германии. Вместе с тем содержание эфирного масла в
сырье тимьяна обыкновенного было в среднем на 15-20 % ниже.
Таблица 1- Содержание основных БАВ в сырье чабера садового,
тимьяна обыкновенного и мяты перечной (2015-2017 г.г.)
Вид, сорт
Содержание в сырье
Эфирного ПолиФлавоАскорбимасла,%
фенолов,% ноидов, % новой
кислоты,%
Чабер садовый 1,03
13,44
2,78
0,350
«Pikanta»
10,56
3,24
0,320
Чабер садовый 0,34
«Einjariges
Blatt»
1,51
5,66
1,55
0,279
Тимьян
обыкновенный
«Deutscher
Winter»
Тимьян
1,11
6,99
2.04
0,199
обыкновенный
«Di Roma»
Мята перечная 0,29
7,90
1,68
«Metchem»
Относительно содержания фенольных соединений в этих
сортах сведений в литературе нами обнаружено не было. Однако в
целом следует отметить, что максимальное содержание суммы фенольных соединений наблюдается в чабере садовом. Содержание
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таковых в сырье тимьяна в два раза ниже. Содердание флавоноидов составляло ¼-1/5 от суммы фенольных соединений, то есть
1,55-3,24%.
Заключение. Проведенные исследования сортов чабера
садовго, тимьяна обыкновенного и мяты перечной разных по происхождению, хозяйственно-ценным признакам показали, что сорта
Центрально-Европейской селекции могут быть перспективны для
условий Нечернозёмной зоны Российской Федерации. В течение 3х лет исследований они характеризовались не только хорошей устойчивостью к погодным условиям, но и высоким содержанием
фармакологически значимых соединений – эфирного масла, фенольных соединений, в т.ч. флавоноидов и аскорбиновой кислоты.
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СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ДИОСКРЕИ ДЕЛЬТОВИДНОЙ (DIOSCOREA DELTODEA WALL.) В
УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Мироненко Т.В., Кадацкая Т.Г., Тхаганов Р.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений»
Северо-Кавказский филиал
353225, Краснодарский край, Динской район,
ст. Васюринская, п. ВИЛАР
e-mail: vilar8@rambler.ru, тел.: 8 (86162)311-25
На основании проведенных исследований установлено преимущество вегетативного размножения Dioscorea deltoidea при осенней
посадке в условиях Западного Предкавказья. Установлены размеры черенков при посадке и выявлена глубина их заделки.
On the basis of the conducted researches advantage of vegetative reproduction of Dioscorea deltoidea at autumn landing in the conditions
of the Western Ciscaucasia is established. The sizes of shanks when
landing is established and depth of their seal is revealed.
Введение. Необходимость совершенствования сырьевой базы для производства стероидных препаратов остается одной из
острых проблем медицинской промышленности. Основным источником диосгенина являются растения рода Диоскорея (Dioscorea L.). На основании внутривидового изучения в условиях Западного Предкавказья растений этого рода, диоскорея дельтовидная (Dioscorea deltoidea Wall.) показала наилучшие результаты по
содержанию диосгенина, урожайности и зимостойкости [1].
Выявлено, что наибольший прирост массы корневищ наблюдался в период с 3-го по 4-ый год вегетации, а, следовательно,
повышался и выход диосгенина. В связи с поставленной задачей
по улучшению отечественной сырьевой базы по стероидным гормонам появилась необходимость культивирования D. deltoidea в
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промышленных масштабах. Эта культура может размножаться семенным и вегетативным способом [2].
Семена D. deltoidea, в связи со слаборазвитым зародышем,
обладают пониженной всхожестью при любых способах их подготовки к посеву. Вегетативное размножение отрезком корневищ
имеет ряд преимуществ – быстрее развивается корневая система, а
соответственно и надземная масса.
Объекты и методы исследования. Полевые опыты проводились в течение 4-х лет в Северо - Кавказском филиале ФГБНУ
ВИЛАР. Закладка полевых опытов проводилась по общепринятым
методикам, разработанными для лекарственных культур: «Проведение полевых опытов с лекарственными культурами» (М., 1981).
Была проведена серия опытов по влиянию оптимальных сроков
посадки, размера посадочного материала и глубины его заделки на
урожайность D. deltoidea в условиях Западного Предкавказья.
Результаты и обсуждения. При изучении сроков посадки
корневища высаживали весной и осенью в четырехкратной повторности. В каждом варианте заложено по 100 гнезд черенками
массой по 26г.
При осенней посадке приживаемость корневищ выше весеннего срока на 51% (табл.1).
Таблица 1. Влияние сроков посадки на приживаемость и урожайность диоскореи дельтовидной.
Срок по- % прижисадки
ваемости
Осень
Весна
НСР05

81,8
54,0

Прирост одного корневища по Урожайность
годам, г.
корневищ 4г.в,
ц/га
1
2
3
4
69,2
215,0 306,9 904,0
88,6
53,7
113,0 238,2 714,0
58,9
16,6

Сроки посадки оказывали существенное влияние и на прирост корневищ в течение четырех лет. На варианте при осеннем
сроке нарастание превосходило весенний, что сказалось и на урожайности корневищ на четвертом году вегетации – превышение
составило 50%.
Для изучения оптимальной глубины посадки корневищ был
заложен опыт в четырехкратной повторности, посадку производили на глубину – 5, 10, 15см.
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В результате проведенных исследований выявлено, что при
увеличении глубины улучшается приживаемость корневища и сохранность количества растений на единице площади к уборке на
лекарственное сырье. На варианте с минимальной глубиной заделки, количество растений к четвертому году вегетации значительно
уменьшается за счет гибели от засухи в летний период и вымерзания зимой (табл. 2).
Таблица 2. Влияние глубины посадки на рост, развитие и урожайность корневищ диоскореи дельтовидной
Глубина
посадки,
см
5
10
15
НСР 05

Кол-во растений по годам
вегетации, шт.
1
71,2
61,4
82,3

2
39,2
68,4
84,3

3
29,2
74,4
86,3

4
25,5
72,6
82,4

Урожайность по годам вегетации, ц/га
3
11,2
45,8
48,6
10,8

4
16,4
67,5
72,3
12,6

Таким образом, глубина посадки от 10 до 15см является оптимальной для размножения диоскореи дельтовидной.
Изучалась зависимость урожайности от величины корневых
черенков при посадке. Опыт заложен весной, повторность четырехкратная, глубина заделки 10см.
Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3. Динамика прироста и урожайность диоскореи
дельтовидной в зависимости от величины корневищ при посадке.
Прирост одного корневища по годам, г.
Урожайность
Вариант
корневищ на
1
2
3
4
4г.в., ц/га
16г.
62,5
174,7
247,0
755,0
63,4
32г.
91,5
236,2
312,0
952,0
90,9
48г.
87,7
299,2
402,3
983,0
90,5
НСР05
10,6
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Наблюдается прямая зависимость урожайности корневищ на
четвертый год вегетации от размера посадочного материала. Масса
отрезков корневищ при посадке должна быть не менее 32г, что соответствует 6-8см в длину.
Заключение. В результате проделанной работы были определены основные элементы размножения диоскореи дельтовидной
в условиях Западного Предкавказья. Основной способ – вегетативный (отрезками корневищ). Для посадки необходимо использовать черенки весом 32-48г (6-8см). Высадку нужно проводить в
осенний период с оптимальной глубиной заделки черенков 1015см. Максимальный прирост корневищ наблюдается на четвертый год вегетации.
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ИНТРОДУКЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
MUSCARI В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ
РОССИИ
Слепченко Н.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур», 354002, Россия,
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28
e-mail: slepchenko@vniisubtrop.ru, тел. (862) 296-43-18
Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур сохраняется, пополняется и
изучается обширная коллекция луковичных культур. Коллекция
Muscari состоит из 19 сортообразцов различных по окраске, форме
и срокам цветения. В результате интродукционных исследований
выделены наиболее перспективные представители Muscari: 'Dark
Eyes', 'Blue Spike', 'Early Giant', 'Peppermint', M. botryoides и M. armeniacum.
The extensive collection of bulbous crops is preserved, replenished and
studied at the Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical
Crops. Muscari collection consists of 19 varieties, different in color,
shape and timing of flowering. As a result of the introduction research
the most promising representatives of Muscari were identified: 'Dark
Eyes', 'Blue Spike', 'Early Giant', 'Peppermint', M. botryoides and M.
armeniacum.
Введение. Вопросам озеленения и благоустройства населенных пунктов уделяется повышенное внимание, но видовой состав
используемых растений, особенно в ранневесенний период не отличается большим разнообразием. С этой целью во Всероссийском
научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур проводится работа по привлечению и изучению видов и сортов луковичных культур [1].
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Muscari Mill. – декоративные мелколуковичные растения,
которые не только изучаются в ботанических садах и научных учреждениях, но и завоевывают популярность среди цветоводовлюбителей [2 - 4]. Цветки мускари на стадии бутонов похожи на
мяч для регби, во время цветения – на крошечные колокольчики,
заканчивающиеся перехватом у зева. Цветки собраны в кистевидные соцветия. Листья прикорневые злаковидные, у некоторых видов широколинейные.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились на опытной базе института по «Методике первичного сортоизучения цветочных культур», М., 1998 г. с учетом уточненных
шкал, разработанных при доработке методики [5]. Сортообразцы
возделывались при ежегодной выкопке и оценивались по 100балльной шкале с комплексным учетом проявления декоративных
и хозяйственно-полезных признаков.
Результаты и обсуждение. В настоящее время коллекция
Muscari включает 19 сортообразцов, различных по окраске, форме
и срокам цветения. Окраска цветка у большинства сортообразцов
синяя – M. armeniacum Leichtlin ex Baker и его формы, а также M.
botryoides (L.) Mill.; темно-синяя – 'Dark Eyes', сиренево-синяя –
'Early Giant', 'Blue Spike', голубая – 'Peppermint', темно-фиолетовая
– M. latifolium J.Kirk, M. racemosum Mill., желто-коричневая – M.
macrocarpum Sweet 'Golden Fragance', розовая – 'Pink Sunrise', лилово-сиреневая – M. comosum (L.) Mill. = Leopoldia comosa (L.)
Parl. 'Plumosum', белая – M. botryoides 'Album'. По форме цветка
выделяются махровые 'Blue Spike' и 'Plumosum'. Наиболее декоративный вид розетки листьев и в целом растения отмечен у M.
botryoides.
В результате проведенных исследований установлено, что в
условиях влажных субтропиков России при посадке луковиц в
третьей декаде октября, вегетация большинства сортов начиналась
через 2–3 недели. Растения, которые возделывались без выкопки,
начинали вегетировать в третьей декаде августа – первой декаде
сентября. Наиболее раннее цветение отмечалось у 'Dark Eyes' и M.
botryoides в первой декаде марта. Самое позднее – у 'Plumosum' в
первой декаде мая.
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Анализ результатов наблюдений, полученных в условиях г.
Сочи и г. Сургута [6], показал, что очередность вступления в фазу
цветения 'Early Giant', M. armeniacum и 'Blue Spike' аналогичная.
Следовательно, изученный сортимент Muscari можно использовать и при озеленении в других регионах, обеспечивая декоративность и конвейер цветения.
Заключение. В результате интродукционных исследований
выделены наиболее перспективные представители Muscari: 'Dark
Eyes', 'Blue Spike', 'Early Giant', 'Peppermint', M. botryoides и M. armeniacum.
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ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
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садоводства и питомниководства
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e-mail: osorokopudova@yandex.ru, тел.: +7 (495) 329-30-00
Подчеркнута
актуальность
взаимодействия
научноисследовательских учреждений – обладателей коллекций декоративных растений, питомниководческих хозяйств и служб жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Представлен ассортимент наиболее перспективных видов и сортов красивоцветущих травянистых многолетних растений коллекций родовых комплексов ФГБНУ ВСТИСП.
The relevance of interaction between research institutions – owners of
collections of valuable plants, nursery farms and housing and communal services and landscaping is highlighted. The assortment of the most
promising species and varieties of beautifully flowering herbaceous
perennials of the collections of the generic complexes of the ARHIBUN is presented.
Введение. Многие годы городское цветочное озеленение в
России было ориентировано на использование в цветниках длительно цветущих однолетников, несмотря на явное экономическое
преимущество многолетников или комбинированного использования многолетников и однолетников [1]. Декоративные травянистые многолетники востребованы главным образом в приусадебном садоводстве. К проблемам при использовании многолетников
можно отнести меньшую продолжительность цветения одного вида или сорта растений – вместо 3 месяцев лишь 2-4 недели, что
обязывает осуществлять более тщательный подбор ассортимента
для соблюдения принципа непрерывного цветения в течение всего
периода вегетации с учетом внешнего вида отцветших растений.
Однако в последние годы на примере города Москвы наблюдается
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тенденция более широкого использования многолетников в садово-парковых и уличных насаждениях, однако, по-прежнему значительная часть посадочного материала приобретается из-за рубежа.
Коллекции научно-исследовательских учреждений России являются важным резерватом ценных растений, в том числе сортов
отечественной селекции, прошедших оценку декоративности и
адаптивности в том или ином регионе. Координация работы специалистов в области декоративного садоводства, питомниководства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства способствовала бы более эффективной работе по облагораживанию городских территорий различного назначения. Цель данной работы –
выделить виды и сорта красивоцветущих травянистых многолетников коллекции ФГБНУ ВСТИСП (г. Москва), перспективные
для использования в городском ландшафтном дизайне.
Объекты и методы исследования. Объекты исследований –
виды, формы и сорта коллекций родовых комплексов (касатиков,
флоксов, лилий, пионов, очитков и очитников, луков) лаборатории
декоративных культур ФГБНУ ВСТИСП. Оценка перспективности
интродукции растений проводилась с использованием общепринятой методики государственного сортоиспытания декоративных
культур и принципов создания и изучения коллекции малораспространенных декоративных многолетников [2, 3].
Результаты и обсуждение. Для модного в настоящее время
ландшафтного стиля, используемого в озеленении территорий различного назначения, не всегда уместны помпезные мировые выставочные селекционные новинки декоративных растений, недостатками которых могут являться очень крупные или многочисленные цветки, вызывающие при избыточном увлажнении полегание
цветоносов, слабая зимостойкость, восприимчивость к болезням,
резко снижающая декоративность растений. Большую роль в подборе ассортимента являются такие признаки, как натуральность
(внешний вид ближе к дикорастущим декоративным видам растений), способность к возобновлению и размножению, высокая устойчивость к средовым факторам, нетребовательность в уходе. С
учетом данных критериев в последние годы ведется обновление и
совершенствование коллекций, формируется гибридный фонд с
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использованием в селекции наиболее перспективных для этой цели видов и сортов [4-7].
В результате многолетних исследований нами отобран сортимент в рамках генофонда коллекций декоративных растений
ФГБНУ ВСТИСП, наиболее подходящий для использования в городском ландшафтном дизайне (табл.).
Таблица
Характеристика групп перспективных травянистых многолетников
для ландшафтного дизайна коллекции ФГБНУ ВСТИСП
Окраска цветков
Высота
Вид, садовая груп- Срок цветепа
ния, декада, растений,
см
месяц
Касатики, или ирисы (Iris L.)
I. x hybrida, карлиI.05-I.06
17-40 Белая, желтая, перки (около 20
сиковая, пурпурная,
сортов)
голубая
I. x hybrida,
III.05-III.06
50-110 Разнообразная
среднерослые и
высокие (около 20
сортов)
I.06-III.06
80-120 Желтая
I. pseudacorus
I.06-II.07
70-120 Белая, голубая, сиI. sibirica
няя, фиолетовая
I.06-II.06
60-80 Синяя, фиолетовая
I. setosa
III.06-III.07
80-110 Белая, фиолетовая,
I. ensata
розово-бордовая,
синяя
I. spuria subsp.
III.06-II.07
80-120 Голубая
musulmanica
Пионы (Paeonia L.)
Пионы травяниI.06-I.07
70-110 Белая, розовая, костые (около 150
ралловая, красносортов)
бордовая
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A. moly
A. obliquum
A. altyncolicum,
A. carolinianum,
A. ledebourianum,
A. shoenoprasum
A. cernuum
A. caeruleum
A. nutans
A. ramosum
Азиатские гибриды, ЛА гибриды
(около 50 сортов)

Луки (Allium L.)
I.06-III.06
до 30
I.06-III.06
до 100
I.06-III.06
30-60
I.06-III.06
30-60
II.06-II.07
до 45
II.06-II.07
до 90
II.07-II.08
50-70
II.08-I.10
50-70
Лилии (Lilium L.)
III.06-III.07
60-115

Желтая
Желтая
Оттенки розового
Оттенки розового
Розовая
Голубая
Оттенки розового
Белая

Оттенки белого,
желтого, оранжевого, розового, красного
Очитки и очитники (Sedum L., Phedimus Raf.,
Hylotelephium H.Ohba)
I.06-III.06
15-25 Желтая
Ph. hybridus,
Ph. kamtschaticus
II.06-III.06
5-7
Желтая
S. acre,
15-25
S. rupestre
II.06-I.07
25-35 Желтая
S.sediforme,
10-15
S. sexangulare
III.06-II.07
10-20 Оттенки розового
Ph. spurius
III.06-II.07
15-25 Белая
S. album
H. telephium `MaI.08-II.09
25-40 Розовая
trona`
Флоксы (Phlox L.)
I.07-I.09
60-110 Оттенки белого, роPh. maculata, Ph.
paniculata – около
зового, красного,
20 сортов
синего
Рекомендованный сортимент может использоваться в различных видах цветочного и садово-паркового оформления: засухоустойчивые низкорослые ирисы-карлики, луки и очитки – в ро131

кариях и альпинариях, на переднем крае цветников; среднерослые
луки, ирисы, лилии, флоксы, компактные пионы наиболее универсальны по назначению; высокорослые виды и сорта травянистых
многолетников хороши в миксбордерах на заднем плане, в рядовых посадках вдоль аллей, у стен зданий и как солитеры в качестве
акцентов на газонах и в фитокомпозициях.
Заключение. Таким образом, коллекции декоративных растений НИУ (на примере коллекций родовых комплексов ФГБНУ
ВСТИСП) располагают большим разнообразием видов и сортов по
высоте растений, срокам цветения и окраске цветков. Их использование в ландшафтном дизайне населенных пунктов средней полосы России при соблюдении принципа непрерывного цветения
будет способствовать снижению затрат на содержание цветников,
расширению ассортимента красивоцветущих растений и позитивному восприятию городской среды у населения.
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RHAPONTICUM SCARIOSUM – ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
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Ключевые слова: лекарственные растения, рапонтикум,
Rhaponticum scariosum, Rhaponticum carthamoides, экдистерон
Аннотация. Представлены результаты 1 этапа интродукции
из Альп на Европейский Север нового вида Rhaponticum scariosum
(рапонтикум пленчатый или цельнолистный), синтезирующего
экдистероиды. Изучали рост, развитие и накопление экдистерона в
листовых органах, и сравнивали с Rhaponticum carthamoides (рапонтикум сафлоровидный или левзея), уже введенным в культуру.
Summary. Presents results of the first stage of the introduction
new species Rhaponticum scariosum, synthesizing ecdysteroids, from
Alps to European North. The growth, development and accumulation of
ecdysterone in leaf organs studied, and compared with Rhaponticum
carthamoides, already introduced into the culture.
Введение. Экдистероиды растений обладают потенциально
ценными фармакологическими свойствами и проблема расширения сырьевой базы для производства фармпрепаратов, содержащих, например 20-гидроксиэкдизон (экдистерон), остается актуальной и в настоящее время. Растения рода Rhaponticum являются
основными претендентами из дикой флоры с целью интродукционного изучения и возделывания в культуре, как промышленные
источники получения фитоэкдистероидов (Тимофеев, 2007).
Объекты и методы исследования. Оригинальные семена R.
scariosum (Lam.) получены от д-ра Alfred Kump (Австрия, г. Линц),
собранных в сентябре 2005-2006 гг. в горах Восточных Альп, в
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субальпийском холодном поясе, на высоте 1680-1700 м над у.м.
(47 с.ш., 10 в.д.). Масса 1000 штук семян 32 г.
Семена R. carthamoides (Willd.) Iljin собственного производства, изначально полученные из Ботаническогого сада Института
биологии Коми НЦ УрО РАН в 1989 г. Масса 1000 штук семян 19 г.
Высевали виды 2 раза, в первый раз 2006 г.; второй раз в
2015 и 2016 гг. – семенами после репродукции особей 2015 г. Сеяли выполненными семенами в три срока на опытных делянках, на
глубину 2-3 см; ширина междурядий 30 см. Почвы супесчаные,
дерново-подзолистые, слабокислые, со средним уровнем плодородия (гумуса 1,5 %; подвижного фосфора и калия 25 и 10 мг на 100
г почвы). Минеральные и органические удобрения, гербициды и
ядохимикаты на участке не применялись.
Район исследований относится к подзоне средней тайги Европейского Северо-Востока (Архангельская обл., 6120 с.ш., 47
в.д.). Особенности климата: короткий безморозный период, значительная облачность и избыточное увлажнение. Средняя температура июля +17,4 С, января -14,3 С. Суммы температур выше 15 С
составляют 911 С (54-57 сут); 10 С – 1577 С (107-110 сут); 5 С
– 1936 С (153 сут), 0 С – 2044 С (195-197 сут).
Фенологические наблюдения, изучение динамика роста побегов, определение возрастных состояния особей, отбор образцов
для анализа и пробоподготовку проводили по методикам, подробно
описанным нами в предыдущих публикациях (Тимофеев, 2009).
Содержание фитоэкдистероидов (ФЭС) в сухих образцах определяли методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ), с компьютерной обработкой
данных по методу внутреннего стандарта (Пунегов и Савиновская,
2001). Использовали жидкостный микроколоночный хроматограф
«Милихром-5» (колонка 802 мм, сорбент Nucleosil C18 с размером частиц 5 мкм) (ООО «Медикант», Россия); элюент: раствор
ацетонитрила, этанола в воде, подкисленный уксусной кислотой в
режиме градиентного элюирования компонентов при скорости 100
мкл/мин; УФ-детектор (=242 нм). Учитывали средние значения
трех аналитических повторностей от воздушно-сухого вещества.
Результаты и их обсуждение. Химико-аналитические исследования были выполнены на экспериментальной базе отдела
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Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН. В качестве рабочих стандартных образцов экдистероидов были использованы экдистерон, инокостерон и α-экдизон, препаративно
выделенные их фитомассы Serratula coronata L.
Особенности прорастания видов были испытаны при разных
сроках посева: при ранневесеннем (сразу же после стаивания
снежного покрова) всхожесть семян у R. carthamoides достигала
43-67%, у R. scariosum 0-1%. При летнем посеве свежеубранными
семенами (через 3-5 дней после созревания) всхожесть у R.
carthamoides была 53-59%, у R. scariosum – 7-10%.
При стратификации в течение 3 недель (обработка фитогормоном гиббереллином) всхожесть R. scariosum не улучшалась; семена весенне-летнего посева взошли на следующую весну, пролежав в песчаной почве год (всхожесть 41-45%). Всходы позднеосеннего посева обеих культур начали появляться одновременно,
через 10-15 дней после оттаивания почвы. Основная масса семян
взошла в 1-2-й декаде мая, в течение 2 недель. В течение месяца у
R. scariosum взошли 46-57%, у R. carthamoides 55-70%.
Развитие. В таблице 1 параметры развития видов при двух
сроках посева: весенние всходы (подзимний посев) – 1-й год жизни; летние всходы (летние посевы) – 2-й год жизни. Число побегов
и рассченность листовой пластинки являются индикатором перехода особей в имматурный возраст и вызваны ростом пазушных
почек из основания отмерших листьев; их число примерно соответствует числу отмерших за вегетацию листьев (Тимофеев, 2009).
У R. carthamoides на 29.08 по 3 отмерших листа, из которых
на 30.09 развились 2-3 новых побега, которые в свою очередь,
формируют новые листья. Поэтому число листьев к концу вегетации возрастает до 14-25 штук, а рассеченность – до 8-12 долей
У растений R. scariosum мы не наблюдали процесса отмирания листьев и рассечения их на доли; новые побеги и новые листья
не появлялись – процессы биосинтеза ведут одни и те же листья до
конца вегетации, прерываемых лишь устойчивыми заморозками.
Накопление экдистероидов. Наибольшая концентрация ФЭС
для листовых органов R. carthamoides характерна для молодых листьев – 0,18 % на 1 году жизни (0,43 % на 10-м); при этом уровень
в 3 раза больше, чем у раноотмирающих взрослых листьев (табл.
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2). Эти данные соответствуют динамике ФЭС в агроценозе за 27
лет онтогенеза; в имматурном возрасте она равна 0,17-0,19%, увеличиваясь в среднегенеративном периоде до 0,43%, поскольку
коррелятивно связана еще и с продуктивностью (Тимофеев, 2017).
Ранее было разъяснено, что такая возрастнозависимая особенность содержания экдистероидов у R. carthamoides в листьях
согласуется с процессом формирования побегов, при котором происходит отток и перераспределение экдистерона вместе с соком
растения от старых листьев в пользу молодых (Тимофеев, 2009).
Табл. 1. Сравнительные параметры развития растений Rhaponticum
carthamoides и Rhaponticum scariosum в условиях Европейского Севера
Параметры
Ед-ца
Виды растений
развития

изм-я

Даты обследования
1-й год (вес. всходы)

R. carthamoides
18.07

29.08

30.09

R. scariosum
18.07

29.08

30.09

%

- число побегов

г

1

1

2-4

1

1

1

- высота побегов

см

12-18

17-25

35-43

10-15

18-28

20-27

- число листьев (+отм.)

шт

5-6

5-7+3

10-21

3-4

4-6

3-5+1

- ширина листа

см

3-4

3-5

8-13

3-5

6-9

7-10

2-й год (лет. всходы)

%

- рассеченность

шт

2-5

5-9

8-12

нет

нет

нет

- число побегов

шт

1

2-3

2-4

1

1

1

- высота побегов

см

20-24

32-45

35-45

23-28

22-32

25-31

- число листьев

шт

5-7

9-14+4

14-25

7-8

4-7

4-6+1

- ширина листа

см

3-4

8-14

8-14

6-8

7-9

7-10

Для R. scariosum обнаружена иная закономерность – экдистерон продолжает накапливаться во взрослых листьях и увеличивается на 1-м году жизни от 0,19 до 0,44 %, что можно объяснить
отсутствием процесса их отмирания, когда ФЭС не транспортируется к месту формирования и развития новых побегов с листьями.
Такая же закономерность наблюдается и для растений R.
scariosum 10-го года жизни – концентрация ФЭС в развитых
взрослых листьях возрастает еще более, до 0,82 %.
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Табл. 2. Сравнительное содержание экдиcтероидов и их состав в листовых органах растений Rhaponticum carthamoides и Rhaponticum scariosum
Возраст:
R. carthamoides
R. scariosum
календарный

Дата

(в онтогенезе1)
1-й год жизни (im)

ФЭС,
%

ФЭС,

в том числе
20E

In

E

%

в том числе
20E

In

E

- молодые листья

23.07

0,18

0,15

0,00

0,03

0,19

0,16

0,00

0,03

- взрослые листья

23.07

0,06

0,06

0,00

0,00

0,44

0,43

0,00

0,01

- взрослые листья

05.06

0,43

0,40

0,01

0,02

0,82

0,81

0,00

0,01

- старые листья

03.08

0,12

0,10

0,01

0,01

0,05

0,04

0,00

0,01

10-й год жизни (g2)

1

Возраст в онтогенезе: im - имматурный; g2 - среднегенеративный.

Заключение. Впервые экспериментально установлено, что в
отличие от R. carthamoides, с увеличением возраста во время сезона вегетации во взрослых листьях R. scariosum происходит прирост массовой доли экдистероидов в 2 раза. При этом повышенный уровень накопления экдистерона не сопровождается таким же
повышенным присутствием слабоактивного экдизона (0,01 %).
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности R.
scariosum в качестве сырьевого источника экдистерона на Севере.
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Резюме. Изучены потомства отобранных форм чабера горного с
целью интродукции в условиях ЦНЗ России. Дана характеристика
перспективного образца Satureja montana L. для дальнейшей селекции по основным хозяйственно-ценным признакам.
Ключевые слова: чабер горный, формы, хозяйственно-ценные
признаки, селекция.
Введение. Чабер горный (Satureja montana L.) - многолетний полукустарник семейства Яснотковые (Lamiaceae), высотой до
50 см, раскидистый с одревесневшими у основания корня побегами. Происходит из стран Средиземноморья. В природе встречается
в странах Южной Европы и Северной Америки, в Крыму. Культивируется во многих странах в культуре [6]. Одной из задач интродукционного процесса является создание и расширение генофонда
растений за счет введения в культуру перспективных видов, ранее
не встречающихся в здешних климатических условиях и перенесение их в культуру из мест естественного произрастания. В рай138

онах ЦЧЗ России, Украине и Молдове проводились работы по интродукции этой культуры, сейчас активно ведется работа с клоновым материалом на юге нашей страны [2,7,5]. Из многолетних
пряно-ароматических растений чабер горный - одна из новых
культур, выращиваемых в условиях Центральной Нечернозёмной
зоны России. Задачей является - изучение морфологических особенностей культуры, приспособляемости её к местным условиям и
разработка технологии возделывания. В настоящее время в Госреестре селекционных достижений нашей страны зарегистрирован
лишь один сорт - Крымский Изумруд, предназначенный для использования по Северо-Кавказскому региону.
Ценность культуры состоит в том, что вся надземная часть
растения содержит эфирные масла - в свежем сырье до 0,7% (тимол и карвакрол - до 72% от суммарного количества) [3], витамины группы В, С, рутин, каротин, минеральные и органические вещества. В культуре чабер горный широко используется в декоративном озеленении, парфюмерии, мыловарении, кулинарии и в
медицине (народной, традиционной). Эфирное масло обладает
сильным антимикробным, фунгицидным действием. Настои употребляют при нарушениях работы ЖКТ и для улучшения аппетита.
Как пищевое, растение применяют при производстве ликероводочных и многих безалкогольных напитков [1].
Объекты и методы исследований. Материалом исследований служила сортопопуляция чабера горного южного происхождения. Исследования проводились в условиях открытого грунта
Московской области (2012-2017 годы) в лаборатории зеленных и
пряно-вкусовых культур ФГБНУ ФНЦО.
Сортообразцы чабера горного выращивали посевом семян
по общепринятым методикам. При выращивании использовали
рекомендации «Технология возделывания и использования зеленных и пряно-вкусовых и малораспространённых овощных культур», М., 1988.
Результаты и обсуждение. Чабер горный является перекрёстноопыляемой культурой. Представители семейства характеризуются сложными приспособлениями к опылению с помощью
насекомых, что связано с особенностями строения цветка, у которого выражена двугубость венчика, тычинки и столбик прилегают
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к верхней губе, а нектар находится в нижней части длинной трубки. Возможность самоопыления цветков нередко устраняется за
счет более раннего созревания тычинок по сравнению с рыльцем
(протандрии), поэтому были проведены работы по улучшению исходной гетерогенной популяции чабера горного путём применения
индивидуального отбора без изоляции. Из популяции были отобраны лучшие растения, представляющие интерес для дальнейшей
работы и выделены следующие формы - ЧГ3; ЧГ16; ЧГ35; ЧГ42 наиболее выровненные по хозяйственно-ценным признакам: высокая потенциальная продуктивность соцветий и зелёной массы, декоративность, ароматичность и зимостойкость. С потомств данных
форм были собраны семена, через рассаду каждое потомство высаживали на отдельные делянки. В период вегетации проводили
фенологические наблюдения.
В результате оценки выделена форма ЧГ3, характеризующаяся отличной ароматичностью, продуктивностью (2,5 кг/м2 зелёной
массы) и отличной зимостойкостью (98%). Проведён биохимический анализ зелёной массы в период цветения: количество каротиноидов - 0,13 мг/г сырого вещества; содержание сухого вещества 39,5%; аскорбиновой кислоты - 9,7 мг/г. Растения данной формы
обладают высокой декоративностью, образуют очень плотный
раскидистый куст высотой 50 см, листья узкие, серо-зеленые,
слегка глянцевитые, цветки расположены в пазухах листьев по несколько штук в мутовках, мелкие светлые с последующим переходом в светло-лиловую окраску. Цветет с июня по август. Растения
хорошо развиваются в условиях центрально-нечернозёмной зоны,
цветение наблюдается уже в первый год вегетации. Начиная со
второго года, отмечен полный цикл развития и собраны полноценные семена.
С целью расширения ассортимента по пряновкусовым культурам, получены семенные потомства которые, будут использованы
для дальнейшей работы по созданию районированного сорта.
Литература
1. Воронина Е.П., Горбунов Ю.Н., Горбунова Е.О. Новые ароматические растения для Нечерноземья / – М.: Наука, 2001. – 173
с.
140

2. Гладышева О.В., Олейникова Е.М. Онтогенез и семенная продуктивность вида Satureja montana L. при интродукции в ЦЧР.
Вестн. Воронеж. гос. аграр. ун-та. Воронеж, 2014; Вып. 3(42). С. 35-40.
3. Железняк Т.Г., Ворнику З.Н. Эфиромасличные растения - источник биологически активных веществ. Материалы III международной конференции “Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений“. Москва. 2017. с. 34-37.
4. Методические рекомендации «Технология возделывания и использования зеленных и пряно-вкусовых и малораспространённых овощных культур», М. 1988.- С.77.
5. Платонова Т.В. Оценка перспективных клонов чабера горного
(Satureja montana L.) в предгорном Крыму. Журнал Инновации
в науке - Новосибирск. 2015. С. 57-61.
6. Рыбак Г.М., Романенко Л.Р., Кораблёва О.А. Пряности. Москва. 1995. С. 99-95.
7. Тимчук К.С., Железняк Т.Г., Ворнику З.Н. Характеристика
сорта чабера горного сорта Альфа по некоторым хозяйственно
полезным признакам. Материалы Всероссийской конференции
«50 лет ВОГиС: успехи и перспективы» Москва 2016. С. 300.
УДК. 631.541.37
СПЕЦИФИКА ИНТРОДУКЦИИ MOMORDICA CHARANTIA
L. И TRICHOSANTHES CUCUMERINA L. В ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
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Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук
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Работа посвящена интродукции новых культур с высокими
антиоксидантными свойствами Momordica charantia L и Trichosanthes
cucumerina L. с использованием метода прививки. Прививка Momordica
charantia и Trichosanthes cucumerina на виды тыкв при интродукции в
условиях ограниченных по теплу позволила улучшить рост и раз141

витие растений, повысить их урожайность, в зависимости от подвоя, на 133-233 % и 200-360 % соответственно по сравнению с
корнесобственными растениями.
The work is devoted to the introduction of new cultures with
high antioxidant properties Momordica charantia L and Trichosanthes
cucumerina L. using the method of grafting. Grafting of Momordica
charantia and Trichosanthes cucumerina on pumpkin species during
introduction in heat-restricted conditions allowed to improve plant
growth and development, increase their yield, depending on the rootstock, by 133-233% and 200-360%, respectively, compared with root
plants.
Введение. Основным источником поступления в организм
человека биологически активных веществ и антиоксидантов является растительная пища. Анализ данных Росстата наглядно показывает, что в Российской Федерации потребления овощей населением находится на уровне в 3-4 раза ниже нормы.
Выращиваемые традиционные культуры не могут полностью удовлетворить потребность в биологически активных веществах и антиоксидантах. Поэтому возрастает значение интродукции новых культур с высокими антиоксидантными свойствами,
например таких как Momordica charantia L и Trichosanthes cucumerina
L. Это направление исследований, по мнению ряда ученых [1, с.
15], должно входить в приоритетные направления развития народного хозяйства, поскольку интродукция позволяет полнее осваивать растительные ресурсы.
Одним из высокоэффективных и экологически безопасных
методов повышения устойчивости растений к неблагоприятным
условиям произрастания является прививка на устойчивые подвои.
Прививка – один из древнейших способов размножения и
повышения устойчивости прививаемых растений в овощеводстве,
плодоводстве и декоративном садоводстве.
Применительно к травянистым, преимущественно к овощным культурам, этот прием стал применяться лишь с начала XX
века. Было установлено, что более мощная, устойчивая к колебаниям среды корневая система некоторых видов, используемых в
качестве подвоя, обеспечивает высокую и стабильную урожай142

ность ряда овощных растений (огурец, дыня, арбуз, томат, баклажан) как в открытом, так и в защищенном грунте [2, с. 479].
Главным условием успешной прививки является совместимость тканей привойно–подвойной комбинации, что обеспечивает
лучшее и быстрое сохранение растения. Подвой придает растениям повышенную жизнеспособность и позволяет регулировать силу
роста и темпы развития, а привой сохраняет все ценные хозяйственно-полезные качества [3, с. 128].
Использование метода прививки повышает устойчивость к
неблагоприятным условиям, так же увеличивает урожайность и
качество семенного материала растений. Данные по прививке
Momordica charantia L. и Trichosanthes cucumerina L. на подвои отсутствуют. Для улучшения адаптационных возможностей тропических
видов в восточной части Нечерноземной зоны, может быть использована прививка на устойчивые подвои, которые наиболее
приспособлены к местным условиям произрастания. В ранних исследованиях было выявлено, что наиболее подходящий вариант
прививки в данной зоне для тыквенных растений является способ
сближением с язычком.
Материалы и методы. Исследования проводили в Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН, г. Ижевске, в центральном агроклиматическом районе Удмуртской Республики. Прививали Momordica charantia L. и Trichosanthes
cucumerina L. (привои) на пять видов подвоя: тыква фиголистная,
лагенария, тыква мускатная, тыква твердокорая, тыква крупноплодная. Контролем служили корнесобственные привоев. Предварительно обеззараженные семена 1% раствором перманганата калия после начала прорастания высевали в кассеты с ячейками 25
см3, заполненные почвенно-торфянным грунтом. Прививку проводили в фазе полного раскрытия семядольных листьев сеянцев.
Спустя 14 суток после прививки и адаптации к внешним условиям,
корнесобственные и привитые растения высаживали в горшочки
объемом 0,3 л.
В ходе опытов проводили фенологические наблюдения,
морфометрические исследования, учет урожайности, приживаемость растений, анализ листьев и плодов привитых и корнесобственных растений в основные фазы развития на содержание в них
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сухих веществ – ГОСТ 290-31, восстанавливающих сахаров - по
методу Бертрана, аскорбиновой кислоты – по Мурри, содержание
микро- и макроэлементов определяли методом атомноабсорбционной спектрометрии, статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных
программ.
Обсуждение и результаты. Проведенные наблюдения показали, что после высадки растений в горшочки в рассадный период
по темпам роста корнесобственные растения превосходили привитые. Но впоследствии, уже после высадки на постоянное место в
грунт теплицы, в фазу цветения и плодоношения, привитые растения получили преимущественное развитие, чем корнесобственные
растения. Улучшение роста и развития привитых растений сказалось на плодоношение, и их урожайность была выше, чем у корнесобственных растений в зависимости от вида подвоя на 133-233 %
у Momordica charantia и на 200-360 % у Trichosanthes cucumerina.
Анализы плодов в технической и биологический спелости,
выявили, что лучшие в опыте показатели были в варианте прививки обоих привоев на тыкву крупноплодную. Содержание аскорбиновой кислоты составляло 10,1 мг/100 г, общего сахара - 3,6-4,1 %.
Содержание нитратов в плодах Momordica charantia и Trichosanthes
cucumerina в опыте не превышало значение ПДК, принятого для
зеленцов огурца и кабачка (400 мг/кг), и находилось в пределах
357-399 мг/кг.
Проведенные анализы на наличие макро- и микроэлементов,
а так же тяжелых металлов в листьях исследуемых видов показали,
что в листьях растений изучаемых видов отмечено высокое содержание кальция, и составляло от 7,28 % до 10,73 %. Отмечается, что
высокое накопление кальция может быть связано с тем, что катионы металла могут проникать в листья через устьица или кутикулу,
далее они могут транспортироваться в корни, побеги и другие органы растения [5, с. 221-226].
В листья растений, имеющие опушённую или шероховатую
поверхность, металлы из атмосферы поступают более интенсивно
[4, с. 113-130]. Именно особенностями строения и биохимического
состава кутикулы и эпидермы преимущественно объясняются су144

ществующие видовые различия между растениями по накоплению
металлов листьями [5, с. 221-226].
Заключение. Прививка Momordica charantia и Trichosanthes
cucumerina на виды тыкв при интродукции в условиях ограниченных
по теплу позволяет улучшить рост и развитие растений, в зависимости от подвоя их урожайность повысилась на 133-233 % и 200360 % соответственно по сравнению с корнесобственными растениями. Содержание в плодах Momordica charantia и Trichosanthes
cucumerina аскорбиновой кислоты и общего сахара не зависело от
привойно-подвойной комбинации и составляло соостветственно10,1 мг/100 г и 3,6-4,1 %. Выявлено высокое содержание в листьях растений Momordica charantia и Trichosanthes cucumerina кальция - 7,28-10,73 %, что указывает на необходимость дополнительных исследований по накоплению ими макро- и микроэлементов.
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В данной статье рассмотрены фенологические фазы, продуктивность лекарственного сырья и урожайность семян, рассмотрено
содержание биоактивных веществ у некоторых аксонов рода Красавка. В качестве контроля использовался сорт «Багира». При выращивании в нечерноземной зоне России растения проходят полный цикл развития, образуют полноценные семена и могут рассматриваться как потенциальные источники алкалоидов для фармацевтической промышленности
In given article studied phenological phases, productivity of medicinal
raw materials and seeds yield, content of bioactive substances in some
taxons of the Atropa genus are considered. As a control "Bagira" cultivar was used. Under cultivation in non-chernozem zone of Russia
plants pass a full cycle of development, form high-grade seeds and can
be considered as potential sources of alkaloids for pharmaceutical industry.
Введение. Дикорастущие запасы растений рода Красавка
практически сведены к минимуму и не обеспечивают растущие
потребности в сырье, поэтому необходимо введение в культуру
дикорастущих видов растений, как в пределах ареала, так и в новых областях, там, где эти виды не встречались до сих пор ни в
диком, ни в культивируемом состоянии (Климахин, 2000). Все
представители этого рода являются лекарственными растениями и
обладают как антихолинергическими, спазмалитическими, болеутоляющими, так и обезболивающими свойствами и применяются
для лечения энцефалита, болезни Паркинсона, спастической дисменореи и др. (Maqbool et al., 2014; Tyler et al; 1988; Srivastava et al,
2012). Основным видом, используемым в фармакологии, является
белладонна обыкновенная.
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Объекты и методы исследования. Объектом для исследований были интродуцируемые впервые в НЧЗ РФ таксоны Atropa
аcuminata Royle, A. komarovii Blin. & Shalyt, полученные по обменному фонду из Ботанического сада Jean-Luc Gatard (Франция), A.
belladonna flava Patev var. lutea - из Ботанического сада Университета медицины и фармации (Румыния). В качестве контроля использовали сорт «Багира» (A. belladonna L.). Опыт закладывали
двухмесячной рассадой по схеме 60х40 см. Перед посевом семена
замачивали в 0,07% водном растворе гиббереллина в течение 72
часов. Урожайность сырья учитывали по сумме 2-х укосов. Для
этого в фазу массового цветения (1 укос), а также после отрастания
до фазы бутонизации и начала цветения (2 укос) растения срезали
серпом вручную, на высоте прохода косилки комбайна КУФ (10-12
см), высушивали при температуре +60 ºС до воздушно-сухого состояния. Содержание действующих веществ (БАВ) - суммы алкалоидов в пересчете на гиосциамин определяли согласно
ФС.2.5.0020.15.
Результаты и обсуждение. Наблюдения за наступлением
основных фенологических у растений первого года вегетации показали, что продолжительность периода от всходов до созревания
плодов у сорта «Багира» и таксонов A. аcuminata и A. belladonna
flava Patev составляла 184, 189, 195 суток, у A. komarovii -213 суток. Метеоусловия 2016 года (сумма активных температур) благотворно повлияли на рост растений первого года жизни, поэтому
удалось получить два укоса. Исключение составил вид A.
komarovii, первый укос травы которого был собран на месяц позже
– 1 сентября, скошенные растения не вступили даже в фазу начала
бутонизации. В первый год исследований пределах коллекции отмечалась значительная изменчивость по высоте растений, числу
генеративных побегов и размерам листьев. Высота растений изменялась от 59,3 до 83,3 см, число боковых побегов - от 1,3 до 7,0
шт., длина листа - от 15,9 до 23,3см, а ширина листа - от 4,9 до 9,6
см. Все изучаемые таксоны удовлетворительно пережили зиму
2016-2017 гг. и возобновили вегетацию в мае. Вегетационный период от отрастания до созревания плодов во второй год вегетации
у сорта «Багира», A. аcuminata и A. belladonna flava Patev составил
104, 106 и 115 суток, соответственно, у A. komarovii – 123 суток
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Известно, что растения белладонны обыкновенной полностью
формируются на второй год жизни (Хазиева, Конон 2009). Поэтому характеристика таксонов рода Atropa морфологическим и хозяйственно-ценным признакам дана во второй год вегетации.
Atropa аcuminata - растения высотой 95,5±6,59 см, с большим количеством генеративных побегов (до 7) с небольшими листьями зеленого цвета длиной до 15,9±0,89 и шириной 4,9±0,11 см,
отношение длины к ширине составляет 3,24. Венчик светлофиолетовый, диаметр 1,59±0,03 см. Стебель антоциановый. Урожайность сырья за 2 укоса 32,6 ц/га, семян за 2 сбора 2,9 ц/га,
меньше на 19 и 20% по сравнению с сортом «Багира». Масса 1000
шт. 1,23 г. Плоды черные, масса одного плода 0,96±0,13 г. Содержание БАВ 0,404%.
Atropa belladonna var.lutea flava Patev - растения высотой
91,7±2,85. Листья светло-зеленые, длиной 21,4±1,15 и шириной
8,8±0,32 см, отношение длины к ширине составляет 2,43; стебель
гладкий, без антоциана. Венчик лимонного цвета, диаметр
1,60±0,03. Урожайность сырья за 2 укоса 35,6 ц/га, семян 1,8 ц/га,
по сравнению с сортом «Багира» меньше на 11 и 50%, соответственно. Масса 1000 шт. 1,32 г. Плоды янтарного цвета, средняя
масса одного плода 1,20±0,09 г. Содержание БАВ 0,354%
Atropa komarovii - растение средней высоты 94,0±1,00, со
средним числом побегов, листья зеленые, небольшого размера
длиной 19,3±0,83 и шириной 6,8±0,51 см, отношение длины к ширине составляет 2,84. Выявлен полиморфизм по окраске венчика
от желтого до желто-фиолетового, диаметр 1,47±0,02. Урожайность сырья за укоса 25,8 ц/га, семян 0,7 ц/га, по сравнению с сортом «Багира» меньше в 1,6 и 5,2 раза, соответственно. Масса 1000
шт. 1,09 г. Плоды черные, масса одного плода составляет 0,94±0,11
г. Содержание БАВ 0,581%.
Сорт «Багира» – среднерослое растение высотой 80-110 см
со средним числом генеративных побегов (4,3±0,25), листья темно-зеленые, длиной 19,2±0,77 и шириной 8.0±0.33 см, соотношение длины к ширине 2,6. Венчик фиолетовый, диаметр 1,92±0,03.
Урожайность сырья за 2 укоса 40,2 ц/га, семян за 2 сбора плодов
3,66 ц/га. Масса 1000 шт. 1,25 плоды черные, масса одного плода
составляет 1,23±0,12 г. Содержание БАВ 0,524.
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Заключение. Проведенные интродукционные исследования
перечисленных выше таксонов лекарственных растений рода Atropa, показали, что они при культивировании в Нечерноземной
зоне РФ проходят все фенологические фазы и дают жизнеспособные семена. Наименее адаптированным на первых этапах интродукции является A. komarovii, который на первом году жизни не
достигает фазы созревания плодов. Все изученные таксоны уступают по урожайности сырья и семян сорту Багира, по содержанию
действующих веществ (сумма алкалоидов в пересчете на гиосциамин) соответствуют ФС.2.5.0020.15 и могут рассматриваться как
источники алкалоидов для фармацевтической промышленности.
Также нельзя не учитывать факт, что все они являются охраняемыми видами (включены в Красную книгу СССР и России), а сохранение разнообразия лекарственных растений, как в природных
экосистемах, так и в культуре является актуальной задачей современности.
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Рассматриваются вопросы направленного влияния гормонального состава питательной среды, а также воздействия высококогерентного облучения на морфологические показатели растений
стевии in vitro. Установлена положительная корреляция между
изучаемыми факторами гормональной и физической природы на
клональное микроразмножение растение Stevia rebaudiana Bertoni.
The directed influence of medium hormonal composition and influence of high-coherent irradiation on Stevia morphological parameters in vitro are considered. A positive correlation between the investigated hormonal and physical factors on clonal micropropagation of Stevia rebaudiana Bertoni is determined.
Введение. Многие из вторичных метаболитов высших растений являются ценными веществами, и потому всё больше возрастает интерес к исследованию их метаболизма. Объектом
нашего исследования является южнопарагвайское растение Stevia
rebaudiana Bertoni (Asteraceae), которое содержит уникальные
соединения – дитерпеновые стевиол-гликозиды, обладающие
сладким вкусом и гипогликемическим действием (способствуют
снижению уровня сахара в крови). Род Стевия включает в себя
около 200 видов, но только в одном виде обнаружены стевиольные
гликозиды. Они присутствуют во всех частях растения, кроме корней, но большее их содержание обнаружено в листовых пластинках (6–15 % на сухую массу). Ответственная за сладость субстанция, выделяемая из листьев стевии, содержит восемь сладких дитерпеноидных тетрациклических гликозидов, к ним относятся:
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стевиозид, ребаудиазид (А–Е), дулказид и стелвиолбиозид. Мажорным и наиболее ценным соединением из них является стевиозид, который в чистом виде представляет собой белый кристаллический гигроскопичный порошок без запаха с сильным сладким
вкусом, примерно в 300 раз слаще сахарозы. В настоящее время
стевиозид широко используется в качестве высокоэффективного
низкокалорийного подсластителя и заменителя сахара в Японии,
Китае и Южной Корее.
Благодаря перспективности целевого соединения, любое
исследование закономерностей морфогенеза культуры стевии,
способного теоретически увеличить накопление стевиозида, становится практически значимым для более полного использования
потенциала этого растения. Биосинтез вторичных метаболитов в
растениях напрямую коррелирует с интенсивностью роста, и потому наше особое внимание было направлено на морфогенетические изменения стевии при культивировании in vitro в различных
условиях. Свет у растений выполняет не только энергетические
функции, но также обладает фиторегуляторной активностью. В
основе световой регуляции лежит резонансное поглощение фотонов специфическими белковыми молекулами. Их возбуждение меняет свойства белок-мембранного комплекса и, как следствие, вызывает изменение морфологических и биохимических параметров.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования
служили растения Stevia rebaudiana Bertoni, выращиваемые в условиях in vitro. Для работы со стерильной культурой применяли
метод клонального микроразмножения. Микрочеренки культивировали на питательной среде Мурасига и Скуга (МС), содержащей
различные вещества с ауксиновой (ИМК 1мг/г, ИУК 0,1–1,0 мг/л и
НУК 1мг/г), цитокининовой (кинетин 1мг/г, БАП 0,5–1,0 мг/л) и
брассиностероидной (Эпин 0,01–0,1 мг/л) активностью. В качестве
физического фактора воздействия использовали высококогерентное излучение, волны которого имеют одинаковую частоту и
разность фаз колебаний. Выровненный растительный материал
распределили на варианты по периодичности облучения (однократно и еженедельно) и длительности экспозиции (30, 60, 120 и
240 сек.). Длина волны составляла 650 нм, частота колебаний 2000
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Гц, мощность светового пучка 2-4 Вт/м2. По такой схеме эксперимент проводили на безгормональной и гормональной средах МС.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что основным фактором, индуцирующим морфогенетические процессы
in vitro, является гормональный состав питательной среды. Была
определена наиболее благоприятная комбинация регуляторов роста – препарат Эпин и ИУК в концентрациях 0,1 и 0,5 мг/л, соответственно, которая позволила получить хорошо развитые растения с правильной морфологией листовой пластинки. Кроме того, в
этих условиях наблюдали наивысший коэффициент размножения,
который повышался с увеличением числа субкультивирований.
Так, в течение первого пассажа этот показатель составил 6.6, после
второго пассажа – 9.64, а после третьего пассажа – 14,4.
При анализе растений in vitro, облученных когерентным светом, выявлено, что еженедельная обработка при малой экспозиции
оказывает стимулирующий эффект на высоту главного побега и
количество листьев. Отметили разницу относительно контроля
(без обработки лазером), а также стабильное небольшое повышение при еженедельном облучении по сравнению с однократным.
Наиболее яркую картину мы наблюдали в значениях высоты побега при культивировании на гормональный среде. Сочетание двух
факторов (гормонального и физического) дало синергетический
эффект и действие когерентного света усилилось. При одинарной
обработке когерентным излучением также наблюдали зависимость, однако более слабо выраженную.
Заключение. Таким образом, в результате проведенных
многоплановых экспериментов, нами установлено, что выращивание стевии in vitro на питательной среде МС с добавлением 0,1
мг/л Эпина и 0,5 мг/л ИУК приводит к получению микропобегов
правильной морфологии и обладающих наивысшим коэффициентом размножения. Присутствует положительная корреляция между
кратковременным периодичным когерентным облучением и такими параметрами, как высота побега и количество листьев. Эффект
еженедельной обработки был более сильным в сравнении с однократной. Дальнейшие исследования в этой области позволят повысить функциональную активность растений и более успешно
управлять их морфогенетическим потенциалом.
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СЕКЦИЯ II
АНТИОКСИДАНТЫ, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
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SUPPRESSED UNDER SALT STRESS
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Abstract. The antioxidant effect of artichoke extract to restoration of activity of electron transport chain of photosystem II, suppressed
by NaCl was investigated. The restoration of msec delayed light fluorescence characteristics was obtained. The phenolic compounds in the
content of artichoke was to conclude to possessed by strong antioxidant
properties can neutralize the free radicals, formed under stress, creating
the equilibrium between donor and acceptor sides of electron transport
chain of PS II.
Резюме. Исследован антиоксидантный эффект экстракта артишока (Cynara scolymus L.) на восстановление активности электрон транспортной цепи ФС II повреждаемой действием NaCl. Наблюдаемое восстановление характеристик мсек замедленной
флуоресценции указывает на то, что действие экстракта нормализует состояние равновесия между донорной и акцепторной сторонами электрон транспортной цепи. Предполагается, что защитный
эффект экстракта из артишока обусловлен содержанием в большом количестве фенольных соединений, препятствующих развитию свободно радикальных состояний в ФС II.
Introduction. The induction of stress situations including a salt
stress, catalyse the generation of harmful reactive oxygen species
(ROS), generated under photosynthetic transport of electrons and dam154

aged of thylakoid membrane. At the stress situations the activity of protective antioxidant compounds, that play an important role in stability
of PS II, damaged by radical action [7]. The increased rate of energy
dissipation by proton gradient of thylakoids also is an one factor of
plant defence from stress [3]. Under excess accumulation of ROS the
adaptive and protective mechanisms of cell cannot to cope with given
situation leading to plant destruction. The medicinal plants that is
evaluated as large source of natural antioxidants are widely used [6].
The main aim of our investigations was to determination of antioxidant
role of artichoke extract under oxidative stress, induced by action of
NaCl. The role of radicals and antioxidants in physiological processes
at norm and different stress situations, subjected of plant is widely investigated at present time. The interaction of bioatioxidants with free
radicals of different nature and restoration of membrane structure and
functional activity of photosystem, disturbed under stress are most interesting question [5]. The aim of given researches was the determination of action of artichoke (Cynara scolymus L.) extract as bioantioxidant on msec DF of Chl a induction, determing of electron transport
chain activity, suppressed by NaCl.
Material and methods. 7 days seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) were incubated in solution containing NaCl (10-3M) during 48
hours and at solution, with artichoke extract (1ml/10µl) also during 48
h. at different variants. The investigations were performed using
method of fluorescence of Chlorophyll a in millisecond time range
(msec DF of Chl a) [4]. The functional state of PS II was evaluated by
changes of fluorescent characteristics, determined recombination processes, occurring in electron transport chain of PS II.
Results and discussion. The changes of induction transitions of
kinetic curves of msec DF of Chl a in wheat seedlings subjected to salt
stress were observed. The intensity of relation of fast and slow phases
to stationary phase (f.ph/s.ph. and sl.ph/s.ph.) msec delayed fluorescence was falled up to 25% and 13% from control. The damage of photochemical electron transport activity of PS II is possible due to accumulation of ROS, generated under stress associated with disturbance of
recombination processes [2]. Formation of highly oxidized radical pair
P680+ and Tyrz+ inactivate of donor side of electron transport chain of
PS II that manifest itself in fall of value of f.ph/s.s level (Fig. 1).
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Fig. 1. Action of artichoke extract on changes of relation value of fast (■-) and slow phase (-■-) to stasionary phase of msec DF of Chl a, suppressed by NaCl.
1 control; 2 NaCl; 3 (NaCl+artichoke); 4 (NaCl→artichoke); 5 (artichoke→NaCl).
Inactivation of acceptor side of electron transport chain of PS II
took place due to accumulation of reduced quinone acceptor QA [8].
The incidence of value sl.ph/s.ph (Fig. 1) in this connection is registrated. The wheat seedlings, subjected to salt stress were incubated in
solution, containing extracts of artichoke rich by biologically active
compounds and antioxidants: flavonoids caffeic, chlorogenic, quinic
and glyceric acids and high content of vitamins. The investigations
were performed in different combinations (Fig. 1). As shows the results, the value of f.ph/s.ph in variant of NaCl+artichoke is increased
relatively to action of salt up to 12%, while the effect of extract is not
observed for value sl.ph/s.ph. The both values are increased relatively
action of NaCl in variant NaCl→artichoke up to 22%, value of
f.ph/s.ph and value of sl.ph/s.ph up to 27% remaining at that position
and in variant artichoke→NaCl.
The phenol compounds in artichoke are strong antioxidants and
are able to neutralize of free radicals, formed under stress [9]. The accumulation of phenolic compounds and formation of lignin in plants is
known to be very specific and intensively took place at cell supported
to stress. It is supposed that newly synthezed lignin to assist to heal of
plant cell wall and reinforce and protect from stress influence [1].
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The results of investigations have shown, that artichoke extract
has restorated the activity of electron transport chain of PS II due to
ability of biologically active compounds of artichoke to quench of free
radicals generating under stress and thus protecting of thylakoid membrane from damage.
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СВОЙСТВА РЯДА ПРЯНОСТЕЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУХНИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Абдуллаев Х.Д., Чырагова С.Р. Агаларов Р.И.
Бакинский Государственный Университет
Baku State University
E-mail: chyragova71@mail.ru: +(994) 12439-10-91
Резюме В представленной работе впервые были изучены антиоксидантные (АО) и антирадикальные (АР) свойства ряда пряностей, широко используемых в Азербайджанской кухне. С этой
целью были использованы настойки гвоздики (Syzigium
aromaticum), тмина (Nigella sativa), зиры (Cuminum cymin) шафрана
(Crocus sativus), приготовленные на спирту. Исследования проводили с использованием метода, основанного на способности и
степени тушения стабильного свободного радикала DРРН (2,2 дифенил-1-пикрилгидрозил) и на хемилюминесцентной модели.
Анализ IC50 для образцов пряностей по отношению IC50 стандартного тушителя тролокса (аналого витамина Е) и хемилюминесценции показал, что образцы пряностей по эффективности АО и АР,
располагаются в следующей последовательности: шафран > гвоздика > зира > тмин
Abstract Antioxidant (AO) and antiradical (AR) qualities of
some species used in Azerbaijani food culture were examined in present analysis. The AO and AR quality so selected species were proved
by methods of DPPH (2,2diphenyl-1picryhydrosil) and chemiluminescence (XC). The alcohol diluted models of following spices were used
in that purpose: carnation (Syzygium aromaticum), caraway (Cuminum
Cyminum), black bread grass (Nigella sativa) and saffron (Crocus sativus). Their AO and AR qualities were examined. The qualities of selected spices to react on DPPH stable radical and XL can be lined up as
following: saffron >carnation > black bread grass > caraway.
Введение. Загрязненная окружающая среда, изменение
структуры питания населения, образование стрессов из-за различных негативных воздействий наводит на необходимость к использованию биологически активных соединений различной природы,
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к числу которых относятся и антиоксиданты, присутствующие в
пряно-ароматических растениях, в производстве пищевых продуктов, способные снижать последствия внешнего влияния на организм человека, повышать иммунитет и защитные механизмы и
скорректировать процессы метаболизма.
В последние годы ведутся исследования по определению антиокислительной и антирадикальной активности пряностей и кулинарных растений [1]. Как лекарственные средства, пряности
использовались еще в древнем Египте и Сирии, а также в качестве
естественных пищевых консервантов в Древнем Риме и Греции. В
данной работе приводятся результаты исследования экстрактов
пряностей, широко используемые в национальной кулинарии
Азербайджана, на предмет их АО и АР активности.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
экстракты пряностей, широко используемые в национальной кухне
Азербайджана. С этой целью были использованы экстракты гвоздики (Syzigium aromaticum), тмина (Nigella sativa), зиры (Cuminum
cymin). и шафрана (Crocus sativus), приготовленные на спирту.
Экстракты из пряностей приготавливали растиранием их в керамической ступке до порошкообразного состояния. В полученный
порошок сразу же добавляли 40% этиловый спирт в соотношении
(1:10). Настаивали при температуре 15-20°С , периодически перемешивая в течении суток. В течении эксперимента настойку хранили в холодильнике. Жидкая фаза отделялась от осадка путем
фильтрования. Исследования АО активности экстрактов пряностей
проводилось методом хемилюминесцентной пероксидазной модельной системы, основанной на окислении пироголлола перекисью водорода в реакции, катализируемой пероксидазой хрена [2].
Антирадикальную активность экстрактов пряностей производили
на основе измерения степени тушения свободного радикала DPPH
(2,2- дифенил-1-пикрилгидразила) по изменению плотности при
517 нм [3]. Одним из основных показателей, характеризующих АР
активность является IC50-концентрация антиоксиданта, при которой наблюдается 50%-ное ингибирование радикала DPPH. В качестве стандартного тушителя радикальных состояний использовался тролокс (синтетический аналог витамина Е), широко, используемый в пищевой и фармакологической промышленности.
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Результаты и обсуждение. На рисунке 1 приведены данные,
указывающие концентрацию экстрактов пряностей, способные
тушить на 50% стабильный DPPH радикал.

Рис.1. Эффективность тушения свободных радикалов спиртовым
экстрактом ряда пряностей. Пунктирная линия – 50% ингибирование свободных радикалов DPPH тролоксом
Эксперименты с экстрактами пряностей гвоздики (Syzigium
aromaticum), тмина (Nigella sativa) и зиры (Cuminum cymin) показали, что наиболее эффективным в качестве тушителя радикальных состояний является экстракт гвоздики, где IC50 = 0,2 µл концентрации исходного материала. Наименее выражено антирадикальное действие для экстракта зиры, при IC50 = 20 µл концентрации исходного материала. Для экстракта тмина IC50 составляет 5
µл концентрации исходного материала при прочих равных условиях. Антиокислительную активность пряностей измеряли хемилюминесцентным методом с использованием различных концентраций экстрактов гвоздики, тмина и зиры (2,5%, 5% и 10%),а
также 2,5% концентрации экстрактов из рыльцев и лепестков
шафрана (см.табл.1). Как видно из таблицы в начале реакции 2,5%ый экстракт гвоздики ингибирует свечение на 4,0±0,8 у.е. по отношению к контролю; 5%-ый на 2,6±0,9 у.е.; а 10%-ый на 1,4±1,2
у.е. у.е. от по отношению к контролю. 2,5% -ый экстракт из семян
тмина ингибирует на 3,2 ±0,9 у.е.; 5% на 2.2±1,1 у.е.; 10% на 1,8
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±0,8 у.е. по отношению к контролю 5,3 ±0,3 у.е.; 2,5%-ый экстракт
зиры ингибирует на 3,0±0,7 у.е.; 5%-ый на 2,7 ±0,8 у.е.; 10%-ый
раствор на 2,1 ± 1,1 у.е. относительно контроля 4,3±0,7 у.е. У 2,5%
экстракта из рыльцев шафрана ингибирование на 0,4±1,7 у.е. от
5,0±0,4 у.е. по отношению к контролю, а у 2,5% экстракта из лепестков шафрана 4,7±1,3 у.е. от 4,3 ± 0,8 у.е. по отношению к контролю.
Таблица 1.
Показатели начальной скорости хемилюминесцентной реакции
(E+S+ H2O2+ AO) под влиянием различных концентраций экстрактов пряностей по отношению к контролю.
Образцы
Контроль
Концентрация экстракта
экстрактов
2,5%
5%
10%
пряностей
Хемилюминесценция (у.е)
гвоздика
4,0±0,8
2,6±0,9
1,4±1,2
тмин
5,3 ±0,3
3,2 ±0,9
2.2±1,1
1,8 ±0,8
зира
4,3±0,70
3,0±0,7
2,7 ±0,8
2,1 ± 1,1
шафран р.
5,0±0,4
0,4±1,7
шафран л.
4,3±0,8
4,7±1,3
Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение о том, что более высокой АО и АР активностями обладает экстракт гвоздики по отношению к исследуемым образцам
экстрактов тмина и зиры, значения которых убывают по ряду:
гвоздика > тмин > зира.
Ряд авторов свидетельствуют о содержании в гвоздике органических соединений, придающих ей антиоксидантные и антирадикальные свойства [4]. Из фенольных соединений присутствуют: кверцетин, рутин, кверцитрин, кемферол, лютеолин, эвгеноль,
катехин. Такая высокая антиоксидантная и антирадикальная активности экстракта гвоздики проявляются, вероятно, благодаря
такому богатому составу.
Сравнительный анализ АО активности 2,5% - ых водноспиртовых экстрактов пряностей показал, что наибольшим эффектом обладает экстракт шафрана, а именно его рыльцара. Согласно литературным данным в состав натурального эфирного
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масла растения Crocus sativus входит уникальный для данной
культуры летучий компонент – сафрональ (до 70 вес.%), очень
сильный природный антиоксидант, являющийся продуктом гидролиза гликозида пикрокроцина. На основании полученных данных,
можно предположить, что такая активность связана именно с присутствием в рыльцах шафрана сафроналя, входящего в состав
эфирных масел.
Заключение. Таким образом обе модели охарактеризовали
пряности, как натуральные природные источники материалов,
имеющих в своем составе сильные антиокислители и тушители
свободных радикалов. Выявлены наиболее перспективные пряности, экстракты которых могут использоваться как натуральные
источники АО и АР, необходимых для поддержания здоровья. Таким образом, проведенные исследования показали, что для использования в качестве нетрадиционных добавок пряно- ароматических растений важно быть уверенным в подлинности применяемой пряности.
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Исследовано накопление аскорбиновой кислоты и дубильных веществ в плодах хурмы восточной и фейхоа, показана их зависимость от гидротермических факторов. Ягоды фейхоа более богаты
дубильными веществами (3,34%...5,07%) и аскорбиновой кислотой (в
среднем 33,6 мг/100г), чем плоды хурмы восточной (около 2,66% и
16,8 мг/100 г, соответственно). На накопление дубильных веществ значительное влияние оказывают температура и влажность воздуха, в то
время как накопление аскорбиновой кислоты коррелирует со всеми
регистрируемыми гидротермическими факторами.
We investigated the accumulation of ascorbic acid and tannins in the fruits of
persimmon and feijoa, showing their dependence on hydrothermal factors.
Berries feijoa richer in tannins (3.34 %...5.07%) and ascorbic acid (average
33.6 mg/100g) than persimmon (about 2.66% and 16.8 mg/100g, respectively). The accumulation of tannins is strongly influenced by the temperature and humidity of the air, while the accumulation of ascorbic acid correlates with all recorded hydrothermal factors.
Введение. Такие культуры, как хурма восточная и фейхоа, популярные и в субтропиках Краснодарского края, и в Республике Абхазия, относятся к интродуцентам из стран с тропическим и субтропическим климатом [4, 5]. Плоды хурмы восточной и ягоды фейхоа содер163

жат большое количество таких биоактивных соединений, обладающих
антиоксидантной активностью, как дубильные вещества, каротиноиды,
аскорбиновая кислота и др. [7-10]. Так как на накопление биохимических компонентов большое внимание оказывают условия вегетации,
изучение особенностей накопления их в плодах представляет несомненную актуальность.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились
в период с 2011 по 2017 гг. Объекты исследования - 5 сортов хурмы
восточной (Hachia, Hiakume, Djiro, Kostata, Aizu-Mishirazu) и 5 сортов
фейхоа (Superba, Астара, Сачаглы, Sidling, Гиркан) коллекции НИИ
сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Цель исследований –
выявить влияние гидротермических факторов и динамику накопления
некоторых биологически активных веществ в хурме восточной и фейхоа. Определение аскорбиновой кислоты и дубильных веществ проводили по Ермакову [2]. Обработку экспериментальных данных осуществляли дисперсионным анализом (ANOVA) в программе
STATGRAPHICS Centurion XV.
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что в
ягодах фейхоа содержится больше аскорбиновой кислоты и дубильных
веществ, чем в плодах хурмы восточной (табл. 1).
В накоплении антиоксидантных веществ прослеживаются существенные сортовые различия. Так, более богаты аскорбиновой кислотой сорта фейхоа Астара и Сачаглы (НСР (P ≤ 0,05) =3,05), однако в
этих ягодах существенно меньше дубильных веществ. В плодах хурмы
восточной выгодно выделяется по содержанию витамина С сорт Djiro
(23,25 мг/100г), накапливающий значимо меньше дубильных веществ
(1,67 %), в то время, как небольшое количество аскорбиновой кислоты
отмечено у сорта Hiakume (12,58 мг/100 г).
Нами проведен корреляционный анализ полученных данных,
показавший, что на накопление дубильных веществ в плодах хурмы
восточной и ягодах фейхоа наибольшее влияние оказывают такие факторы, как температура и влажность воздуха, причем, зависимость носит прямой характер: чем выше данные показатели, тем больше дубильных веществ в плодах (табл. 2). В то время как при увеличении
количества осадков, их синтез незначительно снижается.
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Таблица 1. Содержание антиоксидантов в плодах
Аскорбиновая
Дубильные
Сорта
кислота,
V,%
вещества %
мг/100 г
Фейхоа
18,09
Superba
30,553,29
4,650,28
15,73
Астара
40,424,38
4,200,25
17,14
Сачаглы
34,024,25
3,340,34
17,71
Sidling
31,870,71
5,070,41
17,86
Гиркан
31,344,45
4,300,31
НСР (P ≤ 0,05)
3,05
1,06
Хурма восточная
16,90
Hachia
16,903,04
3,000,21
12,58
Hiakume
12,582,78
2,630,37
23,25
Djiro
23,253,42
1,670,26
13,12
Kostata
13,123,76
3,500,20
18,26
Aizu-Mishirazu
18,264,24
3,650,42
НСР (P ≤ 0,05)
2,15
1,32

V,%

48,80
46,37
54,72
44,43
48,22
61,72
57,74
63,25
68,20
50,64
-

Таблица 2. Коэффициенты парной корреляции между гидротермическими факторами и содержанием антиоксидантов в плодах
Количество Относительная
Температура,
осадков,
влажность возПараметры
о
С
мм
духа, %
Хурма восточная
Дубильные вещест0,88
-0,48
0,68
ва, %
Аскорбиновая ки-0,83
-0,94
0,63
слота, мг/100 г
Фейхоа
Дубильные вещест0,87
-0,52
0,60
ва, %
Аскорбиновая ки-0,82
-0,84
0,55
слота, мг/100 г
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В накоплении аскорбиновой кислоты хурмой и фейхоа также
прослеживается сходная зависимость: повышение температуры приводить к значительному снижению содержания витамина С (r = -0,82…0,83), что согласуется с литературными данными. Учеными установлено, что при относительно низких температурах витамин C образуется
более энергично, и чем выше температура, тем меньше интенсивность
его синтеза [1]. Это объясняет тот факт, что на Севере растения богаче
аскорбиновой кислотой [1]. Не менее важным фактором, влияющим на
синтез витамина С является количество осадков (табл. 2), при их увеличении накопление аскорбиновой кислоты в плодах хурмы и ягодах
фейхоа значительно снижается (r = -0,84…-0,94), что также подтверждается учеными, исследовавшими другие плодовые и ягодные культуры [3, 6].
Заключение. Таким образом, нами изучено содержание ряда
антиоксидантов в плодах таких субтропических культур, как хурма
восточная и фейхоа. Отмечено, что в ягодах фейхоа содержится больше аскорбиновой кислоты и дубильных веществ, чем в плодах хурмы
восточной. В накоплении антиоксидантных веществ прослеживаются
существенные сортовые различия. На накопление антиоксидантов в
плодах хурмы восточной и ягодах фейхоа наибольшее влияние оказывают гидротермические факторы.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТА НА РОСТ И АДАПТАЦИОННЫЙ
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КАДМИЯ
Балахнина Т.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт фундаментальных проблем биологии РАН,
142290, Московская обл., Пущино, ул. Институтская, д. 2
e-mail: tbalakhnina@rambler.ru, тел.: +7 (926) 335 02 78
Добавление цеолита в субстрат для выращивания растений
ячменя Hordeum vulgare L., сорт. Bartom приводило к накоплению
моно- и поликремниевой кислоты в листьях, стимулировало метаболические процессы и повышало устойчивость растений к воздействию кадмия на ранних стадиях развития стресса через сдвиг в
динамическом равновесии между интенсивностью окислительных
процессов и активностью антиоксидантных ферментов, в пользу
последних.
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Addition of zeolite to the substrate for growing of barley plants
Hordeum vulgare L., cv. Bartom led to the accumulation of mono- and
polysilicic acid in the leaves, stimulated metabolism and increased the
plant resistance to cadmium affect in the early stages of stress development through a shift in the dynamic equilibrium between the intensity of oxidative processes and the activity of antioxidant enzymes in
favor of the latter.
Введение. Важная роль кремния (Si) в улучшении роста,
развития и повышении устойчивости растений к биотическим и
абиотическим стрессам для многих видов растений уже показана
авторами (Epstein 1999; Ma and Takahashi 2002; Ma и др. 2004; Balakhnina and Borkowska 2013). Стимуляция антиоксидантной системы растений и формирование комплексов между ионами токсичных металлов и кремниевыми соединениями являются наиболее важными механизмами, которые могут объяснить положительное влияние активного Si на растения при действии тяжелых
металлов (Gunes et al. 2007; Gong et al. 2008; Balakhnina and
Borkowska 2013). Внесение активных форм кремния в почву снижало интенсивность деструктивных процессов в растениях при
почвенном затоплении (Balakhnina и др. 2012).
Целью данной работы было показать позитивное влияние
обогащенного кремнием минерала цеолита на рост и развитие растений ячменя Hordeum vulgare L., сорт. Bartom, а также на их устойчивость в условиях развития окислительного стресса, индуцированного кадмием.
Объекты и методы исследования. Часть хорошо пророщенных семян ячменя (Hordeum vulgare L., сорт. Bartom) высевали
в горшки, заполненные кокосовой стружкой и цеолитом 50:50
(v:v). Другая группа семян была посеяна в горшки с кокосовой
стружкой, сбалансированной по составу и концентрации минеральных веществ, но без цеолита. Цеолит представляет собой
плотные гранулы светло-серого цвета, содержащие: SiO2- 69,0 74,0%, TiO-0,08-0,16%, Al2O3-11,4-14,0%, Fe2O3-0,60-1,8%, MnO0,02-0,05, CaO-1,7-3,3%, MgO-0,4-1,7%, K2O-0,5-5%, Na2O-0,40,9%, P2O5-0,4, pH 6,5. Поскольку основным компонентом цеолита
является кремний (до 74%), растения, выращенные на субстрате,
содержащем цеолит, мы назвали (+Si), без цеолита - (-Si).
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Через 2 недели роста в листьях (+Si) и (-Si)-растений определяли содержание растворимого Si. Для оценки реакции растений
на действие кадмия 2-х недельные (+Si) и (-Si)-проростки, помещали в 500-мл сосуды с дистиллированной водой (Cd 0 мкмоль)
или водными растворами (450 или 1000 мкмоль) Cd (NO3)2, рН 6,5.
Физиологические состояние растений оценивали по интенсивности ростовых процессов, накоплению биомассы, содержанию
пластидных пигментов и скорости фотосинтеза. Адаптационный
потенциал растений – по интенсивности окислительных процессов, тестируемых по содержанию продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРп), и по активности антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД), аскорбатпероксидазы (AсП) и гваякол пероксидазы (ГП) в листьях через 2 и 24 ч экспозиции 2-х недельные проростков в водных растворах Cd (NO3)2.
Результаты и обсуждение Анализ состава элементов цитоплазмы растительной ткани показал, что концентрация Si была
значительно увеличена в листьях растений, выращенных на субстрате с цеолитом. Содержание P, K, Ca, Mg, Al и Fe в листьях
(+Si) и (-Si)-проростков было без достоверных различий.
Через 2 недели роста растений, концентрации моно- и поликремниевой кислоты у (+ Si)-растений были на 30% и 41% выше,
чем у (-Si)-растений, соответственно. Добавление цеолита к субстрату стимулировало рост проростков. Биомасса побегов и корней (+Si)-растений достигала 143% и 136%, а высота побегов и
длина корней возрастали до 158% и 168%, соответственно, относительно тех же параметров у (-Si)-растений.
Концентрация хлорофилла (Хл(а+b)) в листьях двухнедельных (-Si) - и (+Si)-растений существенно не отличалась и составляла 2,62 и 2,54 мг г-1 сыр. м., соответственно. Через 24ч кадмиевого стресса, концентрация пигментов в листьях (+Si;+Cd 1000
мкмоль)-растений снизилась на 27%, а в листьях (-Si;+Cd 1000
мкмоль)-растений – на 35%. В случае воздействия 450 мкмоль Cd,
уменьшение концентрации Хл(а+b) в листьях было менее выраженным.
Интенсивность фотосинтеза в листьях (+Si) - и (-Si)растений была без достоверной разницы. Cd подавлял фотосинтез.
В частности, в листьях (-Si;+Cd 450 мкмоль) и (-Si;+Cd 1000
мкмоль)-растений скорость фотосинтеза снизилась на 30% и 43%
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через 2 часа и на 35% и 55% через 24 ч эксперимента, соответственно. Снижение фотосинтеза у (+Si;+Cd 450 мкмоль) - и (+Si;+Cd
1000 мкмоль)-растений было менее выраженным, и составляло
около 17% и 34% через 2 часа и 27% и 42% через 24 ч Cd стресса,
соответственно, по сравнению с (+Si)-вариантами.
Интенсивности процессов окислительной деструкции в листьях двухнедельных (+Si) - и (-Si)-растений была без достоверной
разницы. Через 2 часа Cd стресса содержание ТБКРп у (-Si;+Cd
450мкмоль)- и (-Si;+Cd 1000 мкмоль)-растений возрастало на 6% и
23%, соответственно, по сравнению с (-Si)-растениями. Через 24
часа Cd стресса, содержание ТБКРп в листьях этих растений увеличилась еще на 12% и 36%, соответственно. При этом у (+Si;+Cd
450мкмоль)- и (+Si;+Cd 1000 мкмоль)-растений через 2 часа Cd
стресса содержание ТБКРп было ниже чем у (+ Si)-растений на
22% и 19%, соответственно, и оставались на том же уровне через
24 часа.
Активность супероксиддисмутазы (СОД) в листьях (-Si)растений была значительно ниже, чем у (+Si)-растений. Через 2 ч
воздействия Cd (NO3)2, активность фермента в листьях (-Si;+Cd
450 мкмоль) - и (-Si;+Cd 1000 мкмоль)-растений возрастала до
154% и 203%, соответственно, по отношению к (-Si)-вариантам.
Через 24 ч эксперимента увеличение активности СОД у этих растений составило только 117% и 172%, соответственно. Следует
заметить, активность СОД у (+Si)-растений, будучи первоначально
выше, чем у (-Si)-варианта, в ответ на Cd стресс возрастала меньше через 2 часа стресса и не превышала уровень (-Si)-вариантов
через 24 ч эксперимента.
Активность AсП в листьях двухнедельных (+Si)-растений
составляла около 4,25 мкмоль г-1 сыр.м. мин-1 и была на 25% выше,
чем у (-Si)-растений. Под влиянием Cd, активность AсП увеличилась, и прирост активности фермента зависел от дозы стрессора.
ГП активность в листьях двухнедельных (-Si) - и (+ Si)растений колебалась от 9.0-7.4 и 13.4-10.0 мкмоль г-1 сыр. м. мин-1,
соответственно. У (-Si;+Cd 450 мкмоль) - и (-Si;+Cd 1000 мкмоль)растений GPX активность увеличилась на 11% и 22% через 2 ч
стресса и на 46% и 75% через 24 ч, соответственно. У (+Si+Cd 450
мкмоль) - и (+ Si;+Cd 1000 мкмоль)-растений увеличение фермен170

тативной активности наблюдалось только после 24 часов эксперимента, составляя 25% и 19%, соответственно.
Для того, чтобы рассмотреть развитие стресс-реализующей
системы у (-Si+Cd)- и (+Si+Cd)-растений, мы рассчитали коэффициенты соотношений между концентрацией ТБКРп и активностью
СОД, АсП и ГП. Установлено, что соотношение между содержанием ТБКРп и активностью каждой из тестируемых антиоксидантных ферментов были ниже у (+Si)-растений по сравнению с (Si)-растениями. При развитии Cd индуцированного стресса эти
значения увеличивались с увеличением дозы действующего стрессора, особенно у (-Si)-растений. Другими словами, (+Si)-растения
обладают более высоким адаптационным потенциалом.
Заключение и выводы Таким образом, Добавление цеолита
в субстрат для выращивания растений ячменя (+Si) привело к накоплению моно- и поликремниевой кислоты в листьях, активации
роста проростков и накоплению биомассы, снижению содержания
ТБКРп, и повышению активности антиоксидантных ферментов
СОД, AсП и ГП. Последствия негативного воздействия Cd2+, которые были отражены в снижении концентрации хлорофилла и скорости фотосинтеза, а также в повышении концентрации ТБКРп у (Si)-растений были выражены в большей степени, чем у (+Si)растений. Активность СОД, AсП и ГП увеличивалась в листьях
ячменя (-Si) - и (+Si)-растений с увеличением концентрации Cd2+ в
действующем растворе. В то же время значения соотношений между концентрациями ТБКРп и активностью СОД, AсП и ГП у (Si)-растений были выше, чем у (+Si)-растений, как в оптимальных
условиях произрастания, так и при Cd стрессе
Сделан вывод, что использование кремнием обогащенного
минерала цеолита для выращивания растений ячменя стимулирует
процесс роста и повышает устойчивость растений к кадмию на
ранних стадиях развития стресса через сдвиг в динамическом равновесии между интенсивностью окислительных процессов и активностью антиоксидантных ферментов, в пользу последних.
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Исследовали эффективность действия разных концентраций
селена: 0.4 мг/кг почвы (Se0.4) и 0.8 мг/кг почвы (Se0.8) на метаболизм, адаптационный потенциал и накопление свинца в корнях
и листьях растений пшеницы Triticum aestivum L., сорт ”Тризо”,
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переживших 14-дневный стресс, индуцированный свинцом в концентрациях 50 мг/кг почвы (Pb50) и 100 мг/кг почвы (Pb100). Показано, что эффективность действия экзогенного Se6+ на рост и
адаптационный потенциал растений в оптимальных условиях произрастания и при загрязнении почвы свинцом зависит от концентрации вносимого в почву Se6+ и дозы стрессора.
It was investigated the effect of different concentrations of selenium: 0.4 mg/kg soil (Se0.4) and 0.8 mg/kg soil (Se0.8) on metabolism,
adaptive potential and Pb accumulation in roots and leaves of wheat
plants, survived the 14-day stress, induced by lead in concentrations of
50 mg/kg soil (Pb50) and 100 mg/kg soil (Pb100). It was shown that
the effectiveness of the action of exogenous Se6+ on the growth and
adaptive potential of plants under optimal growth conditions and soil
contamination with lead depends on the concentration of the Se6+ introduced into the soil and the dose of the stressor.
Введение. Свинец (Pb) является наиболее распространенным и токсичным для большинства живых организмов загрязнителем окружающей среды. Среди минеральных соединений, позитивно влияющих на устойчивость растений в условиях стресса, в
последнее десятилетие отмечают селен (Se) из-за его способности
смягчать влияние абиотических стрессоров (холод, засуха, засоление, тяжелые металлы и др.) [1]. Тем не менее, механизм этого
сложного процесса до сих пор до конца не изучен.
Целью данной работы было изучение влияния разных доз
селена (0.4 и 0.8 мг Se6+/кг почвы) на накопление Pb, рост, содержание хлорофилла и пролина, выделение O2, интенсивность перекисных процессов, тестируемых по накоплению H2O2 и содержанию продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой
(ТБКРп), активность антиоксидантных ферментов аскорбатпероксидазы (АсП), глутатионредуктазы (ГР) и гваяколпероксидазы
(ГПХ) в корнях и наземных органах проростков пшеницы Triticum
aestivum L. сорт “Тризо” при развитии окислительного стресса,
индуцированного свинцом (50 и 100 мг Pb2+/кг почвы). В качестве
источников Pb и Se использовали Pb(NO3)2 и Na2SeO4. Через 14
суток роста в контролируемых условиях температуры, освещенности и увлажнения растения были использованы для исследований.
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Результаты и обсуждение. Анализ содержания Pb показал,
что его концентрация была максимальной в конях и меристеме, и
существенно ниже в листьях растений. Внесение в почву Se приводило к повышению поглощения Pb растениями, особенно при
концентрации селена 0.4 мг/кг почвы (Табл.1).
Одновременно, Se0.4 оказывал стимулирующее действие на
рост и накопление биомассы корней и надземных органов, тогда
как Se0.8, наоборот, ингибировал рост проростков. Pb в изученных
концентрациях негативно влиял на рост растений в степени, зависящей от дозы стрессора. Внесение Se0.4 ослабляло негативный
эффект свинца, внесение Se0.8 – усиливало. Особенно сильно синергизм негативного действия свинца и селена проявился у растений варианта (Pb100+Se0.8), где высота и биомасса надземных органов снизились относительно контроля до 44% и 38%, соответственно. Реакция корней растений на присутствие разных концентраций Pb2+ и Se6+ в почве была выраженная в еще большей степени, чем у надземных органов.
Таблица 1. Содержание Pb в листьях, меристеме и корнях
пшеницы Triticum aestivum L. сорт “Тризо”, выращенных на почве
обогащенной селеном (0.4 и 0.8мг/кг почвы) и переживших 14дневный стресс, индуцированный свинцом 50 мг/кг почвы (Pb50) и
100 мг/кг почвы (Pb100). Ошибка эксперимента не превышает
10%.
Лист
Корень
Меристема
Вариант
Содержание Pb, мг/г сухой массы
Контроль
18,6
102
147
Se0.4
49
156
128
Se0.8
42,6
95
129
Pb50
21,6
158
164
Pb50+Se0.4
56,5
971
761
Pb50+Se0.8
39,5
869
239
Pb100
24,6
455
227
Pb100+Se0.4
116
632
514
Pb100+Se0.8
16
389
411
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Концентрация хлорофилла, Хл(a+b), в листьях контрольных
и (Se0.4)-растений не различалась достоверно, а у растений варианта (Se0.8) была на 20% ниже контрольного. Под влиянием Pb
содержание Хл(a+b) снижалось в зависимости от дозы стрессора
на 28% и 31%, соответственно, в листьях (Pb50)- и (Pb100)растений. Улучшению ситуации способствовало внесение Se0.4,
тогда как Se0.8 усиливал негативное действие свинца особенно
драматично у (Pb100+Se0.8)-растений. Аналогично хлорофиллу
изменялось фотосинтетическое выделение O2.
Концентрация H2O2 в листьях (Se0.4)-растений не отличалась от контроля, а у (Se0.8)-растений увеличивалась до 168%. Pb
вызывал увеличение концентрации H2O2 до 237% и 247% у (Pb50)и (Pb100)-растений, соответственно. У (Pb50+Se0.4)- и
(Pb100+Se0.4)-растений содержание H2O2 составляло 132% и
163%, соответственно. Концентрация H2O2 была самой высокой у
(Pb50+Se0.8)-растений – 381%. В листьях (Pb100+Se0.8)-растений
увеличение концентрации H2O2 по сравнению с (Pb100)растениями не обнаружено, что может свидетельствовать об истощении всех ресурсов организма.
Содержание ТБКРп в листьях (Se0.4)-растений было на 11%
ниже, чем у контрольных. Se0.8, напротив, вызывал интенсификацию перекисных процессов, содержание ТБКРп возрастало на 52%
относительно контроля. Pb вызывал окислительный стресс в растениях. Содержание ТБКРп в листьях (Pb50)- и (Pb100)-растений
было на 44% и 72% выше контроля, соответственно. Внесение в
почву Se0.4 снижало негативное действие свинца, тогда как Se0.8
– увеличивало у (Pb50+Se0.8)-растений. В листьях (Pb100+Se0.8)растений наблюдали снижение содержания ТБКРп, что может
быть связано с наступлением крайней стадии истощения адаптационного потенциала растений и снижения содержания белков,
липидов, хлорофилла и т.д., т.е. субстрата для перекисных процессов.
Содержание пролина в листьях показало развитие стресса в
вариантах (Se0.8), (Pb50+Se0.8), (Pb100), (Pb100+Se0.4),
(Pb100+Se0.8), особенно в последнем из перечисленных.
Интенсивность перекисных процессов в корнях оказалась в
несколько раз ниже, чем в листьях.
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Под влиянием Pb2+ в условиях данного эксперимента достоверного возрастания активности АсП в листьях не обнаружено.
Максимальная активность АсП была у (Pb100+Se0.4)-растений,
тогда как у (Pb100+Se0.8)-растений наблюдали снижение активности почти на 30% относительно контроля. Активность АсП в корнях (Se0.4)- и (Se0.8)-растений превышала контрольный уровень
на 38% и 24%, соответственно. Под влиянием Pb2+ достоверное
возрастание активности АсП обнаружено у (Pb50)-варианта. Совместное действие Pb и Se в варианте (Pb50+Se0.4) сопровождалось возрастанием активности фермента на 44%, а в вариантах
(Pb100+Se0.4) и (Pb100+Se0.8) – снижением на 24% и 29% относительно контроля, соответственно.
Достоверный прирост активности ГР (на 86%) наблюдали в
листьях (Se0.8)-растений, а у (Se0.4)-растений она не отличалась
от контроля. В листьях (Pb50)- и (Pb100)-растений наблюдали активацию фермента, зависимую от концентрации Pb в почве. Совместное действие Pb и Se сопровождалось активацией ГР на 49%
у (Pb100+Se0.4)-растений и снижением активности на 33% у
(Pb100+Se0.8)-растений.
Активность ГПХ в листьях (Se0.4)-растений снижалась на
26%, а у (Se0.8)-растений, наоборот, была более, чем в 2 раза выше
контрольного уровня. Pb вызывал повышение активности ГПХ на
42% и 79% от контроля, соответственно, у (Pb50)- и (Pb100)растений. Совместное действие Pb и Se сопровождалось достоверным возрастанием активности фермента в листьях (Pb50+Se0.4)-,
(Pb50+Se0.8)- и (Pb100+Se0.4)-растений, но снижением у
(Pb100+Se0.8)-растений.
Заключение. Загрязнение почвы свинцом вызывает зависимое от концентрации стрессора ингибирование роста растений,
снижение концентрации хлорофилла и интенсивности фотосинтеза, накопление Н2О2, ТБКРп и пролина, изменение активности антиоксидантных ферментов.
Внесение в почву селена оказывает разнонаправленное действие при разных концентрациях агента. Внесение меньшей (0.4 мг
Se6+/кг почвы) дозы в почву без свинца приводит: к стимуляции
ростовых процессов, повышению активности АсП в листьях и
АсП, ГР и ГПХ в корнях растений, и снижению содержания
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ТБКРп. Внесение этой дозы селена в почву, загрязненную свинцом, ослабляет негативное влияние свинца на растения.
Внесение большей (0.8 мг Se6+/кг почвы) дозы селена в почву без свинца вызывает подавление ростовых процессов и увеличение содержания ТБКРп при активации антиоксидантных ферментов в корнях и в листьях. Внесение этой дозы селена в почву,
загрязненную Pb, усиливает его негативный эффект, особенно в
варианте с высокой концентрацией свинца (Pb100 + Se0.8).
Удивительно, что именно полезная для растения доза селена
(0.4 мг Se6+/кг почвы) стимулирует поступление свинца в растение,
особенно в корни и меристему. Мы полагаем, что селен препятствует проникновению свинца из апопласта в симпласт, осаждая его
либо в виде нерастворимой соли селената свинца, либо в виде
комплексных соединений. Дальнейшие исследования необходимы
для выяснения данного вопроса.
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Хризантема съедобная – экологически пластичное растение, устойчивое к возвратным весенним холодам и осенним пониженным
температурам. В Подмосковье хризантема овощная сорта Узорчатая вегетирует в открытом грунте до глубокой осени, сохраняя зе177

леную окраску листьев. Процесс адаптации растений к гипотермии
можно связать, в том числе с неспецифическими антиоксидантными свойствами низкомолекулярных соединений, способных к перехвату свободных радикалов и активных форм кислорода.
Объекты и методы исследования. В работе использовали
растения хризантемы овощной (Chrisantemum coronarium L.) сортов Узорчатая, Янтарная селекции ВНИИССОК, а также образец форма 1 из коллекции Новосибирского ботанического сада. Растения выращивали в Московской области в открытом грунте и пленочной теплице. Суммарное содержание антиоксидантов в водных
(ССА H2O) и этанольных экстрактах (ССА C2H5OH) определяли
амперометрическим методом. Стандарт – галловая кислота (ГК).
Измерение проводили на приборе «Цвет – Яуза -01-АА» в постоянно токовом режиме [1]. Содержание восстановленной формы
аскорбиновой кислоты (АК) определяли йодометрическим методом, основанном на титровании аскорбиновой кислоты в окрашенных экстрактах йодатом калия в кислой среде в присутствии
йодистого калия и крахмала в модификации Сапожниковой и Дорофеевой [2]. Содержание сахаров определяли по модифицированному методу Бертрана-Бьери [3].
Результаты и обсуждение. В активно фотосинтезирующих
листьях верхних ярусов водорастворимых антиоксидантов накапливается большее количество, чем в листьях нижнего яруса (табл.
1). По параметру ССА H2O верхняя фотосинтезирующая часть
стебля была сравнима с нижними листьями. Водный экстракт корня хризантемы овощной отличался более высоким содержанием
суммы антиоксидантов по сравнению со стеблем, что свидетельствует о его важной роли в защите надземной части растения при
гипотермии. Максимальное количество антиоксидантов было обнаружено в зеленых корзинках развивающегося цветка, тогда как в
полностью созревших желтых соцветиях наблюдали снижение их
содержания.
Представленные данные указывают на неравномерное распределение низкомолекулярных антиоксидантов по органам растения. Антиоксидантный потенциал защитной системы целого
растения формируется из антиоксидантных систем отдельных органов растения, и эффективность их функционирования будет оп178

ределять устойчивость растения к действию гипотермии в осенний
период.
Табл.1 Суммарное содержание водорастворимых низкомолекулярных антиоксидантов в органах растения хризантема овощная сорта
Узорчатая
Образец
желтые соцветия
зеленые соцветия
листья верного яруса
листья нижнего яруса
стебель - верхняя часть
корень
корневые волоски

ССА, мг. экв. ГК / г
1,70±0,05
2,20±0,07
0,72±0,02
0,52±0,02
0,51±0,02
1,13±0,03
0,51±0,02

При изучении суммарного содержания антиоксидантов водного и спиртового экстрактов из органов растения хризантемы
овощной образца формы 1, выращенного в пленочной теплице и
проанализированного в октябре, был обнаружен максимальный
уровень накопления низкомолекулярных антиоксидантов в исследованных экстрактах соцветий, лепестков и листьев верхнего яруса, при более низком количестве антиоксидантов в листьях нижнего яруса и корнях (табл. 2). При понижении температуры (в ноябре) наблюдали незначительное снижение суммарного содержания антиоксидантов в спиртовых экстрактах соцветий и листьев
верхнего яруса, корней в то время как в листьях нижнего яруса
обнаружили возрастание их количества на 33%. В условиях пониженной температуры реализация растениями хризантемы овощной
стратегии выживания и защиты вегетирующего растения осуществляется через неодинаковое изменение содержания низкомолекулярных антиоксидантов в отдельных органах, обусловленной доминирующим развитием генеративных органов. Динамика изменения ССА может свидетельствовать о степени устойчивости растений к холодовому стрессу [4,5].
Содержание моносахаров в листьях растений хризантемы
овощной выращенных в открытом грунте в октябре и ноябре в фотосинтезирующих листьях снижалось постепенно по мере пони179

жения температуры. При этом в стеблях количество сахаров
уменьшилось почти в 2 раза, в то время как в фотосинтезирующих
листьях в 1,3 раза (табл. 3).
Табл. 2 Суммарное содержание антиоксидантов в этанольном экстракте из органов растения хризантемы овощной образца формы 1
Образец

ССА C2H5OH, мг. экв. ГК / г

лепестки
чашечка с тычинками
листья верного яруса
листья нижнего яруса
корни

октябрь
1,42±0,07
1,17±0,06
0,73±0,04
0,40±0,02
0,30±0,02

ноябрь
1,14±0,06
1,03±0,05
0,65±0,03
0,53±0,03
0,28±0,01

Табл. 3 Содержание моносахаров (%) в листьях и стеблях растений
хризантемы овощной сортов Узорчатая и Янтарная (открытый
грунт) и в образце форма 1 (пленочная теплица)
сорт
Узорчатая Янтарная
листья 1,19±0,09 1,06±0,07
октябрь
стебель 2,65±0,40 2,80±0,31
листья 0,91±0,05 0,79±0,03
ноябрь
стебель 1,27±0,37 1,49±0,10
месяц

орган

образец форма 1
0,82±0,04
2,95±0,35
0,62±0,03
2,05±0,25

Известно, что в результате взаимодействия растворимых углеводов с радикальными активными формами кислорода могут
образовываться стабильные соединения: кислоты, альдегиды, кетоны, циклические лактоны и др. окисленные продукты, которые
не относятся к классу углеводов [6]. По-видимому, резкое снижение содержания сахаров в стеблях хризантемы съедобной (в два
раза) можно объяснить расходованием их в реакциях свободнорадикального окисления на образование стабильных продуктов,
или уменьшением оттока сахаров из фотосинтезирующих листьев.
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В растениях, выращенных в пленочной теплице, уровень содержания сахаров снижался в стебле в 1,4 раза, а в листьях в 1,3 раза.
Существенное уменьшение содержания аскорбиновой кислоты в листьях хризантемы наблюдали при понижении температуры в ноябре, при этом в стеблях содержание аскорбиновой кислоты уменьшалось не столь значительно (табл. 4).
Табл. 4 Содержание аскорбиновой кислоты (мг%) в листьях и
стеблях растений хризантемы овощной сортов Узорчатая и Янтарная (открытый грунт) и в образце форма 1 (пленочная теплица)
сорт
Узорчатая Янтарная
листья 59,8±4,2
51,7±3,7
октябрь
стебель 10,7±0,7
12,1±0,8
листья 19,9±1,4
16,4±1,3
ноябрь
стебель 9,2±0,6
9,8±0,7
месяц

орган

образец форма 1
71,2±4,4
25,2±1,3
35,2±2,1
15,8±0,9

Указанная динамика изменения ССА, содержания сахаров и
АК в фотосинтезирующих листьях и стеблях позволяет растениям
успешно адаптироваться к неоптимальным температурам в осенний период. А величина суммарного содержания антиоксидантов,
ранее использованная для оценки стрессоустойчивости овощных,
плодово-ягодных и цветочных культур [7,8,9], может стать дополнительным критерием при отборе холодоустойчивых форм хризантемы овощной.
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Резюме. Исследовано состояние фотосинтетических пигментов в листьях проростков пшеницы (Triticum aestivum L.), подвергнутых в течение 48 часов токсическому действию ионов меди.
Защита от разрушающего действия меди на пигменты осуществляли экстрактами, полученными из корней солодки (Radix
glycyrrhizae), листьев шалфея (Folia Salvia officinalis) и листьев
реликтового растения Danae racemosa. Было показано, что данные
экстракты обладают антиоксидантными свойствами обеспечивающими защиту пигментного аппарата от окислительного стресса, вызываемого действием ионов меди.
Abstract. The pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids) state of photosynthetic membrane of wheat seedlings (Triticum
aestivum L.) under damage action of copper ions during 48 hours and
their protection by alcoholic extracts of sage leaves (Folia Salvia
officinalis), roots of liquorice (Radix glycyrrhizae) and leaves of relict
plant Danae racemosa were investigated.
It was shown that given extracts to possess by ability to provide the
protection of pigments from damage under oxidative situation.
Введение. Независимо от природы воздействия ответ растения на стресс развивается по общей схеме, что позволяет, говорит
о специфической стрессовой реакции на воздействие извне [5].
Избыток Cu2+ приводит к инактивации Rubisko и фосфоэтанолпируват карбоксилазы (PEPC) путем взаимодействия с SH-группами.
Кроме того, редокс активные ионы Cu вызывают липидное переокисление в мембране [8], что в дальнейшем приводит к серьезным нарушением тилакоидов. Взаимодействие между избытком
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меди и фотосинтезом изучается давно, но механизм его токсического действия все еще остается предметом дискуссий. Уменьшение содержания хлорофилла (Хл), которое часто наблюдается в
растениях, экспонированных на высоких концентрациях меди,
может быть объяснено инактивацией дегидратазы аминолевуленовой кислоты [4]. Эти исследователи идентифицировали причину
действия ионов Cu как эффективного генератора токсических
форм кислорода, что может инициировать процессы перекисного
окисления липидов. По данным Krupa и Baszynski [6] уровень
С16:1t жирной кислоты положительно связан с олигомеризацией
LH2 из-за его специфического соединения в позиции SH-2 в фосфатидилглицероле, так как уменьшение содержания С16:1t может
уменьшить содержание олигомера CHC2, что означает меньшую
эффективность сбора энергии и распределение их между фотосистемами. Повышенный уровень тяжелых металлов вызывает образование активных форм кислорода (АФК). В ответ на АФК в растениях активизируется система антиоксидантной (АО) защиты.
Например, типичные симптомы повреждающего действия Сu2+ –
хлороз, замедление роста растений, некроз. Подобное явление
проявилось при развитии проростков растений и росте новых листьев, когда происходит активный синтез пигментов. Ингибирование биосинтеза пигментов [7] является первичным в растении при
стрессе, вызванных тяжелыми металлами (ТМ).
По данным исследований Керимова Ю.В. [2], Дамирова И.А.
и др. [1] и Dadasheva S.B. et al. [3] состав экстрактов высушенных
растений, содержит большое количество антиоксидантов, что
улучшит состояние пигментов в изучаемых нами листьях пшеницы. В экстрактах шалфея (Folia Salvia officinalis) содержится сапонин (урсоловая, олеиновая кислоты, каротин, витамина С), в корнях солодки (Radix glycyrrhizae)-сапонин-глицирризин и листьях
Danae racemosa-каротин.
Материалы и методы. Объектом исследований служили 7дневные растения пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Кавказ.
Растения выращивали в водной среде. На 7-й день растения пшеницы помещали на 48 часов в раствор CuSO4 (10-3M) и экстракты
испытуемых растений 5мг/мл при различных рН среды (4,5; 6,8;
9,0). Количество пигментов определяли по спектрам поглощения
при длинах волн: каротин-440 нм, ксантофилл-480 нм, Хл b-645
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нм, Хл а-663, 680 нм. Содержание пигментов определяли на спектрофотометре фирмы Cary 50 Scan Varian.
Результаты и обсуждение. На рисунке приведены данные
по действию защитных свойств экстрактов листьев шалфея, корней солодки и листьев реликтового растения Danae racemosa на
содержание фотосинтетических пигментов в листьях пшеницы,
подвергнутых действию Cu2+ в условиях различных рН среды.
Полученные данные поглощения пигментов приведены к
единице или 100%.

Рисунок. Действие Cu2+ на фотосинтетические пигменты (каротин-440 нм, ксантофилл-480 нм, Хл b-645нм, Хл a-663 и 680 нм) и
защита их экстрактами солодки, шалфея и реликтового растения
Danae racemosa при рН 4,5; 6,8; 9,0.
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Данные полученные в кислой среде при длинах волн 440 нм64%, 480 нм-63%, Хл b 645 нм уменьшился на 35%; Хл а 663 нм на
52%, Хл а 680 нм-37%; в нейтральной среде при 440 нм-52%, 480
нм-47%, Хл b 645 нм-50%; Хл а 663 нм-48%, Хл а 680 нм-59%
свидетельствует об окислительном стрессе. В нейтральной среде
добавление используемых экстрактов шалфея увеличивает все определяемые пигменты в 2 раза. Добавление используемых экстрактов солодки (рН 4,5) и шалфея (рН 6,8), обладают способностью повышать содержание пигментов в условиях окислительном
стресса, вызванного ионами Cu.
Токсический эффект, вызванный действием высоких концентраций меди, в щелочной среде лишь незначительно защищен
используемыми экстрактами. Полученные нами данные показали
протекторный эффект каротиноидов при окислительном стрессе,
вызванном ионами меди. Наблюдается резкое увеличение пигмента ксантофилла экстрактом солодки при длине волны 480 нм и каротина 440 нм в среде рН 4,5.
Известно, что в ФС I и в ФС II квантовый выход регулируется ксантофилловым циклом и протонным градиентом через тилакоидную мембрану.
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УДК 581.132
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕФИЦИТЕ СО2 В
АТМОСФЕРЕ
Иванов А.А., Кособрюхов А.А.
Институт фундаментальных проблем биологии, РАН
142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д.2
e-mail: demfarm@mail.ru, тел.: +7 (4967) 73 29 88
Показано изменение параметров флуоресценции листьев пшеницы
после инкубации проростков растений при низкой концентрации
СО2 в атмосфере. Установлена зависимость процессов световой
стадии фотосинтеза от наличия конечного акцептора электронов
темновой стадии.
The change in the fluorescence parameters of wheat leaves after
incubation of plant seedlings at a low concentration of CO2 in the
atmosphere is shown. The dependence of the processes of the light
stage of photosynthesis on the presence of the final electron acceptor of
the dark stage is established.
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Введение. У высших растений процесс фотосинтеза протекает в хлоропластах и представляет собой ряд фотофизических и
биохимических процессов, которые подразделяются на две стадии:
световую и темновую. В первичной, световой стадии, энергия поглощенных квантов используется для фотолиза воды, который
индуцирует электронный транспорт с запасанием энергии в новых
химических связях. Для оценки функционального состояния процессов световой стадии фотосинтеза используют метод индукции
флуоресценции хлорофилла с применением импульсномодулированных флуориметров (РАМ-флуориметров). Измерение
нескольких флуоресцентных параметров позволяет рассчитать эффективный фотохимический квантовый выход ФС II (Y (II)), скорость электронного транспорта (ETR), показатели фото- (qP и qL)
и нефотохимического тушения флуоресценции ФС II (NPQ, qN),
максимальный фотохимический квантовый выход ФС II (Fv/Fm),
максимальный квантовый выход нефотохимического тушения на
свету (Y (NPQ)) и в темноте (Y (NO)). В последующей темновой
стадии запасенная энергия используется в биохимических реакциях (цикл Кальвина-Бенсона) с использованием СО2 в качестве конечного акцептора фотосинтетических электронов. Целью данной
работы являлось установление возможной зависимости функционирования первичных процессов фотосинтеза от интенсивности
процесса последующей темновой фиксации СО2.
Объекты и методы исследования. Семена пшеницы (Triticum aestivum L.) проращивали в контролируемых условиях при 12
ч фотопериоде, температуре 24/20°С (день/ночь), относительной
влажности воздуха 60-80%, освещённости 400 мкмоль фотонов м−2
с−1. Полив ежедневный питательным раствором до полной влагоемкости субстрата. Часть сосудов с 10-дневными проростками
пшеницы помещали в герметическую камеру, где в результате естественного поглощения углекислоты растениями концентрация
СО2 в воздухе снижалась до компенсационной точки через 3 суток
инкубации. Другую часть сосудов оставляли при естественной
концентрации углекислоты (контроль). Через 10 суток инкубации
камеру открывали и определяли параметры флуоресценции у 2-го
листа растений в течение последующих 2-х суток (опыт) с помощью флуориметра Junior PAM (Germany).
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Результаты и обсуждение. Поглощение кванта света молекулами пигментов приводит к переносу энергии возбуждения по
пигментной антенне к активным реакционным центрам ФСII и
ФСI, где используется в реакциях фотохимического преобразования в энергию разделенных зарядов. Однако часть переносимой по
антенне энергии не достигает реакционного центра, а рассеивается
в тепло по колебательным степеням свободы или излучает квант
света в красной области спектра, т.е. флуоресцирует.
Инкубация растений при низкой концентрации СО2 приводила к значительному изменению параметров флуоресценции.
Прежде всего, после инкубации растений при низкой концентрации СО2 наблюдается снижение эффективного квантовый выхода
первичной фотохимической реакции в ФСII на свету (Y(II)), который показывает соотношение числа квантов, используемых в фотохимических реакциях, к общему числу поглощенных квантов
[1]. В дальнейшем, на 2-е сутки после открытия камеры, Y(II) восстанавливается до уровня контрольных растений. Аналогичным
образом изменяется скорость нециклического электронного транспорта (ETR), которую можно рассчитать, умножив количество
квантов света, поглощенных ФСII, на параметр Y(II). При этом
максимальный квантовый выход первичной фотохимической реакции в ФСII (Fv/Fm), пропорциональный доле активных реакционных центров (РЦ) ФСII в темноте [2], меньший в сравнение с контролем сразу после открытия камеры, в дальнейшем превышал
уровень контроля на 2-е сутки нахождения растений при естественной концентрации СО2. В данном случае Fv/Fm отражает эффективность первичных процессов фотосинтеза, протекающих главным образом в ФСII.
Коэффициенты qP и qL были ниже при экспонировании растений в условиях низкой концентрации СО2 в воздухе, но быстро
повышались до контрольных значений при естественной концентрации СО2. В данном случае параметр qP отражает фотохимическое тушение флуоресценции на свету и представляет ту часть
энергии, которая поглощается открытыми РЦ в общем количестве
поглощаемой энергии ФСII. Величины qP и qL зависят от степени
восстановленности пула акцепторов электронов на действующем
свету. Оба параметра qP и qL отражают долю открытых РЦ при
разном устройстве фотосинтетической единицы. Параметр qP ос189

новывается на модели, при которой на антенну приходится один
РЦ (модель «puddle») [3], а параметр qL – на модели, при которой
множество РЦ приходится на общую антенну (модель «lake») [4].
Наши эксперименты показали снижение доли открытых РЦ при
низкой концентрации СО2. Напротив, величина qN, нефотохимического тушения флуоресценции на свету [3], при низком СО2 несколько превышала уровень контроля. Однако оба значения qN в
контроле и опыте были меньше 1. Это означает, что большинство
РЦ ФСII закрыты и QA находится в восстановленном состоянии.

Время от открытия камеры, сут

Рис. Параметры флуоресценции листьев в контроле (Контроль)
и после инкубации при низкой концентрации СО2 (Опыт)
Для расчета нефотохимического тушения также используется коэффициент Штерна-Фольмера (NPQ), который отражает пропорциональное соотношение между нефотохимическим тушением
и концентрацией тушащих центров в антенне [5]. Параметры NPQ
и qN связаны с нефотохимическим тушением, обусловленным ΔрН
зависимым ростом тепловой диссипации энергии и работой виолаксантинового цикла. В нашем случае низкий уровень СО2 вызы190

вает значительное повышение NPQ, значение которого быстро
снижается до уровня контроля в нормальных условиях.
Для количественной оценки доли энергии возбуждения, которая рассеивается в виде тепла посредством фотопротекторных
механизмов используется показатель Y(NPQ). Выход всех других
нефотохимических потерь определяется параметром Y(NO) [4].
Параметры выходов фотохимических и нефотохимических потерь
тесно взаимосвязаны, так что Y(II)+Y(NPQ)+Y(NO)=1.
Заключение. В условиях низкой концентрации СО2 в атмосфере наблюдается снижение скорости нециклического электронного транспорта, эффективного и максимального квантовый выхода первичной фотохимической реакции в ФСII на свету, а также
коэффициентов фотохимического тушения флуоресценции на свету - qP и qL. При этом повышались квантовый выход нефотохимического тушения флуоресценции на свету и в темноте, а также коэффициент фотохимического тушения флуоресценции - qN.
Литература.
1. Genty B., Briantais J-M., Baker N.R. The relationship between
the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching
of chlorophyll fluorescence // Biochim Biophys Acta. 1989. V. 990. P.
87–92.
2. Kitajima M., Butler W.L. Quenching of chlorophyll fluorescence and primary photochemistry in chloroplasts by dibromothymoquinone // Biochim Biophys Acta. 1975. V. 376. P. 105-115.
3. van Kooten O, Snel J. The use of chlorophyll fluorescence
nomenclature in plant stress physiology // Photosynth Res. 1990. V. 25.
P. 147–150.
4. Kramer D.M., Johnson G., Kiirats O., Edwards G.E. New flux
parameters for the determination of QA redox state and excitation fluxes
// Photosynthesis Res. 2004. V. 79. P. 209-218.
5. Bilger W., Björkman O. Role of the xanthophyll cycle in photoprotection elucidated by measurements of light-induced absorbance
changes, fluorescence and photosynthesis in leaves of Hedera canariensis // Photosynth Res. 1990. V. 25. P. 173-185.

191

УДК 631.527.52:635.64
СООТНОШЕНИЕ КАРОТИНОИДОВ В ПЛОДАХ РАЗНОЙ
ОКРАСКИ
Кондратьева И.Ю., Голубкина Н.А., Павлов Е.Л.
ФГБНУ « Федеральный научный центр овощеводства»,
Россия, Москва, E-mail: vniissok@mail.ru
Томаты источник биологически активные вещества, в том
числе каротиноидов (бета- каротин, ксантофилл, ликопин). Ликопин один из наиболее мощных антиоксидантов среди всех пищевых каротиноидов. В клетках растений ликопин выступает как
предшественник всех остальных каротиноидов, включая бетакаротин. Ликопин - предшественник витамина А и его антиоксидантная активность вдвое выше, чем у бета –каротина. Больше
всего ликопина содержится в красных, меньше в розовых томатах,
выращенных в открытом грунте . Желтый и оранжевый цвет плодов – результат сочетания желтой и оранжевой окраски мякоти и
бесцветной или желтой кожицы. В желтых томатах минимальное
содержание ликопина и много бета-каротина. Употребляя желтые
и оранжевые плоды томата мы используем всю мощь антиоксидантной активности бета-каротина. В лаборатории созданы сорта
томата для открытого грунта с высоким содержанием ликопина
(Магнат, Гном, Дубок, Челнок, Северянка и линии – доноры- Сага
1, Чародей, Денар), бета каротина (Росинка, Викинг, Долгоносик)
и с балансированным содержанием ликопина и каротина в сортах
с розовыми и малиновыми плодами (Малинка, Лотос, Содружество).
Ранее нами были проанализированы гибриды томата с использованием родительских форм с высоким содержанием ликопина [1-2]. Установлено, степень доминантности содержания ликопина в плодах гибридов первого поколения положительное и
высокое. Эффект гетерозиса по содержанию ликопина у гибридов
колеблется в пределах от 105 до 131%. На протяжении последних
лет в лаборатории проводятся исследования по изучению количества бета-каротина и ликопина в плодах томат разной окраски
с целью создания сортов и линий в которых сочетание каротиноидов сбалансировано, что улучшает пищевую ценность продукта.
192

Материалы и методика. Работа выполнена в лаборатории
селекции и семеноводства пасленовых культур ФГБНУ ФНЦО
«Федеральный научный центр овощеводства» - ВНИИССОК. Растения выращивали в открытом грунте на экспериментальных полях Одинцовского района. Агротехника стандартная для культуры
томата. Посев на рассаду 25 апреля в кассеты (ячейка 5х5см), начало всходов 5 мая, массовые- 7 мая. Высадка в открытый грунт
29-30 мая. Схема посадки двухстрочная 70х50х35см. Закладка полевых опытов, фенологические наблюдения, учет урожая, проводили согласно Методическим указаниям по селекции сортов и
гибридов томата для открытого и защищенного грунта. Содержание каротиноидов устанавливали спектрофотометрически после
хроматографического разделения ликопина на хроматографеской
бумаге ватман 3а в гексагене, измеряя величину поглощения экстракта при 450 нм (бета-каротин) и 474 нм (ликопин) (3,4). Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием
статистической программы Excel.
Результаты исследований. Нами изучена группа из 19
перспективных селекционных линий томата (с красными, розовыми, желтыми и оранжевыми плодами) по комплексу ценных хозяйственных признаков и на содержание в них β-каротина и ликопина .В проблеме создания культурных сортов с высоким содержанием β-каротина в плодах, одной из наиболее важных задач является не столько увеличение количества β-каротина, сколько совмещение содержание ликопина с повышенной концентрацией βкаротина в них.
Установлено, что в плодах с розовой окраской плодов ликопина в 4 раза больше, а в красноплодных в 6 раз больше, чем бета
каротина (рис. 1,2). Из изученного селекционного материала с
розовыми плодами интересна линия (Радужный х Лотос), сочетающая в себе высокое содержание ликопина (6,1 мг%) и достаточно высокое содержание бета каротина ( 1,8мг %). Линия имеет
обыкновенный куст, несмотря на холодное и дождливое лето 2017
года показал высокую холодостойкость, прекрасную завязываемость, что отразилось на высокой урожайности(70т/га), плоды
крупные, плотные, плоско-округлые, массой до 200г. Созревание
позднее, но нет явного поражения ВГТ, ВТМ, фитофторой.
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Рис.1

Рис.2.
Из образцов с оранжевыми плодами содержание бета каротина в 5 раз больше, чем ликопина, а в желтоплодных в 10 раз
больше, чем ликопина. При этом ликопина в оранжевых плодах в
2 раза больше, чем в желтых , а бета каротина в оранжевых плодах в 1,5 раз больше, чем в желтых . Сбалансированное и высокое
содержание каротиноидов в оранжевых плодах делает их наиболее ценными и полезными в диетическом питании. Среди образ194

цов с оранжевыми плодами высокими вкусовыми и хозяйственными качествами обладают линии сорта Долгоносик (ликопина 2,2
мг%, бета каротина 6,2 мг%). Линия полуштамбовая, с урожайностью 55-60 т/га. Плоды плотные, овальные, с носиком. Для своей
группы хорошая лежкость, пригоден для консервирования. Хорошие хозяйственные характеристики и вкусовые качества у гибрида F1 -11-17 (Линия желтая х Росинка). В этом гибриде высокое
содержание бета каротина (3,8-5,4мг%) и ликопина (2,2-3,4 мг%).
Образец с обыкновенным типом растения, среднеранний, высокая
завязываемость, урожайность до 70 т/га. Плоды плотные, хорошо
лежат. Среди желтоплодных образцов хорошее соотношение бета
каротина (1,0-2,5мг%) и ликопина (1,2-1,1мг%) у гибридов 223-17
и 45-16.
Выводы. Сбалансированное содержание ликопина и бета
каротина в плодах с розовой , желтой и оранжевой окраской плодов придают приятный вкус, высокую антиоксидантную активность и диетические свойства плодам, которые необходимы для
диет питания детей, и для людей с проблемами пищеварительной
системы.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ- В ЛУЧЕЙ НА
ПЛАЗМАТИЧЕСКУЮ МЕМБРАНУ КЛЕТОК ДРОЖЖЕЙ
Н.К. Кочарли, С.Т. Гумматова
Бакинский Государственный Университет
Баку, Азербайджан
E-mail: sam_bio@ mail.ru
В представленой работе изучена микровязкость и перикисное
окисление липидов (ПОЛ) в мембране клеток дрожжей после УФВ облучения. Установлено, что при УФ-В облучения изменяются
вязкостные характеристики клеточной мембраны клеток дрожжей
и показана зависимость количества МДА образованного в клетках
дрожжей от дозы УФ-В излучения.
Введение. В течение последних нескольких десятилетий
существует значительная озабоченность по поводу истощения
стратосферного озона в результате антропогенных загрязнителей. Это привело к сопутствующему увеличению солнечного
ультрафиолетового излучения В (280-320 нм). Высокие уровни
радиации УФ-В ответственны за множественные биологические
вредные эффекты как у растений, так и у животных. УФ-В может
влиять либо на прямой, либо на различные регуляторные эффекты. В растениях прямые эффекты включают повреждение ДНК,
изменения мембран и денатурацию белка, которые часто вызывают наследуемые мутации, влияющие на различные физиологические процессы, включая фотосинтетический аппарат. Они могут
отрицательно влиять на рост растений и морфологию, особенно на
продуктивность чувствительных видов сельскохозяйственных
культур [7].
Биологические последствия фотохимических деструктивных
реакций вклеточной ДНК исследуются при действии УФ В- и УФ
А-излучений на микроорганизмы, растения и культивируемые
клетки кожи человека. В этих работах твёрдо установлено, что УФ
В (А)-фотоны повреждают клеточную ДНК, вызывают мутации и
индуцируют окислительный стресс. Индуцированные УФ В (А)излучением фотохимические реакции в клеточной ДНК могут
быть результатом как прямых взаимодействий УФ-фотонов, так и
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сенсибилизированных процессов, запускаемых эндогенными сенсибилизаторами [5]. Современным биофизическим методом исследования, позволяюим изучать структурное состояние биомембран, транспорт ионов, трансмембранный потенцал, взаимодействие веществ различной природы с мемранами и другие процессы,
признан метод флуоресцентных зондов [2-3].
Методом флуоресцентных зондов оценивали изменения
трансмембранного потенциала митохондрий одиночных клеток в
ответ на действие экзогенных окислителей [1].
В представленой работе изучена микровязкость липидов в
мембране клеток дрожжей после УФ-В облучения.
Материал и методика. Обьектом исследования служили
клетки дрожжей Candida guilliermondii ВКМУ-916.
Клетки дрожжей выращивали на сусло-агаре, в термостате
при температуре 280С. Опыты проводили с суспензией 3-х дневной культуры (1 108 кл/мл). Облучение клеток дрожжей осуществляли ртутной лампой СВД-120. Доза облучения составляла
0,7· 104 эрг/мм2- 4,5· 104 эрг/мм2. Контролем служила необлученная
суспензия.
Для оценки структурного состояния мембран определяли
микровязкость липидной фазы. Метод определения основан на
способности флуоресцетного зонда пирена образовывать эксимеры в неполярной среде. Флуоресценцию пирена в плазматической
мембране клеток дрожжей определяли на спектрофлуориметре
Varion Cary Eclipse 2007 [6].
Данные полученные при использовании флуоресцентного
зонда пирена свидетельствует об изменении исследуемых параметров структурного состояния клеточных мембран.
Установлено, что УФ-В облучение клеток дрожжей в дозе
0,7· 104 - 2,2· 104 эрг/мм2 судя по коэффициенту эксимеризации,
приводила к увеличению микровязкости (уменьшению текучести)
общего липидного бислоя мембран. Аналогичные процессы отмечались также в областях аннулярных (при белоковых) липидов.
После облучения в дозе 2,2· 104 - 4,5·104 эрг/мм2 наблюдалось незначительное изменение параметров, характеризующих физическое состояние липидного бислоя и аннулярных липидов мембран
клеток дрожжей. Установлено, что с ростом дозы УФ-В лучей в
мембранах клеток происходит увеличение концентрации малоно197

вого диальдегида (МДА), что свидетельствует о развитии процесса перекисного окисление липидов (ПОЛ).
На основании данных об изменение микровязкости мембран
дрожжей после облучения можно предположить, что модификация
структуры может приводить к изменению полярности липидного
бислоя проницаемости. В липидном слое мембраны и в зоне белок-липидных контактов полярность несколько возрастает, что
согласуется с данными о накоплении в мембранах клеток первичных продуктов ПОЛ и согласуется с данными полученными нами
при определении количества МДА в клетках дрожжей после
УФ-В облучения [4].
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УДК 581.1
АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ
ЛИСТЬЕВ PRUNUS AVIUM L. КАК МАРКЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОСТИ
К АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
Мотылева С.М., Упадышева Г.Ю., Панищева Д.В.,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства",
115598, Загорьевская 4, г. Москва,
Проведен анализ антиоксидантной активности листьев подвоев и черешни сорта Чермашная, привитой на этих подвоях. Установлено влияние подвоя на синтез метаболитов-антиоксидантов
в листьях привоя. Антиоксидантная активность водного экстракта
листьев может быть использована для рекогносцировочной оценки
устойчивости (в качестве экспресс-метода).
The analysis of the antioxidant activity of the leaves of stocks
and cherry varieties Chermashnaya grafted on these stocks. The influence of the stock on the synthesis of metabolites-antioxidants in the
leaves of scion Chermashnaya. The antioxidant activity of the water
extract of leaves can be used for the reconnaissance evaluation of resistance (as an express method).
Введение. Черешня – теплолюбивая культура и в условиях
средней зоны садоводства часто страдает от неблагоприятных
факторов среды. Некоторое повышение устойчивости этой культуры возможно при выращивании сортов на зимостойких подвоях
[1,2]. О влиянии подвоя на биохимический статус привитого сорта
указывают многие авторы, но физиолого-биохимические механизмы взаимовлияния подвоя и привоя до сих пор не раскрыты
[3,4,5,6]. Подвой определяет особенности обеспечения надземной
системы водой и питательными веществами, вызывая изменения в
интенсивности роста и фотосинтеза растений, активности процессов метаболизма или изменениями метаболизма – соотношения
направленности процессов ассимиляции и диссимиляции, что определяет характер накопления тех или иных метаболитов. Антиоксидантная система растений относится к неспецифическим меха199

низмам устойчивости, она инактивирует активные формы кислорода, которые накапливаются во время стрессового воздействия.
Лист растений играет важную роль в процессе фотосинтеза и не
ферментативные вещества-антиоксиданты синтезируются в клетках этого органа.
Поэтому целью нашей работы было изучение общей антиоксидантной активности листьев 9 подвоев и сорта Чермашная на
этих подвоях.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили в 2015 – 2017 г. Опытные растения черешни и подвоев выращивали на лабораторном участке с 2008 г., биохимические исследования проводили в лаборатории физиологии и биохимии ФГБНУ
ВСТИСП. Объекты исследования - листья подвоев: Московия,
ВЦ-13, Измайловский, АВЧ -2 , В-5-88, ВСЛ-2, Колт, Степной
родник, сеянцы магалебской вишни и сорта черешни Чермашная,
привитой на этих подвоях. Суммарную антиоксидантную активность (АА) водных и спиртовых экстрактов (карбинолом) определяли на спектрофотометре Helios методом DPPH в соответствии с
методикой, описанной Brand-Williams еt al [7].
Результаты и обсуждение. В результате исследований установлена различная вариабельность антиоксидантной активности
спиртовых и водных экстрактов листьев. АА спиртовой вытяжки
была высокой практически во всех вариантах и колебалась незначительно: в пределах от 88,43 до 93,72 %. Более резкие различия
получены по результатам исследования АА водного экстракта.
Вместе с тем установлена корреляция между АА спиртовых и водных экстрактов (r= 0,48).
В течение трёх лет отмечали высокую антиоксидантную активность водных экстрактов листьев наиболее зимостойких подвоев (Московия, АВЧ-2 и Измайловский) 52-72 %. У менее устойчивых к абиотическим стрессорам форм (В-5-88, ВСЛ-2, сеянцы магалебской вишни, Степной родник) показатели были значительно
ниже: 20-40 %. У сорта Чермашная антиоксидантная активность
листьев в зависимости от подвоя изменялась в пределах от 25 до
45 %. При этом отмечали тенденцию снижения АА при прививке
на малозимостойких подвоях (Колт, ВСЛ-2) и повышения на морозостойких церападусах (АВЧ-2). Крайние показатели АА наблю200

дали у генетически отдаленных привойно-подвойных комбинаций:
Чермашная на В-5-88 и Чермашная на Колте, что, возможно, связано с различной совместимостью компонентов. АА листьев подвоев В-5-88, Степной родник и магалебской вишни была на 5-7%
ниже, чем у сорта Чермашная на этих подвоях (рис.1).

Рис. 1. Антиоксидантная активность водных экстрактов
листьев подвоев и сорта черешни Чермашная на этих подвоях.
Таким образом, наши исследования показали, что по антиоксидантной активности водных экстрактов листьев подвойных
форм и привитых растений можно судить об уровне его адаптивности к внешним стрессорам. Показатель АА может быть использован для рекогносцировочной оценки устойчивости в качестве
экспресс-метода. Это позволит провести мониторинговые исследования на большом объеме растительного материала и выбирать
наиболее ценные образцы для использования в научных и практических работах в области селекции на устойчивость к абиотическим факторам среды.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ СТРЕССОРОВ ВЛАЖНЫХ
СУБТРОПИКОВ РОССИИ НА СОДЕРЖАНИЕ
АНТИОКСИДАНТОВ В КРАСНОДАРСКОМ ЧАЕ
Платонова Н.Б.1, Белоус О.Г.1,2
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Прослежена динамика образования теарубигинов и теафлавинов в
чае по месяцам и показана их зависимость от гидротермических
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факторов: накопление теафлавинов тесно коррелируют с гидротермическими факторами, в то время как теарубигины слабо реагируют на
температурный фактор. В чайном сырье определена активность фермента пероксидазы, прослежена динамика накопления пигментов и
аскорбиновой кислоты в свежесобранных флешах чая.
The dynamics of accumulation during few months’ thearubigins and
theaflavins in tea was researched and showed dependence their on the hydrothermal factors: the accumulation of theaflavins closely correlated with
hydrothermal factors, while thearubigin poorly responsive to temperature
factor. Activity of the enzyme peroxidase was determined in the tea raw material, the dynamics of the accumulation of pigments and ascorbic acid in
freshly picked tea flashes was traced.
Введение. Актуальной проблемой современной фитофизиологии является исследование механизмов, позволяющих растению
выживать в условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды. В ответ на образование активных форм кислорода
в результате стрессового воздействия, у растений наблюдается активация элементов антиоксидантной защитной системы [1, 4, 6]. В
связи с тем, что растения чая в зоне влажных субтропиков России
находятся под постоянным действием стрессоров, особенно летнего периода, изучение формировании ими антиоксидантного защитного механизма является актуальным.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования
служили образцы чёрного и зеленого чая, а также фиксированное
сырье (2-3-х листные флеши) сортов Колхида, Сочи, радиамутант
№ 3823, радиамутант № 582, химимутант № 855, колхимутант
№2264, выращиваемых на опытном коллекционно-маточном участке, заложенном в 1984 – 1985 гг. в пос. Уч-Дере (Сочи, Лазаревский р-н). Изучение основных компонентов антиоксидантной системы
проводили в лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии растений ВНИИЦиСК: определение аскорбиновой кислоты – йодометрическим методом [7]; флавоноидов – спектрофотометрически [8];
пигментов – по методу Шлыка на 96 %-м этаноле с использованием расчетных формул Смита и Бенитеза [9]; пероксидазы – спектрофотометрическим методом по Ермакову [10]. Статистическую
обработку данных осуществляли ANOVA методом с применением
пакета статистических программ STATGRAPHICS Centurion.
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Результаты и их обсуждение. Прослежена динамика образования теарубигинов и теафлавинов в чае по месяцам и показана их
зависимость от гидротермических факторов (табл. 1). Содержание
теафлавинов в готовом чае повышалось от начала сбора листа к его
завершению. В содержании теарубигинов наблюдались пики: наименьший показатель в июне, наибольший – в августе (табл. 1).
Таблица 1. Динамика содержания флавоноидов в фиксированной 3листной флеши (мг/г)
Май
Июнь
Июль
Август
Образец
TFs TRs TFs TRs TFs TRs TFs TRs
Колхида
0,140 1,973 0,064 0,804 0,073 0,993 0,088 1,244
Сочи
0,119 1,420 0,060 0,641 0,081 1,081 0,085 1,106
№ 582
0,165 2,526 0,062 0,804 0,081 1,131 0,081 1,106
№ 3823
0,104 1,081 0,060 0,679 0,096 1,307 0,100 1,445
№ 855
0,111 1,320 0,074 0,955 0,096 1,282 0,095 1,320
№ 2264
0,099 1,169 0,059 0,767 0,075 0,030 0,084 1,194
НСР (P ≤
0,04 1,03 0,02 0,40 0,03 0,54 0,02 0,49
0,05)
Синтез обоих флавоноидов достаточно тесно связан, что является известным фактом: при окислении теафлавины переходят в теарубигины
[2,3,5]. При этом, накопление теафлавинов тесно коррелируют с гидротермическими факторами, в то время как теарубигины, являясь вторичными метаболитами по отношению к теафлавинам, слабо реагируют на температурный фактор, но зависят от количества осадков (табл.
2). Количество осадков, влияя на функциональное состояние самого
растения, обеспечивают оптимальный водный баланс клеток и синтез
флавоноидов, что при изготовлении чая, в ходе окислительных процессов, опосредованно влияет на синтез теарубигинов [2,3].
Прослежена динамика накопления пигментов в чайном сырье.
В начале активной вегетации (в мае) наибольшее количество суммы хлорофиллов синтезируется листьями мутантной формы
№3823 (1,163 мг/г). Интересно отметить и резкое падение хлорофиллов у этой формы в июле (0,679 мг/г), сменяющееся повышение к августу (1,185 мг/г). Меньше всего зелёных пигментов накапливает форма № 2264 (0,858 мг/г), однако следует отметить стабильность в содержании суммы хлорофиллов.
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Таблица 2. Коэффициенты парной корреляции между гидротермическими факторами и содержанием флавоноидов
Параметры
Теафлавины, мг/г
Теарубигины, мг/г
Теарубигины, мг/г
0,928
Температура, ºС
0,860
0,184
Осадки, мм
-0,776
-0,562
По накоплению каротиноидов также можно выделить форму №
3823, у которой в мае (0,414 мг/г) отмечается максимум каротиноидов.
В среднем за вегетационный период, по накоплению каротиноидов
выделяется сорт Сочи (0,333 мг/г), в то время как меньше пигментов
этой группы накапливает форма № 855 (0,843 мг/г).
Определена активность пероксидазы в свежесобранных флешах
чая (табл. 3). В мае активность наблюдалась не у всех сортов, однако с
наступлением стрессового периода ферментативная деятельность активизировалась. Наиболее высокими значениями отличается форма
№ 3823, наименьшую активность показала форма № 2264.
Таблица 3. Динамика активности фермента пероксидазы в свежесобранной 3-листной флеши (мл/г)
Образец
Май
Июль
Август
Колхида
0,000
0,820
0,570
Сочи
0,670
0,923
0,583
№ 582
0,000
1,037
0,577
№ 3823
0,000
1,163
0,753
№ 855
0,600
0,777
0,527
№ 2264
0,420
0,763
0,503
НСР (P ≤ 0,05)
–
0,22
0,13
Накопление аскорбиновой кислоты в зеленом листе растет от
июля к августу (табл. 4). По содержанию аскорбиновой кислоты
стоит выделить форму № 2264, у которой содержание витамина С
существенно выше, чем у остальных сортов и форм.
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Таблица 4. Изменение содержания аскорбиновой кислоты в свежесобранной 3-листной флеши (мг/%)
Образец
Июль
Август
Колхида
211,61
276,32
Сочи
140,33
217,42
№ 582
200,05
255,79
№ 3823
162,80
186,91
№ 855
210,55
202,99
№ 2264
270,45
330,06
НСР (P ≤ 0,05)
22,64
42,60
Выводы. 1. Проведен биохимический анализ содержания
веществ антиоксидантной группы.
2. Процесс синтеза антиоксидантов в чае довольно динамичен,
наибольшее количество флавоноидов отмечено в сырье, собранном в
мае (0,116 мг/г; 1,422 мг/г); накопление аскорбиновой кислоты растет
от июля к августу; с наступлением стрессового периода снижется синтез хлорофиллов, активизируется ферментативная деятельность и накопление каротиноидов.
3. Корреляционный анализ выявил существование тесной зависимости накопления всех антиоксидантных веществ от гидротермических факторов.
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УДК 581.1
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИАМИНОВ В РАСТЕНИЯХ Arabidopsis
thaliana WT И НЕ СИНТЕЗИРУЮЩЕМ СПЕРМИН
МУТАНТЕ spms 1-1 ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ УМЕРЕННОЙ,
ВЫСОКОЙ И ЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗАМИ УФ-В.
Прудникова О.Н., Карягин В.В., Ракитина Т.Я., Ракитин В.Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской
академии наук. 127276, Москва, ул. Ботаническая 35,
тел (499) 678-54-38, факс (499) 977-80-18,
адрес электронной почты rakit@ippras.ru
Выяснение роли спермина в преодолении УФ-В стресса
было проведено с использованием растений Arabidopsis thaliana
WT и spms 1-1. Показано, что содержание спермина не является
лимитирующим фактором при адаптации растений к УФ-В
радиации.
Elucidation of the spermine role in overcoming UV-В stress
was carried out using plants of Arabidopsis thaliana WT and spms 1-1.
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It is shown that the spermin content is not a limiting factor in plant
adaptation to UV-В radiation.
Введение. Полиамины (ПА) осуществляют защитные
функции при окислительном стрессе, связывая свободные радикалы и АФК. [Kaur-Sawhney 2003, Кузнецов Вл. В, 2006] Считается,
что эффективность защитного действия ПА пропорциональна количеству аминогрупп в молекуле [Drolet, 1986, Ha, 1998] и зависит
от регуляции гомеостатического уровня спермидина и спермина
[Bhanagar,2002].
Работа была предпринята для выяснения различий в преодолении УФ-В стресса у Arabidopsis thaliana WT и не синтезирующего спермин мутанта spms 1-1.
Объекты и методы исследования.
Двухнедельные растения Arabidopsis thaliana WT и мутанта
spms 1-1, выращенные в чашках Петри в асептических условиях на
агаризованной среде Велиминского-Гихнера, облучали умеренной
7кДж/м2 , высокой 14 кДж/м2 и летальной 21 кДж/м2 дозами УФ-В
радиации при помощи эритемных ламп ЛЭ-30 (Россия). Дозы регулировали продолжительностью облучения с интенсивностью
света в диапазоне 280- 320 нм 5±0,5 Вт/м2 , которую контролировали УФ-В радиометром «ТКА- АВС» (Россия) [Прудникова,
2016]. Через 1, 3 и 7 суток после облучения определяли степень
повреждения растений по торможению роста, потере веса и пигментации розеток. Содержание в розетках полиаминов (ПА) определяли через сутки после облучения методом ВЭЖХ [Flores.,
Galston., 1982; Ракитин , 2011; Naka, 2010].
Результаты и их обсуждение. Фенотипических различий у
14-дневных интактных растений WT и мутанта spms 1-1 не было
обнаружено.
Растения WT и мутанта spms 1-1 одинаково повреждались
УФ-В радиацией (Рис 1), несмотря на отсутствие в spms 1-1 спермина, которому приписывают исключительно важную роль в защите растений от образующихся при стрессе АФК. Возможно, что
эта защитная функция в отсутствие спермина переходит к спермидину и его предшественнику путресцину.
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Рис. 1. Изменение сырой массы розеток Arabidopsis thaliana WT (1,
3, 5, 7) и мутанта spms 1-1(2, 4, 6, 8) без облучения ( 1, 2), после
облучения умеренной - 7кДж/м2 (3, 4), высокой -14кДж/м2 (5, 6) и
летальной-21кДж/м2 (7, 8) дозами УФ-В.
Изменение сырой массы розеток у облученных растений
происходило вследствие потери воды, торможения роста и отмирания листьев. Потеря сырого веса сопровождалась потерей пигментации. На первые сутки потеря массы составляла 20 % после
умеренной дозы УФ-В, 30 % после высокой , 50 % после летальной у WT и мутанта spms 1-1. На третьи сутки масса растений,
облученных умеренной дозой УФ-В, составляла 60% от массы необлученных растений, после высокой и летальной 40 и 25 % соответственно.
Восстановление растений из апикальной меристемы после
умеренной дозы УФ-В начиналось через 3 суток, после высокой
через 7 суток, после летальной дозы растения погибали .
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Рис. 2. Содержание полиаминов в розетках Arabidopsis thaliana
WT и spms 1-1 через сутки после облучения растений УФ-В.
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В интактных растениях WT и spms 1-1 не было обнаружено
различий по содержанию путресцина и спермидина. при УФ-В
стрессе содержание путресцина возрастало, а спермидина уменьшалось, причем динамика этих процессов в WT и spms 1-1 была
идентична (Рис 2). В розетках WT и spms 1-1 через сутки после
облучения умеренной, высокой и летальной дозами УФ-В содержание путресцина вырастало соответственно в 10, 4.5 и 2 раза,
содержание спермидина снижалось на 15, 30 и 50%, а содержание
спермина в розетках WT уменьшалось на 15, 35 и 62 %. В розетках
мутанта spms 1-1 спермин не был обнаружен.
Заключение. Полученные данные показывают, что содержание спермина не является критическим параметром в преодолении УФ- В стресса у Arabidopsis thaliana.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПЕРОКСИДАЗНУЮ
АКТИВНОСТЬ ПРОРОСТКОВ СОИ
Семенова Е.А.
Дальневосточный государственный аграрный университет
675000 Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Политехническая, д. 86
e-mail: elenasemen@yandex.ru, тел.:+7 (924) 679 12 79
Результаты исследования показали, что обработка семян регулятором роста ЭкоЛарикс вызывает активацию пероксидазы в проростках сои на 3 сутки прорастания, на 7 сутки самая высокая активность фермента отмечена в варианте с органическим биостимулятором Фертигрейн Старт.
Results of the study showed that seed treatment by growth regulator
EcoLarics results in peroxydase activation in soy sprouts on the 3d day
of germination, the highest enzyme activity is marked on the 7th day in
the variant with organic biological stimulant Fertingrain Start.
Введение. Регуляторы роста в малых количествах могут существенно влиять на рост и развитие растений, адаптируя их к условиям среды. В связи с этим особый интерес представляет изучение влияния регуляторов роста на активность пероксидазы, обеспечивающей приспособление растений к неблагоприятным факторам окружающей среды [1]. Цель исследования: определить влия212

ние обработки семян регуляторами роста на активность пероксидазы в проростках сои.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования
служили проростки сои (Glycine max (L.) Merrill) сорта Соер 4. Для
обработки семян применяли следующие препараты: природный
регулятор роста ЭкоЛарикс – 10 г/т; органический биостимулятор
Фертигрейн Старт – 1 л/т; химический регулятор роста Зеребра
Агро – 0,1 л/т. Контроль – обработка водой (10 л/т). Активность
пероксидазы (КФ 1.11.1.7) определяли по методу А.Н. Бояркина,
определение белка – методом Лоури. Удельная активность ферментов выражалась в единицах активности на 1 мг белка.
Результаты и обсуждение. Максимальная активность пероксидазы в период прорастания сои была зафиксирована в варианте с
применением препарата ЭкоЛарикс (3 сутки). Препарат Зеребра
Агро ингибировал активность энзима на начальном этапе прорастания (табл. 1). На 7 сутки активность пероксидазы проростков сои
во всех вариантах опыта была выше, чем в контроле. Наибольшая
активность данного фермента была отмечена в варианте с применением препарата Фертигрейн Старт.
Таблица 1 – Влияние обработки семян на удельную активность
пероксидазы в проростках сои, ед/мг белка
Вариант опыта
Удельная активность пероксидазы
(Х Sх )
3 сутки
7 сутки
Контроль
17,4  0,3
56,4  0,4
Зеребра Агро
9,5  0,1
77,4  0,3
Фертигрейн Старт
32,2  0,5
186,5  0,8
ЭкоЛарикс
206,2  2,2
74,3  0,3
Известно, что по возрастающей пероксидазной активности
можно судить об эффективности использования препаратов с целью повышения устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды [2].
Заключение. Под влиянием регуляторов роста в проростках
сои меняется активность пероксидазы, а, следовательно, и их адаптивность. Природный регулятор роста ЭкоЛарикс (д.в. дигидрокверцетин) вызывает активацию фермента на ранних стадиях про213

растания, на 7 сутки самая высокая активность отмечена в варианте с Фертигрейн Старт, содержащим фитогормоны.
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Изучали состояние антиоксидантной системы трансгенных
растений картофеля (Solanum tuberosum L.), несущих ген Δ12 ациллипидной десатуразы (desA) из термофильной цианобактерии
Synechocystis sp., выращенных в условиях in vivo, в норме и при
кратковременном действии низкой температуры.
In this article we studied of the antioxidant system of transgenic potato
plants (Solanum tuberosum L.) bearing the Δ12 gene of acyl-lipid desaturase (desA) from the Synechocystis sp., grown under in vivo conditions, was normal and with a short-term action of low temperature.
Введение. Одним из важных аспектов жизнедеятельности растений является функционирование защитных систем как необходимых механизмов при их адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Достаточно часто они являются стрессовыми
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для растительных клеток, что является следствием повышения
уровня активных форм кислорода – часто губительных для них
[3,7]. К числу стрессовых факторов относится и действие низких
температур, являющихся предметом многочисленных исследований, поиска подходов к повышению устойчивости растений к гипотермии и созданию новых сортов [4]. Для этих целей успешно
используются методы генной инженерии, в частности введение
генов десатураз - ферментов, отвечающих за образование двойных
связей в цепях жирных кислот [2,9]. Показано, что трансформация
растений этими генами приводит к изменениям в текучести мембран, состоянии антиоксидантной системы, и как следствие, повышению устойчивости к низким температурам [6,7,8].
К одним из наиболее распространенных в растениях вторичных метаболитов относятся фенольные соединения (ФС) [1,5].
Они, являясь низкомолекулярными антиоксидантами, могут выполнять функции редокс-регуляторов в клетках растений, что имеет важное значение в силу их «прикрепленного» образа жизни и
необходимости «приспосабливаться» к различным условиям окружающей среды.
Целью нашего исследования являлось сравнение состояния
антиоксидантной системы трансгенных растений картофеля,
несущих ген Δ12 ацил-липидной десатуразы (desA) из
термофильной цианобактерии Synechocystis sp., выращенных в
нормальных условиях и подвергнутых действию низкой
температуры.
Обьекты и методы исследования. Объектом исследования
являлись культивируемые в условиях in vivo растения картофеля
(Solanum tuberosum L., раннеспелый сорт Скороплодный), а также
полученные из них трансгенные линии, несущие ген desA из
Synechocystis sp. PCC 6803 (трансляционно слит с последовательностью репортерного гена licBM3, кодирующего термостабильную
лихеназу) под контролем сильного конститутивного промотора
35SCaMV.
Растения, размноженные микрочеренкованием в условиях in
vitro (возраст 30 дней), помещали в горшки (V=1л) с питательным
субстратом (грунт «Воздушный» фирмы «БИУД») и выращивали в
камере фитотрона при 16-час. фотопериоде (освещенность 600010000 люкс) и влажности 75% в течение 6 недель. При изучении
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действия низкой температуры растения помещали в климатическую камеру MIR-153 ("SANYO", Япония) и выдерживали их при 9°С в течение 40 минут. Для проведения определений использовали листья, срезанные со срединной части растений.
Содержание ТБК – реактивных продуктов, основную долю
которых составляет малоновый диальдегид (МДА) – одни из конечных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – определяли по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой, измеряя
оптическую плотность при 523 нм [6]. Извлечение ФС из растительного материала проводили 96%-ным этанолом. В этанольных
экстрактах определяли содержание суммы фенольных соединений
с реактивом Фолина-Дениса [1].
Результаты и обсуждение. Один из важных показателей физиологического состояния растений и их ответной реакции на стресс
является уровень ПОЛ [4,7]. Этот показатель в контрольных растениях картофеля составлял 3,5±0.05 мкмоля /г сырой массы. В
трансгенных линиях концентрация МДА была примерно на 50%
выше. Это свидетельствует об отличиях в функционировании антиоксидантной системы у контрольных и трансформированных
геном desA растений картофеля.
После кратковременного (40 минут) действия низкой температуры (-9°С) уровень ПОЛ повышался почти в равной степени (в
среднем на 30%) как у контрольных, так и трансгенных растений.
Исходя из этого можно заключить о развитии в них окислительного стресса, как это отмечалось и другими авторами [6,8].
Важным фактором устойчивости растений к окислительному
стрессу является функционирование эффективной многоуровневой
антиоксидантной системы, включающей как высокомолекулярные,
так и низкомолекулярные соединения [3]. К последним относятся
ФС, о содержании которых судят по суммарному их накоплению в
тканях растений. В нормальных условиях роста в контроле их
уровень составлял 2,5±0.03 мкг/г сырой массы, а в трансгенных
линиях – 4,3±0.06 мкг/г сырой массы. Следовательно, у растений
картофеля трансформированных геном desA накопление ФС было
выше, чем в контроле.
После действия низкотемпературного стресса у всех вариантов
содержание суммы фенольных соединений значительно повышалось. Так, в листьях контрольных растений оно достигало 5,5±0.05
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мкг/г сырой массы, а в трансгенных – 9,5±0.08 мкг/г сырой массы.
В целом же степень повышения уровня ФС в этих вариантах была
практически одинаковой по отношению к нормальным условиям
роста (в два раза).
Вывод. Все вышеизложенное свидетельствует о различиях в состоянии антиоксидантной системы у контрольных и трансформированных геном desA растений картофеля, выращиваемых в условиях in vivo. Кратковременный низкотемпературный стресс приводил к изменениям содержания малоного диальдегида и накопления ФС. Значительная активация биосинтеза этих вторичных метаболитов – важный фактор в защите растений картофеля от
стрессового воздействия.
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ВЛИЯНИЕ КОБАЛЬТА НА РОСТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И ВОДНЫЙ СТАТУС РАСТЕНИЙ ТЫКВЫ В
УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Ширвани Т.С., Самедова А.Д., Аннагиева М.А.,
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Изучено воздействие кобальта на ростовые процессы и накопление
воды в надземных и подземных органах растений тыквы, выращенных в течение 21 дня в условиях засоления в водной культуре.
Выявлен протекторный эффект хлорида натрия от токсического
действия кобальта на исследованные физиологические процессы в
растениях.
Введение. В напряженных условиях окружающей среды
растения запускают протекторно-приспособительные механизмы
для самозащиты от повреждающих воздействий различных видов
стресса, позволяющих им выжить и адаптироваться к изменившимся внешним условиям. Формируя свою адаптивную стратегию, они проявляют множественное разнообразие своих ответных
реакций на стрессовое воздействие на разных уровнях своей организации, в том числе на морфологическом и физиологическом.
Рост и водный статус растений играют основополагающую и
регуляторную роль в их жизнедеятельности. На этапе проростков
и молодых растений они являются одними из самых чувствительных к действию различных стрессовых факторов интегральных
физиологических процессов, оценка которых позволяет опреде218

лить их вклад в продукционные и адаптационные процессы растений, происходящие при разных взаимодействиях генотип-среда.
Целью нашей работы явилось исследование изменений параметров
растений тыквы, подвергнутых одновременному воздействию двух
токсикантов – избытку кобальта и засоления, имеющих широкое
распространение повсеместно в мире, в том числе и в агроэкосистемах Азербайджана, на уровне таких физиологических процессов, как рост, накопление биомассы и воды.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования
в работе служили корни, стебель, настоящие и семядольные листья
растений тыквы (Сucurbita pepo L.) сорта «Перехватка». Пятидневные проростки пересаживали в питательный раствор Кнопа
(1N, pH 6,0) в 4 вариантах опыта: контроль (отсутствие токсикантов); NaCl (0,1 M); CoCl2 (0,1 мМ); NaCl+СoCl2. Растения выращивали до 21 дня. Пробы растений из всех вариантов брали на анализ
в три срока через каждые 7 дней (на 7, 14 и 21 день после пересаживания) в трех биологических повторностях. Изменение морфометрических показателей, накопления биомассы и содержания воды в надземных и подземных органах определяли с помощью общеизвестных, принятых в физиологии растений методов.
Результаты и обсуждение. Изучение характера ответных
ростовых реакций растений тыквы на стрессы от раздельного и
совместного воздействия двух повреждающих факторов (избытка
кобальта и NaCl) в наших экспериментах выявило следующее. В
случае кобальта так же, как и в случае других тяжелых металлов
(ТМ) – Zn, Cd, Cu [1-3], корни растений оказались более чувствительными к металлу, особенно на 21 день опыта, чем стебли в обоих вариантах опыта с кобальтом: и в варианте индивидуального
воздействия и в варианте его совместного использования с NaCl.
Считается, что различная реакция корней и стеблей на ТМ может
происходить из-за их более быстрого накопления в корнях или
благодаря более быстрой их детоксикации в стеблях, чем в корнях
[5]. Однако, в варианте Co+NaCl в наших экспериментах корни
превосходили по ростовым показателям корни растений, получивших только кобальт, составляя 117,6% от последних. Такая же
картина наблюдалась в наших предыдущих исследованиях, проведенных с Ni и NaCl [4]. И здесь в варианте совместного использования Ni и NaCl ростовые параметры корня были гораздо выше,
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чем в варианте с использованием только никеля. Стебли же в варианте Со+NaCl несколько уступали растениям из варианта только
с Со, составляя 95% от них.
Условия засоления, оказывающие протекторный эффект на
растения, несколько снижали токсическое действие кобальта, как
и в случае с Cd, Zn, Pb и Ni, не только на их рост, но и накопление
биомассы различными органами, в частности, корнем. По нашим
данным, действие кобальта, используемого совместно с NaCl, было относительно благоприятным для накопления сухой биомассы
корнями, чем индивидуальное действие металла. Если в варианте
только с Со корни накапливали биомассу в размере 64% от контроля, то в варианте Со+NaCl – 72,2% от контроля, т.е. сухая
биомасса корня на 21 день опыта в варианте Co+NaCl составляла
113% от их биомассы в варианте только с Со, что полностью согласуется с литературными данными [7]. Авторы считают, что кобальт помогает растениям противостоять стрессам, вызванным
высоким засолением.
Влияние кобальта на вес и площадь настоящих и семядольных листьев в наших экспериментах показало, что в варианте
только с Со появление настоящих листьев вообще было заторможено в течение всего эксперимента, а в варианте Со+NaCl их вес и
площадь на 21 день составляли 57% от контроля, тогда как вес и
площадь семядольных листьев намного (40%) превосходили контрольные образцы.
Что касается влияния кобальта на накопление воды в различных органах растений, подвергнутых его одиночному и совместному с NaCl воздействию, то наши данные показали, что и в
этом случае адаптация растений к хлоридному засолению сопровождается снижением ингибиторного действия Со на водный статус растения. И корень, и стебель 21-дневного растения в варианте
Со+NaCl оказались в более благоприятном состоянии по содержанию воды, чем в варианте только с кобальтом (больше на 11,4 % и
14,7%, соответственно), что, в свою очередь, как показано выше,
позитивно отразилось на ростовых процессах в частности, в случае корня. Что касается содержания воды в органах растений из
варианта только с NaCl, то, судя по нашим данным, водоудерживающая способность и корней, и стеблей NaCl – обработанных образцов оказалась значительно выше, чем в случае обработки рас220

тений только Со или Со+NaCl. Изменение водного статуса растений под действием кобальта и других ТМ является следствием
многих причин, а именно: понижения эффективности осморегуляции, нарушения водопоглотительной способности корня за счет
лигнификации и суберинизации его клеток и уменьшения эластичности клеточных стенок. Водопоглощающая способность корня
падает также вследствие ингибирования формирования новых боковых корней и корневых волосков, замедления линейного роста,
что наблюдалось в наших опытах, а также торможения транспорта
ассимилятов из побега в корневую систему. Уменьшение содержания воды в органах растений связано также с усилением биосинтеза пролина под влиянием токсикантов. Предполагается, что
пролин, будучи амфифильной молекулой, защищает гидрофобные части белков. Показано, что при добавлении в питательный
раствор 200 мкМ кобальта содержание пролина через 24 часа увеличивается на 25-29% в растениях гороха [6]. Благодаря пролину
растения выдерживают остмотический стресс, вызванный засолением и кобальтом [8].
Таким образом, сравнение показателей роста и водного статуса растений, наблюдаемых в вариантах индивидуального и комплексного использования кобальта и NaCl, показало, что среднее
засоление смягчает негативное воздействие кобальта на растения,
и тыква, относящаяся к гликофитам, проявляет положительную
кросс-адаптацию к этим двум совместно взятым стрессорам.
Литература
1. Аннагиева М.А., Бабаева Г.Х., Алиева Ф.К., Ширвани Т.С.
Ростовые ответные реакции Cucurbita pepo L. на токсическое воздействие цинка и засоления. Матер. Х Межд. Симпозиума «Новые
и нетрадиционные растения и перспективы их использования»,
Пущино-Москва. 2013. 2. С. 71-74.
2. Ширвани Т.С., Самедова А.Д., Пириев И.Т., Аннагиева
М.А., Салаева Х.Л., Алиева Ф.К., Бабаева Г.Х., Али-заде В.М. Реакция растений тыквы на раздельное и совместное воздействие
кадмия и засоления//Известия НАНА, сер. биол. и мед. наук. 2012.
Т. 67. №1. С. 53-62.
3. Ширвани Т.С., Самедова А.Д, Аннагиева М.А., Пириев
И.Т., Салаева Х.Л., Бабаева Г.Х., Али-заде В.М. Физиологические
221

аспекты адаптивной стратегии растений тыквы к воздействию меди в условиях хлоридного засоления.//Известия НАНА, сер. биол.
и мед. наук. 2014. Т. 69. №2. С. 14-21.
4. Ширвани Т.С., Самедова А.Д., Пириев И.Т., Аннагиева
М.А., Бабаева Г.Х., Салаева Х.Л., Алиева Ф.К., Али-заде В.М.
Сравнительное исследование стресс-адаптивных физиологических изменений у растений при воздействии тяжелых металлов
(Pb, Ni, Cu) в условиях хлоридного засоления//Известия НАНА,
сер. биол. и мед. наук. 2017. Т. 72. №2. С. 48-54.
5. Al-Helal, A.A. Effects of cadmium and mercury on seed germination and early seedling growth of rice and alfalfa. J. of the University of Kuwait. (Sci.). 1995. 22. Р. 76-82.
6. Angelov M., Tsonev T., Dobrinova K., Velikova V., Stoyanova
T. Changes in some photosynthetic parameters in pea plants after
treatment with cobalt. Photosynthetica. 1993. 28 (2). Р. 289-295.
7. Gad Nadia and El–Metwally I.M. Chemical and physiological
response of maize to salinity using cobalt supplement//Intern. J. of
ChemTech Research. 2015. V. 8. №10. P. 45-52.
8. Yancey P.H., Clark M.E., Hand S.C., Bowlus R.D., Somero
G.N. Living with water stress: evolution of osmolyte systems.//Science. 1982. 217. P. 1214-1222.

222

СЕКЦИЯ III
ФОТОБИОЛОГИЯ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ И
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ
УДК 634.25:581.1
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
ПЕРСИКА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Абильфазова Ю.С.
Федеральное государственное бюджетное научного учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур»
Россия, 354002 г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса 2/28
E-mail: Citrus_Sochi@mail.ru
WATER-HOLDING CAPACITY AS AN INDICATOR OF
DROUGHT RESISTANCE IN PLANTS
PEACH ON THE BLACK SEA COAST OF KRASNODAR REGION
Abilfazova Y.S.
Federal State Budget Scientific Institution «Russian Research
Institute of Floriculture and Subtropical Crops».
Russia. 354002 Sochi, Jana Fabritziusa 2/28
E-mail: Citrus_Sochi@mail.ru
Рассмотрены данные оводнённости тканей, толщины листа и водоудерживающей способности персика. Выявлено, что наиболее
устойчивые к засухе сорта в процессе завядания отдают меньше
воды, чем листья менее устойчивых.
The data of hydration of tissues, thickness and water-holding capacity
of peach. Found that the most drought-resistant varieties in the process
of wilting are giving less water than the leaves are less stable.
Введение. Впервые в условиях влажных субтропиков России изучаются новые сорта Persica vulgaris (Mill.): Редхавен (st.),
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Мэйкрест, Диксиред, Биг Топ, Карсон, Файэт [3]. Субтропическая
зона Краснодарского края отличается от других регионов своей
уникальностью и непредсказуемостью погодных условий. В связи
с чем большой интерес учёных представляют исследования на
персике, являющимся сравнительно засухоустойчивым в субтропиках России.
Объекты и методы исследования. Основные исследования
проводились на базе ВНИИЦиСК с использованием классических
методик: водный дефицит, оводнённость тканей листа, водоудерживающая способность листьев [1,2]. Для изучения особенностей
физиолого-биохимических реакций на действие стресс-факторов
отобраны растения персика с различной степенью устойчивости.
Результаты и обсуждение. Исследования проводились с
середины июня по август, являющиеся неблагоприятными по водообеспеченности (для роста, развития и плодоношения) персика,
что связано с водным режимом. Наблюдалось, что в июне и июле
водный дефицит и содержание воды в листьях были в пределах
нормы. Высокая степень насыщенности клеток водой отмечена у
сортов Редхавен, Диксиред и Ветеран поздний до 68 -70 %. По мере усиления жары в августе у менее устойчивого сорта Коллинс
оводненность снизилась до 59 %, что существенно ниже в 1,58 % –
9,57 % в сравнении с данными предыдущих 2-х месяцев.
Водоудерживающая способность листьев персика являясь
одним из факторов, определяющих стойкость к обезвоживанию в
среднем составила 62,59 - 76,38 %. Самая высокая отмечена у сорта Редхавен (80,91 %), что является признаков лучшего приспособления к абиотическим факторам среды. Вместе с тем, установлено, что потеря воды листьями персика была высокой у сорта
Коллинс (48,08 %), что свидетельствует о низкой устойчивости его
к засухе.
Из изложенного следует, что процесс потери воды листьями
персика сложен, зависит от погодно-климатических условий и
анатомо-морфо-физиологического состояния растения.
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УДК 57.044
ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И АДАПТИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ КУКУРУЗЫ ОТ
УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ
Алекберова Ш. Э., Газиев А.Т.
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
Email: arif_qaziyev@mail.ru
На основании проведённых исследований были получены результаты характеризующие биологические особенности культуры кукурузы на взаимодействие как питательной среды, также на токсическое воздействие тяжёлых металлов. С целью выяснения параметров воздействия этих двух факторов были проведены исследования по изучению фотосинтетической активности методом замедленной флуоресценции. Адаптация являясь одним из факторов
устойчивости оценивалось показателями, как фотосинтетической
активности, также и показателями ростовых особенностей.
Based on the studies conducted, results were obtained characterizing
the biological characteristics of corn culture for interaction as a nutrient
medium, as well as toxic effects of heavy metals. In order to elucidate
the parameters of the effect of these two factors, studies were carried
out on the study of photosynthetic activity by the method of delayed
fluorescence. Stability, being one of the adaptation factors, was estimated by indicators of both photosynthetic activity, as well as growth
characteristics
Введение. Многочисленные исследования проводимые по
изучению особенностей культуры кукурузы являются важной основой дающей раскрыть потенциальные возможности этой культуры с целью повышения урожайности и получения высококачественной продукции.
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Как известно, кукуруза является древней и ценной сельскохозяйственной культурой. Показатели высокой урожайности и
продуктивности этой культуры определяются С4 типом фотосинтеза и интенсивными физиолого-биохимическими процессами
происходящими в этом растении.
Данная культура очень отзывчива на фотоактивную радиацию, которая способствует интенсивному накоплению биологически активных веществ.
Однако надо отметить, что культура кукурузы в широком
плане наряду с этой особенностью, также отзывчива на почвенноклиматические условия, где оптимальные параметры питания играют решающую роль в получении высокой продуктивности.
Исследования в этом направлении, а также изучение литературных данных позволили прийти к такому выводу, что продуктивность этой культуры во многом определяется внедрением комплексных мероприятий, где применение оптимальных соотношений питательных элементов, таких как макро и микроэлементы
играют решающую роль.
Одновременно в современных условиях возделывания этой
культуры важным приёмом является применение элементов интенсивной технологии, которая включает в себя также методы защиты от вредителей и болезней.
Эти методы включают в себя комплексные интегрированные
системы, которые являются основой физиологических процессов
высокой активности, происходящих в организме данной культуры.
Надо отметить, что полученные нами данные, были также
подтверждены некоторыми работами проводимыми в этом направлении, где отмечалось, что высокая продуктивность основывается на показателях фотосинтетической активности и адаптированности этой культуры в конкретных условиях возделывания. В
оптимальных условиях питания были получены положительные
эффекты, действующие как на продукционные процессы по формированию и функционированию фотосинтетического аппарата,
так и на показатели адаптации этой культуры к различным стресс
факторам.
В настоящей работе стресс факторами были применены соли
цинка (Zn) и никеля (Ni) различной концентрации, которыми об226

рабатывались проростки кукурузы. В процессе работы изучались
токсическое действие ионов этих элементов.
Как известно, большинство природных элементов присутствуют в клетках растений в концентрационных пределах совместимых с жизнедеятельностью, но в избытке они становятся токсичными.
Ингибирующий эффект этих ионов исследован рядом авторов, которые предполагают, что ионы цинка в повышенных концентрациях затрагивают окислительную сторону фотосистемы
«2».
Среди тяжёлых металлов ионы никеля обладают уникальным токсическим действием, который приводит к необратимым
изменениям структур мембран хлоропластов.В условиях нарушения соотношения питательных элементов при возделывании кукурузы, повышается уровень токсического воздействия ионов данных элементов.
Объекты и методы исследования. Целью данных исследований являлось определение оптимальных условий питания повышающих фотосинтетическую активность и адаптированность этой
культуры как в оптимальных условиях возделывания, также в условиях токсического воздействия стресс факторов.
Объектами исследований служили проростки кукурузы в фазу 3( трёх) и 5(пяти) листьев.
Проростки выращивались как в водной, так и в песчаной
среде для сравнительного анализа воздействия этих ионов на исследуемые показатели.
Методы исследования включали в себя изучение кривых
msec-замедленной флуоресценции в листьях проростков кукурузы.
Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что соли цинка и никеля вызывают изменения индукционной
кривой замедленной флуоресценции в листьях проростков кукурузы при различных рН среды. Увеличение быстрой фазы замедленной флуоресценции наблюдается при рН 6 - 7 под действием цинка.
Действие ионов никеля (Ni2+) на быструю фазу замедленной
флуоресценции существенно отличается от воздействия ионов
цинка( Zn2+).
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В процессе исследования регулировании фотосинтетической
активности и корректировка физиологических процессов влияющих на адаптацию проводилось с внесением в питательную среду
макроэлементов, таких как азот, фосфор и калий, а также микроэлементов бор, марганец и железо. В различных изучаемых фазах
проводилось также опрыскивание листовой поверхности этими
микроэлементами.
Выбор оптимальных доз положительно сказывалось, как на
ростовых показателях, также на показатели адаптации к изучаемым стресс факторам. Под воздействием оптимального питания у
изучаемых проростков изменялись также показатели замедленной
флуоресценции.
Заключение. Исследование зависимости фотосинтетической активности и адаптированности культуры кукурузы от условий питания в различные фазы роста показало, что эти особенности неразрывно связаны, как с возрастными особенностями, условиями питания, а также находится под воздействием стресс факторов непосредственно влияющих на эти показатели воздействующие на процессы роста и развития растительного организма.
В данном случае влияние ионов таких тяжёлых металлов как
цинк ( Zn2+) и никель (Ni2+) оказывали токсическое действие на
фотосинтетическую активность и отрицательное влияние на процессы адаптации проростков культуры кукурузы.
В этих условиях выбор оптимального уровня питания сопровождалось повышением фотосинтетической активности и улучшением показателя адаптированности у изучаемой культуры.
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Исследовано влияние препарата нового поколения на качественные характеристики мандарина. Плоды на варианте с обработкой
обстактином более богаты витамином С (98,9 мг/100 г), причем,
активное накопление аскорбиновой кислоты отмечалось после каждого опрыскивания. Отмечено незначительное снижение количества сахаров после третьей обработки обстактином. Существенно
снижалось общее количество титруемых кислот в плодах после
обработок препаратом до 2,12%, что привело к существенному
повышению сахарокислотного индекса (5,10 единиц). После каждого опрыскивания обстактином происходило значительное увеличение сухого вещества в плодах мандарина.
The influence of the new generation product on the qualitative characteristics of mandarin was investigated. The fruit of the variant with the
processing of obstaktin richer in vitamin C (98.9 mg/100 g), and active
accumulation of ascorbic acid was noted after each spraying. There was
a slight decrease of sugars after the third spraying of obstaktin. After
spraying of the drug was significantly reduced the total number of titratable acids in the fruit to 2.12%, this was led to a significant increase
in the sugar-acid index (5.10 units). After each spraying of obstaktin
there was a significant increase of dry matter in the fruit of the tangerine.
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Введение. В последнее время появляется большое количество препаратов нового поколения, исследование влияния которых
на растения находится в стадии экспериментального изучения [2,
5]. В этой связи, исследование влияния физиологически активных
веществ нового поколения на субтропические растений, в частности, цитрусовые культуры (на примере мандарина), представляет
несомненную актуальность.
Объекты и методы исследования. Полевые наблюдения проводили в 2016 – 2017 г.г. на плантации мандарина в опытнотехнологическом отделе сектора плодовых культур ФГБНУ
ВНИИЦиСК. Объект исследования – растения мандарина (Citrus
reticulata var. unshiu Tan.) карликового сорта «Миагава-Васе»,
привитого на Poncirus trifoliata, растения посадки 1986 года.
В качестве экпериментального фиторегулятора использован
препарат обстактин (концентрация 0,5%), контроль - обработка
растений водопроводной водой, производственный контроль - гетероауксин в концентрации 0,02%. Повторность опыта – 5кратная. За однократную повторность принято «дерево-делянка».
Повторность лабораторных анализов - трехкратная. Некорневые
обработки проводили трехкратно: первая в фазу «смыкание чашелистиков» (3-декада мая), вторая – при достижении размера плода
«грецкий орех» (3декада июня), третья – за 30 дней до уборки плодов.
Лабораторные анализы выполняли на базе лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии растений ФГБНУ ВНИИЦиСК с использованием общепринятых биохимических методов:
кислотность [4]; содержание сахаров и аскорбиновой кислоты в
плодах [3]; содержание сухих веществ взвешиванием при температуре 105оС до постоянного веса. Статистическая обработка результатов проведена ANOVA методом в программе STATGRAPHICS
Centurion.
Результаты и их обсуждение. Использование обстактина оказало влияние на качество плодов (табл. 1). Содержание аскорбиновой кислоты в плодах мандарина в среднем по вариантам опыта за
весь период исследований составляло 89,1 – 98,9 мг/г. Растения,
обработанные обстактином более богаты витамином С, чем остальные варианты. Причем, активное накопление аскорбиновой
кислоты отмечалось после каждого опрыскивания.
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Обработка растений не повлияла на общее содержание сахаров, которое за весь период исследований находилось в пределах
10,8 – 11,7%. Некоторое снижение количества сахаров по сравнению с контролем отмечено после третьей обработки обстактином.
В отличие от содержания сахаров, общее количество титруемых органических кислот в плодах мандарина существенно
снижалось после обработок препаратом, достигнув к моменту сбора плодов (середина ноября) 2,12% (табл. 1).
Таблица 1. Влияние препарата обстактин на биохимический состав
мандарина, 2016-2017 г.г.
СахарокислотАскорТитруеСухое
ный коВарианбиновая
Общий
мая кивещестэффиты
кислота, сахар, %
слотво, %
циент,
мг/100 г
ность, %
единицы
3,030,0 3,560,1
14,3
Контроль 94,90,9 10,80,4
2
2
Гетероа2,350,0 4,980,0
29,8
89,11,3 11,70,1
уксин
2
5
Обстак2,120,0 5,100,1
27,5
98,91,6 10,80,3
тин
2
8
НСР (P ≤
2,9
0,5
0,04
0,19
2,6
0,05)
Как известно, вкусовые качества плодов определяет не только содержание в них сахаров и кислот, но и в первую очередь - их
соотношение, сахарокислотный индекс [1,6]. Чем он выше, тем
лучше десертные качества плодов. В наших исследованиях этот
показатель варьирует от 3,56 (контроль) до 5,10 (обстактин) при
среднем значении 4,30 единиц, причем, варианты с опрыскиванием фитогормонами существенно превышали контроль (НСР (P ≤
0,05) = 0,19). Причем, после второй и третьей обработки фитогормонами сахарокислотный индекс повышался на вариантах относи-
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тельно контроля за счет снижения содержания в плодах органических кислот.
Одним из важнейших показателей, определяющих качество
растительного сырья, является содержание в нем сухих веществ.
Как известно, их количество в плодах мандарина колеблется от 10
до 20% [1,6]. В нашем случае, содержание сухих веществ находилось в пределах от 14,3 на контроле, до 29,8 - на варианте с производственным контролем, при среднем значении – 26,9%. Значительное увеличение сухого вещества в плодах мандарина на вариантах с обработкой обстактином происходило после каждого опрыскивания.
Заключение. Использование препарата обстактин оказало
влияние на качество плодов: плоды накапливали больше аскорбиновой кислоты; после каждой обработки обстактином происходило существенное снижение общего количества титруемых органических кислот в плодах, за счет чего в 1,4 раза повысился сахарокислотный индекс. Таким образом, для повышения качества плодов мандарина в условиях влажных субтропиков России целесообразно применение в течение летне-осеннего периода системы обработок деревьев препаратом обстактин.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМНОТЫ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII
Бородин В.Б., Смолов А.П.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН
142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 2
e-mail: borodin_ibbp@mail.ru, тел.: +7(4967)731738
Изучали обнаруженное нами ранее явление значительного снижения фотосинтетической активности клеток микроводоросли C.
reinhardtii (штамм 137+), выращенных в условиях повышенного
содержания СО2 (2-5%), при их даже непродолжительном пребывании в темноте в холоде в уплотненном состоянии. А именно,
было проверено одно из наших предположений о том, что причиной этого явления может быть холодовое повреждение клеточных
мембран водоросли. Показано, что пребывание в темноте в уплотненном состоянии при 0.2°–0.5°С в течение 8 ч приводило к примерно 3-х кратному снижению фотосинтеза (по О2), 4-х кратному
увеличению индукционного периода фотосинтеза и уменьшению
дыхания водоросли (по О2) на 20%, тогда как такое же пребывание
в темноте при 25° С приводило к 14-ти кратному снижению фотосинтеза, 8-ми кратному увеличению индукционного периода фотосинтеза и уменьшению дыхания водоросли на 55%. При пребывании в темноте в неуплотненном состоянии при 0.2°–0.5°С и 25°С у
водоросли также происходили перечисленные выше изменения, но
они были значительно более слабыми, чем у уплотненных клеток,
и не сильно различающимися по величине у клеток находившихся
в темноте при 0.2°–0.5°С и 25°С. Сделан вывод, что причиной
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уменьшения фотосинтетической и дыхательной активностей водоросли C. reinhardtii при ее пребывании в темноте в холоде в уплотненном состоянии является не холодовое повреждение клеточных мембран, а скорее всего уплотненность клеток водоросли,
приводящая к их обескислороживанию и повреждению из-за пребывания в бескислородных условиях.
Введение. Ранее нами было обнаружено, что непродолжительное (~0.5-~30 ч) пребывание микроводоросли C. reinhardtii в
темноте в холоде (0.2°–0.5°С) в уплотненном состоянии отрицательно влияет на её фотосинтетическую активность (СО2зависимое фотосинтетическое выделение О2) [1]. А именно, скорость фотосинтеза у водоросли после такого пребывания в темноте
существенно снижается, а индукционный период фотосинтеза увеличивается. При этом, как показали опыты, степень отрицательных изменений фотосинтетической активности зависит от
длительности такого пребывания в темноте и физиологического
состояния водоросли. В частности, отрицательные изменения активности фотосинтетического аппарата усиливаются при увеличении длительности пребывания водоросли в темноте в холоде в уплотненном состоянии. Что касается физиологического состояния,
то проведенные нами опыты показали [1], что отрицательное воздействие указанного пребывания в темноте на фотосинтез C.
reinhardtii очень ярко выражено у свежевыращенных при 5% СО2 в
воздухе клеток водоросли, т.е. у клеток не испытывавших недостатка СО2 при росте. В то же время, оно значительно более слабо
выражено у клеток водоросли переведенных на обычный воздух
(0,03% СО2) в условиях выращивания или переведенных на воздух
в темноту. То есть оно более слабо выражено у клеток подвергнутых частичному или полному СО2-голоданию. На основании этих
и других полученных нами данных мы высказали предположение,
которое мы рассматриваем как основное, о причастности запасенных углеводов к инактивации фотосинтетического аппарата у клеток C. reinhardtii при их пребывании в темноте в холоде в уплотненном состоянии [1]. Вместе с тем, полученные нами данные не
исключали также другие объяснения причины обнаруженного нами явления. Одно из таких объяснений состоит в том, что, как и в
случае сине-зеленой водоросли Anacystis nidulans [2.], неблагоприятное действие пребывания C. reinhardtii в темноте в холоде в уп234

лотненном виде может быть обусловлено холодовым повреждением клеточных мембран водоросли [1]. Для проверки предположения о холодовом повреждении клеточных мембран, как причине
обнаруженного нами явления была предпринята настоящая работа.
Объекты и методы исследования. Опыты проводили на
асинхронной культуре клеток микроводоросли C. reinhardtii
(137+), выращенной до плотности 10-20 мкг Хл/мл в стеклянном
цилиндрическом сосуде (ø 3 см) при 27оС на одностороннем белом
свету интенсивностью 30 Вт/м2 и при продувке воздухом, содержащим 2% СО2. Для опытов осаждали в конусообразных пробирках (1000 g, 5 мин) объёмом 10 мл по 4 мл культуры клеток, надосадочную жидкость убирали, а осажденные клетки либо сразу использовали для измерений О2-газообмена (контроль), либо прямо в
центрифужных пробирках помещали при 0,2-0,5оС (лёд) или 25оС
в темноту (темновая обработка). Стационарный О2-газообмен водоросли в темноте (темновое дыхание) и на насыщающем белом
свету интенсивностью 120 Вт/м2 (СО2-зависимый фотосинтез), измеряли электродом Кларка при 25оС. Для этого, оказавшиеся после
центрифугирования на дне центрифужных пробирок клетки переводили в 4,5 мл фосфатного буфера (25 мМ раствор NaH2PO4KOH, рН 7,5), содержащего ~0,15 мМ растворенного неорганического углерода (Ci). Переведённые в фосфатный буфер клетки
плотностью 10-17 мкг Хл/мл немедленно помещали в стеклянную
ячейку со встроенным электродом Кларка и в темноте записывали
их дыхание. Затем включали свет и записывали фотосинтез этих
же клеток в присутствии ~0,15 мМ Ci (СО2-лимитирующие условия), и, после добавления 4 мМ NaHCO3, в присутствии ~4,15 мМ
Ci (СО2-насыщающие условия).
Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены данные, полученные при изучении влияния разных условий темновой
обработки на клетки C. reinhardtii, выращенные при высоком (2%)
содержании СО2 в среде и имеющие по нашим данным [1] наименьшую устойчивость к неблагоприятному действию пребывания в темноте в холоде в уплотненном состоянии. Представленные
в таблице 1 данные (1-ая колонка) подтверждают сделанный нами
ранее вывод о том, что эти клетки очень плохо переносят темноту
в холоде в уплотненном состоянии [1]. После 8 ч такого пребывания в темноте у них происходило более чем трехкратное снижение
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скорости фотосинтеза, более чем четырехкратное увеличение индукционного периода и уменьшение скорости темнового дыхания
на 20%.
Таблица 1. Влияние условий темновой обработки на дыхательный
и фотосинтетический газообмен О2 у C. reinhardtii, выращенной
при 2% СО2.
Показатели
Температура
при темновой
обработке
Плотность клеток при темновой обработке
Длительность
темновой обработки
Темновое дыхание,
% от контроля
Фотосинтез,
% от контроля
Индукционный
период,
% от контроля

Значения показателей *
0,2-0,5оС

0,2-0,5оС

25оС

25оС

Уплотнение центрифугированием

Без уплотнения

Уплотнение центрифугированием

Без уплотнения

8 ч.

9 ч.

8 ч.

9 ч.

80,0

80,0

45,0

82,0

28,0

64,0

7,0

85,0

420,0

265,0

800,0

155,0

*Пояснение к таблице. Приведены результаты типичного опыта. Показатели
газообмена представлены в % от контроля. Контроль (100%) - клетки, не подвергнутые темновой обработке. Фотосинтез (в присутствии ~4,15 мМ Ci), индукционный период фотосинтеза и дыхание у контрольных клеток составляли 133,0
мкмоль О2/мг Хл ч, 2,2 мин, и -31,0 мкмоль О2/мг Хл ч, соответственно. В случае
неуплотненных клеток, клетки перед темновой обработкой подвергали такому же
центрифугированию, как и уплотненные центрифугированием клетки, но сразу
после центрифугирования клетки взбалтывали и ставили на темновую обработку
в свободно плавающем состоянии.
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Как выяснилось при проведении настоящей работы, сходные по
направленности и более значительные по величине, изменения фотосинтеза и дыхания происходят при пребывании водоросли в
темноте в уплотненном состоянии при 25о С (3-ая колонка таблицы). Вместе с тем, при пребывании водоросли примерно такое же
время в тех же самых условиях, но в неуплотненном состоянии
(заметим, что из-за самопроизвольного оседания некоторое уплотнение клеток при данной темновой инкубации все же происходит)
изменения фотосинтеза и дыхания в отрицательную сторону оказываются значительно более слабыми (2-ая и 4-ая колонки таблицы). При сравнении клеток, подвергнутых действию темноты при
0,2-0,5оС и 25оС в неуплотненном виде, опять, как и в случае уплотненных клеток, обращает на себя внимание то, что происходящие у них в темноте при той и другой температуре изменения
различаются несущественно. Последнее мы рассматриваем как
доказательство того, что причиной ранее обнаруженного нами явления значительного снижения фотосинтетической активности
водоросли C. reinhardtii при ее даже непродолжительном пребывании в темноте в холоде в уплотненном состоянии [1] является не
холодовое повреждение клеточных мембран, а скорее всего именно уплотненность клеток водоросли, приводящая к их обескислороживанию и повреждению из-за пребывания в бескислородных
условиях.
Заключение. Результаты проведенного нами исследования
свидетельствуют о том, что уменьшение фотосинтетической и дыхательной активностей водоросли C. reinhardtii при ее пребывании
в темноте в холоде в уплотненном состоянии обусловлено не холодовым поврежденим клеточных мембран, а уплотненностью
клеток водоросли, приводящей к их обескислороживанию и повреждению из-за пребывания в бескислородных условиях.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ КИНЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН УКРОПА
Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Бухарова А.Р., Иванова М.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт
овощеводства – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО),
140153, Московская обл., Раменский р–н, д. Верея, стр. 500
На основании полученных лог – логистических моделей роста зародыша и прорастания нами выявлена тесная достоверная связь
между морфометрическими параметрами кривой роста зародыша и
качеством семян укропа при проращивании в контролируемых
стандартных условиях.
On the basis of the obtained log – logistic models of embryo growth
and germination, we revealed a close reliable relationship between the
morphometric parameters of the embryo growth curve and the quality
of dill seeds during germination under controlled standard conditions.
Введение. Известно, что многие виды растений, различаются по степени всхожести семян, как между, так и внутри популяций [1, 2]. Такая вариабельность может быть следствием генетической изменчивости, но чаще обусловлена условиями, при которых
формировалось семя. Эти условия включают в себя сочетание
абиотической среды, например, температуры окружающей среды,
продолжительности светового дня, качество света, наличие влаги
[3].
Не менее широко распространена изменчивость семян по
комплексу признаков, в том числе и посевным качествам, наблюдаемая в пределах отдельных особей [4]. В отечественной литературе это явление принято называть «матрикальной разнокачественностью». Материнское растение, на котором развивается диаспора, можно рассматривать как внешнюю среду по отношению к
новому, по сути, организму, обладающему значительной автономностью.
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Укроп (Anethum graveolens L.) относится к семейству Сельдерейные (Apiaceae). Растения этого семейства характеризуются
растянутым цветением и созреванием семян в зонтиках, и всхожесть их зависит от местоположения зонтика на побегах различного порядка ветвления [5, 6].
Цель работы – изучить изменчивость и корреляционные
связи линейных размеров морфологических элементов семян укропа (в том числе эндосперма и зародыша) и физиологических
свойств, характеризующих способность их к прорастанию.
Материал и методы. Исследования проводили в 2015-2017
гг. в ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО, Московская область. Объектом исследований служили семена укропа (Anethum graveolens
L.) сорта Кентавр. Температурный режим проращивания: 10°С (16
часов) / 30°С (8 часов). Продолжительность проращивания 21 сутки. Динамику роста зародыш проводили с использованием микроскопа Микромед 1, видео окуляра Scope Tek DCM 300 MD и
программного обеспечения Scope Photo (Image Software V.
3.1.386). Для анализа роста зародыша использовали нелинейную
модель с четырьмя параметрами: b1 – угол наклона кривой роста;
c1 – нижняя асимптота кривой; d1 – верхняя асимптота кривой
роста; e1 – время, затраченное на рост 50% от необходимой длины
зародыша для прорастания. Для анализа динамики прорастания
семян использовали нелинейную модель с тремя параметрами: b2;
d2; e2 – время прорастания 50% семян [7].
Результаты исследований. Для выявления роли зародыша
нами проведен корреляционный анализ влияния длины зародыша
на параметры его роста, полученные с использованием логлогистической модели (Рисунок). Выявлено, что начальная длина
имеет прямое высокое влияние на длину зародыша при прорастании (r = 0,820 (р < 0,001)), а так же на скорость роста зародыша до
начала прорастания (r = 0,782 (р < 0,001)). При продолжении процесса прорастания влияние начальной длины зародыша на скорость его роста снижается, коэффициент корреляции составляет
0,597 (p = 0,01).
Для выявления влияния параметров роста зародыша на
прорастание семян мы провели корреляционный анализ Пирсона.
Выявлена тесная отрицательная связь начальной длины зародыша
и времени прорастания 50% популяции семян (r = -0,824 (р <
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0,001)), а также высокое положительное влияние на процент проросших семян (r = 0,768 (р < 0,001)).

Рисунок – Коореляционные взаимосвязи параметров кривых
роста зародыша и прорастания семян укропа: c1 – начальная длина
зародыша, d1 – конечная длина зародыша, b1 – угол наклона
кривой роста зародыша, e1 - время, затраченное на рост 50% от
необходимой длины зародыша для прорастания, d2 –
максимальный процент прорастания, b2 – угол наклона кривой
прорастания, e2 - время прорастания 50% семян, sp1 – скорость
роста зародыша до наступления прорастания, sp2 – скорость роста
зародыша от постановки до полного прорастания семян
Показано, что конечная длина зародыша оказывает тесное
отрицательное влияние на время прорастания 50% популяции
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семян (r = -0,680 (p = 0,003)), а также на процент проросших семян (r = 0,651 (p = 0,006)). Скорость роста зародыша до начала
прорастания и в процессе прорастания оказывают высокое положительное влияние на количество проросших семян: r = 0,828 (р <
0,001) и r = 0,600 (p = 0,02) соответственно. На время прорастания
50% популяции семян также имеет высокое отрицательное
влияние r = -0,812 (р < 0,001) и r = -0,606 (p = 0,01) соответственно.
Заключение. Таким образом, нами выявлена тесная достоверная связь между морфометрическими параметрами кривой роста зародыша и качеством семян укропа при проращивании в контролируемых стандартных условиях.
Литература.
1.
Leverett L.D., Jolls C.L. Cryptic
seed
heteromorphism
in Packera tomentosa (Asteraceae): differences in mass and germination // Plant Species Biology. 2014. 29: 169 – 180.
2.
Souza M.L., Fagundes M. Seed size as key factor in germination and seedling development of Copaifera langsdorffii (Fabaceae) //
American Journal of Plant Sciences. 2014. 5: 2566 – 2573.
3.
McCullough J.M., Shropshire W. Physiological predetermination of germination responses in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. //
Plant Cell Physiology. 1970. 11: 139 – 148.
4.
Bhatt A., Santo A. Germination and recovery of heteromorphic seeds of Atriplex canescens (Amaranthaceae) under increasing
salinity // Plant ecology. 2016. V. 217 (9): 1069 – 1079.
5.
Балеев Д.Н., Бухаров А.Ф. Биология формирования и прорастания семян укропа // Овощи России. 2012. № 1 (14). С. 54 – 59
6.
Балеев Д.Н., Бухаров А.Ф., Бухарова А.Р. Анализ параметров качества семян укропа разной степени зрелости // Вестник
Башкирского ГАУ. 2012. № 2. С. 5 - 7
7.
Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Бухарова А.Р. Кинетика прорастания семян. Система методов и параметров (учебнометодическое пособие) - М. 2016. 60 с.

241

УДК 581.1:634.741
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА
КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ IN VITRO ЭКСПЛАНТЫ ИРГИ
Высоцкий В.А.
Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
115598 г. Москва, ул. Загорьевская, д.4
e-mail: biotech1973@mail.ru, тел.: +7 (495) 329 51 66
Изучали влияние различных регуляторов роста на культивируемые
in vitro экспланты ирги. Наиболее эффективными оказались препараты с цитокининовой активностью, позволяющие получить от
каждого апекса до 5 дополнительных побегов. Полученные результаты могут стать основой для разработки методов клонального
микроразмножения этой культуры.
The effect of different growth regulators on serviceberry’s explants
have been studied by in vitro culture. The most effective were substances with cytokinin activities, their use allowed obtain from each
apex up to 5 additional shoots. This fact can be the base for clonal micropropagation technique working out.
Введение. Ирга (Amelanchier sp.) - зимостойкая плодовая и
декоративная культура, плоды которой помимо определенной пищевой ценности, обладают лечебными качествами, а само растение может служить в качестве слаборослого подвоя для груши [1].
За рубежом уже созданы сорта для коммерческого выращивания.
В последние годы появились и отечественные сорта [2], что делает
вопросы ускоренного размножения ценных форм этой культуры
весьма актуальными. Решению перечисленных проблем может
помочь использование биотехнологических приемов, в частности,
клонального микроразмножения с использованием культуры изолированных апексов. Эти работы проводили в ФГБНУ ВСТИСП,
ещё в начале 1990-х годов [3].
Объекты и методы исследования. Основные эксперименты
проводили в лабораторных условиях, используя, разработанную
ранее методику [4]. Материал для введения в стерильную культуру
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отбирали с растений ирги ламаркской и ирги овальной, произрастающих на участке декоративного садоводства ФГБНУ ВСТИСП.
Регуляторы роста включали в состав питательной среды перед автоклавированием.
Результаты и обсуждение. Наиболее эффективными для
развития изолированных апексов ирги оказались препараты с цитокининовой активностью, а под их влиянием экспланты ирги сначала формировали розетку листьев, а к концу второго месяца культивирования образовывали до 5 дополнительных побегов (табл.1,
рис.1).
Таблица 1. Влияние препаратов с цитокининовой активностью на
коэффициент размножения и размер побегов ирги
Регуляторы роста и
Число образовавшихСредняя длина
их концентрации,
ся побегов на экспобегов, мм
мг/л
плант
БАП 1,0

4,7±1,2

12±5,4

БАП 1,0+кинетин 0,5

4,5±1,4

14±3,6

БАП 1,0+кинетин 1,0

4,9±1,2

10±5,8

БАП 1,0+кинетин 5,0

4,2±1,5

8,0±5,0

БАП 1,0+2iP 0,5

4,8±1,3

18,0±4,2

БАП 1,0+2iP 1,0

5,0±1.2

22,0±5,0

БАП l,0+2iP 5,0

6,5±0,9

18,0±4,0

2iP 5,0

2,8±1,1

22,0±4,8

2iP 10,0

7,0±0,8

20,0±5,2

Зеатин 0,1

1,1±0,2

16,0±3,8
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Рисунок 1. Образование дополнительных побегов эксплантами
ирги ламаркской на среде, обогащенной БАП l,0+2iP 5,0.
Заключение. Проведенные эксперименты позволили определить наиболее эффективные препараты и их концентрации на
культивируемые in vitro изолированные апексы ирги, что может
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стать основой для разработки приемов клонального микроразмножения этой ценной культуры.
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Применение ризоторфина и капсулированной аммиачной селитры
(50 мг N/раст.), в начале вегетативного роста, положительно влияет на образование клубеньков и смешанному типу азотного питания сои до цветения, в результате чего, с начала цветения до нали245

ва зерна, создает благоприятные условия для функционирования
симбиотической системы, и тем самым, способствует нормальному формированию бобов и общего азотного фонда растений в глинисто-песчаных почвах.
The use of rhizotorphin and encapsulated ammonium nitrate (50 mg N /
plant) at the onset of vegetative growth has a positive effect on the
formation of nodules and the mixed type of nitrogen nutrition of
soybeans before flowering. As a result, from the beginning of flowering
to filling grain creates favorable conditions for the functioning of the
symbiotic system and thereby contributes to the normal formation of
beans and the total nitrogen stock of plants in clayey-sandy soils.
Введение. В полевых условиях эффективность работы азотфиксаторов зависит, в основном, от генотипа растений, видового
состава, активности азотфиксирующих микроорганизмов, свойства
почвы, ее водного и температурного режима [1,2]. Нарушение характеристик любого из этих факторов, под воздействием окружающей среды и различных агротехнических мероприятий, приводит к изменению свойств биологической фиксации азота. Изучение этих факторов, с целью управления процессом азотфиксации для увеличения доли биологического азота в питании растений и повышения продуктивности бобовых культур, является
весьма актуальным направлением [3].
Апшеронский полуостров отличается своеобразными почвенно-климатическими условиями. Почвы, в основном, песчаные и
недостаточно обеспечены питательными элементами. Содержание
гумуса колеблется в пределах 1-2%, а содержание азота и фосфора
в них очень низкое.
Целью данного исследования явилось изучение влияния ризоторфина и капсулированной аммиачной селитры на функционирование симбиотической системы, и на морфологические показатели сои после инокуляции их семян ризоторфином в глинистопесчаных почвах.
Объекты и методы исследования. Семена сои (Glicine hispida
L.) сорта «Браво», инокулированную штаммом Bradyrhzobium
japonicum, штамм 2496, выращивали в 7 кг вегетационных сосудах
в глинисто-песчаной культуре. Капсулированную NH4NO3 (Патент
№ I 20090172) вносили до посева в количестве 50,0 мг в расчете на
246

1 растение. В контрольном варианте инокуляцию не проводили и
NH4NO3 не вносили. Абсолютно сухую массу клубеньков и надземную фитомассу растений учитывали путем взвешивания. В сухом веществе содержание общего азота определяли по методу
Кьельдаля-Иодельбауера [4]. Азотфиксирующую активность определяли ацетиленовым методом [5].
Результаты и обсуждение. В контрольном варианте в корнях сои клубеньки не образовывались. Это говорит о том, что в
почве не присутствуют специфичные для сои клубеньковые бактерии. Известно, что на ранних стадиях онтогенеза у сои сухое вещество и азот накапливаются относительно медленными темпами
по сравнению с периодом плодообразования. Анализ экспериментальных данных показал, что с ростом массы клубеньков на одно
растение, их симбиотическая активность повышалась, и только в
период вегетативного роста капсулированная аммиачная селитра
оказала существенное влияние на азотное питание сои. Отсутствие
NH4NO3 в среде ослабляло скорость прироста сухого вещества и
азота в растениях. А в период цветения, когда повышалась его потребность в азоте единственным источником становилась симбиотическая азотфиксация, протекавшая в этот период с высокой интенсивностью. В начале репродуктивной фазы высокие темпы
азотфиксации поддерживались за счет усиления активности единицы массы клубеньков, а позже-за счет увеличения их массы. В
период плодообразования масса клубеньков продолжала нарастать
и в результате при уборке урожая сухая масса клубеньков одного
растения в варианте с ризоторфином (штамм 2496) составила 1,6
мг, а в варианте ризоторфин+ NH4NO3 -0,89 мг. Сухой вес надземной массы одного растения составил в контроле -12.5 г, в варианте с NH4NO3 -14.2 г, в варианте с штамм 2496 -14.0 г, в варианте
штамм 2496+NH4NO3 -16.1г, а вес бобов-6.1, 6.8, 7.6 и 8,0г соответственно (Таб.1).
В этот период в растения сои поступало примерно 53-56% от
общего количества азота, фиксированного клубеньками за период
вегетации. Поэтому, интенсивное развитие бобов и налив зерна
осуществлялись, в основном, за счет использования азота, фиксированного клубеньками в этот период, а не за счет реутилизации
ранее накопленного азота и снижения его содержания в вегетативных органах. В результате, доля симбиотически фиксированного
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азота в азотном фонде бобов оказывалась выше -95,7%, чем в общей биомассе -92,2%.
Таблица 1. Влияние ризоторфина и капсулированной NH4NO3 на
симбиотические показатели и продуктивность сои.
Вес
Общий
*НГ акСухое вес
бобов
азот
тивность
Варианты
(г/раст.)
(мг/раст (г/рас
клубеньНадзем. Клубт
)
ков
масса
еньки
Контроль
12,5
0
0
380
6,1
NH4NO3
14,2
0
0
475
6,8
Штамм 2496
14,0
1,6
159
530
7,6
Штамм 2496
16,1
0,89
136
589
8,0
+ NH4NO3
НСР0,05
1,97
1,37
148,8
98,77
1,28
*НГ активность, мкг N2/ раст. за час.
Заключение. По результатом проведенных исследований
можно сделать заключение о том, что отличительным превосходством применения ризоторфина и капсулированной аммиачной
селитры в глинисто-песчаной почве, является эффективно сформировавшаяся симбиотическая система и как следствие, поступление дополнительно усвоенного азота в репродуктивные органы
сои, и пропорциональное увеличение их массы, в результате чего
существенно возрастает урожай бобов и общий азотный фонд
формируется в основном за счёт симбиотического азота.
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Настоящая работа проведена шестью сортами томатов, выращенными в условиях закрытого (теплицы) и открытого грунта, с внесением навоза в расчете 500 г. на 1м2 почвы. В процессе работы
определяли содержание хлорофилла а, б и каротиноидов, а также
активность фотосистемы «2» по показателям флуоресценции. Выявлено, что высокими показателями фотосинтетического аппарата
и продуктивности характеризовались сорта “Волгоград” и “Толстой”, которые в дальнейшем могут быть использованы в селекционной работе.
The present work was carried out by six varieties of tomatoes grown
under conditions of a closed (greenhouse) and open ground, with manure applied in the calculation of 500 g per 1 m2 of soil. In the process
of work, the content of chlorophyll a, b and carotenoids was determined, as well as the activity of the photosystem "2" in terms of fluorescence indices. It was revealed that the high grades of the photosynthetic apparatus and productivity were characterized by the varieties
Volgograd and Tolstoy, which can later be used in breeding work

249

Введение. Овощеводство является важной отраслью современного сельскохозяйственного производства и занимает особое
место в пищевой цепи. Обеспечение населения высококалорийными продуктами питания, являются важной основой в оздоровлении
человеческого организма, где овощи играют особую роль. Овощи
обеспечивают человеческий организм биологически активными
веществами, в основе которых находятся белки, жиры, углеводы,
витамины, ферменты, нуклеиновые кислоты и другие.
Среди овощных культур томаты занимают ведущее место.
Химический состав этой культуры способствуют быстрому усвоению ее продукций в человеческом организме.
Однако для получения высококалорийной продукции этой
культуры, при возделывании необходимо обеспечение взаимодействия факторов окружающей среды, играющих важную роль в питании растительного организма. Важным элементом в этом направлении является обогащение почвенной среды, не только органическими, но и минеральными питательными элементами. Как
высокопродуктивная культура томаты требовательны к плодородию почвы, богатый фосфорными, азотными и калийными элементами. Томаты также нуждаются в следующих микроэлементах:
сера, железо, бор, марганец и другие. Для повышения продуктивности необходимо оптимизация концентрации углекислого газа,
содержания которого можно повысить внесением навоза в почвенную среду, где будут возделываться культуры томата.
Исходя из этого, целью наших исследований являлось изучение влияния навоза на рост, развитие, фотосинтез и урожайность различных сортов томатов.
Материал и методы. Объектом исследований являлись 6
сорта томатов, выращенных в условиях теплицы и открытого
грунта. Навоз вносили с расчетом 500 г. на 1м2 почву. По фазам
развития растений были отобраны пробы листьев, для определения
содержания различных форм хлорофилла и каротиноидов. Эффективность работы фотосистем (Fv/Fm) определяли с применением
анализатора фотосинтеза (ПАМ, Германия). Содержание хлорофиллов и каротиноидов определяли растиранием листьев в 80 %
ацетоне, измерением поглощения при длине волны 645, 663, и 440
нм используя коэффициенты Веттштейна и Арнона (7).
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Таблица 1.
Влияние органического удобрения на фотосинтетические
тели различных генотипов томатов
Хлорофил а+б Хлорофил а/б Каротиноиды
Сорт
мг/г
мг/г
мг/г
К
О
К
О
К
О
Ралли
0,97
1,5
3,1
3,4
15,2
16,8

показаFv / Fm
К О
0,7 0,7

Толстой

0,97

1,8

4,0

4,2

15,2

16,9 0,7 0,7

Волгоград
Весенний
Волгоград
Осенний
22-74

0,79

1,7

3,9

4,4

10,9

13,2 0,8 0,8

0,81

2,0

3,1

3,3

12,3

14,5 0,7 0,7

0,50

1,1

3,6

3,8

21,1

23,2 0,5 0,6

Фалкон

1,10

1,4

3,1

3,5

20,8

22,4 0,5 0,6

Органическое удобрение также способствовало повышению
активности фотосинтетического аппарата томатов. Активность
фотосистемы «2» повышалась на 35% у сорта Толстой, что заметно превышало активность растений других сортов. Для характеристики физиологического состояния растений на целых листьях,
измеряли величины отношения Fv/Fm. Значения Fv/Fm у контрольных и опытных растений значительно отличаются. Наблюдаются также межсортовые различия. Полученные нами данные
согласуются с общепринятыми мнениями, что значения параметра
Fv/Fm выше 0,74 отражают оптимальное состояние метаболизма
который отражается на показателях продуктивности растений томата.
Заключение. Данные полученные на основании проведённых исследований, показали, что внесение в почвенную среду органического удобрения, а также обогащение этой среды порошком
кальция карбоната (CaCO3) полученного из яичной скорлупы содействовало оптимизации уровня водного режима и показатели
продуктивности. Одновременное использование этих факторов в
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процессе вегетации, также сказывалось на сортовых особенностях
которые с использованием минеральных элементов. В процессе
наиболее интенсивными характеризовались сорта «Волгоград» и
«Толстой», которые при одинаковых условиях обеспечения взаимодействия факторов характеризовались более высокими показателями урожайности и устойчивостью.
При выращивании 6 различных сортов томатов с внесением
органического удобрения наиболее высокими показателями фотосинтетического аппарата и продуктивными являлись сорта “Волгоград” и “Толстой”, которые могут быть использованы в селекции для получения более высокопродуктивных сортов.
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Колорадский картофельный жук (Leptinotarsa decemlineata Say)
является серьезным вредителем пасленовых культур в нашей стране, особенно картофеля. С целью снижения химической нагрузки в
полевых условиях и предотвращения развития устойчивости к химическим препаратам у колорадского жука идет развитие биологических методов защиты. Перспективным является использование растительных экстрактов, которые cтимулиpуют pоcт и
пpиводят к увеличению фотоcинтетичеcкой активноcти защищаемых растений [1] и в тоже время ограничивают на них питание
личинок колорадского жука.
Объекты и методы исследования. Для обpаботки pаcтений
картофеля иcпользовали водные экстракты, полученные из высушенных листьев амаpанта cоpтов Валентина и Крепыш.
Кривые флуоресценции и термолюминесценции (ТЛ) листьев картофеля регистрировали, как описано в [2,3]. В качеcтве
паpаметpа медленной индукции флуоpеcценции (МИФ)
иcпользовали отношение (FM – FT)/FT, где FM – значение,
cоответcтвующее макcимуму кpивой индукции флуоpеcценции, а
FT – cтационаpный уpовень флуоpеcценции. В качестве параметра
высокотемпературной термолюминесценции использовали светосумму S – площадь под кривой ТЛ в интервале от + 60 до +100С.
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В качестве параметра описывающего влияние обработки
экстрактами амаранта картофельных листьев на питание личинок
колорадского жука использовали индекс сдерживания питания FDI
= (SC-ST)/(SC+ST), где SC и ST – съеденные площади контрольных и
обработанных листьев [4].
Результаты и обсуждение. Опpыcкивание pаcтений картофеля экcтpактами амаpанта пpиводило к увеличению значений
МИФ (табл. 1), наиболее cильное cтимулиpующее дейcтвие
экcтpактов на фотоcинтетичеcкий аппаpат pаcтений наблюдалоcь в
течение первых 5-10 дней поcле обpаботки.
Табл. 1 Значения паpаметpа МИФ лиcтьев картофеля сорта
Жуковский ранний в контроле и опыте
сутки
после
обработки
2
5
10
15
сутки
после
обработки
2
5
10
15

(FM-FT)/FT, средние ± стандартная ошибка
(% к контролю)
водные экстракты амаранта
сорта Валентина
контроль
2%
4%
8%
0,65±0,03 0,76±0,04 0,83±0,04 0,79±0,04
(100%)
(117%)
(128%)
(122%)
0,70±0,03 0,92±0,05 1,07±0,05 0,98±0,05
(100%)
(131%)
(153%)
(140%)
0,63±0,03 0,79±0,04 0,83±0,04 0,80±0,04
(100%)
(125%)
(132%)
(127%)
0,68±0,03 0,72±0,04 0,88±0,04 0,85±0,04
(100%)
(106%)
(129%)
(125%)
водные экстракты амаранта
сорта Крепыш
2%
4%
8%
0,64±0,03
0,68±0,03
0,77±0,04
(98%)
(105%)
(118%)
0,81±0,04
0,83±0,04
0,88±0,04
(116%)
(119%)
(126%)
0,68±0,03
0,72±0,04
0,75±0,04
(108%)
(114%)
(119%)
0,71±0,04
0,73±0,04
0,73±0,04
(104%)
(107%)
(107%)
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Максимальное увеличение показателя МИФ (на 28–53 % по сравнению с контролем) было отмечено в варианте обработки 4% экстрактом, полученным из листьев амаранта сорта Валентина. Эти
данные свидетельствуют о повышении функциональной активности фотосинтетического аппарата растений картофеля при обработке фитоэкстрактами. Вместе с тем наблюдали уменьшение светосумм S[60;100] у опытных растений (табл 2).
Табл. 2 Значения светосумм S[60;100] лиcтьев картофеля сорта
Жуковский ранний в контроле и опыте
S[60;100], средние ± стандартная ошибка
(% к контролю)
сутки после
водные экстракты амаранта
обработки
контроль
сорта Валентина
2%
4%
8%
40±3
33±2
30±2
30±2
2
(100%)
(83%)
(75%)
(75%)
42±3
30±2
28±2
30±2
5
(100%)
(71 %)
(67%)
(71%)
40±3
32±2
30±2
31±2
10
(100%)
(80%)
(75%)
(78%)
39±3
40±3
35±3
33±2
15
(100%)
(103%)
(90%)
(85%)
водные экстракты амаранта
сутки после
сорта Крепыш
обработки
2%
4%
8%
40±3
35±3
33±2
2
(100%)
(88%)
(83%)
38±3
34±3
31±2
5
(90%)
(81%)
(74%)
38±3
37±3
33±2
10
(95%)
(93%)
(83%)
39±3
38±3
35±3
15
(100%)
(97%)
(90%)
Величина высотемпературного пика ТЛ характеризует устойчивость тканей растений (мембран хлоропластов) к стрессорам
[2,3]. Судя по этому показателю, лучшим следует признать ис255

пользование экстрактов из амаранта сорта Валентина, т.к. они
приводили к большему тушению высокотемпературной ТЛ (6771% от контроля). Можно предположить, что у опытных растений
увеличится устойчивость мембран хлоропластов при стрессовом
воздействии личинок колорадского жука.
Обработка листьев картофеля экстрактами амаранта приводила к ограничению питания на них личинок колорадского жука
(табл. 3). Такое действие экстрактов можно связать с наличием в
них фенольных соединений, которые ингибируют ферменты, а так
же рецепторные сайты в нейроэндокринных ГАМК-ергических и
дофаминергических системах насекомых [5]. Пpепаpат, полученный из кpаcноокpашенного амаpанта Amaranthus tricolor L. cоpта
Валентина при сравнимых концентрациях оказался более эффективным.
Табл. 3 Эффект ограничения питания личинок колорадского жука
на листьях картофеля, обработанных экстрактами амаранта
растительный препарат
амарант сорта Валентина, 2%
4%
8%
амарант сорта Крепыш, 2%
4%
8%

FDI, %
40,0±7,2
58,5±8,1
68,8±9,8
25,3±3,5
44,8±7,1
58,3±8,5

По совокупности стимулирующего действия на листья картофеля и ограничения питания для личинок колорадского жука
наиболее перспективным является использование 4% водного экстракта амаранта сорта Валентина.
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ КЛУБНЕЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
СЛЕДУЮЩЕЙ РЕПРОДУКЦИИ
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Показано, что обработка семенного картофеля препаратами
«Циркон», «Силиплант» и их смесями с фунгицидом «Максим
КС» способствует сохраняемости клубней и приводит к повышению функциональной активности фотосинтетического аппарата и
урожайности картофеля следующей репродукции. Установлена
высокая положительная корреляция между значениями флуоресцентного показателя (FM−FT)/FT листьев растений, с одной сторо-
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ны, и урожайностью картофеля при различных способах его обработки перед закладкой на хранение, − с другой.
It is shown that the treatment of potato seed tubers with the
preparations «Zircon», «Siliplant», and also with their mixtures with a
fungicide «Maxim KS» facilitated the storage of tubers and increased
the functional activity of the photosynthetic apparatus and the following
potato yield. The high positive correlation was established between the
fluorescent parameter (FMFT)/FT of plant leaves, on the one hand, and
potato yield at various ways of it treatment before storage,  on the
other.
В связи с расширением сельскохозяйственного производства
актуальной задачей является получение высоких урожаев семенного картофеля и сохранение его посевных качеств. Ранее было
показано, что сохраняемости клубней способствует их обработка
препаратом «Эпин-Экстра» и его смесью с фунгицидом «Максим
КС» (Гунар и др., 2015). В данной работе для обработки клубней,
наряду с фунгицидом «Максим КС» (ООО «Сингента»), использовали препараты двух других иммуномодуляторов – «Циркон» и
«Силиплант» (фирма «Нэст-М»).
Опыты проводили на полевой опытной станции ГНУ Тульский НИИСХ в 2014–2015 гг. В работе использовали семенной
картофель сорта Колобок, отличающийся относительно высокой
урожайностью и устойчивостью к комплексу болезней. Обработку
клубней проводили перед их закладкой на хранение в следующих
вариантах: (1) контроль; (2) циркон 10 мл/т; (3) силиплант 30 мл/т;
(4) Максим 0,4 л/т; (5) Максим 0,2 л/т + циркон 10 мл/т; (6) Максим 0,2 л/т + силиплант 30 мл/т, в четырех повторностях для каждого варианта. Существенно, что при обработке клубней смесями
фунгицида с иммуномодуляторами его содержание в рабочем растворе было в два раза меньше, чем при обработке одним только
фунгицидом. Помимо показателей, характеризующих сохраняемость клубней, измеряли также медленную индукцию флуоресценции (МИФ) листьев растений, выращенных из проросших
клубней. Флуоресценцию возбуждали широкополосным синим
светом интенсивностью около 100 Вт/м2, а регистрировали на длине волны 686 нм. Ранее было показано, что относительные изменения показателя (FM  FT)/FT МИФ (степень тушения флуорес258

ценции в индукционном периоде) соответствуют относительным
изменениям фотосинтетической активности растений, оцениваемой по скорости газообмена в расчете на хлорофилл (Караваев и
др., 1998).
После 8 месяцев хранения картофеля убыль массы в вариантах применения фунгицида и иммуномодуляторов была ниже, чем
в контроле (табл. 1). При обработке фунгицидом Максим количество клубней, зараженных болезнями (колшьцевая, сухая и мокрая
гнили) снизилось в среднем на 20%, в то время как при обработке
смесью фунгицида с цирконом и силиплантом – в среднем на 80%.
Кроме того, в вариантах применения смеси фунгицида с иммуномодуляторами наблюдалось относительно большее количество
крепких ростков, которые не обламывались при посадке. Подобное
свойство позволяет рассчитывать на сохранение потенциальных
свойств культуры, поскольку известно, что обламывание ростков
при посадке может значительно снизить урожайность картофеля
(Пшеченков и др., 2007).
В вегетационном опыте наблюдалось уменьшение, по сравнению с контролем, показателя (FMFT)/FT МИФ листьев растений, выращенных из клубней, обработанных фунгицидом, и увеличение этого показателя для вариантов с применением циркона и
силипланта (в наибольшей степени – для смеси Максима с силиплантом) (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о повышении
функциональной активности фотосинтетического аппарата растений при использовании иммуномодуляторов. Существенно, что
различия в функциональной активности фотосинтетического аппарата растений, установленные методом МИФ, примерно соответствовали различиям в урожайности картофеля следующей репродукции (табл. 1).
Таким образом, в работе предложен способ обработки семенного картофеля смесями фунгицида Максим с иммуномодуляторами цирконом и силиплантом непосредственно перед закладкой клубней на длительное хранение. Наибольшую сохраняемость
картофеля обеспечило применение смеси фунгицида с препаратом
«Силиплант». Экологичность данного приема обусловлена возможностью снижения нормы расхода фунгицида вдвое. Измерение
флуоресценции листьев растений позволило сделать вывод о повышении функциональной активности фотосинтетического аппа259

рата в вариантах применения иммуномодуляторов, что обеспечило
высокую урожайность картофеля следующей репродукции.
Таблица 1. Физиологические и люминесцентные показатели картофеля
сорта Колобок после хранения клубней с применением фунгицида Максим и иммуномодуляторов.
Варианты обработки
Естественная (FMFT)/FT Урожайность, т /га
НСР05 0,2
клубней
убыль массы, %
Контроль
32,0
7,2  0,3
0,37  0,03
Максим
28,3
5,9  0,2
0,30  0,02
Циркон
32,1
6,3  0,2
0,43  0,02
Силиплант
33,4
6,1  0,2
0,43  0,02
½ Максим + Циркон
35,6
6,0  0,2
0,45  0,03
½ Максим + Силиплант
39,6
5,6  0,2
0,56  0,03
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В данной статье были использованы 32(тридцать два) местных
сортов из генетического фонда института Генетических Ресурсов
Академии Наук Азербайджана и 25 (двадцать пять) интродуктивных сортов мягкой пшеницы, которые были получены из селекционных материалов международного центра по улучшению качества культур кукурузы и пшеницы. В процессе научноисследовательской работы было изучено влияние засухи, как
стресс фактора, на элементы урожайности различных сортов мягкой пшеницы, отличающимися различными генотипическими особенностями.
32 (thirty-two) local varieties from the genetic fund of the Institute of
Genetic Resources of the Azerbaijan Academy of Sciences and 25
(twenty-five) soft wheat varieties, which were obtained from the selec260

tion materials of the international center for improving the quality of
wheat and corn crops, were used in this article. In the course of research
work, the influence of drought, as a stress factor, on the elements of
yields of various varieties of soft wheat characterized by different genotypic characteristics
Введение. Изменение условий социально- экономической и
экологической жизни на фоне демографического увеличения населения Земного шара обеспечение пищевой безопасности превратилось в сложную проблему.
Обеспечение пищевой безопасности в современных условиях непосредственно связано с уровнем развития современного
сельскохозяйственного производства во всех регионах мира.
Однако решение этого вопроса непосредственно находится
как под воздействием социально-экономического развития, также
внедрением в производство высокоурожайных и высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур являющихся основными поставщиками высокобелковой, высококалорийной пищевой
продукции.
В этом плане зерновые культуры играют важную ведущую
роль. Среди зерновых культур, как известно особое место занимает культура пшеницы.
Как во многих регионах мира, также в Азербайджане уделяется особое внимание по получению и дальнейшему возделыванию различных местных и интродуктивных сортов характеризующихся как высокой урожайностью, так и продуктивностью.
Обеспечение население республики продуктами питания
этой культуры является приоритетным направлением государственной программы по социально-экономическому развитию регионов республики.
В этом направлении осенние сорта мягкой пшеницы занимают ведущее место в пищевой цепи, где регулярное расширение
и улучшение качества этих сортов также входит в отдельную программу по обеспечению населения, как зерном, так и хлебобулочными изделиями.
По сравнению с другими республиками граничивающими с
Азербайджаном, почвенно-климатические условия отдельных регионов отличаются своеобразием и различными историческими
особенностями.
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Эти особенности имеющие древние исторические корни по
возделывании этой культуры сказываются на процессах её повышения урожайности и улучшения качества получаемой продукции.
В современных условиях интенсивное глобальное изменение
климата, сопровождающееся загрязнением окружающей среды
различными стресс создающими элементами, также отрицательно
сказываются на жизнедеятельности, как всей живой природы, также и пшеницы.
В этих условиях выбор, как оптимальных условий возделывания, так и устойчивых высокоурожайных и высококачественных
сортов пшеницы является актуальной проблемой имеющей научно-практическое значение в нашей республике.
С этой целью в научно-исследовательском институте «Генетических Ресурсов» Национальной Академии Наук Азербайджана
проводится в жизнь широкомасштабная программа по изучению
мировых и местных ресурсов для расширения генетического банка
зерновых культур, особенно пшеницы.
Объекты и методы исследования. Объектом исследований
служили различные генотипы пшеницы включающие в себя 57
сортов, из них 32 местных и 25 интродуктивных сортов полученных по линии международного центра по улучшении качества кукурузы и пшеницы.
Эти сорта отличались различными биологическими особенностями и были посеяны по требованиям международного дескриптора и в процессе вегетации над ними были проведены фенологические наблюдения.
Над изучаемыми сортами проводились исследования по выявлению сортовых особенностей в условиях засухи как стресс
фактора, который отрицательно влияет, как на показатели урожайности, так и на качество зерна.
Одновременно проводилось генотипическая оценка различными методами, которые включали в себя получение экстракции
ДНК с целью определения степени частоты и соответствующими
праймерами для изучения фрагментов ДНК методами электрофореза и другими методами.
Результаты и обсуждение. На основе фенологических наблюдений были получены данные свидетельствующие, что эти
показатели находятся под контролем генотипических факторов.
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Качественные показатели зерна являющиеся сложным комплексом, были отражены в нашей работе.
Проведённые исследования в 2013-2016 годах в западной
зоне Азербайджана свидетельствовали о том, что исследуемые
сорта отличаются между собой, как по взаимодействию с факторами окружающей среды, также по воздействию на них засухи как
стресс фактора
Используя статистическую программу по оценке качества
зерна было определена корреляционная зависимость по взаимодействию факторов среды.
На основе качества зерна исследуемых сортов полученные
результаты по содержанию и количеству белка в составе аминокислот, а также физико-химическому составу были получены результаты характеризующие каждый сорт.
Сорта близкие по качественным показателям были объединены в первую группу.
В первый кластер были локализованы 20 сортов, которые
составили 30 % утверждённых образцов.
Заключение. Таким образом, на основе проведённых исследований были выявлены биологические особенности исследуемых 57 сортов мягкой пшеницы, характеризующихся различными
показателями качественной и количественной характеристики зависящий как от генотипа, так и от фенотипа этой культуры.
Полученные данные дают возможность рекомендовать отличающиеся сорта, как устойчивостью, так и высокой продуктивностью для дальнейших селекционно-генетических исследований.
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Представлены результаты исследования содержания биофлавоноидов в плодах жимолости в условиях лесостепной зоны Алтайского края. Выявлены источники их повышенного содержания,
успешно сочетающие данный признак с комплексом хозяйственнополезных свойств. Показана перспективность использования жимолости алтайской (Lonicera altaica Pall.) для проведения целенаправленных скрещиваний и формирования ценного в лечебнопрофилактическом плане сортимента культуры.
This article represents the research conclusions on the content of
bioflavonoids in the fruits of Blue Honeysuckle of the forest steppe
zones of the Altai Region. The sources of higher content of bioflavonoids, which successfully combine this feature with their general economically useful qualities, were determined. The article demonstrates
the perspectives of using the Blue Honeysuckle subspecies Lonicera
altaica Pall. for selection and for the creation of varieties that are valuable for medical treatment and disease prevention.
Введение. Жимолость синяя (Lonicera caeruleae L.) до недавнего времени относилась к малораспространенным ягодным
кустарникам, однако к началу XXI века популярность ее значительно возросла благодаря достижениям отечественного садоводства, активному вовлечению жимолости в культуру, целому ряду
хозяйственно-ценных признаков. Результаты аналитических исследований последних лет свидетельствуют о больших потенциальных возможностях жимолости как коммерческой культуры.
Причина тому – сверхранний срок созревания ягод, морозостойкость, нетребовательность к количеству тепла в период вегетации,
стабильная урожайность, возможность механизированной уборки
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урожая [1,2]. Жимолость является экологически чистой культурой,
поскольку не требует применения ядохимикатов. На сегодняшний
день лучшие сорта культуры отличаются скороплодностью, высокой продуктивностью, крупноплодностью, низкой степенью осыпаемости и десертным вкусом ягод. Помимо перечисленных важнейшим их достоинством является редкое богатство химического
состава, обусловливающее лечебно-профилактические свойства
плодов. Особую ценность им придает наличие целого комплекса
биологически активных веществ и, в первую очередь, высокое содержание биофлавоноидов. Они представлены у культуры в большей степени антоцианами, флаванами (катехины, процианидины),
флавонолами, а также - оксикоричными кислотами и флавонами
[3]. Биофлавоноидам присуща, прежде всего, мощная антиоксидантная активность, позволяющая препятствовать аномальным
процессам свободно-радикального окисления и защищать, таким
образом, живые организмы от многих патологий. Они обладают
противовоспалительными, адаптогенными, капилляроукрепляющими, бактерицидными, нейропротекторными и другими ценными
свойствами.
В отделе НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
ФГБНУ ФАНЦА (НИИСС) ведется активная селекционная работа
по жимолости синей. Она базируется на целенаправленной гибридизации генетически различных образцов с целью получения высокопродуктивных во всех отношениях сортов. В гибридизацию
вовлекаются формы жимолости камчатской (Lonicera kamtchatica),
съедобной (L. edulis), Турчанинова (L. venulosa), жимолости алтайской (L. altaica), инорайонные сорта. Установлено, что виды и
подвиды жимолости существенно различаются по количественному содержанию фенольных соединений в плодах. Признанным
источником высокого содержания биофлавоноидов является жимолость алтайская. Кроме того, имеет место большая амплитуда
индивидуальной изменчивости сортов и форм по этому показателю в зависимости от зоны выращивания. В связи с этим данная
работа была направлена на изучение содержания биофлавоноидов
в плодах сортов и гибридов жимолости коллекции НИИСС в условиях лесостепной зоны Алтайского края с целью выявления источников их высокого содержания, подбора родительских форм
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для проведения целенаправленных скрещиваний и, как следствие,
получения высокоценных сортов.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились на базе НИИСС в 2013-2016 гг. Материалом для них служили
зрелые плоды сортов и гибридов жимолости коллекции НИИСС.
Суммарное содержание биофлавоноидов и отдельных фракций
(антоцианов, флаванов, флавонолов) определяли спектрофотометрическими и колориметрическими методами в этанольных экстрактах плодов [4,5].
Результаты и их обсуждение. В результате исследований
установлены довольно высокий уровень и существенные различия
содержания биофлавоноидов в плодах сортов и гибридов жимолости коллекции НИИСС. В условиях лесостепной зоны Алтайского
края плоды культуры могут накапливать до 2300 мг на 100 г сырого веса биологически активных фенольных соединений. При этом
нижний уровень лежит в пределах 800 мг/100 г. Средний показатель для образцов коллекции составляет 1320 мг/100 г.
Количество биофлавоноидов в ягодах практически всех
имеющихся на сегодняшний день сортов в коллекции НИИСС
достигает 1000 мг/100 г и более. Группу сортов с их высоким содержанием составляют, как было установлено, те, которые созданы на основе жимолости алтайской. Это прежде всего сорт Берель
(ж. камчатская х ж. алтайская), для которого наибольший соответствующий показатель за годы исследований составил 1935,0
мг/100г. Необходимо отметить, что данный сорт характеризуется и
целым комплексом хозяйственно-ценных признаков - скороплодностью, высокой продуктивностью, прочным прикреплением плодов, их хорошим вкусом. Он является одним из самых высокоурожайных. Сорт Юмис с высоким содержанием биофлавоноидов в
плодах имеет аналогичное происхождение. Максимальное в годы
исследований количество фенольных соединений для него составило 1925,5 мг/100г. Около 1700 мг/100 г накапливает в своих
плодах новый сорт Калипсо, отличающийся зимостойкостью, урожайностью, крупноплодностью, качественным биохимическим
составом ягод. Благодаря стабильно высокой концентрации биофлавоноидов в плодах в различные годы эти сорта можно отнести
к особо ценным.
266

Среди сортов жимолости алтайской заслуживают внимания
и сорта Селена и Касмала с наибольшими для них показателями
1300 мг/100 г. Их отличает также и ряд хозяйственно-полезных
признаков, таких, как хорошая урожайность, крупноплодность,
засухоустойчивость, высокий коэффициент вегетативного размножения, десертный вкус плодов.
Как показывают наши исследования, в результате гибридизации других подвидов жимолости также можно выделить формы
с высоким содержанием биофлавоноидов. В условиях Алтая хорошо зарекомендовал себя интродуцированный сорт жимолости
Бакчарский великан (ж. камчатская х ж. Турчанинова) – 1344,0
мг/100г – наибольшее для него количество за годы исследований,
привлекательный своей крупноплодностью и, несомненно, перспективный в селекционном плане. Гибридная форма аналогичного происхождения 36-23-07 отличилась выдающимися среди всех
образцов коллекции показателями содержания биофлавоноидов –
2267,6 мг/100г. И хотя она довольно нестабильна в проявлении
признака, в среднем количество фенольных соединений в ее плодах составляет высокое значение – 1800 мг/100 г. Для гибрида 361-07 этих же подвидов наибольший уровень установлен в пределах
1500мг/100 г.
В целом, среди гибридного материала жимолости селекции
НИИСС по содержанию биофлавоноидов значительно выделяются
формы, являющиеся межвидовыми гибридами жимолости алтайской и жимолости камчатской. Особого внимания заслуживает
гибрид 4-21-09 с предельно высоким в данной группе показателем
- 1900 мг/100 г. Для гибрида 2-36-08, являющегося отборной формой от свободного опыления сорта Берель, он составляет 1700
мг/100 г. Эти данные служат подтверждением особой селекционной ценности сорта Берель. Выше среднего отмечен уровень содержания биофлавоноидов в плодах гибридов 23-15-06, 23-29-06,
21-132-94, 34-35-07 и др. – 1350 – 1500 мг/100 г.
В результате анализа фракционного состава биофлавоноидов
жимолости было установлено, что доминирующее положение в
этом комплексе занимают антоцианы - 37,3% , обусловливающие
интенсивную тёмно-синюю окраску ягод. На долю катехинов приходится 28,8%, в меньшей степени представлены процианидины и
флавонолы - 24,5% и 9,4% соответственно. Таким образом, основ267

ными биофлавоноидами плодов сортов и гибридов жимолости
коллекции НИИСС являются флаваны, которые составляют более
половины суммарного содержания фенольных соединений. Наиболее продуктивными в плане накопления биофлавоноидов являются сорта и гибриды, имеющие в качестве родительских форм
жимолость алтайскую и жимолость камчатскую.
Заключение. В результате исследований установлен высокий уровень содержания биофлавоноидов в плодах жимолости в
условиях лесостепной зоны Алтайского края. Данный показатель
характеризуется широким диапазоном изменчивости – от 800 до
2300 мг/100 г. Выявлены источники повышенного содержания
биофлавоноидов, успешно сочетающие данный признак с комплексом хозяйственно-полезных свойств, представляющие, таким
образом, особую селекционную ценность. К ним, прежде всего,
относятся сорта жимолости Берель, Юмис, Калипсо, Бакчарский
великан и ряд гибридов. Данные исследования показали перспективность использования жимолости алтайской (Lonicera altaica
Pall.) для проведения целенаправленных скрещиваний и формирования ценного в лечебно-профилактическом плане сортимента
культуры.
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Одними из важных и обязательных метаболитов клеток и тканей
растений являются фенольных соединения (ФС), в том числе флавоноиды или «биофлавоноиды» (БФ). Уровень их эндогенного содержания зависит от генетических характеристик растений, условий выращивания, а также действия экзогенных соединений. Рассматриваются некоторые аспекты регуляции накопления БФ в
культивируемых in vitro клетках и тканях растений, включая действие гормоноподобных соединений, а также условий выращивания (свет, темнота), как важных «регуляторов» для биотехнологического получения этих биологически активных соединений вторичного метаболизма.
Одним из важных и актуальных направлений современной
биологии является получение растительных метаболитов с высокой антиоксидантной активностью, которые могут найти практическое применение в медицине и фармакологии. И в этом случае
методы биотехнологии открывают большие возможности. В первую очередь это касается культур клеток и тканей растений, выращиваемых в условиях in vitro, как потенциальных биопродуцентов [1].
Одними из наиболее широко распространенных в растениях
вторичных метаболитов являются ФС. К ним относятся и БФ число которых в настоящее время превышает 5000 [2]. Будучи весьма
реакционноспособными веществами они принимают участие в самых разнообразных физиологических процессах: фотосинтезе, дыхании, росте, развитии, репродукции и иммунитете растений, а
также защите клеток от стрессовых воздействий [3,4].
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Не вызывает сомнений тот факт, что культуры in vitro - альтернативные источники получения биологически активных и
«экологически чистых» веществ, поскольку они сохраняют присущую интактному растению способность к синтезу различных
соединений, в том числе ФС [1, 5]. В большинстве случаев она
ниже, чем в исходных эксплантах, что может быть следствием изменения структурной организации тканей, а также уровня дифференциации клеток в условиях in vitro [6]. Исключение составляет
ряд фенолнакапливающих культур, у которых содержание полифенолов остается на уровне интактного растения, а в ряде случаев
и превосходит его. Так, каллусные ткани Stevia rebaudiana характеризовались более высокой способностью к синтезу ФС по сравнению с листовыми эксплантами [7]. Кроме того, антиоксидантная
активность метанольных экстрактов каллусов была на 10 – 15%
выше, чем листовых.
Следует подчеркнуть, что уровень накопления ФС, в том числе
БФ, зависит как от генетических характеристик клеточных культур, так и от условий их культивирования, о чем не раз сообщалось в литературе [8-10]. Инновационные биотехнологии требуют
получения культур с высоким содержанием биологически активных веществ, что может быть достигнуто различными способами.
Один из способов – изменение условий выращивания, а именно
наличие фотопериода и его длительность [6, 8]. В большинстве
случаев в условиях светового воздействия повышалось не только
накопление ФС, но и изменялся их состав. Как было показано на
каллусной ткани чайного растения (Camellia sinensis L.), в фотомиксотрофной культуре отмечалось образование БФ, что не характерно для гетеротрофной культуры [11]. Эти изменения коррелировали с развитием хлоропластов, как одного из основных мест
биосинтеза ФС в зеленых клетках растений [3].
Важная роль отводится и углеводам – обязательным компонентам питательных сред для культивирования клеток и тканей растений. Известно их влияние на рост, продуктивность, регуляцию
экспрессии генов [12, 13]. Кроме того, сахароза и глюкоза, могут
действовать как сигнальные молекулы для ряда метаболических
путей, в том числе и биосинтеза фенольных соединений [14].
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К наиболее значимым регуляторам синтеза вторичных соединений в клеточных культурах растений относятся такие компоненты питательных сред, как гормоны и гормоноподобные соединения [6, 8]. В качестве ауксинов обычно используют 2,4дихлорфеноксиксусную (2,4- Д) или 1-нафтилуксусную (НУК) кислоты. К настоящему времени становится все более очевидным,
что они не являются взаимозаменяемыми соединениями [15]. Это
проявляется в различном их действии на физиологические и биохимические процессы, происходящие в культивируемых in vitro
клетках растений. В случае внесения в питательную среду НУК
(вместо 2,4-Д или в сочетании с ней) часто отмечалась стимуляция
синтеза вторичных метаболитов. Так, в культуре ткани василистника малого происходило двукратное увеличение образования алкалоида берберина [16], а в культуре клеток женьшеня настоящего
- возрастало содержание гинзенозидов [17].
К регуляторам роста растений нового поколения относится Мелафен, действующий в сверхмалых дозах и прошедший успешную
апробацию на многих биологических объектах. При его внесении
в питательную среду при культивировании клеток раувольфии выход алкалоидов увеличивался [18]. При кратковеренном воздействие Мелафена на каллусные культуры чайного растения их рост
улучшался, а накопление БФ, в том числе флаванов, обладающих
капилляроукрепляющей активностью, возрастало [19]. Больший
эффект от воздействия этого регулятора роста нового поколения
проявлялся при более низкой концентрации, что имеет важное
значение для последующего использования каллусных культур в
качестве биологического сырья для получения биологически активных веществ.
Все это свидетельствует о значительных изменениях в характере роста и синтезе различных соединений вторичного метаболизма, в том числе БФ, у культивируемых in vitro клеток растений,
которые могут зависеть от многих факторов, в том числе и от их
биосинтетической способности.
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УДК 577.355.4
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИСТЬЕВ ТРАДЕСКАНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ
О.А. Калмацкая, В.А. Караваев, А.Н. Тихонов
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, физический факультет
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics,
tel.: +7(495) 939-41-88; e-mail: kalmackaya@physics.msu.ru
Исследованы флуоресцентные показатели листьев традесканции после длительного (2–3 месяца) культивирования растений при высокой и низкой освещенности. Установлено увеличение
коэффициента нефотохимического тушения флуоресценции NPQ
при акклимации растений к условиям высокой освещенности, что
обеспечивает формирование у этих растений механизмов защиты
фотосинтетического аппарата от фотоингибирования.
Механизмы нефотохимического тушения играют важную
роль в оптимизации работы фотосинтетического аппарата и защите растений от светового стресса. Разделение вкладов различных
ме-ханизмов в общий уровень нефотохимического тушения является актуальной задачей биофизики фотосинтеза.
Цель данной работы – изучить характер изменений нефотохимического тушения флуоресценции листьев растений, выращенных при различной интенсивности освещения. Объектом исследования служили растения традесканции Tradescantia fluminensis L., выращенные при интенсивностях света 50-125 мкЭ м2с1
(низкой) и 875-1000 мкЭ м2с1 (высокой). В работе использовали
листья 4-6 яруса, считая от верхушки.
Измерения кинетики флуоресценции проводили на импульсном флуориметре PAM-2500 (Walz, Германия). Перед началом освещения лист выдерживали в течение 15 мин в темноте. Флуоресценция возбуждалась импульсным измерительным светом (ИС)
(λ = 630 нм, Δλ = 5 нм, ФАР ≈ 10 мкЭ м2с1, сразу после вклю-чения
ИС определялся исходный уровень флуоресценции F0. Максимальный уровень флуоресценции Fm определялся при освещении листа насыщающей вспышкой света длительностью 0,5 мс
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(λ = 630 нм, ФАР ≈ 3500 мкЭ м2с1). Далее лист в течение 30 мин
освещали синим (λ = 455 нм) или красным (λ = 630 нм) действующим светом (ДС) (ФАР ≈ 500 мкЭ м2с1), на фоне которого каждые 20 с подавали насыщающие вспышки света, при этом флуоресценция возрастала до уровня Fm. После выключения ДС наблюдали релаксацию. Коэффициент нефотохимического туше-ния
флуоресценции определяли как NPQ = Fm/Fm – 1.
Зависимость NPQ от времени при освещении образца имеет
двухфазный характер (рис.1). В первые несколько минут после
включения ДС развивается быстрая фаза NPQ (qE), связанная с закислением люмена и активацией регуляторного белка PsbS. Сразу
после включения освещения пул переносчиков электронов между
ФС полностью восстанавливается, однако цикл Кальвина – Бенсона (ЦКБ) еще не активен и нециклический транспорт электронов
заблокирован. В этом случае возникает псевдоциклический транспорт электронов. Затем следует медленная фаза роста NPQ (qZ).
После выключения света величина NPQ значительно снижается, однако остается отличной от нуля. Данную медленно релаксирующую компоненту нефотохимического тушения (t1/2 ~ 5 мин)
принято связывать с фотоингибированием (qI). Вклад в величину
qI может вносить не только светоиндуцированное повреждение
пигмент-белковых комплексов, но и медленные обратимые процессы фотозащиты (образование зеаксантина или эффект разбегания хлоропластов). Существует предположение, что в развитие
qI вносят вклад два процесса: первый с временем релаксации 30-60
с участвует в тушении флуоресценции при комнатной температуре, второй (намного более медленный)  проявляется только при
высо-ких интенсивностях возбуждающего света и низких температурах.
На рис.1 представлены зависимости NPQ для действующего
света 500 мкЭ м2с1, обладающего ингибирующим эффектом на фотосинтез. При этом можно отметить, что значения qZ для обоих
вариантов растений выше при использовании синего действующего света, эффективно используемого в ФС2 (рис 1, б, г по
сравнению с а, в).
Уровень qI был выше, с одной стороны, для растений, выращенных при высокой интенсивности, с другой, − при использовании синего ДС. Первый эффект может быть объяснен более мед275

ленной релаксацией qE и qZ или же более высоким постоянным
уровнем ксантофилов из-за адаптации к высоким интенсивностям
при выращивании. Возможной причиной второго эффекта может
быть медленная релаксация «эффекта разбегания» хлоропластов,
находившихся в положении вдоль антиклинальной стенки клетки.

Рис.1. Характерные изменения коэффициентов нефотоxимичеcкого тушения флуоресценции хлорофилла a в листьях растений
T. fluminensis, выдержанных при низкой (а, б) и высокой (в, г) интенсивности освещения, под действием красного (слева) и синего
(справа) действующего света (500 мкЭ м2с1).
Таким образом, установлено увеличение коэффициента нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла а в варианте высокой освещенности растений, что свидетельствует об усилении механизмов защиты фотосинтетического аппарата от фотоингибирования.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ПУТРЕСЦИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН СОИ
Кириллов А.Ф., Харчук О.А., Баштовая С.И., Козмик Р.А.,
Кистол М.К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2002, Республика Молдова, город Кишинев, ул. Пэдурилор, д.26
e-mail: kharchuk.biology@mail.ru, тел.: +3 (736) 924 52 57
На основании определения особенностей прорастания семян сои
(сорта Амелина и Аура) в условиях водного, солевого и комплексного (водно-солевого) стрессов установлен вклад полиамина путресцина на запуск ответных реакций, что говорит о влиянии путресцина на механизмы формирования устойчивости.
On the basis of the determination of the peculiarities of soybean
(Amelina and Aura varieties) seeds germination under the conditions of
water, salt and complex (water-salt) stress, the contribution of putrescine polyamine on the initiation of response reactions was established,
which indicates the influence of putrescine on the mechanisms of formation of resistance.
Введение. Территория Республики Молдова характеризуется засухами, повышенными температурами [1], повышенной минерализацией поверхностных и подземных вод и повышенным
уровнем щелочности (pH 8 и более) [2]. Полиамины – алифатические поликатионы малой молекулярной массы, которые влияют на
рост и дифференциацию клеток, одновременно могут выполнять
роль индукторов процессов формирования устойчивости [3-5].
Развитие некоторых высших растений стимулируется экзогенным
применением полиаминов [6]. Предполагается, что при экзогенном
применении полиамины могут быть индукторами механизмов
формирования устойчивости растений сои к неблагоприятным
абиотическим факторам среды. Экзогенная обработка растений
путресцином увеличивает относительное содержание воды в листьях; на засоленном фоне увеличивает потерю воды при завяда277

нии листьев, а при недостатке влагообеспеченности на незасоленном фоне увеличивает интенсивность транспирации и суккулентность листьев [7]. Целью настоящей работы являлось изучение
действия экзогенного полиамина путресцина на прорастание семян
сои Glycine max L.
Объекты и методы исследования. Объект исследования –
районированные в Республике Молдова сорта сои Амелина и Аура.
Влияние путресцина на прорастание семян сои сорт Аура проводили в лабораторном опыте на разных фонах прорастания (дистиллированная вода или водные растворы осмотическим давлением 0,30 МПа: полиэтиленгликоля (ПЭГ 6000), бикарбоната натрия,
а также ПЭГ 6000+бикарбонат натрия). Опыт проводили в 3х повторностях при температуре 25oC. Экзогенную обработку проводили набуханием семян в течение 1,5 часов между листами фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной водой (контроль)
или 1 мМ водным раствором полиамина путресцин. Затем семена
обоих вариантов обработки помещали в чашки Петри с разными
фоновыми растворами на 6 суток: через 3 суток учитывали энергию прорастания семян, через 6 суток – всхожесть.
Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2 приведены
данные прорастания семян двух сортов сои, Амелина и Аура, на
разных фонах после экзогенной обработки семян дистиллированной водой (контроль) и 1 мМ раствором путресцина. Изучаемые
стресс-факторы оказали существенное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян обоих сортов. У контрольных (обработанных дистиллированной водой) семян сои сорт Аура на стрессовых фонах энергия прорастания уменьшилась до 33-57% относительно 95% при прорастании на дистилляте (Табл. 1); всхожесть
на вариантах водного (ПЭГ) и комплексного (ПЭГ+соль) стрессов
уменьшилась до 76% относительно 95% при прорастании на дистилляте (Табл. 2). У контрольных (обработанных дистиллированной водой) семян сои сорт Амелина на стрессовых фонах энергия
прорастания уменьшилась до 76-80% относительно 95% при прорастании на дистилляте (Табл. 1); всхожесть на варианте солевого
(бикарбонат натрия) стресса уменьшилась до 86% относительно
100% при прорастании на дистилляте) (Табл. 2).
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Таблица 1. Энергия прорастания семян сои сортов Амелина и Аура при действии стрессовых факторов и экзогенного путресцина.
Среда прорастания
вода
ПЭГ
соль
ПЭГ+соль

Энергия прорастания, %
Амелина
Аура
Без БАВ
Без БАВ
путресцин
путресцин
(контроль)
(контроль)
95,0 ± 5,0
92,9 ± 0,0
92,9 ± 0,0
80,9 ± 4,8
75,7 ± 4,7
66,3± 4,7
42,0 ± 0,0
42,0 ± 0,0
80,3 ± 4,7
80,3 ± 4,7
57,0 ± 0,0
90,0 ± 5,0
75,7 ± 4,7
90,0 ± 5,0
32,7 ± 4,7
47,0 ± 5,0

Экзогенная обработка семян путресцином оказала существенное
влияние на показатели прорастания семян сои. Через 3 суток прорастания для сорта Аура максимальный эффект от обработки семян путресцином был на фоне солевого стресса (бикарбонат натрия), где энергия прорастания увеличилась с 57 до 90% (Табл. 1).
У сорта Амелина обработка семян путресцином увеличила энергия
прорастания на фоне комплексного стресса (ПЭГ+бикарбонат натрия) с 76 до 90% (Табл. 1).
Таблица 2. Прорастание семян сои сортов Амелина и Аура при
действии стрессовых факторов и экзогенного путресцина.
прорастание, %
Среда прорастания
вода
ПЭГ
соль
ПЭГ+соль

Амелина
Без БАВ
путресцин
(контроль)
100,0 ± 0,0
92,9 ± 0,0
100,0 ± 0,0
97,6 ± 2,4
92,9 ± 0,0
85,7 ± 0,0
100,0 ± 0,0
95,3 ± 2,4

Аура
Без БАВ
путресцин
(контроль)
92,9 ± 0,0
80,9 ± 4,8
76,2 ± 4,8
90,5 ± 4,8
90,5 ± 4,8
95,2 ± 4,8
76,2 ± 4,8
88,1 ± 2,4

Для сорта Аура экзогенная обработка семян путресцином оказала
через 6 суток максимальный эффект на фоне водного и водносолевого стрессов, где всхожесть увеличилась с 76 до 88-90%
(Табл. 2). У сорта Амелина обработка семян путресцином увеличила прорастание на фоне солевого стресса (бикарбонат натрия) с
86 до 93% (Табл. 2).
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Заключение. На основании определения особенностей прорастания семян сои двух сортов (Амелина и Аура) в условиях водного, солевого и комплексного (водно-солевого) стрессов установлен вклад экзогенного полиамина путресцина на запуск ответных
реакций, что говорит о влиянии путресцина на механизмы формирования устойчивости растений.
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С целью выяснения роли фитохрома B в регуляции метаболических реакций фотосинтетического аппарата исследовали
действие УФ-B-излучения на растения арабидопсиса дикого типа
и мутанта hy2. Arabidopsis thaliana дикого типа показал более высокую устойчивость к УФ-А-излучению по сравнению с мутантом
hy2. Формирование механизмов повышенной устойчивости к УФА обусловлено активным участием формы PhyB.
To determine the role of phytochrome B in the regulation of
metabolic reactions of the photosynthetic apparatus, the effect of UV-B
radiation on wild-type Arabidopsis plants and the hy2 mutant was investigated. Arabidopsis thaliana wild type showed a higher resistance
to UVA radiation than the mutant hy2. The formation of mechanisms of
increased resistance to UV-A is due to the active participation of the
PhyB form.
Введение Система регуляторных фоторецепторов, в число
которых входят фитохромы, играет важную роль в процессах роста и фотоморфогенеза растений, и их значение в этих процессах во
многом изучено, в частности действие фитохрома В (ФхВ). Однако о его роли как регулятора метаболизма и, в частности, о взаимосвязи активности отдельных звеньев фотосинтетического аппарата с состоянием ФхВ и его содержанием известно мало. Ранее
нами показано, что существует связь между состоянием фитохромной системы и устойчивостью фотосинтеза к действию стрессоров различной природы. Повышение содержания активной формы фитохрома В путем облучения растений после темнового периода импульсом красного света λ = 660 или 625 нм приводило к
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увеличению стресс-устойчивости фотосистемы 2 (ФС2) растений
шпината, салата к УФ-В, а также к УФ-А радиации [1,2]. Однако
механизм стресс-защитного действия активной формы фитохрома
остается мало изученными и для исследований такого рода в настоящее время используют растения с недостатком или с избытком
отдельных типов фитохрома, в частности, трансгенные растения
арабидопсиса, огурца, картофеля.
В задачу данной работы входило исследовании роли фитохрома В в регуляции активности фотосинтетического аппарата при
облучении растений УФ-А радиацией.
Материалы и методы. Объектами служили растения арабидопсиса дикого типа (ДТ) и мутант hy2. Мутант по гену HY2 относится к группе HY-мутантов Arabidopsis thaliana, имеющих удлиненный гипокотиль. Ген HY2 кодирует фермент фитохром-обилинсинтазу (ФХБ-синтазу), ферредоксин-зависимую биливердинредуктазу. В результате мутант дефицитен по ФхВ.
Для облучения растений УФ-А использовали лампу T8 18W
BLB (Selecta) с основным диапазоном излучения в области длин
волн 300-400 нм и с максимумом 365 нм. Интенсивность УФоблучения на уровне листьев была 12 Вт м-2, время облучения 2 ч.
Газообмен СО2 измеряли с помощью инфракрасного газоанализатора LCPro+ фирмы ADC BioScientific Ltd.,
Результаты и обсуждение. Облучение растений арабидопсиса УФ-А в течение 2 ч. приводило к снижению скорости фотосинтеза в течение нескольких часов в последействии фактора,
причем растения дикого типа и мутант по разному реагировали на
стрессовое воздействие. Снижение скорости процесса у растений
дикого типа составляло около 27 % от начальных значений. В
большей степени влияние УФ-А проявлялось на мутанте и снижение скорости фотосинтеза составляло до 67%.
В условиях не лимитирующих фотосинтез по СО2 скорость
газообмена у растений дикого типа и мутанта не различалась до и
после облучения их УФ-А. Для дикого типа наблюдаемая реакция
могла быть связана с отсутствием действия стрессового фактора на
активность РБФК/О, эффективность карбоксилирования, скорость
электронного транспорта и утилизации триозофосфатов. У растений мутанта наблюдалось снижение эффективности карбоксилирования, скорость электронного транспорта и утилизации триозо282

фосфатов, однако изменения скорости фотосинтеза не происходило. У мутанта hy2, наблюдались изменения на уровне первичных
процессов фотосинтеза, что сказывалось на снижении скорости
электронного транспорта. Отсюда снижение скорости фотосинтеза
при естественной концентрации углекислоты, в последействии
УФ-А облучения, вполне оправдано, поскольку уменьшение скорости переноса электронов, приводит к соответствующему изменению синтеза АТФ и НАДФН, используемых в цикле Кальвина.
Заключение. На основании полученных данных мы полагаем, что в формировании механизмов повышенной устойчивости
фотосинтетического аппарата Arabidopsis к УФ-A излучению участвует активная форма фитохрома. Наряду с изменениями на
уровне антиоксидантной системы растений, индукции транскрипционной активности генов некоторых факторов транскрипции и
антиоксидантных ферментов, происходят изменения активности
ряда метаболических реакций, определяющих ответ растений на
действие стрессовых факторов.
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Проведена оценка действия разных световых режимов, с использованием светодиодных облучателей, на функциональные характеристики фотосинтетического аппарата растений картофеля, длительно выращиваемых в условиях полного спектрального облучения в области фотосинтетически активной радиации (ФАР) с преобладающим синим (ФАР+СС) или красным облучением
(ФАР+КС). Оценена динамика переходных процессов при переносе растений с ФАР+КС на ФАР+СС или с ФАР+СС на ФАР+КС
облучение, что моделирует дневной ход солнечной радиации. Выявленные особенности действия разных участков спектра на энергетические процессы фотосинтетического аппарата и растение в
целом, позволяют направленно изменять спектральный режим при
выращивании растений с целью повышения их продуктивности и
выхода биологически активных веществ.
The effect of different light regimes with the use of LED irradiators on the functional characteristics of the photosynthetic apparatus
of potato plants, grown for a long time under conditions of complete
spectral irradiation in the region of photosynthetically active radiation
(PAR) with predominant blue (PAR + BL) or red light (PAR + RL),
was evaluated. The dynamics of transient processes in the transfer of
plants from the PAR + RL to the PAR + BL or from the PAR + BL to
the PAR + RL light is estimated, which simulates the daylight course
of solar radiation. The revealed peculiarities of the action of different
spectral regions on the energy processes of the photosynthetic apparatus
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and the plant as a whole make it possible to directively change the spectral regime when growing plants in order to increase their productivity
and yield biologically active substances.
При постановке эксперимента мы моделировали соотношение красного (КС) и синего (СС) света на фоне полного спектра
в соответствии с естественными условиями в различные периоды
светового дня, а также возможные динамические процессы при
изменении соотношения КС/СС в течение дня.
В фитотроне № 1 была увеличена интенсивность облучения растений СД синего света (СД СС). При этом выключены СД красного цвета (СД КС). В фитотроне №2 повышена доля облучения растений СД красного света (при этом выключены СД СС). В результате отношение СС/КС (при сравнении интенсивностей облучения
в двух камерах фитотрона) составляло около 0,7.
В задачу работы входила оценка динамики переходных
процессов фотосинтетического аппарата при переносе растений с
ФАР+КС на ФАР+СС или с ФАР+СС на ФАР+КС облучение, что
моделирует дневной ход солнечной радиации.
Растения, выращенные в условиях полного спектра с
большим облучением красным светом, имели меньшую скорость
фотосинтеза по сравнению с растениями, выращенными при
большем облучения синим светом при 400 мкмоль/м2с), а также
при насыщающей интенсивности света (1200 мкмоль/м2с).
Изменение светового режима выращивания с большим
уровнем красного облучения на облучение с большим содержанием в спектре синего света приводило к повышению скорости фотосинтеза. При изменении светового режима с большей составляющей синего света на красный, при световых условиях выращивания, происходило снижение скорости фотосинтеза.
Анализ параметров переменной флуоресценции показал,
что изменение спектрального режима с большим уровнем красного света на синий, не приводит к изменению максимального квантового выхода ФСII, некоторому повышению эффективного квантового выхода и скорости нефотохимического тушения после изменения светового режима
Изменение спектрального режима с большим уровнем синего света на красный, не приводило к изменению максимального
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и эффективного квантового выхода, снижению скорости электронного транспорта, снижению нефотохимического тушения по сравнению с растениями, облучаемыми СД синего света.
Полученные результаты позволяют подойти к выяснению
роли отдельных монохроматических светодиодных облучателей,
на фоне полного спектра ФАР, на функционирование фотосинтетического аппарата. Исследование функциональных показателей
фотосинтетического аппарата, ростовых процессов картофеля позволило выявить направленность изменения активности отдельных процессов световой и темновой стадии фотосинтеза. Выявленные особенности действия разных участков спектра на энергетические процессы фотосинтетического аппарата и растение в целом, должны позволить направленно использовать светодиодные
облучатели различного спектрального состава с целью повышения продуктивности растений.
УДК 581.1
РОЛЬ ФИТОХРОМОВ И КРИПТОХРОМОВ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО
АППАРАТА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ.
Креславский В.Д.1,2, Ширшикова Г.Н.1, Любимов В.Ю.1,
Аллахвердиев С.И.1,2
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Резюме. На основе полученных нами и литературных данных проанализировано влияние системы фоторецепторов – фитохромов и криптохромов на активность фотосинтетического аппарата (ФА) в различных условиях. Анализируются возможные механизмы влияния фоторецепторов на ФА растений.
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Введение. Исследование световой регуляции активности ФА
в различных условиях внешней среды является одной из ключевых
и актуальных для фотобиологии и стресс-физиологии проблем.
При этом в световой регуляции важную роль играет система фоторецепторов красного света фитохромов (Фх) и синего света –
криптохромов (1,2,3,4). Однако механизм участия этих фоторецепторов в процессах фотосинтеза мало изучен. В частности, мало
исследованы молекулярно-генетические механизмы, через которые действует фитохромная система на ФА в различных условиях,
ее взаимодействие с другими фоторецепторами – криптохромами
и связь с соотношением про- и антиоксидантов (Kreslavski et al.,
2018). С одной стороны, в мутанте арабидопсиса дефицитном по
ФхВ наблюдали пониженную устойчивость ФА к действию УФ-В
радиации (5). С другой стороны, дефицит фитохрома В в растениях риса приводил к стабилизации структуры хлоропластов и увеличению содержания ненасыщенных жирных кислот в липидах
различных клеточных мембран. В итоге у мутанта дефицитного по
ФхВ была более высокая устойчивость к фотоингибированию в
условиях холодового стресса по сравнению с диким типом (ДТ)
(6).
Материалы и методы. На примере растений арабидопсиса
дефицитных по двум ключевым фитохромам (Фх) – ФхА и ФхВ
(ДМ), а также дефицитных по всем фитохромам (hy2) исследовано
влияние дефицита фитохромов на активность ФА при действии
УФ-радиации и белого света высокой интенсивности (СВИ). Модифицирующее фитохромный эффект влияние криптохромов изучали при выращивании растений арабидопсиса на красном свету,
когда криптохромы не активны. В качестве стрессовых факторов,
действующих на растения, использовали УФ-В и белый свет высокой интенсивности (СВИ). С помощью РАМ-флуориметрии и JIPтеста оценивали активность фотосистемы 2. Кроме того, оценивали скорость фотосинтеза (Pn), содержание фотосинтетических, и
ультрафиолет-поглощающих пигментов (УФПП) в листьях. Также
изучали изменения содержание Н2О2 и общей пероксидазной активности в листьях.
Результаты и обсуждение. На примере растений арабидопсиса дефицитных по ФхА и ФхВ, а также по всем типам фитохрома (hy2) исследовано влияние воздействия различных доз (1.8-7.2
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кДж м-2) УФ-В радиации и видимого света высокой интенсивности
(0.8 -1.2 кВт м-2) на фотосинтетические процессы. Дефицит фитохромов приводил к снижению содержания фотосинтетических
пигментов (хлорофилл и каротиноиды), антоцианов и УФПП, а
также к снижению скорости фотосинтеза при насыщающей интенсивности света. При этом квантовые выходы ФС2 и другие флуоресцентные параметры изменялись незначительно. Наоборот у
растений, выращенных на КС наблюдалось заметное снижение
активности ФС-2 только у мутантов, а у ДТ в меньшей степени. не
у ДТ. Изучены механизмы действия УФ-В радиации и СВИ на ФА
как мутанта, так и ДТ, выращенных как на белом, так и на красном
свету, когда фоторецепторы, поглощающие свет до 500 (550) нм
(криптохромы) не активны. Обнаружено, что устойчивость ФА к
УФ-В ниже у ДМ и hy2 по сравнению с ДТ, выращенными как на
белом, так и на красном свету. При этом уровни Н2О2 при действии стрессовых факторов повышались в большей степени у мутантов по сравнению с ДТ, а пероксидазная активность была у них
ниже, что согласуется с меньшей устойчивостью мутантов к стрессовым факторам, таким как СВИ и УФ-радиация.
Увеличение содержания активной формы Фх или повышенное содержание ФхB приводит к повышенной устойчивости ФА к
большинству стрессовых факторов, в частности к УФ-излучению и
СВИ (4). Пониженное содержание фитохромов или отсутствие активности криптохромов, согласно нашим данным, сопровождается снижением устойчивости ФА к СВИ и УФ-радиации. Показано,
что изменения в фитохромной системе также приводят к быстрому
регулированию экспрессия генов, кодирующих фотосинтетические
белки, и антиоксидантные ферменты, которые изменяют свою активность. При этом фитохромы взаимодействуют с компонентами
стрессовой сигнализации и с криптохромами С другой стороны,
при холодовом стрессе у мутанта по Фх В устойчивость ФА к фотоингибированию была выше, чем у ДТ (6).
Основные пути действия фоторецепторов на ФА – это изменение содержания фотосинтетических и других пигментов, а также
изменение структуры мембран и содержания фотосинтетических
белков и активности антиоксидантных ферментов. Как фитохромы, так и криптохромы также влияют на устьичную проводимость.
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Заключение. Активность ФА зависит от состояния фитохромной системы, прежде всего ключевых фоторецепторов фитохромов А и В, которая функционирует в сопряжении с криптохромами. Особенно заметно влияние фоторецепторов на ФА проявляется в стрессовых условиях.
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В экспериментах на 10-дневных проростках пшеницы (Triticum
aestivum L) было показано, что при 20 мин КС-облучении (17,6
кДж м-2) происходило снижение скорости НАД-ФГАдегидрогеназной реакции на 38−42%. При последовательном КСи ДКС-облучении происходило полное снятие действия КСоблучения. Градуальное увеличение дозы с 4,4 до 17,6 кДж м-2
приводило к линейному снижению ферментативной активности.
Оценка времени жизни КС-модулированного состояния показала,
что после выключения КС происходило затухание с τ1/2 = 20−30
мин. Тестирование фотохимических характеристик листьев показало отсутствие изменений как максимального, так и эффективно289

го квантового выхода ФС II. Таким образом, обнаружена фитохром-В-индуцированная регуляция окисляющего цитоплазматического ферментативного комплекса.
In experiments with 10-day-old seedlings of wheat (Triticum aestivum
L) it was shown that after 20 min RL-irradiation (17,6 kJ m-2) the rate
of 3-PGA formation was decreased of 38-42%. Under consistent RLand FRL-irradiation complete removal of the RL action was occurred.
With increasing doses of RL-irradiation from 4,4 to 17,6 kJ m-2 enzyme
activity was declining linearly. Evaluation of the lifetime of RLmodulated state showed that, after switching RL off there was an relaxation of enzyme activity with τ 1/2 of 20-30 min. Testing of photochemical characteristics of the leaves showed no changing in both
maximum and effective quantum yield of PSII. Thus, discovered phytochrome-induced regulation of oxidative cytoplasmic enzymatic complex.
Введение. Фоторецепторы, наряду с другими сигнальными
системами фотоавтотрофной клетки, играют важную роль в жизнедеятельности растений. В их число входят фитохромы, криптохромы, фототропины, протохлорофиллид и УФ-В фоторецептор
(UV-R8) [1, 2]. Предполагается, что регуляторное действие фитохромов в первую очередь связано с их влиянием на активность
ферментов, регулирующих различные метаболические процессы.
Незначительное внимание уделялось до сих пор возможному фитохром-опосредованному регулированию активности ферментов
углеродного метаболизма фотоавтотрофных клеток, как фотоснтетических, так и гетеротрофных. Однако, вполне вероятно, что помимо известных свето-энергозависимых механизмов регуляции
ключевых ферментов восстановительного пентозофосфатного
цикла [3] могут существовать регуляторные реакции темнового
дыхания [4, 5], опосредованные фитохромом. В связи с этим в настоящей работе были предприняты исследования для выяснения
возможного модулирования активности цитоплазматического
ФГА-ДГГ комплекса фитохром-активным светом при облучении
целого растения.
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Объекты и методы исследования. Эксперименты проводили на 10-дневных проростках пшеницы (Triticum aestivum L), выращенных на белом свету (16 ч, 240 мкмоль квантов/м2с)) при температуре 20−22/18°C, относительной влажности воздуха 50−60%.
и адаптированных в темноте 12 часов. Дозирование КС осуществляли с помощью варьирования времени облучения (5 – 20 минут,
от 4,4 до 17,6 кДж м-2, соответственно). ДКС облучали в течение
20 минут. Активность цитоплазматического НАД*Н-зависимого
ФГА-дегидрогеназного комплекса (в направлении 3-ФГК → 1,3ФГК → 3-ФГА) измеряли в суммарном белковом экстракте из листьев. Реакцию проводили по стандартной методике [6]. Измерение фотохимической активности проводили, используя РАМфлуориметр (Junior-PAM, “Heinz-Walz”, Germany) [7]. Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли с
помощью SigmaPlot 11.0.
Результаты и обсуждение. В конце темнового периода активность хлоропластного фермента составляла 8.0−12.0 мкмоль
НАД*Н/(мин г). Измерение, проведенное сразу после 20-ти минутного облучения КС, показывало снижение активности ФГАДГГ, в среднем, на 35−40% от темнового контроля (Рис. 1). При
последовательном облучении растений ДКС (20 мин) после КС (20
мин) активность ферментного комплекса возвращалась к темновому уровню.
Рис.1
Активность
ФГА-дегидрогеназного
комплекса (% от темнового
варианта) в суммарном
белковом экстракте вторых
листьев пшеницы после
12-часовой адаптации в
темноте, 20-минутного облучения
КС
и
20минутного облучения ДКС
Облучение растений минимальной дозой КС (5 мин, 4.4
кДж/м2) приводило к снижению активности ферментной системы
только на 10−15% от темнового контроля. При дальнейшем повы291

шении дозы КС-облучения до 8.8 кДж/м2 (10 мин) и 17.6 кДж/м2
(20 мин) наблюдалось дальнейшее снижение активности ферментной системы (Рис. 2). В растениях, облученных КС в течение 30 и
40 мин, дальнейшего изменения активности не наблюдали.
Рис. 2 Активность ФГАдегидрогеназного комплекса
(% от тем. вар.) в суммарном
белковом экстракте вторых
листьев пшеницы после 12часовой адаптации в темноте
и различных дозах облучения КС.
Важной характеристикой
процесса
активации/деактивации фермента
является время полужизни изменённого состояния. Для этого были
проведены эксперименты, в которых измеряли активность ФГАДГГ комплекса в темноте, сразу после облучения максимально
эффективной дозой КС и через различное время темнового периода после КС-облучения (рис. 3).
С увеличением темнового периода происходило уменьшение
активации ферментной системы. Графически было определено
время полужизни активированного состояния исследуемой ферментной системы 1/2 = 20−30 мин.
Рис. 3 Активность ФГАдегидрогеназного
комплекса (% от темнового
варианта) в суммарном
белковом экстракте листьев пшеницы после 12часовой адаптации в темноте, облучением 20 мин
(КС) с последующим выдерживанием
различное
время растений в темноте
(30 мин, 1 ч, 2 ч).
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Как максимальный, так и эффективный квантовые выходы
ФС II в контрольных условиях, были равны 0.8070.011 и
0.460.02, соответственно. Освещение КС или ДКС в течение 10
или 20 мин не приводило к каким-либо изменениям квантовых выходов листьев, что опосредованно говорит о неизменности окислительно-восстановительного гомеостаза при различных световых
условиях.
Заключение.
Представленные результаты показывают, что фитохромзависимая регуляция темнового дыхания в фотоавтотрофной клетке происходит не только на уровне митохондриальных ферментов
[4, 5], но и на предшествующем гликолитическом уровне. Полученные данные можно интерпретировать и резюмировать следующим образом: 1. Модуляция активности цитоплазматического
(НАД)-ФГА-ДГГ комплекса при КС-облучении листьев пшеницы
осуществляется через фитохромную систему с участием фитохрома В и линейно зависит от величины ФхВДКС/ФхВКС. 2. Временные
характеристики процесса фитохромной деактивации/активации
цитоплазматической окислительной фазы углеродного метаболизма свидетельствуют о том, что этот процесс, скорее всего, не затрагивает синтез комплекса ферментов или любого из его компонентов de novo, а происходит на мембранном или ином субмолекулярном уровне.
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Проведено сравнительное изучение активности фотосинтетического аппарата и продуктивности растений огурца Тристан F1,
выращиваемых в условиях аэропоники под натриевыми лампами
высокого давления (ДНаТ-600) в качестве контроля и светодиодными облучателями AtomSvet BIO 03-180. С учетом линейного
характера роста продуктивности огурца предложена эмпирическая
модель, описывающая расчет тангенса наклона кривой продуктивности.
A comparative study of the activity of the photosynthetic apparatus and the productivity of Tristan F1 cucumber plants grown under the
conditions of aeropony under sodium high-pressure lamps (DNaT-600)
as a control and AtomSvet BIO 03-180 LED irradiators was carried out.
Taking into account the linear nature of the growth in cucumber pro294

ductivity, an empirical model is proposed that describes the calculation
of the tangent of the slope of the productivity curve.
Введение. Решение проблемы снижения энергозатрат в условиях защищенного грунта в настоящее время связывается с
применением низкоэнергетических светодиодных облучателей.
Достоинствами светодиодов являются экономия до 70 % электроэнергии, длительный срок службы, малые габариты, направленное
распределение света. Они позволяют имитировать динамику суточного изменения спектрального состава солнечного света при
выращивании растений, а также управлять ростом и развитием
растений, ускоряя или замедляя отдельные фазы роста.
В зависимости от вида растений, периода онтогенеза, соотношение участков спектра облучения, необходимых для наиболее
благоприятного роста меняется и необходимо выяснение направленности изменений активности основных физиологических процессов в разных световых условиях. В результате вопросы оптимизации светового режима при выращивании культуры огурца
продолжают оставаться в центре внимания и требуют дальнейшей
разработки
Объект и методы исследования. В работе исследовали активность фотосинтетического аппарата растений огурца Тристан
F1, выращиваемых в условиях аэропоники под натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ-600) мощностью 1200 Вт в качестве
контроля и светодиодными облучателями AtomSvet BIO 03-180
мощностью 1260 Вт. Интенсивность света на расстоянии 1,6 м от
источников облучения составляла 412±15 и 304±10 мкмоль фотонов/м2с соответственно.
Результаты и обсуждение. Определение скорости фотосинтеза у 2-3 сверху листьев растений, имеющих 12-14 ярусов, не показало значительного различия скорости процесса. При насыщающих значениях интенсивности света (1200 мкмоль/м2с), растения
показывали высокие скорости процесса. Полученные данные свидетельствуют, что растения способны эффективно использовать
свет высоких интенсивностей.
Наряду с показателями скорости фотосинтеза накопление
биомассы растениями зависит от баланса между поглощением
СО2 и его выделением в процессе темнового дыхания. Важность
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темного дыхания в жизни растений заключается в использовании
фотосинтетических продуктов для обеспечения энергией метаболических процессов и синтеза различных биологических макромолекул. В нашем случае баланс фотосинтез – дыхание, по вариантам опыта составлял под облучателями BIO 03-180 - 7,0 мкмоль
СО2 м-2с-1 и под лампами ДНаТ 600 - 5,1 мкмоль СО2 м-2с-1. Таким
образом, по данным газообмена, можно ожидать более высокую
продуктивность растений, выращиваемых под светодиодными облучателями.
Наряду с определением скорости СО2 газообмена рассчитывали максимальный фотохимический квантовый выход ФС II
(Fv/Fm), эффективный фотохимический квантовый выход ФС II
(Yield), показатели фото - (qP) и нефотохимического тушения
флуоресценции ФС II (NPQ, qN) и другие характеристики фотосинтетического аппарата листьев растений. Выращивание растений под лампами ДНаТ и светодиодными облучателями не приводило к изменению максимального и эффективного квантового выхода ФС II (Yield), но более высоким значениям скорости электронного транспорта и нефотохимического тушения флуоресценции ФС II (NPQ) под лампами ДНаТ. Пик продуктивности у растений варианта BIO 03-180 наступил одновременно с ДНаТ 600. В
результате при сопоставлении результатов в первые 35 суток периода продуктивности использование светодиодного светильника
оказались более эффективным, чем ДНаТ-600.
Анализ распределения спектральных участков светового потока от ламп ДНаТ и светодиодных облучателей показывает, что
максимальное значение для продуктивности имеет «красная»
часть спектра в диапазоне волн 600-700 нм. По этому показателю
светодиодные светильники BIO 03-180 превосходят светильники
ДНаТ 600 на 40 μmol/m2s. Следует также отметить, что
эффективность распределения внутри «красного» участка спектра
BIO 03-180 лучше, чем у ДНаТ 600 – максимумы распределены на
диапазон 660-680 нм, в отличие от ДНаТ 600, у которой
максимумы в области 600-610 нм. С учетом линейного роста продуктивности огурца предложена эмпирическая модель, описывающая расчет тангенса наклона кривой продуктивности.
Таким образом, у растений при интенсивностях света выращивания растений формируется фотосинтетический аппарат,
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способный эффективно работать при повышении интенсивности
света до 1200 мкмоль/м2с. В световых условиях 300400мкмоль/м2/с ассимиляционные возможности растений определяются фоном освещенности (R 0,95).
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Изучено влияние интенсивности и спектрального режима
освещения на параметры фотосинтетического аппарата. Показано,
что облучение растений полным спектром ФАР, с преобладанием
синей его части, приводит к повышению скорости фотосинтетических процессов и увеличению поглощения углекислоты растениями. Облучение растений с большей долей красной составляющей
спектра в спектре ФАР способствует стимуляции ростовых процессов, ускорению биосинтеза сахарозы. В контролируемых условиях, исследованы основные закономерности газообмена и продуктивности растений при различных уровнях интенсивности и
спектрального состава света.
The influence of the intensity and the spectral mode of illumination on the parameters of the photosynthetic apparatus was studied. It
is shown that irradiation of plants with the full spectrum of phage, with
the predominance of its blue part, leads to an increase in the rate of
photosynthetic processes and an increase in the absorption of carbon
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dioxide by plants. Irradiation of plants with a greater proportion of the
red component of the spectrum in the spectrum of phage promotes
stimulation of growth processes, acceleration of the biosynthesis of sucrose. Under controlled conditions, the main regularities of gas exchange and plant productivity at different intensity levels and spectral
composition of light were investigated.
Введение. Натуральный каучук является уникальным биополимером, который не может быть заменен синтетическими аналогами в большинстве сфер использования и поэтому имеет огромное экономическое значение. В Европе и в России в промышленности используется только импортный латекс, получаемый из
гевеи Hevea brasiliensis (семейство Euphorbiaceae) - единственный
источник промышленного натурального каучука (цис-1,4полиизопрена). При современных скоростных режимах эксплуатации шин (автомобильных, шасси самолетов и др.) выдерживает
резина только с добавками натурального каучука, 10-15%. К другим товарам, производимым на основе каучука, относятся изделия,
используемые в промышленности, автомобилестроении, медицине, производстве обуви и адгезионные материалы. Перечисленные
проблемы указывают на необходимость поиска альтернативных
источников натурального каучука. Каучук кок-сагыза по качеству
не уступает каучуку гевеи и даже превосходит его при использовании в шинах тяжелых машин. Кроме каучука, в растениях коксагыза может быть использован латекс и инулин. С целью повышения содержания этих важнейших продуктов в растениях коксагыза необходимо исследовать факторы, влияющие на фотосинтез и направленность метаболических процессов.
Методы исследования. Растения выращивали одновременно в 2 фитотронах в условиях полного спектрального облучения
(ФАР) при уровне интенсивности света 400±28 мкмоль фотонов м2 -1
с , температуре 25/20оС день/ночь. Интенсивность СО2газообмена листьев измеряли с помощью фотосинтетической системы LCPro+(ADC BioScientific Ltd., Великобритания). Зависимость скорости фотосинтеза от интенсивности света измеряли в
диапазоне ФАР от 0 до 1200 мкмоль м-2с при концентрации СО2 в
воздухе 400±32 мкмоль СО2 моль-1. Активность фотосистемы 2
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листьев растений кок-сагыза измеряли с помощью метода переменной флуоресценции с использованием мини ПАМ - Junior.
Результаты и обсуждение. Для разработки технологии
выращивания кок-сагыза в аэропонных условиях требовалась первичная оценка имеющихся коллекционных образцов растений (из
коллекции ВИР), различающихся по их реакции к воздействующим факторам внешней среды, ростовым параметрам и скорости
фотосинтетических и метаболических реакций. Полученные результаты показали, что линия кок-сагыза 391 более продуктивна
по сравнению с линиями 247 и 419, и отличается большей фотосинтетической активностью по сравнению с линией 242. В связи с
этим, линия кок-сагыза 391 была выбрана в качестве основной
для проведения дальнейших исследований.
При постановке эксперимента мы моделировали соотношение КС и СС в соответствии с естественными условиями в различные периоды светового дня, а также возможные динамические
процессы при изменении соотношения КС/СС на фоне полного
спектра ФАР в течение дня. Доля синей части спектра облучения
растений (СД СС) в одном фитотроне составляла 146 мкмоль фотонов м-2с-1. Доля красного света (СД КС) в другом фитотроне составляла 210 мкмоль/м2с. В результате соотношение СС/КС (при
сравнении интенсивностей облучения в двух камерах фитотрона
составляло около 0,7.
Растения, выращенные в условиях большего облучения СС в
составе ФАР, имели более высокие значения скорости фотосинтеза
при интенсивности света, соответствующей условиям выращивания (400 мкмоль/м2с), а также при насыщающей интенсивности
света (1200 мкмоль/м2с). При изменении светового режима с СС на
КС на фоне полной ФАР при 400 мкмоль/м2с, не происходило изменения скорости фотосинтеза. Однако при насыщающей - 1200
мкмоль/м2с интенсивности света скорость фотосинтеза была ниже.
Изменении светового режима выращивания с большего уровня КС в спектре на облучение с большим содержанием в спектре
СС приводило к первоначальному (через 1 час) снижению скорости фотосинтеза, после чего - к активации фотосинтетического
аппарата и превышению скорости фотосинтеза по сравнению с
первоначальным уровнем при СД КС.
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Изменение светового режима с большего КС на больший СС
приводило к некоторому повышению скорости фотосинтеза при
насыщении световой кривой, увеличению скорости темнового дыхания, повышению квантовой эффективности процесса, а также
повышению значений светового компенсационного пункта. Напротив, повышение в спектре облучения доли красного света вызывало снижение скорости фотосинтеза, дыхания, и некоторому
снижению квантовой эффективности фотосинтеза, светового компенсационного пункта.
Наблюдаемые изменения активности фотосинтетического
аппарата связаны, в частности, с изменениями активности световой стадии фотосинтеза. Изменение спектрального режима, с
большего содержания красного света на синий, приводило первоначально к снижению максимального квантового выхода ФСII,
реального квантового выхода, скорости электронного транспорта,
но повышению нефотохимического тушения. Через три часа показатели были на уровне или выше по сравнению с растениями, облучаемыми СД КС Изменение спектрального режима, с большего
содержания синего света на красный, приводило к повышению
реального квантового выхода, скорости электронного транспорта,
но снижению нефотохимического тушения. В последующем, через
три часа показатели были на уровне или ниже (для нефотохимического тушения) по сравнению с растениями, облучаемыми СД СС
Облучение растений полным спектром, с преобладанием синей
его части, приводит к повышению скорости фотосинтетических
процессов и большему поглощению углекислоты растениями.
Вместе с тем, использование облучения с большей долей красной
составляющей спектра способствует стимуляции ростовых процессов, ускорению биосинтеза сахарозы, что является первичным
субстратом для синтеза каучука и инулина. Исследуя первичные
ответные реакции фотосинтетического аппарата и целого растения, можно разрабатывать тактику и стратегию стимулирования
метаболических процессов, протекающих в растительных клетках.
Понимая ответные реакции растительных клеток на чередование
узко спектрального света, можно направлять целевым образом метаболизм растений на биосинтез востребованных биохимических
соединений.
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УДК 132. 581
CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОКУЛЬТУРЫ
РАСТЕНИЙ – ВАЖНЕЙШИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ
УРОЖАЙНОСТИ РАСТЕНИЙ
Мартиросян Ю.Ц.1,3, Мартиросян В.В1, Кособрюхов А.А 1,2
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ФГБУН Институт биохимической физики РАН,
119334, Москва, ул. Косыгина, д. 4.
В работе проведена оценка действия различных источников
облучения: ламп ДНАТ, светодиодных облучателей (СД), индукционной лампы, а также естественной солнечной радиации, на
структурно-функциональные особенности фотосинтетического
аппарата растений картофеля в тех или иных световых условиях
выращивания, а также вклад отдельных процессов в работу фотосинтетического аппарата.
The action of various radiation sources: DNAT lamps, LED irradiators (LEDs), induction lamps, as well as natural solar radiation, on
the structural and functional features of the photosynthetic apparatus of
potato plants under certain light growing conditions, as well as the contribution of individual processes to photosynthetic apparatus work.
Введение. Повышение эффективности выращивания растений в светокультуре во многом связано с внедрением технологий,
включающих создание оптимального светового режима. В настоящее время широко используются светильники с натриевыми и
ртутными лампами, которые имеют максимумы излучения в области 550-600 и 450 нм. Использование новых источников света –
светодиодных облучателей (СД) позволяет резко сократить энергозатраты на выращивание растений за счет их высокой светоот301

дачи, длительного рабочего ресурса и возможности регулирования
спектра излучения. Более широкое применение в светокультуре
растений находят также индукционные лампы – энергосберегающие источники света, принцип работы которых основан на электромагнитной индукции и газовом разряде для генерации видимого света.
Целью данной работы являлось изучение активности фотосинтетического аппарата при облучении растений лампами различного типа: ДНАТ, светодиодами (СД), индукционными лампами, а также в условиях естественной солнечной радиации.
Материалы и методы. Использовали лампы ДНАТ- 600 и
светодиодные облучатели с уровнями интенсивности света на высоте верхних листьев: 250-270, 260-270 мкмоль фотонов м-2с-1, соответственно, а также индукционные лампы с уровнем интенсивности облучения 260-280 мкмоль фотонов м-2с-1. Одновременно
растения выращивали в условиях открытого грунта в период с июня по август при естественной радиации и уровне 1200-1300
мкмоль фотонов м-2с-1.
Измерения скорости СО2 газообмена проводили с помощью
переносного газового анализатора LCPro+ (ADC BioScientific Ltd.,
Англия). Световые и углекислотные кривые строили путем последовательного повышения уровней интенсивности света и концентрации углекислоты. Анализ углекислотной кривой СО2газообмена проводили по модели Фаркьюхара и др.
Результаты и обсуждение.
Независимо от используемых
источников облучения (ДНАТ, светодиоды или индукционная
лампа) скорость фотосинтеза, рассчитываемая на единицу листовой поверхности растений, не различалась по вариантам опыта.
Относительно низкие скорости фотосинтеза обусловлены,
прежде всего, развитием на растениях большой листовой поверхности, что в результате приводило к относительно низким значениям активности фотосинтетического аппарата в расчете на единицу листовой поверхности. В естественных условиях солнечной
радиации при высоких уровнях интенсивности света для растений
наблюдались высокие значения скорости фотосинтеза.
Для оценки потенциальных возможностей работы фотосинтетического аппарата, а также активности ряда световых и темновых процессов фотосинтеза были построены углекислотные кри302

вые СО2 газообмена листьев растений выращенных при различных условиях облучения и полученные результаты проанализированы с использованием математической модели Фаркьюхара и др.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что лимитирующим звеном работы фотосинтетического аппарата растений
выращиваемых под индукционной лампой может быть активность
фермента РБФК/О (рибулозобисфосфаткарбоксидазы). Действительно, при выращивании под лампами ДНАТ и СД максимальная
скорость карбоксилирования составляла 9-10 мкмоль СО2 м-2с-1, а
под индукционной лампой около 5 мкмоль СО2 м-2с-1. Следует отметить также низкие значения эффективности карбоксилирования
у этих растений, что может свидетельствовать о высоком сопротивлении устьиц потоку СО2 внутрь листьев растений.
Более низкие значения скорости фотосинтеза растений, выращиваемых при светодиодном облучении и индукционной лампой, может быть обусловлено активностью реакций световой стадии фотосинтеза – скорости электронного транспорта растений, а
также меньшим накоплением пигментов этими растениями. Сумма
хлорофиллов а+в была меньше у этих вариантов.
Для оценки функционального состояния фотосинтетического аппарата (ФСА) растений при выращивании их в
аэропонной установке под натриевой и индукционной лампами
использовали метод индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ)
с применением импульсно-модулированного флуориметра (РАМфлуориметра).
На
основании
нескольких
измеряемых
флуоресцентных параметров (F0, Fm, Fp, F0', Fm', Ft) рассчитывали
максимальный фотохимический квантовый выход ФС II (Fv/Fm),
эффективный фотохимический квантовый выход ФС II (Yield),
показатели фото - (qP) и нефотохимического тушения
флуоресценции ФС II (NPQ, qN), и другие характеристики ФСА
листьев растений.
Выращивание растений под индукционной лампой приводило к снижению эффективного квантового выхода ФС II (Yield),
уменьшению фото - (qP) и нефотохимического тушения флуоресценции ФС II (NPQ).
Таким образом, проведенные исследования позволили оценить действие различных источников облучения на растения, выявить структурно-функциональные особенности в тех или иных
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световых условиях выращивания, а также их вклад в работу фотосинтетического аппарата.
Впервые проведено исследование активности фотосинтетического аппарата растений, выращиваемых в различных световых
условиях (по интенсивности и спектральному составу) активности
отдельных звеньев реакции карбоксилирования.
УДК 581.1:577.3
ИНДУКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ЛИСТЬЕВ БОБОВ ПОСЛЕ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА.
ЭФФЕКТ ЗАКАЛИВАНИЯ
Резниченко И.О., Караваев В.А.
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, физический факультет
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics,
tel.: +7(495) 939-41-88; e-mail: liorb@mail.ru
Установлено, что выдерживание растений бобов в течение
24 часов при 30–40 С повышает устойчивость растительных клеток к тепловому стрессу (15-минутный прогрев при 42–44 С).
Степень устойчивости к тепловому стрессу оценивали по величине
(Fмакс−Fстац)/Fстац – относительному тушению флуоресценции хлорофилла а в листе после включения освещения.
Фотосинтез высших растений весьма чувствителен к тепловому стрессу и реагирует на него прежде, чем другие функции
клеток. Ранее было установлено, что после прогрева листа бобов
при температурах выше 38 С наблюдается уменьшение относительного тушения флуоресценции после включения действующего
света, что свидетельствует о снижении фотохимической активности ФС2 (Левыкина, Караваев, 2016). В данной работе исследован
процесс «закаливания» фотосинтетического аппарата – повышение
его устойчивости к тепловому стрессу после предварительного
выдерживания растений при повышенной температуре.
Растения бобов Vicia faba L. (сорт «Русские черные») выращивали при комнатной температуре и естественном освещении.
Перед регистрацией индукции флуоресценции (ИФ) лист бобов, не
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отделяя от стебля, помещали в сосуд с водой и выдерживали в течение 15 мин при фиксированной температуре: 25 (контроль), 42,
43 или 44°C. Для регистрации ИФ высечку из листа помещали в
держатель, освещали широкополосным синим светом интенсивностью около 100 Вт/м2 в течение 30 с, затем выдерживали в темноте
в течение 5 мин, после чего включали тот же самый свет и регистрировали флуоресценцию на длине волны 686 нм. В качестве параметра ИФ использовали отношение (Fмакс−Fстац)/Fстац, где Fмакс –
максимальное значение интенсивности флуоресценции, достигаемое в первые 3–30 с освещения (максимумы FP или FM), Fстац 
стационарный уровень флуоресценции (уровень FT), достигаемый
через 5–10 мин освещения.

Рис.1. Значения параметра Q = (FP−FT)/FT кривых ИФ после 24-часового
выдерживания при температурах 25 и 35 ºС и последующего
15-минутного прогрева при температурах 25, 42, 43 и 44 С.

После выдерживания растений в течение 24 час при повышенной температуре (30, 35, 40 С) и последующего 15-минутного
теплового стресса ИФ была выражена сильнее, чем в контроле
(рис.1, данные для 25 и 35 С). Увеличение значений
(Fмакс−Fстац)/Fстац свидетельствует о повышении устойчивости фотосинтетического аппарата растений к тепловому стрессу. Следует, однако, отметить, что если в контроле Fмакс соответствовало
второму пику индукции (FM), то после 15-минутного теплового
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стресса – первому пику (FP) (второй пик практически не проявлялся), что свидетельствует о различиях в протекании первичных
процессов фотосинтеза в этих двух случаях.
Таким образом, измерение и анализ кривых ИФ листьев бобов позволил продемонстрировать эффект «закаливания» – повышение устойчивости фотосинтетического аппарата растений к
кратковременному тепловому стрессу (42–43 ºС).
УДК 577.151
ЛЕГУМАИНЫ, АSN-СПЕЦИФИЧНЫЕ ПРОТЕИНАЗЫ
РАСТЕНИЙ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И ФУНКЦИИ
Рудакова А.С., Каховская И.А., Шутов А.Д.
Государственный университет Молдовы,
MD-2009 Кишинев, ул. Матеевича 60, Молдова
e-mail shutovandrei@yahoo.com, тел.: (+373)-67-560-422
В составе обширного семейства C13 легумаинов обнаружены многие тысячи Asn-специфичных цистеиновых протеиназ из разнообразных таксонов не только эукариот, но и прокариот. Легумаины
растений катализируют протеолитический процессинг многих
белков, а также участвуют в деградации запасных глобулинов при
прорастании семян.
Many thousands of Asn-specific cysteine proteinases from a great variety of taxa not only of eukaryotes, but also of prokaryotes, have been
detected inside the extensive family C13 of legumains. Plant legumains
catalyze proteolytic processing of a variety of proteins and also participate in degradation of storage globulins during seed germination.
Введение. Цистеиновая протеиназа с уникальной Asnспецифичностью впервые была идентифицирована в семенах Vicia
sativa [1]. К настоящему времени установлено, что легумаины характерны для многочисленных таксонов не только Viridiplantae и
Metazoa, но и прокариот [2]. В связи с их узкой субстратной специфичностью, легумаины катализируют процессинг многих растительных белков [3], а также играют ключевую роль в процессннге
антигенов в организме человека [4]. Это и определило повышенный интерес к дальнейшему исследованию функций легумаинов и
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анализу их эволюции [2]. В настоящей работе исследован эволюционный путь легумаинов растений и проведен анализ филогенетических и функциональных взаимоотношений между легумаинами, специфично синтезируемыми в созревающих и прорастающих
семенах.
Объекты и методы исследования. С помощью программы
BLAST (http://www.ncbi.nih.gov) собрана обширная коллекция гомологичных аминокислотных последовательностей легумаинов
эукариот и прокариот и проведен их элайнмент (программа Clustal
Omega). Участок последовательностей, наиболее консервативный
во всех исследуемых легумаинах, использован для эволюционного
анализа (программа TREECON). Результаты исследования происхождения и эволюции легумаинов растений количественно оценивается на основе анализа статистической достоверности после-

довательного формирования кластеров.
Результаты и обсуждение.
Легумаины консервативны на уровне как аминокислотных
последовательностей, так и третичных структур (легумаины семян
Oldenlandia affinis, pdb|5h0i, и Homo sapiens, pdb|4aw9). Во всех
последовательностях легумаинов архебактерий, бактерий и эукариот присутствуют суперконсервативные остатки His и Cys, образующие активный центр [2, 5, 6].
При использовании в качестве корневых аминокислотных
последовательностей легумаинов архебактерий и бактерий топология полученного эволюционного дерева легумаинов растений
(рис. 1) строго следует общепринятой филогении организмов [7]:
легумаины Parabasalia, объединенный кластер из легумаинов
Alveolata, Stramenopiles и Haptophyta, и затем классическая последовательность кластеров легумаинов зеленых водорослей, споровых и семенных растений. Легумаины Magnoliophyta образуют два
кластера, специфичных для созревающих (D) и прорастающих (G)
семян. За единственным исключением (легумаин Haptophyta) каждый из кластеров эволюционного дерева (рис. 1) образован многочисленными близко родственными аминокислотными последовательностями легумаинов.
Обширный кластер легумаинов Metazoa (Cnidaria, Ecdysozoa,
Echinodermata, Hemichordata, Lophotrochozoa, Platyhelminthes, за307

тем Chordata, в том числе Mammalia вплоть до Homo sapiens) занимают промежуточное положение, показанное на рис. 1 стрелкой.



Рис. 1. Ход эволюции легумаинов растений, специфично
синтезируемых в созревающих (D) и прорастающих (G) семенах.
Для построения эволюционного дерева использованы 299 позиций
элайнмента аминокислотных последовательностей. Цифры над
ветвями отражают статистическую поддержку кластеров (% из
1000 репликаций). Последовательности легумаинов прокариот использованы в качестве корневых.
Легумаины, специфично синтезируемые в созревающих семенах всех исследованных двудольных и однодольных растений
(кластер D, рис. 2), катализируют расщепление консервативной
связи Asn-Gly между доменами в тримерах запасных 11S глобулинов, что приводит к формированию их гексамерной структуры.
В прорастающих семенах всех исследованных двудольных и
однодольных растений легумаины кластера G (рис. 2) совместно с
низкоспецифичными папаиноподобными протеиназами (семейство
C1 цистеиновых протеиназ) участвуют в глубокой деградации запасных 11S и 7S глобулинов [5, 6]. В прорастающих семенах фасоли ограниченный протеолиз легумаином приводит к закономерным изменениям структуры 7S глобулина, в результате чего этот
белок приобретает способность к глубокой деградации папаиноподобной протеиназой [8].
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Легумаины присутствуют также и в вегетативных органах
растений, где они осуществляют процессинг многих незапасных
белков [5].

G

Arabidopsis
Vicia

D

Arabidopsis

Vicia

Рис. 1. Взаимоотношения между легумаинами созревающих
(D) и прорастающих (G) семян. Для филогенетического анализа
использованы 275 позиций множественного элайнмента аминокислотных последовательностей. Цифры над ветвями отражают
статистическую поддержку кластеров (% из 1000 репликаций).
Нижняя строчка соответствует легумаину плауна Selaginella moellendorffii. Функции легумаинов Arabidopsis thaliana и Vicia sativa
изучены наиболее детально [5, 6].
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Пшеницына Т.С., Балясный И.В.
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Исследования проводили в период 2013-2016 гг. во ВНИИ
риса с целью изучения физиологических механизмов, определяющих формирование разной урожайности сортов риса. Сорта различались по урожайности. Она была у интенсивных генотипов значительно выше, чем экстенсивных, что определялось характером
распределения ассимилятов по органам побега. Установлены количественные признаки продуктивности сортов, которые используются во ВНИИ риса при оценке селекционных образцов на урожайность
The researches were carried out to study physiological mechanisms, determining the formation of different yield of rice varieties for
the period of 2013-2016 in ARRRI. The varieties substantially differed
by yield. It was higher in intensive genotypes as in extensive ones. It
was determined by character of assimilates distribution in sprout organs. The obtained traits of productivity of rice varieties are used in
ARRRI at evaluation of breeding varieties for yield.
Ведение. Известно, что сорта зерновых культур, в том числе и риса, подразделяются на экстенсивные и интенсивные. Последние по хозяйственным понятиям способны формировать высокую урожайность, обладают повышенной отзывчивостью на
улучшение условий выращивания, могут хорошо окупать дополнительные вложения на мелиорацию и химизацию земледелия [1,
2]. При создании сортов риса интенсивного типа наряду с высокой
урожайностью необходимо сформировать у них и достаточную
устойчивость к полеганию. Однако работы в этом направлении
сдерживаются из-за недостаточной изученности особенностей
продукционного процесса экстенсивных и интенсивных сортов
риса, не позволяющей установить основные морфофизиологиче311

ские признаки и свойства генотипов, определяющих их урожайность. Цель исследования – изучение физиологических механизмов, определяющих формирование урожайности интенсивных и
экстенсивных сортов риса и на этой основе выделение признаков
для оценки продуктивности генотипов.
Объекты и методы исследования. Материалом исследования служили 6 сортов риса, близких по продолжительности вегетационного периода, из них четыре – Рапан, Визит, Флагман и
Гамма – интенсивного типа, а два – Соната и Атлант – экстенсивного. Работа проводилась в вегетационно-микрополевых опытах –
в железобетонных резервуарах, заполненных почвой с рисовых
чеков, в которых поддерживался режим орошения риса, характерный для полевых условий. Удобрения в виде сульфата аммония,
суперфосфата и хлористого калия вносили в двух дозах: N24P12K12
иN36P18K18 г действующего вещества на 1 м2посева. Определяли
фитомассу с м2, в фазы цветения и полной спелости. В пробах растений в фазу цветения определяли массу побега, массы стебля и
метелки и их доли в массе побега, в фазу полной спелости – уборочный индекс (Кхоз, %), урожайность и элементы её структуры –
число побегов на м 2, зерен на метелке и на м2 посева.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что исследуемые типы сортов образовали близкие по биомассе посевы на единице площади. Сорта значительно различались по урожайности.
Она была в интенсивных генотипов значительно выше, чем экстенсивных, что определялось характером распределения ассимилятов по органам побега. Значительная часть их в интенсивных
сортах использовалась на образование зерна побега, что выразилось в увеличение числа зерен на метелке, на м2 посева, повышало
долю зерна в общей биомассе побега и урожайность. Более значительная часть ассимилятов экстенсивных сортов использовалась на
образование более массивных стеблей, что определяло повышение
устойчивости их посевов к полеганию, снижению уборочного индекса и урожайности этих генотипов. Интегральным показателем
данных изменений является величина коэффициента хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз), показывающая долю использования ассимилятов посева на формирование урожая зерна.
Эта доля у исследуемых сортов на фоне N24P12K12 составила 40,049,3 % и на высоком – 37,3-48,2 %. Значительные сортовые разли312

чия по величине показателя Кхоз и достаточно тесная его связь с
урожайностью сортов позволяет эффективно его использовать при
оценке селекционных образцов на продуктивность
Заключение. Установлено, что сухая надземная фитомасса
в фазу полной спелости не находится в тесной связи с урожаем
зерна сортов риса. Причиной формирования разной урожайности
интенсивных и экстенсивных генотипов является характер распределения образующихся в процессе фотосинтеза ассимилятов по
органам побега. У интенсивных сортов более значительная часть
пластических веществ растения используется на образование колосков и зерновок метелки, при этом недостаточный их приток к
формирующимся элементам стебля. У экстенсивных сортов большая доля ассимилятов побега использования на формирование
стебля и соответственно снижается их доля на образование зерновок в метелке, что вызывает некоторое снижение показателя уборочного индекса, урожайности, но при этом обеспечивается высокая устойчивость посевов этих генотипов к полеганию, что имеет
важное практическое значение.
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Сравнение фотосинтетической, биологической и хозяйственной
продуктивности и урожайности хеномелеса японского, терносливы и среднепродуктивных сортов яблони показало, что в настоящее время нетрадиционные культуры еще уступают яблони по величине изученных показателей. Однако в результате сопряженной
селекции на размер плодов и продукционные показатели хозяйственная продуктивность этих культур может значительно увеличиться, а рентабельность их выращивания приблизиться к рентабельности выращивания отдельных сортов яблони.
Comparison of photosynthetic, biological and economic productivity
and productivity of henomeles, thorns and medium-yield varieties of
apple trees showed that at present non-traditional cultures are still inferior to apple trees in terms of the studied parameters. However, as a
result of conjugate selection for fruit size and production indices, the
economic productivity of these crops can significantly increase, and the
profitability of their cultivation is close to the profitability of cultivation
of certain apple varieties.
Введение. Нетрадиционные садовые культуры часто являются источником ценным биологически активных веществ. В связи с необходимостью насыщения пищевого рынка новыми продуктами, имеющими определённые функциональные качества, появи314

лась потребность в выращивании нетрадиционных садовых культур в достаточно больших объёмах. Перспективными культурами
для производства новых марок соусов оказались Chaenomeles
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach. (хеномелес японский) и Prunus
domestica subsp. insititia. (тернослива). Поэтому вопрос об их хозяйственной продуктивности встал с особой актуальностью.
Согласно теории фотосинтетической продуктивности А.А.
Ничипоровича в основе хозяйственной продуктивности растений
лежит их фотосинтетическая деятельность. Из этого вытекает, что
потенциал урожая зависит от уровня фотосинтеза культуры, её
биологической продуктивности. Однако использование продуктов
и энергии фотосинтеза на формирование хозяйственно-ценного
урожая зависит от большого числа факторов, зачастую разнонаправленно влияющих на распределение ассимилятов в растении, с
чем может быть связано отсутствие прямых корреляций между
фотосинтетической и хозяйственной продуктивностью [1, 2].
Целью наших исследований явилось выявление связи между
фотосинтетической и хозяйственной продуктивностью нетрадиционных плодовых культур средней полосы России Chaenomeles
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach (хеномелес японский) и Prunus
domestica subsp. insititia. (тернослива).
Материалы и методы. Объекты изучения – отборные крупноплодные формы хеномелеса и терносливы (для терносливы дополнительно устойчивые к Monilia cinerea).
Изучение биологической и хозяйственной продуктивности
культур проводили в коллекциях агробиостанции СПИ Мичуринского ГАУ. Определение всех составляющих биологической продуктивности проводили по общепринятым методикам [3].
Для выявления связи между величинами фотосинтетической
и хозяйственной продуктивности проводили определение чистой
продуктивность фотосинтеза, нетто-фотосинтеза и урожай на протяжении 5 лет у 5 отобранных форм хеномелеса и 4 форм терносливы. Уровень фотосинтетической продуктивности нетрадиционных садовых культур сравнивали с фотосинтетической продуктивностью яблони, ведущей плодовой культурой Центрального Черноземья. Для этого были взяты 3 хорошо известных и давно возделываемых в регионе сорта: летний Мелба, осенний Уэлси, позднезимний Северный синап. Для сравнения эти сорта взяты потому,
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что в результате многолетнего изучения фотосинтетической продуктивности большого набора сортов яблони было установлено,
что по величине чистой продуктивности фотосинтеза, эти сорта
имеют средние показатели, хотя входят в группу урожайных сортов. В связи с высоким коэффициентом реализации ассимилятов
на урожай в год плодоношения (свыше 75%) они склонны к периодичности плодоношения.
Все экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [4].
Результаты и обсуждение. Величины показателей биологической продуктивности у плодовых культур зависят от многих
факторов, поэтому подвержены значительным колебаниям. Даже у
яблони, одной из самых стабильных культур, они заметно различаются по годам. Ещё большие различия отмечаются в зависимости от генотипа сорта. По данным Скрипниковой М.К. [5, 6], показатели нетто-фотосинтеза яблони в Средней полосе России варьируют в разной степени: листовой индекс до 3,5 раз, время активной работы листьев на урожай до 1,3 раз, величина чистой продуктивности фотосинтеза до 5 раз. Доля влияния различных факторов
на величину ЧПФ у 30 сортов яблони, доказанная на 95% уровне
вероятности, составляла (в процентах): генотип – 45-65; подвой –
18-40; интеркаляр – 16-36; возраст деревьев – 10-40; совокупные
условия года – 27-48, обрезка – 35-49, физиологически активные
вещества – 10-40, минеральное питание – до 40, водообеспеченность – до 70, свет – до 90.
Величины остальных показателей биологической продуктивности (площадь листовой поверхности и время активной работы листьев) также подвержены колебаниям под влиянием различных внешних воздействий.
Изучение показателей фотосинтетической, биологической и
хозяйственной продуктивности у отборных форм хеномелеса и
терносливы показало, что генотипические различия в их величинах проявляются в меньшей степени, нежели у яблони.
Средняя по генотипам величина чистой продуктивности фотосинтеза у терносливы изменялась по годам от 4,6 до 5,8 г/м2 сутки. Различия по величине ЧПФ между отобранными формами не
превышали 22%.
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Среднемноголетняя величина чистой продуктивности фотосинтеза у форм хеномелеса в среднем за 5 лет приближалась к таковым у выбранных для сравнения сортов яблони (у форм хеномелеса средняя величина показателя составила 6,5 г/м2 сутки, у сортов яблони – 7,5 г/м2 сутки). У крупноплодных форм хеномелеса
среднесортовая величина ЧПФ колебалась по годам от 5,0 до 7,6
г/м2сутки, у сортов яблони от 5,8 до 8,3 г/м2сутки. Колебания величины ЧПФ между 4 формами хеномелеса не превышали 18%.
Сравнение величин чистой продуктивности фотосинтеза листьев крупноплодных и мелкоплодных форм хеномелеса показало,
что у крупноплодных форм она выше. У мелкоплодных форм чистая продуктивность фотосинтеза не регистрировалась выше 5,3
г/м2 сутки. Средняя величина показателя обычно находится в пределах 4,0 – 4,8 г/м2 сутки. По-видимому, отбор хеномелеса японского на увеличение массы плодов невольно ведёт к отбору на повышение фотосинтетической продуктивности листьев. Средняя
величина биологической продуктивности составила у хеномелеса,
4,8 кг/м2 листьев, у терносливы 2,2 кг/м2, хозяйственной 2,7кг/м2
кроны, 2,3 кг/м2 у терносливы.
При сравнении биологической продуктивности, потенциальной хозяйственной продуктивности с реальной хозяйственной
продуктивностью установлено, что коэффициент реализации ассимилятов на урожай у хеномелеса колеблется от 53% до 63%, у
терносливы от 48% до 68%.
Заключение. В результате проведённых исследований установлено, что отборные формы хеномелеса японского и терносливы
являются достаточно продуктивными садовыми культурами. Хотя
они пока уступают яблоне по показателям продуктивности, в результате сопряженной селекции на размер плода, будут отбираться
более продуктивные формы по фотосинтетической и биологической продуктивности, что в конечном итоге приведёт к повышению хозяйственной продуктивности этих культур и рентабельности их возделывания в ЧЦЗ.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА
BERGENIA CRASSIFOLIA (L.) FRITSCH В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Турбина И.Н., Шаплыка М.А.
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Сургутский государственный университет», ИЕиТН
628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Ленина 1,
e − mail: scilla3@yandex.ru, тел.:+7(3462)763162
При сравнении сезонной динамики накопления фотосинтетических
пигментов в зеленых листьях Bergenia crassifolia L.) Fritsch двух
вегетационных периодов выявлено, что погодные условия 2017 г.
способствовали увеличению в 1,5−2 раза уровня хлорофилла на
протяжении всего периода развития, чем в аналогичном периоде
2015 года. А для каротиноидов было отмечено дальнейшее снижение в фазе вегетации.
Comparison of photosynthetic pigments accumulation in green leaves
of Bergenia crassifolia seasonal dynamics in two vegetative periods
revealed that weather conditions of the year 2017 enabled the increase
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of chlorophyll level throughout the entire period of development by
1,5−2 times in comparison with the same period in the year 2015. In
case of carotinoids, further decrease in the vegetation phase has been
revealed.
Введение. Физиолого-биохимические характеристики ассимилирующих органов определяют ростовые и репродуктивные
процессы растения. Данные параметры чувствительны к изменениям окружающей среды, поэтому могут быть использованы в
ранней диагностике состояния растительного организма. Содержание хлорофиллов и каротиноидов – главных фоторецепторов
клетки – является одним из биохимических показателей степени
адаптации растений к экологическим условиям. Фотосинтетическая продуктивность растений в значительной степени определяется уровнем накопления в ассимилирующих органах пигментов
хлоропластов, поэтому представляется целесообразным исследовать параметры накопления фотосинтезирующих пигментов
в листьях бадана толстолистного на разных этапах сезонного развития.
Объекты и методы исследования. Объекты исследования –
зеленые листья бадана толстолистного, срезанные с растений в
разные фенофазы сезонного развития (бутонизация, цветение,
плодоношение, вегетация). Проводили анализ фенофаз с подсчетом количества дней бутонизации, длительности цветения и роста.
Содержание фотосинтетических пигментов определяли в 3кратной биологической повторности на спектрофотометре СФ −
56 по методике Е.В. Барковского. Наличие пигментов рассчитывали в мг/г сухого вещества. Для каждого показателя вычисляли
среднее арифметическое и стандартную ошибку из показателей
трех повторностей. Статистическая обработка полученных данных
выполнена в программе Matrix.
Результаты и обсуждение.
Исследования проводились в течение двух вегетационных
сезонов, различающихся характером погодных условий.
Весна 2015 года была ранняя, снежный покров сошел в конце апреля. В мае среднемесячная температура составляла +10,6 °C,
сумма осадков 48,8 мм. Из всех летних месяцев, июнь был самым
жарким, со среднемесячной температурой + 18,8 °C, и умеренным
количеством осадков, до 95 мм. Июль был теплым (среднемесяч319

ная температура +16,2 °C), с обильными осадками в виде ливневых
дождей. В августе стояла неустойчивая погода, сухая в первой и
дождливая во второй декадах. Первые заморозки отмечены в конце сентября.
Весна 2017 г была поздняя, влажная и затяжная, среднемесячная температура апреля – 6,6 °C. Весь май был холодный, сухой, с неоднократными заморозками, среднемесячная температура
составляла – 4,1°C. Июнь теплый со среднемесячной температурой
16,1°C, без осадков. Июль 2017 года был жарким, засушливым,
среднемесячная температура + 18,2 °C, сумма осадков – 52,3 мм.
Август теплый (среднемесячная температура +15,4 °C), с умеренными осадками.
В первый год наблюдений листья бадана не отличались высоким уровнем содержания пигментов хлоропластов. Содержание
зеленых пигментов варьировало в течение вегетационного периода
в диапазоне от 0,58 до 0,69 мг/г с максимумом накопления в летние месяцы (табл. 1).
На протяжении вегетационного периода отмечено постепенное усиление доли хлорофилла "а", уровень которого в 1,5−3,0
раза превысил таковой хлорофилла "б", о чем свидетельствовало
соответствующее изменение соотношения этих групп зеленых
пигментов в период наблюдений. Для хлорофилла "б" было характерно увеличение накопления в первой половине сезона, сменившееся незначительным снижением к концу вегетации. Содержание желтых пластидных пигментов на протяжении всего периода наблюдений значительно уступало уровню хлорофиллов. Следует отметить, что минимумы содержания хлорофилла в листьях в
весенний период связаны со значительным понижением среднесуточной температуры воздуха.
Изменение погодных условий вегетационного периода в
2017 г. относительно 2015 г., привело к увеличению в 1,5−2 раза
уровня хлорофилла в ассимилирующих органах бадана и составляло от 0,92 до 1,55 мг/г. Что касается желтых фотосинтезирующих пигментов, то уровень их накопления в листьях бадана в первой половине сезона превышает в 1,5 раза по сравнению с 2015
годом, с дальнейшим снижением в фазу вегетации равное 0,36
мг/г.
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Таблица 1 Содержание фотосинтетических пигментов в листьях
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch на разных этапах сезонного развития, мг/г сухой массы
Фаза
развития

Cк

хл.а
+б

Отношение
хл.а+б/
Cк

Содержание, мг/г сухого веса
хл.а

хл.б
2015 год

бутонизация
цветение
плодоношение
вегетация

0,42±0,02

0,16±0,01

0,11±0,01

0,58

5,27

0,44±0,03

0,16±0,02

0,11±0,01

0,60

5,45

0,52±0,05

0,17±0,02

0,14±0,01

0,69

4,93

0,55±0,02

0,14±0,01 0,39±0,02
2017 год

0,69

1,77

0,58±0,04

0,34±0,03

0,18±0,02

0,92

5,11

0,92±0,04

0,50±0,03

0,20±0,03

1,42

7,10

плодоношение

0,78±0,06

0,37±0,04

0,21±0,03

1,15

5,48

вегетация

1,10±0,07

0,45±0,04

0,36±0,05

1,55

4,31

бутонизация
цветение

Так, для обоих сезонов характерно максимальное накопление
фотосинтетических пигментов и в первую очередь – каротиноидов
осенью (фаза вегетация), которые придают устойчивости вида к
неблагоприятным воздействиям низкой температуры в зимний период.
Соотношение хл. а+б/ C к – стабильный показатель, характеризующий пигментный комплекс растений и четко реагирующий на изменения различных факторов среды. Данный показатель
лабилен и зависит от многих экологических факторов, а в условиях Севера наибольшее влияние на этот показатель оказывают световые условия произрастания.
По нашим сведениям, в период исследований это соотношение варьирует от 1,77 до 7,10, возрастая в летний период (фазы
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бутонизация, цветения, плодоношение). В целом данные показывают, что число хл.а+б/ C к связано с внешними условиями среды
(долгота дня, инсоляция), которые активно воздействуя на обмен
веществ растений, могут изменить ( усилить или затормозить)
синтез и накопление в ассимилирующих органах пигментов хлоропластов.
Заключение. При сравнении сезонной динамики накопления фотосинтетических пигментов в зеленых листьях Bergenia crassifolia
двух вегетационных периодов выявлено, что погодные условия
2017 г. способствовали увеличению в 1,5−2 раза уровня хлорофилла на протяжении всего периода развития, чем в аналогичном
периоде 2015 года. Содержание каротиноидов варьировало в значительно меньших пределах с минимумом в мае(0,11 мг/г) и максимумом в конце сентября (0,39 мг/г), что связанно с адаптацией
растений к воздействию стрессового фактора (низкие температуры) предзимнего периода.
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Проведено изучение экспрессии основных генов иммунного ответа
восприимчивых и устойчивых растений картофеля к нематоде (G.
rostochiensis) и томатов (при заражении M. incognita). Показаны
различия в иммунном статусе устойчивых и восприимчивых
сортов картофеля и томатов благодаря экспрессии R-генов (H1,
Gro1-4 и картофеля и томатов, Mi1,2). Активация защитных
реакций растений при контакте с патогенами может протекать
через различные сигнальные пути, что выражается в изменении
уровней экспрессии различных генов, кодирующих PR-белки.
Показана роль PR-белков растений в иммунитете при заражении
седентарными нематодами. Основное внимание в статье уделяется
семействам PR-белков: PR-1, PR-2, PR-3, PR-6.. Отмечаются
различия между экспрессией PR-генов под действием нематод у
восприимчивых и устойчивых растений. Также представлена роль
сигнальных молекул в индукции PR-белков растения.
A study of the expression of principal genes of the immune response in
susceptible and resistant to nematodes potato plants (while infecting G.
rostochiensis) and tomatoes (while infecting M. incognita).
Differences of immune status of resistant and susceptible varieties of
potatoes and tomatoes on the level of the expression of R-genes (H1,
Gro1-4 and potatoes and tomatoes, Mi1,2). Activation of plant’s
protective reactions in contact with pathogens can proceed through
different signal ways, that expressed in changing levels of expression of
various genes, that encode PR-proteins. Plant’s PR-proteins and their
role in immunity characterized in plant during infected of parasitic
nematodes. The primary attention of the article is paid to the PR323

proteins family: PR-1, PR-2, PR-3, PR-6; described mechanism of
function of these proteins. There is a difference between the expression
of PR genes under the influence of nematodes in susceptible and
resistant plants. Also is presented the role of signaling molecules in the
induction of plant’s PR-proteins.
Защита растительного организма от вредителей и фитопатогенных микроорганизмов представляет собой поэтапную активацию защитных процессов. Мембранные рецепторы распознают
патогенные молекулярные структуры и участвуют в развитии базовой (неспецифической) устойчивости. Эволюция паразитических организмов направлена на преодоление иммунитета растений
и связана с развитием систем транспорта белковых эффекторов в
растительную клетку. В этом случае важную роль играют цитоплазматические рецепторы растений типа NB-LRR – R-белки, которые взаимодействуют с эффекторами паразита по принципу генна-ген (участвуют в развитии специфической устойчивости. Вторая линия защиты, наступающая за этапом распознавания, представляет собой активацию сигнальной системы растений, приводящую к запуску каскада защитных физиологических реакций:
генерации активных форм кислорода, синтезу фитоалексинов,
лигнификации клеточных стенок, отложению каллозы и синтезу
целого ряда защитных белков, что в совокупности создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности паразита или приводит к его гибели. Важным звеном в защите растений и показателем их иммунного состояния являются белки PR-семейства. При
изучении взаимоотношений паразитических нематод с растениями
особое внимание уделяется белкам семейств PR1, PR2, PR3, PI
P(R6) (Зиновьева и др., 2004; Molinary et al, 2014). Семейство
белков PR1 строго консервативно, присутствует в каждом виде
растений и рассматривается в качестве маркера системной индуцированной устойчивости растений (СИУ) к различным фитопатогенам. Белки - глюканаза и хитиназы, кодируемые генами PR2 и
PR3, имеют важное значение в патогенезе. Предполагается, что
эти ферменты разрушают клеточные стенки фитопатогенов (особенно в сочетании), а также участвуют в образовании олигосахаринов, регулирующих иммунные ответы растений. Белки семейства PI – ингибиторы протеиназ –подавляют протеолитическую
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активность фитопатогенов. Возрастание активность этих ферментов отмечено при инвазии растений паразитическими нематодами
(Удалова и др. 2014, Zinov’eva et al., 2001)
Исследование экспрессии генов устойчивости растений проведено на примере двух систем нематода - растение-хозяин
Globodera rostochiensis Wollenweber, 1923, Behrens, 1975 – картофель Solanum tuberosum L. и Meloidogyne incognita (Kofoid &
White, 1919) Chitwood, 1949 – томат Lycopersicon esculentum L.. В
работе были использованы устойчивые и восприимчивые к нематодам растения. В картофеле двух сортов – устойчивом и восприимчивом исследовали экспрессию генов, определяющих устойчивость к нематоде – H1 и Gro1- 4; в томатах, экспрессию гена устойчивости к галловым нематодам Mi, исследовали на устойчивом и восприимчивом гибридах. На этих же растениях исследовали экспрессию генов, кодирующих PR-белки. Экспрессию генов в
инвазированных растениях исследовали в динамике на 3, 6 и 20
сутки после заражения. Транскрипционную активность генов
оценивали методом ПЦР в режиме реального времени (Лаврова и
др. 2017).
В случае системы картофельная цистообразующая нематода
– картофель было показано, что устойчивые растения обладают
активными генами устойчивости, быстро реагирующими на заражение повышением уровня экспрессии, в то время как у восприимчивых они неактивны. При проникновении личинок нематоды в
корни устойчивых растений (3-6-е сут после заражения) активность R-генов повышалась со сходным характером изменения экспрессии обоих генов (Н1 и Gro1-4) ). Процесс заражения нематодой не повлиял на уровень экспрессии R-генов у восприимчивых
растений; они так и остались в неактивном состоянии. В системе
галловая нематода – томаты как у восприимчивых, так и устойчивых растениях до заражения ген устойчивости проявляет незначительную активность, однако в дальнейшем при заражении в тканях
устойчивых растений экспрессия повышается, тогда как у восприимчивых остается неизменной на первоначальном низком уровне.
Тем самым эффекторы нематоды в момент заражения остаются
нераспознанными и запуска сигнальной системы для инициации
защитных реакций не происходит.
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Исследование экспрессии PR генов, участвующих в развитии защитных реакций у устойчивых и восприимчивых растений,
позволило установить характер изменений транскриптома в ответ
на заражение. Было показано, что устойчивые растения способны
к быстрой активации генов (PR1, PR2, PR3, PI ) и PAL в тканях
картофеля и PR-1 и PR6 - в тканях томатов), ответственных за индукцию защитных реакций и направленных на подавление развития паразита. Следует отметить, что данные изменения транскриптома характерны как для корней (место непосредственного проникновения нематоды), так и для листьев (место, удаленного от
области поражения), что свидетельствует о повышении системной
устойчивости растений. Для восприимчивых растений подобного
изменения транскриптома не отмечено, а, соответственно, они
подвержены развитию заболевания. Одной из причин накопления
PR белков в клетках является активация сигнальных путей, опосредованных салициловой (СК) или жасмоновой (ЖК) кислотами
(Зиновьева и др. 2013, Uehara et al., 2010). На рис. 1 приведены
данные об изменении уровня экспрессии PR1и PR6 генов при
воздействии на растения томатов СК (7 Х 10-8 М) или ЖК (10-7
М). Известно, что образование PR1 белков идет по салицилатному пути, в то время, как PR6 связано с жасмонат –зависимым сигналингом (Uehara et al., 2010, Fujimoto et al., 2011).
Экзогенная обработка СК устойчивых растений томата вызвала повышение экспрессии генов PR1 и PR6 в листьях; в корнях
активность данных генов оставалась без изменений. Обработка
восприимчивых растений томата СК повышала активность гена
PR1 в корнях и в листьях; в листьях также отмечен высокий уровень экспрессии гена PR6. В корнях и листьях устойчивых и восприимчивых растений экзогенная обработка ЖК вызвала сходную
реакцию в накоплении транскриптов – усиление активности гена
PR6 и отсутствие каких-либо изменений экспрессии гена PR6 .
Известно, что реализация иммунитета во многом определяется способностью растительного организма быстро и специфично
модулировать свой транскриптом, т.е. изменять экспрессию генов,
связанных с развитием защитных реакций в ответ на заражение.
Таким образом, исследования динамики экспрессии основных
генов защитного ответа растений, проведенные на паразитарных
системах картофель – картофельная цистообразующая нематода и
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томаты –галловая нематода
показали, что инвазия устойчивых
растений вызывает повышение транскриптов изученных генов в
начальный период заражения, что является отражением быстрой
реакции на проникновение личинок нематоды с последующим быстрым адекватным развитием защитного ответа. У восприимчивых растений при заражении изменения в активности защитных
генов незначительны, и проявляются уже после проникновения
личинок в корни, что может быть одной из причин развития заболевания. Экзогенная обработка СК/ЖК кислотами оказывают модулирующее воздействие на уровень накопления транскриптов
защитных генов. Влияние СК и ЖК на модуляцию транскрипционной активности исследованных генов у восприимчивых растений указывает на роль этих молекул в системной индуцированной устойчивости.
Работа выполнена при частичной поддержке программы
Президиума РАН №41 «Биоразнообразие природных систем и
биологические ресурсы России»
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Резюме. В световой регуляции активности фотосинтетического аппарата (ФА) в различных условиях внешней среды важную роль играет система фоторецепторов фитохромов (Фх). Однако механизм участия фитохромов в процессах адаптации и регуля328

ции устойчивости ФА к действию различных стрессовых факторов
мало изучен. При этом фотосистема 2 (ФС2) является наиболее
чувствительным компонентом ФА к действию стрессовых факторов. С использованием мутантных растений арабидопсиса изучено
влияние фитохромной системы на устойчивость ФС2, при действии света высокой интенсивности и УФ-В облучения.
Введение. Роль фитохромов в процессах роста и фотоморфогенеза является достаточно хорошо изученной областью (1). В
настоящее время появляется все больше работ, в которых исследуется участие фитохромов в процессах адаптации растений к действию стрессовых факторов (2–4). Так, было обнаружено, что недостаток фитохромов, прежде всего фитохромов А и В, приводит к
снижению устойчивости ФА к УФ-А и УФ-В радиации у мутантных растений арабидопсиса по сравнению с диким типом (3–6).
Показано, что растения арабидопсиса, у которых снижен биосинтез хромофора фитохромов – фитохромобилина, мутант hy2, менее
устойчивы к свету высокой интенсивности (7). В данной работе
изучена роль ключевых фитохромов в устойчивости ФС2 к стрессовым факторам окружающей среды, таким как УФ-В и свет высокой интенсивности.
Объекты и методы исследования. Использовали 25-дн.
растения арабидопсиса дикого типа (ДТ) и мутантные дефицитные
одновременно по ФхА и ФхВ (двойной мутант, ДМ), выращенные
под белыми люминесцентными лампами с фотопериодом 12 ч.
Одну часть растений облучали УФ-В (1 и 2 ч, 1 Вт м-2), другую
часть – светом высокой интенсивности (1150 мкмоль квантов м-2с1
). Для определения максимального и эффективного квантовых
выходов, скорости электронного транспорта использовали PAMфлуориметрию. С помощью JIP-теста оценивали показатель функциональной активности ФС2, отнесенный к поглощаемой энергии,
эффективность первичной фотохимической реакции и квантовую
эффективность переноса электронов от QA- и далее по электронтранспортной цепи (ЭТЦ).
Результаты и обсуждение. Обнаружено, что облучение УФВ радиацией в течение 1 ч приводит к уменьшению функциональной активности ФС2 (индекс производительности ФС2) у ДТ и ДМ
на 36 и 48%, соответственно. Также наблюдается снижение эффективности первичной фотохимической реакции и эффективности
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переноса электронов от QA- и далее по ЭТЦ. При этом снижение
данных параметров, отражающих активность ФС2 при облучении
УФ-В было больше у ДМ, чем у ДТ. Таким образом, у растений с
дефицитом ключевых фитохромов устойчивость ФС2 к УФ-В заметно ниже.
Показано, что максимальный и эффективный квантовые выходы мало отличаются у ДТ и ДМ в физиологических условиях.
Однако после облучения растений светом высокой интенсивности
(1000 мкмоль квантов м-2с-1) в течение 1 ч величина эффективного
квантового выхода и скорость электронного транспорта снижались
у ДМ в большей степени, чем у ДТ. Следовательно, у ДМ по сравнению с ДТ наблюдается большее снижение активности первичных процессов фотосинтеза при действии света высокой интенсивности
Заключение. Таким образом, дефицит ключевых фитохромов А и В приводит к повышенной чувствительности ФС2 к УФрадиации и свету высокой интенсивности.
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Применение теста на ускоренное старение (УСТ) семян и определение их морфофизиологических и биохимических параметров
позволило оценить потенциал хранения (ПХ) образцов перца из
активных коллекций генбанка растений. По ПХ семян генотипы
распределены по группам с учетом их потенциальных возможностей сохранения жизнеспособности после воздействия высокой
температуры и влажности (температура воздуха во время УСТ 4445о, влажность 90-100%). Данные представляют интерес при закладке семенного материала в генбанк для консервации ex situ.
Introduction. The main purpose of ex situ conservation of the
plant germplasm in plant gene banks is to maintain viability (V) of
seeds despite of the aging processes occurring in seeds during storage
and gradual loss of germinability and genetic uniformity by seed material [6, 9]. Seeds should not lose their physiological quality as it leads to
deterioration of growth and development of plants and low resistance to
abiotic stresses. It is important to assess SP of accessions prior to place
them for long-term storage and to perform ranking of genotypes by this
parameter. This complex indicator is widely used in different world
gene banks [1,6,7]. It is important not only to obtain high-quality seeds
but also to maintain their normal germinability under the ex situ conservation. To determine SP, the AA-test is used (seeds are exposed to
high temperature and humidity for a specific period). The time of AA
of seeds depends on the crop and also on specific genotype [5]. With
the help of the test it is possible to monitor the gene pool accessions,
i.e. to continuously track V of seeds and classify genotypes from working and active collections by the seed aging parameters. The test al331

lows: 1. Identification of accessions not suitable for long-term storage.
2. Giving recommendations on the terms of seed reproduction. 3.
Indication of the necessity to restore V of specifically valuable
collection accessions.
The purpose of investigations was to study morphophysiological and
biochemical parameters of seeds and seedlings of pepper with the help
of accelerated aging test of seeds, and to determine their storage
potential and perform ranking of genotypes by this indicator.
Objects and Methods. To determine SP of seeds of the 12 pepper
genotypes, the AA-test of seeds was conducted [3]. Air temperature:
44-45оС, air humidity: 90-100%, aging period: 72 hours. Air temperature (41оC) recommended for pepper seeds in the International Rules of
the ISTA was insufficient, and we exposed seeds to 44-45оC, then the
seeds were sprouted in Petri dishes in thermostat at 25оC. The following parameters were measured: germinating power (GP) and germinability (G) of seeds, main radicle length (RL), fresh and dry biomass of
seedling rootlets [2], peroxidase enzyme content (PO) in seedling rootlets [8], electrical conductivity (EC) of solutions with normal and aged
seeds [3]. Results were processed using software package Statistica 7.
Results and Discussion. The decrease of GP and V of pepper
seeds after their accelerated aging was 5.0-26.7% and 8.0-42.0% for
different genotypes, respectively, as compared to control, that is indicative of their genotypic specificity. Germinability of seeds after the accelerated aging was characterized by various level of decrease (by 8.0 –
42.0% at the average). G decreased by 8.0-17% in the 1st group of
genotypes (Excelent, Fildes, Lumina, Victoria, Rubinovii), and by 21.042.0% in genotypes of the 2nd group (California Wonder, Auras,
Caolin, Succes, Israel, Aventurin, Podaroc Moldovi) (Fig.). RL of seedlings after AA of seeds decreased in various genotypes by 1.2-10.9 mm
as compared to control. Maximal inhibition of growth of seedling rootlets after AA of seeds was noted in genotypes California Wonder,
Rubinovii, it was minimal in genotypes Excelent, Fildes and Lumina.
The decrease of fresh biomass of rootlets was of 40.0-160.0 mg at the
average depending on genotype as compared to control.
Almost all genotypes showed significant positive correlation of
germinability of seeds with GP (r=+0.58), RL (r=+0.63), fresh
(r=+0.65) and dry (r=+0.51) biomass of seedlings. Parameter “length of
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rootlets” correlated with G (r=+0.60), fresh (r=+0.59) and dry (r=+0.53)
biomass of seedlings.
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Fig. Germinability of seeds of pepper genotypes after AA of seeds, %
(2nd group). 1- California Wonder; 2-Auras; 3-Caolin; 4-Succes; 5Israel; 6- Aventurin; 7- Podaroc Moldovi
Table 1
Electrical conductivity of solutions with pepper seeds after accelerated
aging test of seeds, mS/m
Serial
Genotype
Control
Test
No.
1
3.41 ± 0.32
4.77 ± 0.21*
California Wonder
2
2.75 ± 0.19
3.10 ± 0.22
Auras
3
4.43 ± 0.22
6.78 ± 0.16*
Excelent
4
3.95 ± 0.21
7.65 ± 0.31*
Caolin
5
3.60 ± 0.05
6.63 ± 0.04*
Succes
6
5.30 ± 0.03
6.60 ± 0.02*
Fildes
7
3.65 ± 0.03
4.20 ± 0.05*
Israel
8
6.40 ± 0.02
7.00 ± 0.06*
Aventurin
9
Lumina
5.00 ± 0.06
5.60 ± 0.08*
10
Victorina
4.30 ± 0.04
6.88 ± 0.06*
11
3.90 ± 0.05
5.00 ± 0.04*
Rubinovii
12
4.00 ± 0.03
5.98 ± 0.07*
Podaroc Moldovi
* - p < 0.05
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Table 2
Peroxidase content in pepper seedling rootlets, c.u.
Serial
No.
1

Genotype
California Wonder

Control

Test

0.30 ± 0.09

0.65 ± 0.08*

2

Auras

0.41 ± 0.08

0.70 ± 0.06*

3

Exelent

0.33 ± 0.09

0.41 ± 0.07

4

Caolin

0.29 ± 0.06

0.71 ± 0.09*

5

Succes

0.29 ± 0.07

0.43 ± 0.09

6

Fildes

0.38 ± 0.06

0.49 ± 0.08

7

Israel

0.42 ± 0.06

0.66 ± 0.09*

8

Aventurin

0.28 ± 0.04

0.70 ± 0.08*

9

Lumina

0.38 ± 0.07

0.52 ± 0.08

10

Victorina

0.35 ± 0.04

0.49 ± 0.06

11

Rubinovii

0.45 ± 0.07

0.61 ± 0.05*

12

Podaroc Moldovi

0.39 ± 0.04

0.73 ± 0.06*

*- significant difference at p < 0.05
Electrolyte release from the seeds was determined by EC of solutions with normal and aged seeds. Time-exposure of seed swelling was
increased from 24 to 48 hours as namely with that exposure the difference between the variants was the most evident. EC of test solutions
increased after 48-hour exposure of swelling by 0.35-3.70 mS/m at the
average as compared to control and was dependent on genotype (table
1). No sharp increase of electrolyte release from seeds was observed in
such pepper cultivars as Auras, Fildes, Lumina. Variability of these
data indicates the individuality of genotypes. Increase of EC of solutions in test as compared to control is explained by the increased permeability of the membranes in seeds after the AA-test [10]. Content of
PO in seedling rootlets increased after AA-test by 1.24 -2.40 times as
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compared to control depending on genotype. This is a characteristic
effect of thermal stress on seeds. The highest increase of PO in seedling
rootlets of pepper after AA of seeds was noted in the Excelent genotype
of pepper (by 1.8 times), Podaroc Moldovi (by 1.9 times) and Caolin
(by 2.4 times) as compared to control (table 2). According to various
parameters of pepper seeds and seedlings, Fildes, Lumina, Victoria
genotypes have the highest SP, and California Wonder has the lowest
SP.
Conclusion. The use of AA-test of seeds and determination of
electrical conductivity of solutions performed with the seeds of pepper
enabled determination of storage potential of genotypes by morphophysiological and biochemical parameters of seeds and seedlings and
their ranking by this indicator. This allows characterization of the longterm storageability of collection accessions in plant gene banks (ex situ
conservation). It is suggested that the air temperature should be of 4445оC for 72 hours for the accelerated aging test of pepper seeds, and
time-exposure of seed swelling should be 48 hours for the determination of electrical conductivity of solutions.
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For the first time, molecular cytogenetic characterization of valuable
cereals from the genera Alopecurus, Arctagrostis and Beckmannia was
performed by FISH analysis with 45S and 5S rDNA probes. The ploidy
status, genome structures, peculiarities and common features of their
genomes were specified, which will contribute to understanding of the
variability and genomic divergence of these cereals occurred during
evolution.
Впервые проведено молекулярно-цитогенетическое исследование
хозяйственно-ценных злаков из родов Alopecurus, Arctagrostis и
Beckmannia (Poaceae) методом FISH с использованием стандартных маркеров (45S и 5S рДНК). Изучены структура их кариотипов,
плоидный статус, особенности и общие черты их геномов, необходимые для понимания закономерностей их изменчивости и путях дивергенции в процессе эволюции.
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Введение. Согласно современным филогенетическим исследованиям, триба Мя́тликовые (Poeae) включает в себя две ранее
разделяемые трибы Poeae и Aveneae семейства Злаки (Poaceae) и
объединяет большое количество хозяйственно-ценных культурных
и дикорастущих видов злаков [1], которые широко используются
для продовольственных и кормовых целей. Большинство представителей трибы отличается широким эколого-географическим разнообразием и обладают широкими адаптационными способностями. Например, отдельные виды родов Alopecurus L., Arctagrostis
Griseb., Beckmannia Host. Deschampsia Desv., и др. являются основными представителями злаков природной флоры Арктической
и Антарктической зон. Несмотря на широкое распространение и
хозяйственную ценность этих злаков, их геномы малоизучены как
на молекулярном, так и на хромосомном уровне организации.
Изучение особенностей хромосомной организация и установления
путей изменчивости их геномов в процессе эволюции под воздействием экстремальных факторов окружающей среды является приоритетной задачей для выяснения механизмов устойчивости этих
злаков к абиотическим стрессам. Систематика трибы Poeae не является окончательной, а сложная система скрещиваний, включающая межвидовую и межродовую гибридизацию, характерная
для эволюции злаков этой трибы, которая сопровождалась возникновением аллополиплоидных видов [2], делает трудноосуществимым исследование их геномов на основе молекулярнофилогенетических и других общепринятых подходов. В данном
исследовании с помощью комплекса современных методов анализа генома растений, включающего молекулярно-цитогенетическое
маркирование и компьютерный анализ хромосом, впервые проведено сравнительное исследование хозяйственно-ценных злаков из
родов Alopecurus, Arctagrostis, Beckmannia для выявления особенностей хромосомной организация геномов этих злаков, уточнения
их плоидного статуса, геномного состава и выявления хромосомных аберраций, необходимых для установления путей изменчивости их сложных аллополиплоидных геномов в процессе эволюции
под воздействие экстремальных факторов окружающей среды.
Объекты и методы исследования. Материалом для исследования послужили семена Alopecurus arundinaceus Poir.,
Arctagrostis latifolia Griseb. и Beckmannia syzigachne (Steud.)
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Fernald, полученные из коллекции Федерального научного центра
кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса, Москва.
Приготовление хромосомных препаратов и FISH-анализ кариотипов с пробами 45S и 5S рДНК проводили по методикам, разработанным нами ранее [3]. Анализ хромосомных препаратов осуществляли с помощью флуоресцентного микроскопа Olympus BX61,
сопряженного с черно-белой ПЗС-камерой Cool Snap (Roper Scientific Inc., CША).
Результаты и обсуждение. Злаки, распространенные в экстремально-холодных регионах, к которым относятся представители родов Alopecurus, Arctagrostis и Beckmannia, являются удобной
моделью для исследования регуляции активности генома и изучения механизмов адаптации к экстремальным условиям произрастания, а также перспективным источником признаков (генов) для
селекции и биотехнологии. Известно, что кариотипы видов, входящих в трибу Poeae, обычно имеют основное хромосомное число
х = 7 (при этом могут формироваться природные полиплоидные
ряды), но встречаются и другие основные хромосомные числа [4].
Эти данные показывают, что в процессе становления этих видов
могла происходить значительная реорганизация кариотипов. Считается, что в процессе эволюции значительное место занимала
гибридизация между представителями разных родов этой трибы,
которая сопровождалась возникновением аллополиплоидных видов [2]. Однако, современных молекулярно-цитогенетических исследований представителей родов Alopecurus, Arctagrostis и
Beckmannia не проводилось. Сведения об их кариотипах ограничиваются данными о хромосомных числах и описанием общей морфологии хромосом при монохромном окрашивании.
В данной работе впервые проведено FISH-картирование 5S и
45S рДНК на хромосомах A. arundinaceus, A. latifolia и B.
syzigachne. Установлено, что в кариотипах B. syzigachne (2n=14) и
A. latifolia (2n=28) содержится 2 пары спутничных хромосом, содержащие в коротком плече в области вторичной перетяжки крупные сайты 45S рДНК сходной локализации. У B. syzigachne сайты
5S рДНК локализованы в середине длинного плеча хромосомы 1, а
также в субтеломерном районе короткого плеча хромосомы 2. У A.
latifolia 5S рДНК также выявлены на двух парах хромосом, но другой локализации; двойные сайты наблюдались в дистальном и
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прицентромерном районах короткого плеча хромосомы 1 и одинарные сайты в дистальном районе длинного плеча крупной метацентричной хромосомы. В кариотипе A. arundinaceus (2n=28)
крупные сайты 45S рДНК выявлены в области вторичных перетяжек коротких плеч четырех пар спутничных хромосом (1, 3, 4, 10).
Сайты 5S рДНК выявлены на трех парах хромосом: на хромосоме
1 двойные сайты располагались в колокализации с 45S рДНК ближе к центромере и одинарные сайты 5S рДНК выявлены в середине длинного плеча; на метацентрической хромосоме 2 двойные
сайты 5S рДНК выявлены в середине длинного плеча; на хромосоме 4 одинарные сайты 5S рДНК располагались в колокализации
с 45S рДНК (ближе к центромере).
FISH-анализ с помощью стандартных маркеров (5S и 45S
рДНК) не выявил значительных хромосомных аберраций у изученных видов, что указывает на необходимость использования дополнительных маркеров для более детального анализа их кариотипов.
Сравнительный молекулярно-цитогенетический анализ изученных видов и других филогенетически близких представителей
трибы Poeae (родов Avena и Deschampsia) выявил высокое морфологическое сходство и идентичную локализация сайтов гибридизации 5S и 45S рДНК для некоторых хромосом, в частности, сходство хромосомы 1 с множественными сайтами рДНК у A.
arundinaceus с аналогичной хромосомой из А-генома некоторых
полиплоидных видов рода Avena [5, 6], что свидетельствует о геномном родстве и полиплоидном статусе изученных видов.
Заключение. Полученные результаты позволяют получить
уникальные сведения о кариотипах хозяйственно-ценных видов A.
arundinaceus, A. latifolia и B. syzigachne, необходимые для понимания общих закономерностей структурной, молекулярной и хромосомной изменчивости и путях дивергенции их геномов, происходящей в процессе эволюции под воздействием экстремальных
факторов окружающей среды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект 17-00-00340 (К)
КОМФИ (17-00-00336, 17-00-00337, 17-00-00338, 17-00-00340) и в
рамках Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы (тема № 01201363824).
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В культуру in vitro введены незрелые зародыши инродуцированных из ICARDA питомников ячменя, отличающихся по урожайности, количеству рядов, устойчивости к заболеваниям и почвенноклиматическим условиям. Изучались особенности процессов каллусо- и морфогенеза, индуцированных из эксплантов разной стадии зрелости.
Immature embryos of barley nurseries from ICARDA, differing in
yield, number of rows, resistance to diseases, soil and climatic conditions were introduced in in vitro culture. The peculiarity of the process
of callusogenesis and morphogenesis induced from explants of various
maturity stages were studied
Введение. Территория Азербайджана отличается разнообразием почвенно-климатических условий. В зонах с различными типами почв и климатом урожайность зерновых культур в достаточной степени различается. Кроме почвенного питания и климатических факторов, на показатель урожайности влияют генетически
детерминированные особенности метаболизма растения, степень
его адаптации к условиям зоны возделывания, распространенные
на данной территории болезни, особенность агротехнических мероприятий и др. Поэтому селекционные работы направлены на
получение устойчивых к болезням, стрессам, конкретным почвен341

но-климатическим условиям высокоурожайных сортов. Ячмень,
как культура, играющая немалую роль в экономике сельского хозяйства, также является важным объектом селекции. На данный
момент в Азербайджане при выведении новых перспективных сортов наблюдается некая тенденция к преимущественному использованию в качестве исходного материала питомников, полученных
из ICARDA. Кроме фенологических и полевых испытаний в изучении этих питомников применяют физиологические, биохимические, генетические и т.д. методы. С недавнего времени начались
работы по исследованию интродуцированных сортообразцов методами in vitro. Поскольку ранее в республике растения ячменя в
культуру in vitro не вводились, а получение клеточной культуры
напрямую связано с минеральным и фитогормональным составом
искусственной питательной среды, особенностями используемого
экспланта и физическими условиями культивирования, то проводимые работы пока еще носят методический характер и направлены на разработку условий получения успешной регенерации растений. Изучаются питательные среды с модификацией минерального и фитогормонального состава. Исследуется также компетентность различных эксплантов [1, 2]. В этой работе представлены
данные по изучению особенностей каллусо- и морфогенеза в культуре разновозрастных незрелых зародышей питомников ячменя,
интродуцированных из ICARDA.
Объекты и методы исследования. В качестве исходного
материала использовались интродуцированные из ICARDA
питомники ячменя: İBON-W (entry24; entry 40); İBYT-Hİ (entry 4;
entry 12); İNBYT (entry 14; entry 16); IBON-Hİ (entry 22; entry 23;
entry 29; entry 56). Все используемые образцы отличались по урожайности, количеству рядов, высоте растения, срокам созревания,
степени адаптивности к почвенно-климатическим условиям и устойчивости к различным заболеваниям.
Для получения клеточной культуры в качестве эксплантов
использовались незрелые зародыши молочной и восковой спелости.
Экспланты последовательно стерилизовали в 70 % этаноле в
течение 5 мин, затем в растворе гипохлорита натрия с содержанием основного вещества 5% в течение 18 мин. Культивирование
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осуществлялось на питательной среде Гамборга (В5) с добавлением 2,4-Д и кинетина, в темноте при температуре 26°С.
Результаты и обсуждение. Рядом экспериментов показано,
что кроме генотипических особенностей и условий выращивания
донорных растений, при индукции каллусогенеза в культуре in
vitro большую роль играет возраст экспланта [3, 4]. В наших экспериментах с разновозрастными зародышами в процессе каллусогенеза также наблюдались различия. У изученных образцов
каллусная ткань начинала образовываться на 5-7 день после
посадки эксплантов на питательную среду, но у зародышей,
изолированных на стадии восковой спелости (2 вариант)
эффективность каллусообразования была выше, чем у зародышей
молочной спелости (первый вариант) (рис. 1). Однако в аналогичных экспериментах других авторов было показано, что при прочих
равных условиях культивирования, в культуре более молодых зародышей (10—21-е сутки после опыления) каллусообразование
проходило интенсивнее, чем в культуре зародышей восковой спелости [3].

а

б

Рис. 1. Каллусообразование на зародышах молочной (а) и восковой
(б) спелости
В обоих вариантах нашего эксперимента каллусы имели
смешанную структуру. При индукции морфогенеза наблюдались
случаи эмбриогенеза, ризогенеза, гемморизогенеза. Растения – регенеранты были получены только во втором варианте опыта. Несмотря на то, что в первом варианте опыта на каллусах появлялись
многочисленные очаги меристематических клеток, было даже отмечено появление эмбриоидов (рис. 2), в фиксированное время
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растения-регенеранты получены не были. Наблюдались только
начальные стадии роста стебля и корней, однако скорость роста
была настолько низкой, что процесс морфогенеза не имел своего
завершения.

Рис. 2. Эмбриогенез в каллусной культуре зародышей молочной
спелости
Возможно, причина этого заключается в несбалансированности гормонального статуса зародышей молочной спелости и фитогормонального состава используемой питательной среды, поскольку считается, что несформированные зародыши обладают
достаточным для формирования каллуса и регенерации растений
цито- физиологическим статусом [3, 4].
Заключение. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что в предложенных условиях эксперимента, зародыши использованных сортообразцов ячменя, изолированные на стадии восковой спелости, оказались более компетентными для получения морфогенной клеточной культуры.
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На основании проводимых исследований были подобраны и установлены оптимальные параметры экстракции белков из ядра кедрового ореха.
Введение. В Сибирском федеральном округе на территории
5114800 км², покрытой лесами и болотами, сосредоточены значительные биологические ресурсы. К ним, прежде всего, относятся
дикоросы (ягоды, грибы, орехи). Особое место в структуре природно-ресурсного потенциала Сибирского федерального округа
занимают кедровые леса, основным достоянием которых являются
кедровые орехи. Особое место в структуре природно-ресурсного потенциала Сибирского федерального округа занимают кедровые леса,
основным достоянием которых являются кедровые орехи [5].
В последние годы интерес к семенам сосны кедровой сибирской как к сырью для производства пищевой продукции возрастает.
Это обусловлено их высокой питательностью и биологической ценностью.
Цель данной работы – разработка технологии получения
функциональных продуктов питания на основе биологически актив345

ных веществ, выделенных из семян сибирской кедровой сосны, для
людей с повышенной физической активностью.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись семена сосны кедровой сибирской, произрастающей
на территории Кемеровской области (Таштагольский район, урожай 2016 и 2017 годов). Предварительно осуществляли отделение
скорлупы от ядра кедрового ореха.
В данной работе для извлечения белка из кедрового шрота
выбран щелочной метод как наиболее используемый для экстракции протеинов из растительного сырья. В качестве экстрагента использовали раствор гидроксида натрия (NaOH), варьируемыми параметрами являлись: рН, температура, продолжительность, гидромодуль [2].
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследований,
для увеличения выхода белка из кедрового жмыха, проводили экстракцию раствором NaOH и подбирали оптимальное значение кислотности среды, для этого рН реакционной смеси варьировали в
диапазоне от 9,0 до 13,0 с шагом 0,5 и регистрировали динамику
выхода белка. Другие параметры процесса поддерживались постоянными: температура 35°С, продолжительность 90 мин, гидромодуль 1:8. В экспериментах использован кедровый жмых, полученный в результате холодного прессования ядра кедрового ореха.
Анализ экспериментальных данных, полученных в опыте
позволяет выбрать в качестве оптимального для экстракции белка
из кедрового жмыха значение рН равное 10,5. Дальнейшее увеличение рН экстракционной смеси сопровождается снижением выхода белковой фракции.
Дальнейшие исследования направлены на выбор температуры экстракции [1], обеспечивающей максимальный выход белка.
Для этого проводили экстрагирование щелочью при рН 10,5, продолжительности 90 мин, гидромодуле 1:8, варьируя температуру
экстракции в диапазоне от 25°С до 75°С с шагом 5°С.
Исходя из полученных результатов эксперимента было установлено, что оптимальная температура щелочной экстракции
белка из кедрового жмыха составила 45°С.
Далее осуществляли выбор продолжительности процесса
щелочной экстракции белка из кедрового жмыха [3]. Процесс ще346

лочной экстракции вели при рН 10,5, температуре 45°С, гидромодуле 1:8, варьируя продолжительность процесса в диапазоне от 40
мин до 150 мин с шагом 10 мин. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость выхода белка от продолжительности щелочной экстракции
Анализ результатов, представленных на рисунке 1, позволил установить продолжительность процесса щелочной экстракции, при которой достигается максимальный выход белка (78,1 %)
из кедрового жмыха – 120 минут.
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Рисунок 2 – Зависимость выхода белка от величины гидромодуля при щелочной экстракции
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Важным технологическим параметром экстракции является
гидромодуль – соотношение количества сырья и экстрагента [5]. В
данной работе величину гидромодуля при щелочной экстракции
кедрового жмыха варьировали в диапазоне от 1:5 до 1:25. Дальнейшее увеличение данного соотношения нецелесообразно в связи
с неоправданным повышением расхода экстрагента. Результаты
проведенных экспериментов отражены на рисунке 2.
Анализируя результаты, представленные на рисунке 2,
выбрали оптимальное значение гидромодуля – 1:15, при котором достигается максимальный выход белка – 80,5 %.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования
позволили обосновать оптимальные технологические режимы экстракции белково-витаминного комплекса из ядра кедрового ореха:
рН 10,5; температура 45°С, гидромодуль 1:15 и продолжительность процесса 120 минут. Выход белка при реализации щелочной
экстракции кедрового жмыха при соблюдении выбранных параметров составляет 80,5 %.
Работа выполнена в рамках Соглашения №14.577.21.0255
от 06.09.2017 (уникальный идентификатор RFMEFI57717X0255).
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В статье представлены результаты оценки коллекционных и селекционных образцов редьки европейской зимней. Выделены коллекционные образцы с комплексом хозяйственно ценных признаков: Зимняя Белая Круглая, Round Black Spanich, Дзиуная, Зимняя
Круглая Черная, Сквирская Черная, Langer Schwarzer. Создан раннеспелый высокопродуктивный сорт редьки европейской зимней
Осенняя Удача.
The article presents the results of the assessment of collection and
breeding samples of European winter radish. The collection samples
with a set of economically valuable features are selected: Winter White
Round, Round Black Spanich, Jiunaya, Winter Round Black, Skvirskaya Black, Langer Schwarzer. An early, highly productive variety of
European winter radish was Osennya Udacha created.
Введение. Редька – ценный пищевой продукт, имеет специфический аромат, остроту и приятную горечь. Корнеплоды содержат целый комплекс биологически активных веществ: витамины
В1, В2, РР, В6, С, каротин, аминокислоты, углеводы (в том числе 45% сахара), минеральные и азотистые вещества, клетчатку, эфирное масло, различные ферменты, обладают целебными антисепти349

ческими свойствами, способствуют обмену веществ и пищеварению, выводят из организма ядовитые продукты обмена [1].
В лаборатории овощных культур и картофеля Центра генофонда и биоресурсов растений ФГБНУ ВСТИСП ежегодно поддерживается и изучается 30 образцов редьки зимней из мировой
коллекции ВИР [2].
В настоящее время одной из актуальных задач в селекции
корнеплодных овощных растений является создание раннеспелых
высокоурожайных сортов с высокими товарными качествами корнеплодов, устойчивых к цветушности [3,4].
Целью исследований: изучение коллекционных и селекционных образцов редьки европейской зимней и создание новых
сортов в условиях Центрального региона России.
Объекты и методы исследования. Исследования проведены в 2013-2017 гг. в Центре генофонда и биоресурсов растений
ФГБНУ ВСТИСП (пгт. Михнево, Московская область). Объектом
исследований являлись 35 коллекционных и селекционных образцов. Закладку полевых опытов проводили по общепринятым методикам [5].
Результаты и обсуждение. В результате изучения коллекционных образцов редьки зимней были выделены источники хозяйственно ценных признаков.
Зимняя Белая Круглая (Россия). Корнеплоды белые со светло-зеленой головкой, округлые; индекс 1,0. Мякоть белая, плотная,
сочная. Семядоли зеленые с фиолетовой антоциановой пигментацией, крупные. Подсемядольное колено фиолетово-антоциановое.
Розетка листьев из 10-14 листьев, полураскидистая. Листья широколировидные. Семенной куст прямостоячий, высота 63-79 см,
цветки белые.
Round Black Spanich (Испания). Корнеплоды черные с серыми поперечными бороздками, округлые; индекс 1,1. Мякоть белая,
плотная, сочная. Семядоли темно-зеленые, средней величины.
Подсемядольное колено с фиолетово-антоциановой пигментацией.
Розетка из 9-12 листьев, большая, полустоячая. Листья широколировидные. Семенной куст раскидистый, высота 91-112 см, цветки
белые.
Дзиуная (Беларусь). Корнеплоды черные, округлые; индекс
1,0. Мякоть белая, плотная, сочная. Семядоли темно-зеленые,
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большие. Подсемядольное колено с фиолетово-антоциановой пигментацией. Розетка из 10-15 листьев, большая, полустоячая. Листья широколировидные. Семенной куст раскидистый, высота 109123 см, цветки белые.
Зимняя Круглая Черная (Россия). Корнеплоды черные с серыми поперечными бороздками, округлые; индекс 1,0. Мякоть белая, плотная, сочная. Семядоли темно-зеленые, большие. Подсемядольное колено с фиолетово-антоциановой пигментацией. Розетка из 10-14 листьев, большая, полустоячая. Листья широколировидные. Семенной куст раскидистый, высота 110-118 см, цветки
белые.
Сквирская Черная (Украина). Корнеплоды черные с серыми
поперечными бороздками, округлые; индекс 1,1. Мякоть белая,
плотная, сочная. Семядоли темно-зеленые, большие. Подсемядольное колено с фиолетово-антоциановой пигментацией. Розетка
из 8-11 листьев, большая, полустоячая. Листья широколировидные. Семенной куст раскидистый, высота 93-105 см, цветки белые.
Langer Schwarzer (Германия). Корнеплоды черные, цилиндрические; индекс 4,3. Семядоли средней величины, светлозеленые, подсемядольное колено зеленое с сиреневым антоцианом.
Листья широколировидные. Розетка из 7-9 листьев, полураскидистая.
В лаборатории овощных культур и картофеля в результате
проведения конкурсного сортоиспытания среди 6 сортов редьки
(Зимняя Белая Круглая, Зимняя Круглая Черная, Langer Schwarzer,
Дзиуная, Round Black Spanich, Осенняя удача) выделился сорт
редьки Осенняя удача с урожайностью товарных корнеплодов 33,2
т/га. В качестве стандарта выступал сорт редьки Зимняя круглая
белая (Россия, ВНИИССОК) урожайность которого не превышала
31,6 т/га.
Раннеспелый сорт редьки Осенняя удача отличается высокой
товарностью корнеплодов, устойчивостью к стеблеванию, хорошей лежкостью корнеплодов в зимний период. Благодаря короткому периоду вегетации 70-75 дней может выращиваться как промежуточная культура в августе после уборки основной культуры.
Средняя урожайность за годы испытаний составила 32-34 т/га.
Корнеплод округлой формы, белой окраски, сладкого вкуса, сред351

няя масса товарного корнеплода 230 г. Высокое содержание аскорбиновой кислоты 29,5 мг/100г.
Заключение. В результате проведенных исследований выделены образцы редьки зимней европейской из мировой коллекции ВИР с комплексом хозяйственно ценных признаков: Зимняя
Белая Круглая, Round Black Spanich, Дзиуная, Зимняя Круглая
Черная, Сквирская Черная, Langer Schwarzer. Данные коллекционные образцы необходимо включать в селекционный процесс как
источники хозяйственно ценных признаков. Создан раннеспелый
высокопродуктивный сорт редьки зимней Осенняя Удача.
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В статье представлена информация о разнообразии сортов и
гибридов. Дана характеристика лучших образцов, различающихся
по окраске плодов и мякоти, отобранных в коллекционных питомниках на Быковской бахчевой селекционной опытной станции.
Ключевые слова: коллекционный питомник, арбуз, образец,
вегетационный период, сухие вещества, урожайность.
Арбуз наиболее распространенная культура из семейства Тыквенные. Он относится к роду Citrullus lanatus. И представлен рядом видов. Из них наибольшую ценность представляют столовый
и кормовой арбуз. Плоды столового арбуза – ценный пищевой и
диетический продукт. Они содержат много углеводов, главным
образом сахаров (в основном фруктоза, меньше глюкозы и сахарозы). Плоды столового арбуза в основном используют в свежем виде, частично для технической переработки: изготовление арбузного меда (нардек), патоки, повидла, различных кондитерских изделий (цукатов, варенья, мармелада, конфет, пастилы и др.). Из семян, содержащих до 50% жира и богатых белковыми веществами,
приготавливают высококачественное пищевое масло. Большую
ценность представляют плоды арбуза и для лечебных целей. Их
используют при сахарном диабете как мочегонное средство, для
лечения болезней сердца, атеросклероза и малокровия [1]. Для
обеспечения населения нашей страны сортами арбуза отечественной селекции нужно вести работу по изучению и отбору исходного материала. Детальное изучение исходного материала в коллекционных питомниках позволяет выделить образцы с хозяйственно
– ценными признаками включить их в селекционную работу [2].
Материалы и методы. Объект исследования сорта и гибриды
арбуза. Селекционную работу проводили в коллекционных питомниках арбуза. Изучались образцы арбуза различного происхождения. Испытание проводили в сравнении с лучшими районированными сортами (стандартами) по основным хозяйственным признакам: урожайность, качество плодов, устойчивость к био- и абиострессам, а также по морфологическим признакам. Высевалось по 5
– 20 растений на делянке, с площадью питания – 4 м2. Во время
вегетации проводили фенологические наблюдения по фазам роста
и развития растений, во время созревания – полевой и органолептический анализы плодов, оценку по морфологическим признакам,
качественным показателям и учет урожая [3,4].
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Результаты и обсуждения. Для изучения генофонда сортов и
гибридов арбуза и выявления генетических источников с полезно –
ценными признаками на Быковской бахчевой опытной станции
проводили испытание образцов различных видов.
Арбузы бывают разные так же, как яблоки, виноград и прочие
сладкие вкусности, у арбузов есть свои сорта и разновидности.
В России наибольшую популярность получили арбузы, которые отличаются шаровидной и овальной формой, зеленым фоном
плода и темно-зелеными полосами.
В основном подавляющее большинство людей при упоминании слова арбуз, представляю себе красную сочную мякоть, обрамленную зеленой кожурой.
За последние сто лет селекционеры смогли получить невероятное количество сортов и гибридов с мякотью не только красного
или розового оттенка, но и желтого и оранжевого:
Yong Le. Вегетационный период 75 сут. Плоды овальной
формы, массой 4,0 – 5,0 кг. Окраска плода – светло-зеленая, рисунок – темно-зеленые рванные полосы. Мякоть желтая, средней
консистенции. Содержание сухих веществ 12,0–12,4%. Урожайность 83,3 ц/га.
Watermellon 0103 – вегетационный период 70 дней. Плоды
шаровидные, массой 5,0–8,0 кг. Окраска плода светло-зеленая с
зубчатыми темно-зелеными полосами. Мякоть лимонно-желтая,
содержание сухих веществ 10,0%. Семена серые, мелкие. Урожайность 100,0 ц/га.
Wellow Doll – вегетационный период составил 67 дней. Плоды цилиндрической формы, массой 5,0-7,0 кг. Часть плодов белая,
часть темно-зеленая с узкими черными полосами. Окраска мякоти
лимонная. Содержание сухих веществ 10,0-11,0% Семена мелкие,
черные. Урожайность составила 80,0 ц/га.
Кора может быть не только темно-зеленой или полосатой, но
и желтой, белой, черной:
Образец 3130. Вегетационный период 82 сут. Плоды шаровидной формы, массой 2,0-3,0 кг. Фон плода – желтый, рисунок –
узкие зубчатые, оранжевые полосы. Мякоть розовая. Содержание
сухих веществ 8,0-9,0%. Семена черные, мелкие. Урожайность
82,0 ц/га.
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Существует необычный арбуз, который имеет красную мякоть и желтую кожуру:
Подарок солнца. Вегетационный период 68 сут. Плоды округлой формы, массой 3,5-4,5 кг. Фон плода желтый, рисунок темно-желтые узкие полосы. Мякоть ярко-красная, зернистая. Содержание сухих веществ 10,4-11,0%. Урожайность 105,0 ц/га.
Еще одной разновидностью окраски плода является белый
фон.
Медовый гигант (мраморный арбуз). Вегетационный период 70 сут. Плоды цилиндрической формы, массой 7,0 кг. Фон плода белый, рисунок – сетка. Мякоть розовая, зернистая. Содержание
сухих веществ 10,0%. Семена черные, средние. Урожайность 85,0
ц/га.
Jubille. Вегетационный период 72 дня. Плод цилиндрической
формы, белый, массой 8,0-10,0 кг. Окраска мякоти – розовая. Содержание сухих веществ 10,0%. Семена крупные, серые. Урожайность 81,5 ц/га.
Черный превосходный. Вегетационный период 72 сут. Плоды цилиндрической формы, массой 12,0-14,0 кг. Окраска плода
темно-зеленая, рисунок – едва заметные узкие зубчатые черные
полосы. Мякоть красная, зернистая. Содержание сухих веществ
11,8-12,0%. Семена черные, крупные. Урожайность 220,0 ц/га.
Чёрный принц - вегетационный период 88 дней. Плоды цилиндрической формы, массой 7,0-9,0 кг. Фон плода тёмнозеленый. Мякоть ярко-красная, содержание сухих веществ 10,210,4 %. Семена средние, чёрные. Урожайность 146,0 ц/га.
Арбуз луна и звезды получил свое название благодаря внешнему окрасу. Кожура имеет темно-зеленый цвет, на котором выступают желтые пятна: мелкие звезды, крупные это маленькая луна.
Moon & Stars (Cherokee). Плоды удлиненной формы, массой
7,0-9,0 кг. Фон плода темно-зеленый, рисунок – желтые пятнышки
по всему фону. Мякоть красная, среднеплотной консистенции. Содержание сухих веществ 9,0-10,8%. Семена серые, крупного размера. Урожайность 98,0 ц/га.
Moon & Stars (Van Doren). Плоды округлой формы, массой
6,0-8,0 кг. Фон плода темно-зеленый, рисунок – желтые пятнышки
по всему фону. Мякоть красная, среднеплотной консистенции. Со355

держание сухих веществ 9,0-9,8%. Семена серые, крупного размера. Урожайность 76,0 ц/га.
Существуют также тетраплоидные формы арбуза, при использовании которых в качестве материнских форм получают бессемянные (триплоидные) арбузы [5]. Нами было изучено 2 образца.
Mip. Плоды шаровидной формы, массой 2,0–4,0 кг. Окраска
плода зеленая, без рисунка. Мякоть ярко–красная, сочная, рыхлой
консистенции. Толщина коры 0,5–1,0 см. Содержание сухих веществ в соке плода 10,0–11,0%. Семена серые с усиком, мелкие.
Pale. Плоды шаровидной формы, массой 3,0-4,0 кг. Окраска
плода светло – зеленая, рисунок узкие полосы. Мякоть красная,
среднеплотной консистенции. Толщина коры 0,8-1,0 см. Содержание сухих веществ в соке плода 10,2-13,0%. Семена серые, мелкие.
Выводы. Выделившиеся образцы обладают не только внешней привлекательностью, но не плохими качественными показателями и будут использованы для создания новых сортов.
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В результате отдаленной гибридизации селекционером С.Ф. Черненко получены жизнеспособные межродовые груше-яблоневые
гибриды. Гибриды имеют хорошую урожайность, высокую зимостойкость и иммунность, плоды выдерживают длительное хранение. Гибриды проявляют признаки как груши, так и яблони.
Plant-breeder S.F. Chernenko has obtained intergeneric pear-apple hybrids. The hybrids have good yield, high winter hardiness and immunity, fruits can withstand long-term storage. The hybrids are showing
signs both of pear and apple trees.
Введение. Отдаленная гибридизация имеет как теоретическое, так и практическое значение. Она помогает решению проблем видообразования, происхождения культурных растений,
расширения генофонда используемых в садоводстве растений,
повышения устойчивости культурных форм к абиотическим и
биотическим стресс-факторам. Академик Н.И. Вавилов уделял
большое внимание отдаленной гибридизации (1). Создание жизнеспособных межвидовых и особенно межродовых гибридов –
большая удача селекционеров, требующая разработки специальных методик и высококвалифицированного труда.
Статья приурочена к юбилейным датам известных селекционеров, плодоводов, педагогов - 140-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора Семена Федоровича Черненко и
100-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора Екатерины Семеновны Черненко, внесших большой вклад в создание
ценных высоковитаминных и устойчивых к неблагоприятным
факторам среды сортов яблони и груши, а также в создание и ис357

следование уникальных межродовых гибридов между грушей и
яблоней.
Объекты и методы исследования. Объектами отдаленной
гибридизации, проводимой С.Ф. Черненко, являлись представители двух родов – яблони и груши, в скрещиваниях использовали
разные виды этих двух родов (2, 3). Оценивали жизнеспособность,
морозостойкость полученных гибридов, строение их вегетативных
и генеративных органов (2, 3). Е.С. Черненко проводила многолетние морфологические и физиолого-биохимические исследования межродовых гибридов в прививках в крону разных сортов яблони и груши (3-5).
Наши наблюдения касаются одного из полученных С.Ф.
Черненко межродовых гибридов груша х яблоня (груша Тонковетка х смесь пыльцы яблони), привитого в крону груши. Оценивали
морфологические показатели плодов и листьев гибрида, урожайность, размер плодов и листьев и их сохранность при длительном
хранении. Проводилась фотосъемка плодов и листьев гибрида. Некоторые из фотографий представлены в статье.
Результаты и обсуждение. Профессором С.Ф. Черненко,
помимо создания многочисленных сортов яблони («Яблоневый
календарь Черненко») и груши, различающихся сроками созревания и вкусовыми качествами, получены путем отдаленной гибридизации плодоносящие гибриды груша х яблоня и яблоня х груша,
а также ряд других межродовых гибридов (при скрещивании рябины, ирги, боярышника, айвы с яблоней и грушей) (2). Жизнеспособные и плодоносящие гибриды груша х яблоня были получены
С.Ф. Черненко впервые в мире в результате многолетней кропотливой селекционной работы, начатой в 1902 г. и продолжающейся
многие годы (2, 3). Особенно успешными для С.Ф. Черненко были
начала тридцатых годов ХХ века, когда был получен ряд перспективных межродовых гибридов. Н.И. Вавилов с интересом относился к работам С.Ф. Черненко по отдаленной гибридизации. Когда он узнал, что Семену Федоровичу удалось получить жизнеспособные семена от скрещивания груши с яблоней, он сказал: «Если
эти отдаленные гибриды зацветут, сообщите мне. И где бы я ни
был, я немедленно приеду» (6).
С.Ф. Черненко прививал полученные межродовые грушеяблоневые гибриды в кроны разных сортов яблони, груши и сли358

волистной яблони - китайки, изучал биологические характеристики гибрида в зависимости от используемого подвоя. Отмечено, что
гибриды развивались лучше в прививках в крону груши, чем яблони и что подвой влияет на сроки цветения и плодоношения гибрида (2). Соцветия отдаленных гибридов имели промежуточное
строение между грушей и яблоней, но по некоторым показателям
были ближе к соцветиям груши. Как отмечали С.Ф. Черненко и
Е.С. Черненко, признаки груши проявлялись у гибрида в форме
плода, длинных плодоножках, отсутствии воронки, в наличии мягких семенных камер, признаки яблони – в форме, структуре и вертикальном расположении чашелистиков, в отсутствии грануляций
в мякоти, в поздних сроках созревания плодов (2-5). Гибриды проявляли высокую морозостойкость. Прививки межродового гибрида сохранились в суровые зимы 1938/1939 г.г. и 1955/1956 г.г. даже лучше, чем межсортовые гибриды (2).
Груше-яблоневый гибрид С.Ф. Черненко сохранился и плодоносит до настоящего времени. Е.С. Черненко размножала гибрид прививками в крону груши и яблони разных сортов, проводила исследования. Наши наблюдения в течение ряда лет, начиная с
2006 г., касались прививок гибрида, сделанных Е.С. Черненко в
крону груши. Прививки гибрида в крону сорта груши Красавица
Черненко (селекции С.Ф. Черненко) и других сортов груши хорошо перенесли суровую зиму 2005/2006 г.г. с температурой ниже
— 30°С. Несмотря на предшествующую морозную зиму урожай в
2006 г. и 2007 г. был хорошим. В последующие годы погодные
условия с зимними колебаниями температуры не повлияли на состояние прививок гибрида и урожай. То, что гибрид сохранился до
настоящего времени, пережив многочисленные морозные зимы,
оттепели, свидетельствует о его высокой жизнеспособности и зимостойкости.
Плоды гибрида груша х яблоня внешне похожи на плоды
груши, однако мякоть однородная, без характерной для плодов
груши грануляции. Форма плодов овальная или немного коническая, иногда округлая (фото 1), мякоть сочная, семена коричневые, удлиненные, заостренные. Листья груше-яблоневого гибрида
похожи на листья яблони – более тонкая матовая листовая пластинка в отличие от плотных «глянцевых» листьев груши, хорошо
выражена зубчатость краев, что характерно для листьев яблони.
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Форма листьев гибрида также отличается от формы листьев груши. Однако отмечается вариабельность формы листьев гибрида: на
одной ветке могут быть листья гибрида с широкой листовой пластинкой, напоминающие листья яблони, и с более узкой, удлиненные, подобные листьям груши (фото 2). Отношения ширины листа
к его длине у гибрида, привитого в крону груши сорта Красавица
Черненко равна 0,7, а у груши Красавица Черненко 0,5 (приведены
средние значения из десяти измеренных листьев гибрида и десяти
листьев сорта). Черешки листьев гибрида могут быть длинные, как
у листьев груши, и более короткие, как у листьев яблони. У некоторых листьев гибрида имеются прилистники. Листья гибрида
имеют более светлую окраску, чем листья груши. Размер листьев
гибрида сопоставим с размером листьев груши сорта «Красавица
Черненко», характеризующегося крупными листьями и значительно больше листьев сортов груши с мелкими листьями, в кроне которых находится прививка гибрида.

Фото 1: плод и листья гибрида груша х яблоня (прививка в крону
груши сорта Красавица Черненко).
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Фото 2: листья гибрида, привитого в крону груши сорта Красавица
Черненко.
Плоды гибрида по размеру соответствуют плодам сортов
груши, имеющих средние размеры, при созревании имеют желтую
окраску, иногда с румянцем. Плоды могут желтеть уже на дереве,
но дозревают после сбора урожая при хранении. Плодоношение
обильное. Вес плодов может достигать 100-150 г. и более. Отмечена тенденция к увеличению веса плодов гибрида по сравнению с
плодами первых плодоношений. По лежкости плоды гибрида значительно превосходят плоды груши: они обладают высокими иммунными свойствами, хорошо хранятся длительные сроки даже не
в специализированных условиях, при комнатной температуре, в
лучших условиях – до лета. В хороших современных плодохранилищах сроки хранения плодов гибрида могут быть увеличены.
Плоды гибрида богаты биологически активными веществами.
Гибрид может быть использован в селекционной работе как
донор положительных качеств (высокой зимостойкости, иммунности, повышенного содержания биологически-активных соединений и др.). Проведение повторных скрещиваний гибрида в качестве материнских и отцовских форм с разными сортами яблони,
груши и других семечковых могло бы быть перспективным для
создания новых разновидностей плодовых растений с ценными
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качествами. Такие работы планировались Е.С. Черненко и некоторые из них были проведены.
Межродовой гибрид С.Ф. Черненко может успешно использоваться в прививках для преодоления несовместимости, способствовать «вегетативному сближению» разных родов (яблони и
груши) и их видов. Плоды гибрида могут быть применены в консервной промышленности, как богатый источник витаминов, антиоксидантов и других полезных биологически-активных веществ.
Плоды гибрида могли бы также найти применение для изготовления лекарственных препаратов.
Межродовой гибрид может быть также использован для моделирования путем прививок форм растений, сочетающих в себе
разные генотипы как груши, так и яблони (создание «деревьевсадов» по аналогии с подобными деревьями, полученными селекционером Ф.М. Зориным на примере цитрусовых). Интересно, что
на одном наиболее известном цитрусовом дереве-сад, созданным
Ф.М. Зориным в г. Сочи и получившим название Дерево Дружбы,
С.Ф. Черненко сделал прививку 30 сентября 1960 г. и в книге почетных посетителей сада написал: «За всю свою многолетнюю
жизнь я сделал большое количество всевозможных прививок, но
эту прививку на Дереве Дружбы я делаю с особой любовью, так
как она посвящена делу огромного значения: Дружбе, Миру и
Братству между людьми».
Заключение. Межродовой гибрид С.Ф. Черненко, полученный традиционным селекционным способом путем опыления, показывает потенциальную возможность природного видообразования в результате скрещивания отдаленных форм, относящихся к
разным родам (в данном случае груши и яблони). Методы получения такого гибрида, а также использование его в гибридизации
открывают перспективы в дальнейшей селекционной работе.
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УДК: 635.25/.26
СИСТЕМА ПРИЗНАКОВ ЛУКА ПСКЕМСКОГО (Allium
pskemense B. Fedtsch.) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА
ОТЛИЧИМОСТЬ, ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Бухаров А.Ф., Бухарова А.Р., Иванова М.И., Балеев Д.Н.,
Кашлева А.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт
овощеводства – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО)
Резюме. Разработаны методические рекомендации в целях
регистрации лука пскемского (Allium pskemense B. Fedtsch.) в Госсреестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, для введения в культуру и внедрения в
производство.
Введение. Дикорастущие формы представляют несомненную ценность для создания новых, адаптированных к местным условиям сортов луковых культур [4,5]. Селекционных форм лука
пскемского (Allium pskemense B. Fedtsch.) до сих пор не существует. Для расширения ассортимента с помощью селекции, помимо
разнообразного исходного материала, необходима разработка методов оценки на отличимость, однородность и стабильность.
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Материал и методы. Объектом исследований служила
коллекция из пяти образцов лука пскемского (A. pskemense B.
Fedtsch.) различного эколого-географического происхождения.
Схема посадки 70х30 см. Площадь учетной делянки составляла 5
м2 в 4-х кратной повторности. Изучение и поддержание в живом
виде коллекции проводили по методическим указаниям [3]. Семенную продуктивность определяли по [1, 2].
Результаты и обсуждение. Создан унифицированный
подход в определении критериев оценки признаков, используемых
для описания отличимости, однородности, стабильности и степени
их выраженности у лука пскемского (A. pskemense B. Fedtsch.);
разработана процедура оценки по основным показателям, характеризующим морфологические и хозяйственные признаки заявляемого селекционного достижения. Методические рекомендации подготовлены в соответствии с принципами аналогичных методик, используемых в UPOV и Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. Выполнена статистическая обработка и анализ результатов исследований, приведены методы описания признаков, используемых для оценки отличимости,
однородности и стабильности. Настоящие методические разработки, информационно и технически, облегчат задачу внедрения в
производство, позволят сформировать методическую базу для
проведения конкурсных сортоиспытаний новых сортов изученных
видов. Результаты исследований могут быть использованы в селекционных организациях и госсортучастках, в описании новых
сортов по признакам, используемым для оценки отличимости, однородности и стабильности, и степени их выраженности.
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УДК 633.72:578.083
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОМАТИЧЕСКИХ КЛОНОВ РАСТЕНИЙ ЧАЯ (CAMELLIA
SINENSIS L. KUNTZE) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Гвасалия М.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур
354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28
e-mail:subplod@mail.ru
Представленные экспериментальные данные показывают, что в
условиях длительного (7-летнего) культивирования in vitro, при
наличии дополнительной мутационной нагрузки, в виде экзогенных регуляторов роста и др. факторов, сомаклональная изменчивость возрастает и ей подвержены практически все основные морфологические признаки микропобегов чая.
Experimental data have been obtaining and shows that prolonged
conditions (of 7-years) artificial cultivation in vitro, with an additional
mutational load of exogenous regulators and other factors, cause
somaclonal variability practically all the main morphological signs of
tea microshoots.
Введение. Сомаклональная изменчивость в культуре in vitro
служит богатым источником вариабельности в целях отбора исходного материала для селекции новых сомаклональных вариантов растений чая [1,2,3,4].
Объекты и методы исследования. Соматические клоны,
индуцированные из каллусной культуры микропобегов чая местной популяции, находящихся в течение 7 лет в пересадочной куль365

туре in vitro. Базовой питательной средой служила модифицированная среда Мурасиге-Скуга, контролем – исходный фенотип местной популяции чая.
Результаты и обсуждение. Сомаклональная изменчивость,
возникающая при длительном культивировании микропобегов чая
in vitro, затрагивает такие морфологические признаки, как высота
микропобега, количество листьев, размер, окраска, форма, кончик
и поверхность листа. В селекционный процесс включено 15 сомаклонов чая, которые по комплексу признаков превосходили контрольный исходный фенотип. По высоте микропобегов сомаклоны
Sc – 3 и Sc – 27 были выше контроля на 0,6-4,1 см; у сомаклонов Sc
– 4 и Sc – 27 количество листьев было больше на 1-11 листьев; разница в размере листовой пластинки составила от 3,4 см (Sc – 3) до
4,9 см (Sc – 33), что больше по сравнению с контролем на 0,2 – 1,7
см. У сомаклонов отмечены все известные варьирующие признаки
формы листа: от ланцетной и широколанцетной (северные китайские и японские разновидности чая) до удлиненно-овальной и
овальной (южные китайско-ассамские). Наблюдалась изменчивость по окраске листа – от зеленой до светлозеленой, а также по
признаку кончик листа, от длинного острого до короткого тупого.
Поверхность листовой пластинки у сомаклонов варьировала от
гладкой до пузырчатой, что также указывает на принадлежность к
разным разновидностям чая. Все эти морфологические признаки
являются основными при отборе растений чая.
Заключение. Изученные соматические клоны, индуцированные из каллусной культуры микропобегов местной популяции
чая, могут служить исходным материалом для селекции.
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Представлены теоретические и практические аспекты изучения
устойчивости растений к экстремальным условиям среды. На базе
изучения генофонда растительных ресурсов раскрыты различные
механизмы, определяющие характер и причины устойчивости
генотипа. Разработаны и предложены диагностические приемы
сортовой оценки для выявления источников хозяйственно-ценных
признаков для селекции.
Theoretical and applied aspect of extreme environmental condition resistance in plants are presented. On the basis of plant recourses genofond study different mechanisms determining character and causes of
genotype resistance have been revealed. Diagnostic procedures of variety evaluation have been worked out and proposed to reveal sources of
valuable traits for breeding.
Введение. Характеризуя различные сельскохозяйственные
культуры и их разные сорта как высоко- или низкоурожайные,
необходимо отчетливо представлять, что уровень продуктивности
сорта – наследуемый, генетически закрепленный признак. Однако
этот признак говорит лишь о потенциальной возможности сорта к
образованию той или иной величины урожая, но каким будет
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реальный урожай – зависит от тех погодно-климатических
условий, в которых растения вегетируют.
Объекты
и
методы
исследования.
Основные
многоплановые эксперименты проведены с использованием
плодово-ягодных, овощных и зерновых культур в контролируемых
условиях вегетационных и факторстатных опытах, а также на
опытных станциях ВИР, расположенных в различных
климатических зонах (Майкопская, Крымская, Павловская и др.)
Результаты
и
обсуждение.
Многочисленными
экспериментами нами установлено, что экстремальные условия в
разной степени подавляют ростовые процессы и снижают урожай
[1], воздействуя на растения в разные фазы онтогенеза.
По нашим данным, рост, развитие и накопление биомассы
генеративных органов – цветков, семян, плодов или органов
отложения запасных веществ (корнеплодов, клубней, луковиц и т.
д.) – под влиянием экстремальных факторов также снижаются, но
между степенью депрессии их биомассы и силой стресса
наблюдается часто иная сопряженность, чем для вегетативных
органов. В то же время у ряда овощных культур и плодовоягодных культур практическую ценность (урожай) чаще всего
представляют генеративные органы или органы отложения в запас.
Поэтому, говоря о влиянии экстремальных воздействий на
ростовые процессы и продуктивность растений, нельзя
отождествлять эти понятия.
Отмеченные закономерности изменения структуры урожая в
экстремальных условиях среды генетически обусловлены и имеют
большую целесообразность с точки зрения сохранения в разных
условиях вида как эволюционирующей биологической единицы.
В основе осуществления выявленных изменений лежит ряд
механизмов, связанных с метаболизмом растения. Имеющиеся к
настоящему времени экспериментальные данные свидетельствуют
о том, что основным рычагом саморегуляции организмом
соотношения элементов генеративной (плодовой) продуктивности
служит транспортный поток воды и ассимилятов от листьев к
плодам (донорно-акцепторные связи), которые представляют
основу продукционного процесса у растений [3,4].
Донорно-акцепторные связи вегетативных и генеративных
органов, проявляющиеся в конкурентных взаимоотношениях и
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аттрагирующей деятельности, служат ведущими механизмами в
адаптации растений к разным экологическим стрессам (засуха,
жара, засоление и др.). Поэтому изучение и выяснение механизмов
эндогенной регуляции, координации функций различных органов
и физиологических процессов в системе целого растения имеет
первостепенное значение. Особо актуально изучение этих Однако
физиологическая сущность и закономерности этих процессов у
растений как в оптимальных условиях произрастания, так и в
стрессовых еще мало изучены, хотя именно этой стороне
жизнедеятельности растений принадлежит ведущая роль в
формировании ими продуктивности и устойчивости к различным
неблагоприятным факторам среды.вопросов в репродуктивный
период развития и плодоношения растений в изменяющихся
условиях окружающей среды.
Следует обратить внимание на то, что лишь в последнее
десятилетие заметно увеличилось число публикаций, особенно в
зарубежной литературе, посвященных изучению доноракцепторных отношений в растениях и прежде всего –
метаболическому взаимодействию плодов и листьев.
Причины этих взаимодействий, вероятно, можно объяснить
особой биологической значимостью генеративных органов
(плодов) для растения в эволюционном аспекте, о чем говорилось
выше. У культурных растений в процессе селекции человек
гипертрофически увеличил биомассу именно плодов, практически
не изменив мощность фотосинтетического аппарата, что привело к
усилению напряженности функционирования донор-акцепторной
системы. Особенно это касается, вероятно, сочноплодных
сельскохозяй-ственных культур с большой биомассой плодов.
Одним из важнейших звеньев метаболизма растений,
связанных с механизмами саморегуляции своих функций (в том
числе и плодонагрузки), является транспорт различных веществ, в
том числе и воды, главным образом осуществляющий донорноакцепторные связи в растении. Вообще продвижению веществ в
растении посвящена довольно обширная литература, особенно со
времени разработки метода радиоактивных изотопных меток,
позволяющего оценивать передвижение веществ прямым путем
[3].
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В своих многолетних исследованиях мы сосредоточили
внимание на изучении донорно-акцепторных взаимосвязей и
аттрактивного потенциала разных органов, а также их роли в
формировании урожая, исследуя основные метаболические
процессы генеративных и вегетативных органов растений при
адаптации их к экстремальным условиям произрастания.
В этой связи мы провели серию экспериментов при изучении
транспорта в растениях к плодам ряда веществ и воды,
индикаторно меченных радиоактивными изотопами. В качестве
объектов исследования служили саженцы персика и яблони – 32Р,
растения земляники, томатов, кабачка и др. – 3Н, 14C, 36С1,
служащие удобными моделями для такого рода экспериментов.
Следует
отметить,
что
главным
отличием
этих
экспериментов от других исследований явилось многоплановое
изучение основных функционально-структурных изменений в
системе целого плодоносящего растения при экстремальных
воздействиях (засуха, высокая температура, засоление) –
поглощения, транспорта и перераспределения воды, ассимилянтов
и других веществ между органами, их фотосинтетической
деятельности, гормонального баланса и связанной с ними
ростовой активности в период плодоношения, а также некоторых
физиолого-биохимических
и
анатомических
изменений,
приводящих к опадению генеративных органов, т. е. к снижению
продуктивности растений [2,5].
Проведенные многолетние эксперименты на представителях
различных ботанических семейств и видов позволили нам
сформулировать ряд принципиально важных положений,
характеризующих транспорт веществ и связанный с ним
аттрактивный потенциал у сочноплодных растений в разных
(оптимальных и экстремальных) условиях среды. Некоторые из
этих положений сформулированы впервые нами, а в дальнейшем
получили подтверждение в выводах других исследователей.
Заключение. Такими положениями можно назвать
следующие. В растениях потоки веществ (воды, органических и
неорганических соединений) движутся в основном не
непосредственно от корня к плоду, а проходят путь: корень –
стебель – лист – плод. Барьерную роль перед плодом на этом пути
выполняют наиболее близкорасположенные к плоду («питающие»)
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листья. Возможное биологическое значение этого барьера –
метаболическая защита листом наиболее важного (для вида) в
организме функционального элемента – зародыша (семени в
растущем плоде) – от возможного попадания в него
нежелательных и вредных продуктов метаболизма. Реальность
осуществления транспорта веществ в растениях по такому пути
подтверждают результаты серии наших опытов с изотопами 3Н,
14C и 36Сl на разных объектах.
Одной из значимых сторон метаболического (включающего
и водообмен) влияния плодов на функционирование других
органов растений при стрессах служит обнаруженное нами
достоверное воздействие плодов на общую устойчивость растений
к экстремальным условиям. Это имеет глубокий биологический
смысл и причинную обоснованность, так как образование
генеративных органов мобилизует, очевидно, все потенциальные
возможности организма, в том числе и его устойчивость к
стрессам (повышая ее), но излишний «груз» плодов несколько
ослабляет функциональную мощность (в том числе и
сопротивляемость растения экстремальным воздействиям среды).
Образование плодовых органов, обладающих высокой
аттрагирующей
способностью,
существенно
повышает
функциональную активность вегетативных органов и заметно
увеличивает общую устойчивость растения к экстремальным
воздействиям; причем излишняя перегрузка плодоэлементами
снижает устойчивость, вследствие чего при адаптации к стрессам
проявляется саморегулируемое снижение степени плодонагрузки
растений.
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Аннотация. В решении задач современного рисоводства, связанных с устойчивым ростом его урожайности, ресурсо и энерго экономичности и рентабельности, центральное место занимает создание новых сортов и своевременное их внедрение в производство.
Работая над увеличением урожайности новых сортов риса, селекционеры также не упускают из внимания повышение качества зерна и крупы.
В данной статье освещены результаты анализа биометрических и
технологических признаков новых сортов риса, созданных классическим методом гибридизации отечественными селекционерами
во ВНИИ риса.
Ключевые слова: селекция риса, сортоиспытание, оценка биометрических и технологических показателей.
Abstract. In solving the issues of modern rice growing, associated with
a steady increase in its yield, resource and energy efficiency and profitability, the central place is the development of new varieties and their
timely introduction into production. Working on increasing the yield of
new rice varieties, breeders also do not overlook the improvement of
grain and milled rice quality.
This article highlights the results of the analysis of biometric and technological traits of new rice varieties developed by the classical method
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of hybridization by domestic breeders at All-Russian Rice Research
Institute.
Key words: rice breeding, varietal testing, evaluation of biometric and
technological indicators.
Введение. Достижения в интенсификации производства риса
являются результатом комплексной механизации выращивания и
уборки урожая, использования научно обоснованных доз ядохимикатов (удобрения и пестициды), наличия благоприятных почвенно-климатических условий и самое главное – использование
новых высокоурожайных сортов.
Одновременно с повышением урожайности, большое значение уделяется качеству зерна и крупы. Как известно, урожайность
и качество – это два параметра, которые трудно сочетать при получении сельскохозяйственной продукции. В большинстве случаев
с увеличением урожайности снижается качество и наоборот. Поэтому целью наших исследований (и других отечественных селекционеров) является поиск «золотой середины», при котором с повышением урожайности не снизится качество.
Создание и внедрение в производство новых и более урожайных сортов риса приобретает свою актуальность, поскольку
это одна из главных причин повышения валовых сборов [3, 4]. Так
своевременная сортосмена в отрасли привела к росту урожайности
риса в Краснодарском крае (основной рисосеющий регион РФ) до
7,0-7,5 т/га в среднем. В 2016 году был достигнут новый рекорд
производства Кубанского риса в 1026 тыс. тонн зерна [4].
Объекты и методы исследования. Материалом в исследованиях служили новые сорта риса конкурсного испытания (КСИ).
Площадь делянок составляла 20 м2, повторность – четырехкратная,
размещение – рендомизированные повторения, норма высева 7
млн. всхожих зерен на один гектар. Сорт стандарт – Флагман. Для
посева делянок использовали сеялку с аппаратом центрального
высева. Полученные результаты обработаны статистически [2]. По
итогам четырёх лет оценки и изучения передан на Государственное испытание сорт риса Велес.
Результаты и обсуждение. В настоящее время в Госреестре
селекционных достижений РФ из 50 сортов риса, допущенных к
использованию, 33 – кубанской селекции, которые занимают более
80 % посевных площадей риса в стране [1].
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Результаты исследований по изучению основных признаков
новых сортов риса в конкурсном испытании за период 2015-2017
гг. приведены в таблице.
Таблица – Характеристика новых сортов риса, КСИ 2015-2017 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Сорт
Флагман, (st)
Велес
ВНИИР 10244
КП-15-260
КП-15-270
КП-15-272
КП-15-305
НСР05

1
116
125
128
127
125
127
126

2
141
132
145
200
155
138
175
30,55

Признак
3
4
5
30,7 79,3 26,9
35,5 85,7 31,1
37,0 91,2 29,0
43,3 85,4 26,1
41,2 86,2 27,9
31,4 80,8 30,5
39,9 81,0 24,7
10,35 6,33 0,86

6
7
95,3 86,1
97,0 82,0
88,0 81,9
92,7 90,2
98,0 90,4
95,7 80,4
94,7 73,0
7,00 10,22

Примечание: 1 – вегетационный период, дн.;
2 – кол-во выполненных зерен главной метелки, шт.;
3 – озерненность агрофитоценоза, тыс. шт./м2;
4 – урожайность, ц/га;
5 – масса 1000 зерен, г;
6 – стекловидность, %;
7 – содержание целого ядра в крупе, %.
Вегетационный период изучаемых сортов был меньше всего
подвержен изменчивости за три года наблюдений. Предел варьирования составил 125-128 дней и 116 дней у стандарта Флагман.
Сорта относятся к среднепозднеспелым, за исключением Флагман
(st) – среднеспелый.
Количество выполненных колосков, сформировавшихся на
главной метелке, варьирует в пределах 132-200 шт. в среднем за
три года. Достоверное превышение признака в опыте отмечено у
двух сортов – КП-15-260 и КП-15-305.
Величина озерненности агрофитоценоза является расчетной,
поэтому следует полагать, что она будет сильно зависеть от ее составляющих (количество продуктивных стеблей на единице площади и озерненности метелок) и варьировать значительно. В опыте озерненность агрофитоценоза за три года изменялась в пределах
30,7-43,3 тыс. шт./м2. Достоверное превышение сорта стандарта
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выявлено у сортов КП-15-270 и КП-15-260 – 41,2 и 43,3 тыс. шт./м2
соответственно.
Сорта риса Велес, ВНИИР 10244, КП-15-260 и КП-15-270 в
среднем за три года исследований достоверно превысили Флагман
(st) по урожайности – 85,7, 91,2 и 86,2 ц/га соответственно, а остальные показали результат в пределах НСР05 (±6,33).
Одними из важных технологических показателей качества
зерна и крупы являются: масса 1000 зерен, стекловидность и содержание целого ядра в крупе. Масса 1000 зерен – слабоварьирующий технологический признак зерна, характеризующий сорт.
Показатели по данному признаку в среднем за три года исследований были в пределах 26,1-31,1 г. Максимальное значение соответствует сорту Велес – 31,1 г., в связи с чем он был отнесен к категории крупнозерных сортов риса. Масса 1000 зерен у сортов КП-15272, КП-15-270 и ВНИИР 10244 достоверно превысила Флагман
(st) – 30,5, 27,9, 29,0 г. соответственно.
Стекловидность – важный показатель качества зерна риса. С
ее увеличением технологические и кулинарные свойства риса повышаются: при шлифовании меньше образуется дробленой крупы,
каша сохраняет рассыпчатую консистенцию, имеет хороший
внешний вид и высокие пищевые достоинства. С этим признаком
связан товарный вид продукции. Стекловидность в нашем опыте
варьировала в пределах 88-98 %. В целом, величина признака у
исследуемых сортов на высоком уровне. Достоверно низкое значение у ВНИИР 10244 – 88,0 %.
Содержание целого ядра в крупе является одним из главных
технологических показателей качества, характеризующим экономическую эффективность сортов риса при переработке и в целом
сказывается на себестоимости конечной продукции. Высокие показатели по данному признаку свидетельствуют о способности новых сортов формировать полноценное, качественное и выполненное зерно, не смотря на погодные флуктуации. Значения признака
в среднем за три года варьировали в пределах 73,0-90,4 % в зависимости от сорта. Максимальное содержание целого ядра в крупе
отмечено у сортов КП-15-270 и КП-15-260 – 90,4 и 90,2 % соответственно.
Подводя итоги следует отметить, что большинство изучаемых сортов в конкурсном испытании показали хорошие результа375

ты в течение всего периода исследований. Достоверное превышение Флагман (st) по ряду признаков отмечено у сортов Велес, КП15-260 и КП-15-270.
Заключение. Исследования разных генотипов по комплексу
признаков на протяжении нескольких лет позволяют оценить весь
материал и выделить лучший сорт для возделывания в данной агроклиматической зоне.
По итогам комплексной оценки сортов в КСИ в течение трех
лет был выбран средне-позднеспелый крупнозерный сорт Велес и
передан на ГСИ. Велес достоверно превысил Флагман (st) по урожайности и другим признакам, что является необходимым требованием при передаче сортов на ГСИ.
Подводя итоги следует отметить, что большинство изучаемых сортообразцов в конкурсном испытании показали хорошие
результаты в течении всего периода исследований. Достоверное
превышение Флагман (st) по ряду признаков отмечено у сортов
Велес, КП-15-260 и КП-15-270.
Литература.
1. Каталог сортов риса и овощебахчевых культур Кубанской
селекции. Коллектив авторов. - Краснодар: «ЭДВИ», 2016. – 160 с.
2. Шеуджен, А. Х. Методика агрохимических исследований
и статистическая оценка их результатов: учеб. пособие. 2 изд. перераб. и доп. / А. Х. Шеуджен, Т. Н. Бондарева. - Майкоп: ОАО
«Полиграф-ЮГ», 2015. - 664 с.
3. Джамирзе, Р. Р. Селекция крупнозерных сортов риса / Р. Р.
Джамирзе, Н. В.Остапенко, Н. Н.Чинченко, М. Е.Филимонова //
Материалы XII международного симпозиума. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. – М.: РУДН,
2017. – С. 180-182.
4. Госпадинова, В.И. Производство риса урожая 2016 года в
субъектах Российской Федерации / В.И. Госпадинова // Рисоводство. – Краснодар, 2017. – № 2 (35). – С. 73-77.

376

УДК 633.265.631.531
ВЛИЯНИЕ ОСЕННЕГО ПОДКАШИВАНИЯ
ТРАВОСТОЯ ФЕСТУЛОЛИУМА ОВСЯНИЧНОГО
МОРФОТИПА НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН
В.Н. Золотарев, Н.И. Переправо
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса», Московская обл., г. Лобня, Россия
Представлены результаты оценки осеннего подкашивания семенных травостоев фестулолиума сорта Изумрудный. Выявлена высокая эффективность скашивания семенных посевов первого года
жизни в период с 30 августа до 20 сентября.
The results of evaluation of autumn mowing of seed herbage of Festulolium variety Izumrudnyj are presented. High efficiency of mowing
down of seed crops of the first year of life in the period from August 30
to September 20 is revealed.
Введение. Фестулолиум (Festulolium) – новая кормовая
культура, полученная в результате гибридизации в системе родов
Festuca spp. и Lolium spp. По большинству признаков гибридные
сорта представляют промежуточные между родителями формы[1].
При этом морфологически растения разных сортов фестулолиума
могут быть райграсового или овсяничного типа и обладают новыми биологическими и хозяйственно-полезными отличительными
от родительских форм признаками, что вызывает необходимость
разработки сортовых технологий их возделывания.
Среди комплекса агротехнических приемов, влияющих на
побегообразование и урожайность семян многолетних трав осеннее подкашивание вегетативной массы в год посева и отавы в последующие годы является важнейшей составной частью совершенствования зональных технологий их возделывания. Связано
это с тем, что при беспокровном их посеве в процессе побегообразования к окончанию вегетационного сезона злаковые травы могут
формировать излишне развитую вегетативную массу. В результате
этого в период перезимовки создаются благоприятные условия для
развития патогенной микрофлоры (снежная плесень), а также гры377

зунов, что негативно влияет на сохранность посевов. Большой
объем сухих отмерших листьев (старика), покрывая поверхность
посевов, механически препятствует развитию растений весной.
Цель исследований. Изучить влияние позднелетнего –
осеннего подкашивания травостоя фестулолиума сорта Изумрудный овсяничного морфотипа на побегообразование растений первого года жизни и на формирование структуры и урожайность семян второго года жизни.
Объекты и методы исследования. Исследования проведены на опытном поле ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса по общепринятым в семеноводстве методикам с фестулолиумом сорта
Изумрудный. Сорт Изумрудный (овсяница тростниковая × райграс
многоукосный) × овсяница тростниковая) по морфологическим
признакам представляет гибрид овсяничного морфотипа.
Способ посева – летний беспокровный (II декада июня).
Агротехника в опытах – общепринятая для многолетних злаковых
трав в регионе. Высота скашивания травостоя 5-8 см.
Статистическая обработка экспериментальных данных
проводилась методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов,
1985).
Результаты и обсуждение. В первый год жизни растения
фестулолиума в течение летнего периода интенсивно развивались,
интенсивно кустились весь летний цикл, поступательно формируя
к окончанию вегетационного сезона сплошной сомкнутый травостой высотой более 33 см с плотностью побегов более 2,2 тыс.
шт./м2 (табл. 1). В агроценозе присутствовали укороченные вегетативные побеги разной степени облиственности. Преобладали побеги с тремя листьями, на их долю приходилось 57% от общего
количества. Стеблей с двумя и четырьмя листьями сформировалось, соответственно, 25 и 17 %, с одним листом – менее одного
процента. При этом на неподкошенных посевах в опыте отмечалась наиболее высокая гибель побегов фестулолиума в период перезимовки – 20 % (табл. 1). Удаление вегетативной массы в зависимости от срока проведения этого агроприема способствовало
повышению сохранности травостоя на 4-12 %.
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1. Побегообразование фестулолиума в первый год жизни в зависимости от сроков подкашивания травостоя
(среднее за 2007, 2013 гг.)
Гибель
Кол-во побегов на 1м2
Срок
подкашиОсенью в конце вегетации Весной за зимний
период,
вания
Число листьев
%
травостоя
1
2
3
4 Всего
Без подкоса
20 557 1260 378 2217
1837
20
Подкос 30.08 52 630 1073 108 2013
1744
11
Подкос 10.09 80 1090 706 92 1967
1808
10
Подкос 20.09 192 1104 600
1896
1752
8
Подкос 1.10 226 1202 562
1990
1694
16
Подкос 10.10 549 1040 343
1932
1622
16
НСР05
11,8 50,0 44,6 12,6 68,8
99,9
1,4
Отторжение вегетативной массы в зависимости от срока
скашивания по разному влияло на побегообразование и развитие
растений фестулолиума. При подкашивании травостоя 30 августа
его высота к моменту прекращения вегетации составила 22,7 см
или на 33 % меньше по сравнению с контролем. С каждым последующим сроком высота и плотность ценоза последовательно
уменьшались на 9-13 % (табл. 1). При этом долевое соотношение
побегов с разным количеством листьев ко времени окончания вегетации существенно изменялось по сравнению с неподкошенным
посевом. При подкашивании до конца первой декады октября доля
побегов с двумя листьями оказалась основной и составила уже от
54 до 60 % от общего количества (табл. 1). Количество побегов с
тремя листьями в общей структуре уменьшилась до 5 % уже при
подкашивании в конце первой декады сентября. С каждым последующим сроком подкашивания доля побегов с одним листом увеличилась с 3 до 28 %.
Анализ структуры семенного травостоя фестулолиума показал, что на следующий год по разным срокам подкосов в репродуктивную стадию развития переходило от 11 до 16 % побегов.
Наибольшее количество генеративных побегов 305-321 шт./м2, или
16 % от образовавшихся в предыдущий год, сформировалось в
травостое, подкошенном с 30 августа по 20 сентября и имевшим в
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своей структуре к окончанию вегетационного сезона от 31 до 5558 % побегов с двумя листьями и от 32-36 до 53 % с тремя (табл. 1,
2). На неподкошенных посевах доля побегов с тремя листьями составляла 57 % от общего числа, с двумя – 25 %, и на следующий
год в генеративную фазу перешло 13 % побегов от общего количества.
Подкашивание травостоя в начале и конце первой декады
октября приводило к образованию менее развитых соцветий, на 913 % меньше по сравнению с контролем. При этом отторжение
вегетативной массы 10 октября вследствие уменьшения количества генеративных побегов на 24 % вызывало уже снижение урожайности семян на 20 % (табл. 2).
2. Влияние подкашивания травостоя в 1-ый год жизни на структуру и урожайность семян фестулолиума 2-го г.ж.
(среднее за 2008, 2014 гг.)
УрожайКол-во Длина Кол-во Масса
Срок
ность
подкашивания генера- соцве- семян в семян со
семян,
тивных
тий, 1 соцве- 100 сотравостоя
кг/га
побегов,
см тии, шт. цве-тий,
г
шт./м2
Без подкоса
288
23,2
142
25,3
412
Подкос 30.08
317
22,8
146
26,9
450
Подкос 10.09
321
22,1
149
27,4
459
Подкос 20.09
305
21,4
139
25,4
444
Подкос 1.10
279
21,0
136
25,2
406
Подкос 10.10
218
20,2
137
25,6
338
НСР05
24,3
0,70
9,3
1,36
29,4
Наиболее высокие сборы семян 444-459 кг/га, или на 8-11 %
больше, чем на контроле получены при подкашивании травостоя в
период с 30 августа по 20 сентября.
Следовательно, отчуждение вегетативной массы фестулолиума сорта Изумрудный с 30 августа до конца второй декаде сентября в год посева положительно влияло на развитие генеративных
побегов на следующий год, способствуя увеличению их количества на 6-12 % по сравнению с неподкошенным посевом (табл. 2). В
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результате этого была получена достоверная прибавка урожайности семян, 8-11 %.
По биологии развития сорт Изумрудный близок к овсянице
тростниковой и для получения семян его посевы эффективно использовать три-четыре года. Одной из отличительных особенностей как овсяницы тростниковой, так и фестулолиума сорта Изумрудный овсяничного морфотипа является высокая устойчивость к
полеганию (степень полегания не более 14-18 %) и семян к осыпаемости при созревании. В связи с этим семенной травостой убирают на высоком срезе в фазу полного созревания семян при их
влажности в соцветиях 30-25 % [2]. После уборки на семена зеленую массу овсяницы тростниковой скашивают до третьей декады
августа [3]. При аналогичной технологии возделывания фестулолиума овсяничного сортотипа травостой в годы семенного использования не требует дополнительного осеннего подкашивания после уборки семян и зеленой массы.
Заключение. При беспокровном раннелетнем способе посева фестулолима сорта Изумрудный овсяничного морфотипа растения интенсивно развиваются и кустятся, формируя к окончанию
вегетационного периода травостой с густотой побегов более 2,2
тыс. шт./м2. Подкашивание посевов первого года жизни в период с
30 августа до 20 сентября в условиях Центрального Нечерноземья
повышает сохранность травостоя в зимний период на 9-12 %, что
способствует увеличению количества генеративных побегов на 612 % и повышает сборы семян на 8-11 %.
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В коллекции винограда института садоводства и овощеводства
Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН),
где насчитывается 150 сортообразцов, наиболее высокой урожайностью выделялись сорта Зебо, Кишмиш Согдиана, Молдова, Миена и гибрид 48-26. Хорошими вкусовыми качествами
обладают ягоды сортов (наибольшее содержание сахаров)
Кишмиш Согдиана, Миена, Зебо и гибрид 48-26.
In the grape collection of the Institute of horticulture and vegetable
growing Tajik Academy of agricultural Sciences (TAAS), where there
are 150 varieties, the highest yield allocated varieties Zebo, Kishmish
Sogdiana, Moldova, Miena and hybrid 48-26. Good taste have berries
varieties (the highest sugar content) Kishmish Sogdiana, Miena, Zebo
and gibrid 48-26.
Природные условия Таджикистана исключительно благоприятны для выращивания высоких урожаев винограда, разнообразного по времени созревания и направлению использования
продукции.
В республике районированы превосходные сорта: Тайфи розовый, Кишмиши черный и белый, Хусайне белый, Кара джанджал, Нимранг и др., которые отличаются по срокам созревания,
вкусовым качествам ягод, внешнему виду гроздей, транспортабельности и хранению. Вместе с тем промышленный сортимент
недостаточно удовлетворяет потребности производства и населе382

ния. Вместе с тем современный промышленный сортимент имеет
весьма существенные недостатки: местные сорта неустойчивы к
грибным болезням, оидиуму (Oidium tuckeri Berk.) и пятнистому
антракнозу (Gloeosporium ampelophagum Sacc.). Поэтому желательно пополнить сортимент раносозревающими, засухо- и болезнеустойчивыми столовыми, крупноягодными, бессемянными,
транспортабельными, черноягодными сортами, интенсивно накапливающими сахара в ягодах.
За десятилетний период (1996-2005 гг.) в Рудакинском районе в коллекции собрано свыше 100 сортообразцов винограда,
лучшие из них дополнительно вегетативно размножены. Среди
них гибриды 64-37 и 64-51 селекции института очень раннего срока созревания, выделенные в потомстве от скрещивания раннеспелых черноморских сортов со сверхранними и ранними восточными
сортами, по устойчивости к антракнозу и оидиуму; сорт Расми - по
устойчивости к оидиуму и летней почвенной засухе, сорт Алиготе
по устойчивости к зимним морозам, грибным болезням – антракноз, оидиум и др. В 2006 году Комитетом по государственному
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране сорта
Республики Таджикистан был районирован сорт винограда Миёна
среднего срока созревания, выведенный учеными Института садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук [1, 2].
Целью настоящих исследований являлось: выделить из собранных коллекции винограда перспективные сорта столового и
кишмишно-изюмного направления использования.
Объекты и методы исследования. Коллекционный виноградник (150 сортообразцов) неукрывной, густота размещения
кустов 3 х 2м, формировка многорукавная веерная. Каждый сорт
представлен 5-10 кустами. Гибриды размещены со сравниваемыми
районированными сортами согласно общепринятой в виноградарстве методике.
Фенологические наблюдения, учеты агробиологических и
хозяйственных показателей проводили согласно общепринятым
методикам [3, 4, 5].
Результаты и обсуждение. В условиях Гиссарской долины,
где проводились исследования, выпадение осадков прекращается в
основном в первой декаде июня, когда у винограда завершено цве383
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тение и начинается интенсивный рост ягод. В этот период создаются благоприятные условия для развития антракноза. Начиная с
июня месяца и до конца вегетации, в связи с отсутствием дождей и
жаркой погоды, вредоносность антракноза на винограде не проявляется [6,7].
Таблица
Урожай и качество ягод сортов и гибридов винограда

Сорта очень раннего и раннего срока созревания
Гиссарский ранний
31,2
202
6,0
17,2
9,5
Зариф
42,2
185
7,8
19,1
8,2
Бабатаг
44,3
167
7,4
20,2
8,0
Гибрид 64-37
29,5
210
6,2
18,0
8,2
Кишмишные сорта
Кишмиш черный
12,8
260
4,3
21,8
5,3
Кишми Согдиана
17,2
416
7,2
21,6
6,5
Янгиер
26,1
184
4,8
17,2
Кишмиш Терекли
19,8
205
6,5
21,3
5,8
Столово-изюмные, столовые сорта среднего и среднепозднего
сроков созревания
Миёна
23,8
425
10,1
20,0
7,1
Гибрид 54-37
21,6
384
8,3
18,0
6,8
Гибрид 64-51
33,9
227
7,7
17,0
6,4
Гибрид 48-26
22,4
450
10,1
22,6
6,8
Поздние сорта
Зебо
16,7
496
8,3
22,6
6,5
Подарок России
18,6
442
8,2
18,4
7,0
Молдова
38,2
240
9,2
21,3
7,6
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Начало распускания почек у сорта Бабатаг, гибридов 54-37,
64-51 и др. сортов отмечалось в конце второй декады марта (1820.03). У сортов Бабатаг, Сангвор, гибридов 135-44, 64-51 начало
цветения отмечалось в первых числах мая.
Самое раннее созревание было зафиксировано у сорта Гиссарский ранний – 27-29 мая. У других очень ранних и ранних сортов в период 01-11 июня.
Съемная (техническая) зрелость ягод у очень ранних сортов
наблюдалась в период с 20 июня по 11 июля, у средних сортов - в
начале второй декады августа, среднепоздних и поздних сортов – в
конце августа, начале сентября.
Число дней от начала распускания почек до съемной зрелости ягод у очень ранних и ранних сортов находилось в интервале
82-123, средних сортов – 153-173, поздних – 176-184.
В таблице приведены данные по урожайности и качеству
ягод сравниваемых лучших сортов.
По урожайности среди очень ранних и ранних сортов выделились сорта Зариф (13т/га) и Бабатаг селекции института
(12,3т/га), при удовлетворительной сахаристости ягод (19,1-20,1
%).
Среди столовых и столово-изюмных сортов хорошим урожаем и крупными гроздями отличались сорт Миена и гибрид 48-26
(17т/га). Средняя масса грозди у них равнялась, соответственно,
425 и 450г.
Из группы кишмишных сортов самыми урожайными были
сорта Кишмиш Согдиана (12т/га) и Кишмиш Терекли (11т/га) при
сахаристости 21,3-21,6%.
Высокий урожай при хорошем качестве ягод дали поздние
сорта: Зебо (13,8т/га; 22,6%), Молдова (15,3т/га; 21,3%).
Заключение. Из общего количества испытуемых сортов и
гибридов наиболее высокой урожайностью выделились сорта
Зебо, Кишмиш Согдиана, Молдова, Миена и гибрид 48-26.
Хорошими вкусовыми качествами обладают ягоды (наибольшее содержание сахаров) сортов Кишмиш Согдиана, Миена, Зебо и гибрид 48-26.
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Впервые изучены репитомы культурного и дикорастущих видов
льнов шести секций рода Linum L. с использованием биоинформатического анализа данных высокопроизводительного
полногеномного секвенирования. Получены новые сведения, которые важны для разработки видо-специфичных молекулярноцитогенетических маркеров мелких хромосом в кариотипах льнов,
а также для уточнения филогенетических взаимоотношений внутри рода Linum L.
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For the first time, repeatomes of cultivated and wild species from six
sections in genus Linum L. were studied with the use of bioinformatics
analysis of high-throughput whole genome sequencing data. Our findings will contribute to futher development of species-specific molecular
cytogenetic markers for small-sized chromosomes in karyotypes of
studied species, as well as clarify the phylogenetic relationships within
the genus Linum L.
Введение. Известно, что у растений основная часть генома
представлена повторяющимися последовательностями ДНК, которым характерна высокая степень изменчивости. Благодаря этому
отдельные повторы ДНК использовались для создания генетических и хромосомных маркеров и прослеживать филогенетические
взаимоотношения как близких, так и отдаленно родственных видов и родов растений.В небольшом геноме льна культурного
(Linum usitatissimum L., n=15, 350 млн.п.н.) примерно половина
представлена повторяющимися последовательностями ДНК,
большая часть которых высоко изменчива [1, 2.]. У льнов из других секций число и размеры хромосом в геномах различны, а размеры геномов в п.н., как правило, не определены. До недавнего
времени количество тандемных повторов ДНК, в геномах этих видов можно было оценить приблизительно только по гетерохроматическим районам хромосом [3]. Вместе с тем, геномы достаточно
большого числа видов льнов секвенированы с использованием современных методов полногеномного секвенирования следующего
поколения [https://www.ebi.ac.uk]. Тем не менее, репитомы этих
видов до сих пор остаются практически неизученными. В настоящем исследовании проведен анализ репитомов по имеющимся
данным NGS-секвенирования геномов образцов видов льна, принадлежавших к разным секциям рода Linum L. Использование
данных репитома для поиска потенциальных цитогенетических
маркеров и разрешения филогенетических связей между изученными видами льна, было основной задачей исследования.
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Объекты и методы исследования. В исследовании были
использованы данные полногеномного секвенирования, как собственные, так и доступные в базах данных, для образцов видов секций Linum, Adenolinum, Dasylinum, Stellerolinum, Syllinum, Linastrum рода Linum, полученные с применением NGS-методов.
Биоинформатическая обработка геномных ридов проводилась с
использованием компьютерных программ RepeatExplorer [4] и
TAREAN [5]. Филогенетический анализ, с использованием данных
сравнительного репитома был проведён согласно [6].
Результаты и обсуждение. Для ответа на вопрос о количественном и качественном составе репитома (совокупность всех
повторов генома) видов рода Linum L. были использованы данные
полногеномного секвенирования с низким покрытием для 12 видов
льнов, принадлежащих к 6 секциям. Геномные риды были отфильтрованы по качеству и длине, а затем проведена кластеризация эквивалентного числа ридов для каждого вида с помощью
программ RepeatExplorer [4] и TAREAN [5]. Аннотирование каждого кластера ридов было проведено на основе интегрирования
данных по структуре собранных контигов для каждого кластера и
сходству отдельных ридов кластера к известным последовательностям повторов. Проведённый анализ позволил установить, что геномы проанализированных видов отличаются по количеству повторов в геноме. Так, на повторяющуюся часть генома приходилось от 47 до 67%. Проведённые исследования позволили глубже
понять состав репитома у возделываемого вида льна L. usitatissimum, в геноме которого повторяющиеся последовательности пытались изучать с использованием других подходов [2]. Кроме того,
изучена структура репитомов близкородственного вида c одинаковым числом хромосом L. bienne (2n=15) и видов этой же секции
Linum, но с другими хромосомными числами L. narbonense
(2n=28), L. grandiflorum и L. decumbens (2n=16). Полученные результаты, основанные на аннотировании более 200 кластеров, показали, что большую часть репитома у всех проанализированных
видов занимают ретротранспозоны семейства Ty3/Gypsy. На их
долю приходится 20 – 40% генома. Ранее было показано, что количественные различия по составу репитома могут быть использованы для реконструирования филогенетического дерева [6]. Полученные сведения по репитомам дикорастущих видов из близких и
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отдаленно родственных секций: L. perrene, L. lewisii, L leonii.
(2n=18, секция Adenolinum), L. stelleroides (2n=18, секция Stellerolinum), L. hirsutum (2n=18, секция Dasylinum), L. arboretum
(2n=18, секция Syllinum), L. strictum (2n=18, секция Linastrum),позволили провести эксперименты по построению филогенетического дерева изученных видов рода Linum с помощью данных репитома. Показана высокая степень коллинеарности такого дерева с
филогенетическими деревьями, построенными ранее на основе
данных секвенирования рРНК генов [7]. Кроме этого, TAREAN
позволил выделить кластеры, относящиеся к тандемным повторам.
В виду небольшого размера хромосом видов рода Linum, использование FISH со специфичными повторами для цитогенетического
маркирования хромосом является актуальной задачей. С помощью
сравнительного аннотирования репитома, нами были выделено
более 20 тандемных повторов и проведён синтез меченых олигонуклеотидов. Пилотные FISH эксперименты по одновременному
картированию трех тандемных повторов на хромосомах L. usitatissimum выявили околоцентромерную локализацию этих последовательностей ДНК в виде специфиичных рисунков. Это подтвердило
возможность применения результатов проведенного анализа репитомов для разработки новых молекулярно-цитогенетических маркеров с целью точной идентификации и картирования мелких хромосом в кариотипах видов рода Linum .
Заключение. Впервые получены уникальные данные по
сравнительному анализу количественного и качественного состава
репитома у представителей большинства секций рода Linum. Показано, что самым представленным классом повторяющихся элементов в геномах льнов являются Ty3/Gypsy LTR ретротранспозоны.
Установлены видо-специфичные тандемные повторы. Результаты
работы представляют огромный интерес для филогенетических
исследований льнов и разработки новых молекулярноцитогенетических маркеров мелких хромосом льнов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных
исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы
(тема № 01201363824) и при поддержке РФФИ (проект № 16-0401239 А)

389

Литература.
1. Cullis C. 1981. DNA sequence organization in the flax genome. // Biochim. Biophys. Acta, 1981. V. 652. P. 1-15.
2. Cullis C.A., Cleary W. Rapidly varying DNA sequences in
flax. // Can J Gen Cytol. 1986. V. 28. P. 252- 259.
3. Муравенко О.В., Большева Н.Л., Юркевич О.Ю., Носова
И.В., Рачинская O.A., Саматадзе Т.Е., Зеленин A.B. Кариогеномика видов рода Linum L. // Генетика. 2010. Т. 46. № 10. С. 1339-1342
4. Novák, P., Neumann, P., Pech, J., Steinhaisl, J., & Macas, J. ().
RepeatExplorer: a Galaxy-based web server for genome-wide characterization of eukaryotic repetitive elements from next-generation sequence reads. // Bioinformatics. 2013. V. 29(6). P. 792-793.
5. Novák, P., Ávila Robledillo, L., Koblížková, A., Vrbová, I.,
Neumann, P., & Macas, J. TAREAN: A computational tool for identification and characterization of satellite DNA from unassembled short
reads. // Nucleic acids research. 2017, gkx257.
6. Dodsworth, S., Chase, M. W., Särkinen, T., Knapp, S., &
Leitch, A. R. Using genomic repeats for phylogenomics: a case study in
wild tomatoes (Solanum section Lycopersicon: Solanaceae). // Biological Journal of the Linnean Society. 2015. V. 117(1). P. 96-105.
7. Bolsheva NL, Melnikova NV, Kirov IV, Speranskaya AS,
Krinitsina AA, Dmitriev AA, Belenikin MS, Krasnov GS, Lakunina
VA, Snezhkina AV, Rozhmina TA, Samatadze TE, Yurkevich OY,
Zoshchuk SA, Amosova АV, Kudryavtseva AV, Muravenko OV. Evolution of blue-flowered species of genus Linum based on highthroughput sequencing of ribosomal RNA genes. // BMC evolutionary
biology. 2017. Т. 17. №. 2. С. 253.

УДК 633:581.9
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЗИМОСТОЙКИХ ФОРМ
AСTINIDIA ARGUTA (SIEBOLD EX ZUCC.) PLANCH. EX MIQ.
Козак Н.В., Имамкулова З.А.
ФГБНУ « Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства»,
г. Москва, ул. Загорьевская, д.4, e-mail: nat.kozak09@gmail.com
В коллекции ФГБНУ ВСТИСП собрано более 60 образцов
Actinidia arguta. Высокой для данного вида зимостойкостью и мо390

розостойкостью отличаются генотипы: Найдёныш, Кассиопея,
Дочь Зеи, Михневская, Казанова и новый сорт Солнечный.
More than 60 samples of Actinidia arguta are collected in the
collection of FSBSI ARHIBAN. The genotypes: Naydenysh, Kassiopeya, Doch Zei, Mikhnevskaya, Kazanova and the new variety Solnechnyy are different more higher of winter and frost hardiness for this
species.
Введение. Мощные листопадные древесные лианы актинидии аргута ценятся как высоко декоративные и долговечные плодовые растения. Плоды этого вида отличаются нежным кислосладким вкусом, высоким содержанием аскорбиновой кислоты и
других биологически активных веществ в сочетании с низкой кислотностью. По данным многолетних наблюдений, взрослые растения интродуцентов Actinidia arguta с Дальнего Востока в умеренном климате Нечерноземья способны успешно перезимовывать
без дополнительного укрытия и снятия с опор, ежегодно плодоносить и давать всхожие семена. У части побегов рост продолжается
до конца вегетационного периода, поэтому невызревшие их верхушки зимой отмирают [1].
Задачей исследования было сравнение результатов оценок
новых и перспективных сортов при воздействии на взрослые растения низких температур в полевых условиях с последующим
промораживанием срезанных однолетних побегов в термокамере.
Объекты и методы исследования. Были изучены 16 образцов вида актинидия аргута Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.)
Plansh. еx Miq., в том числе, подвида джиральди Actinidia arguta
var. giraldii Diels – 2 образца, в сравнении с 2 образцами более теплолюбивой актинидии пурпурной Actinidia purpurea Rehd.
Зимостойкость растений в поле оценивали визуально в баллах по шкале: 0 – гибель растений, отсутствие зимостойкости; 5
баллов – отсутствие видимых зимних поражений [2]. В третьей
декаде февраля со средней части растений были отобраны однолетние побеги, по 5 шт. в каждой повторности. Повторность –
трехкратная. Образцы варианта «контроль» хранились в не отапливаемом подсобном помещении. Для промораживании в камере
был применен алгоритм «3-й компонент» – 5-дневная оттепель при
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to = +5oС с последующим воздействием температуры to = -25oС [3].
Поражения побегов в опыте оценивали по шкале: 0 баллов – отсутствие видимых поражений; 5 – максимальное проявление признака [4]. Оценку хозяйственно полезных и биохимических признаков плодов изучаемых образцов проводили по общепринятым
(стандартным) методикам [5, 6].
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что оценка поражения отделенных побегов актинидии аргута после естественного воздействия низких зимних температур и
последующего воздействия промораживания после искусственной
оттепели в термокамере совпадает с интегрированным показателем зимостойкости далеко не у всех испытанных образцов (таблица 1). Среди них лучшими можно признать те, у которых полевая
зимостойкость проявилась не менее, чем на 2,5 балла, поражения
отделенных побегов вследствие воздействия мороза в поле до –
31,5о С (вариант «контроль») составили не более 2,5 балла и после
промораживания в камере – не более 3 баллов. Это перспективные
мужские формы Солнечный, Казанова и женские формы Найдёныш, Кассиопея, Дочь Зеи, Михневская, Туземка, элементы хозяйственной ценности которых показаны в таблице 2.
А. пурпурная – теплолюбивый вид, интродуцированный из
Китая, он наиболее подвержен зимним повреждениям, что подтвердило так же промораживание образцов серии СПС в искусственных условиях. По сравнению с этими образцами и стандартным
сортом Приморская, высокую полевую зимостойкость (более 2,5
баллов) проявили крупноплодные, с плодами высокого качества,
сорта женского типа Золотая Коса, Таёжный Дар, Дачная, Эстафета, а так же сорт-опылитель Уссурийский Ухажер.
Заключение. Впервые проведенное исследование образцов
А. аргута показало перспективность метода искусственного промораживания отделённых однолетних побегов в термокамере.
Лучшими по зимо- и морозостойкости, а так же по крупности и
качеству плодов показали себя перспективные сорта женского типа
Кассиопея и Туземка. Наиболее устойчивыми к зимним повреждениям в опыте были сорта-опылители Солнечный и Казанова.
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Таблица 1. Результаты промораживания и полевая зимостойкость образцов актинидии аргута, 2014-2015 г.

Название сорта

Поражения при промораживании,
балл (0-5)
контроль
-25оС
Хсредн

♂ Солнечный
♂Казанова
Найденыш
Бальзамная
Кассиопея
Золотая Коса
Дачная
Дочь Зеи
Таёжный Дар
Таёжный Изумруд
Михневская
Эстафета
Щедрая
Приморская, st
Туземка
♂Уссурийский
Ухажёр
СПС-2
СПС-1

1,7
2,1
2,3
2,6
1,9
2,2
1,5
1,5
1,6

minmax

Хсредн

Actinidia arguta
1-5
2,5
1-4
2,3
1-4
2,8
1-5
2,8
1-3
2,5
1-3
3,2
1-2
3,7
1-3
3,0
1-4
3,3

minmax

Полевая
зимостойкость, балл
(0-5)

1-5
1-4
1-5
2-5
1-5
2-4
2-5
1-5
1-5

3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
2,6
2,6
2,6

2-5

2,6

1,6
1-2
2,0
1-4
1,3
1-2
2,2
1-5
3,9
1-5
4,7
3-5
2,4
1-5
4,9
1-5
Actinidia arguta var. giraldii
2,0
1-3
2,5
1–4

2,5
2,5
1,5
1,0

3,0

1,8
3,8
4,3

2-5

1-4

3,6

2,5

3,3

2-5

3,5

Actinidia purpurea
2–5
4,8
3-5
4,7

4-5
4-5

0,8
0,7
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Таблица 2. Хозяйственно полезные признаки плодов изученных образцов актинидии, 2012 – 2015 г.г.

Название образца

Средняя
(максимальная)
масса плода, г

Содержание в плодах
Аскорби
новой кислоты, мг%

Растворимых
сахаров,
%

Титруемых кислот, %

Аргута
5,3 (6,7)
8,1(10,0)
8,7 (11,5)
9,3 (11,8)

72,3
70,4
84,2
86,4

11,3
15,7
12,1
12,4

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

9,0 (13,5)
7,5 (10,1)
7,6 (15,1)

93,1
81,8
101,8

14,9
14,8
12,4

1,5
1,4
1,6

7,1 (9,8)

81,3

10,5

1,6

6,4 (7,3)
14,1 (28,0)
5,7(7,5)
6,6 (7,6)

79,7
75,4
121,9
72,5

10,0
9,9
13,6
12,7

1,4
1,2
1,1
1,4

Туземка

А.аргута, подвид джиральда
9,1 (18,1)
100,8
10,4

1,0

СПС-2
СПС-1

5,1 (5,9)
6,2 (7,0)

Найденыш
Бальзамная
Кассиопея
Золотая Коса
Дачная
Дочь Зеи
Таежный Дар
Таежный
Изумруд
Михневская
Эстафета
Щедрая
Приморская, st

А.пурпурная
67,6
60,9

11,7
10,4

0,8
0,7
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УДК 635.11:631.527.8
РЕАКЦИЯ МИКРОГАМЕТОФИТА СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
НА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Козарь Е.Г., Ветрова С.А., Заячковкий В.А.
ФГБНУ Федеральный научный центр овощеводства
143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14
e-mail: info@list.ru, тел.: +7 (495) 599 24 42
Для корректной и быстрой оценки функциональных параметров мужского гаметофита того или иного генотипа необходим
оптимальный состав искусственной питательной среды с определенным кислотно-щелочным балансом. В результате изучения
особенности влияния кислотно-щелочного баланса среды на
функциональные параметры микрогаметофита свеклы столовой
было установлено, что для прорастания пыльцы в условиях in vitro
у всех изученных генотипов, не зависимо от выбранной основы
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среды, оптимальным является рН 6,0+0,5, что обеспечивает лучшие условия для прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок.
Введение. Основное условие прорастания пыльцы in vitro –
оптимальный. При этом в качестве основных компонентов, обеспечивающих необходимое осмотическое давление и вязкость, чаще всего используют сахара, ПЭГ, агар-агар. Другими важными
составляющими среды являются микроэлементы, из которых наиболее часто используют борную кислоту и нитрат кальция. Бор
участвует во многих жизненных процессах. При его дефиците не
происходит оплодотворения, цветки высыхают и осыпаются. Бор
участвует в прорастании и росте пыльцевых трубок. Кальций в
большей мере оказывает влияние на скорость роста пыльцевых
трубок, поскольку показано, что наличие градиента ионов кальция
в кончике пыльцевой трубки напрямую связано с процессом ее
удлинения. При нарушениях кальциевого градиента in vitro рост
трубки прекращается, и наоборот, восстановление градиента снимает блокировку роста трубки [5, 6].
Важную физиологическую роль при прорастании пыльцы и
росте пыльцевых трубок играет показатель рН среды. Содержимое
пыльцевых зерен и растущих пыльцевых трубок, как правило,
имеет слабощелочную реакцию (рН немного выше 7), тогда как
гидролитические ферменты пыльцы обладают наибольшей активностью при рН от 4 до 6. Поэтому рыльца пестика имеют кислую
реакцию, близкую к оптимальной для гидролитических ферментов
пыльцы. Следовательно, при проращивании пыльцы in vitro необходимо подобрать благоприятную кислотность среды (близкую к
pH среды на поверхности рыльца в условиях in vivo) для активирования гидролитических ферментов и образования пыльцевых
трубок [1, 7, 9]. Для корректной и быстрой оценки функциональных параметров мужского гаметофита того или иного генотипа
необходим оптимальный кислотно-щелочной баланс искусственной питательной среды.
Объекты и методы исследования. Материалом исследований являлись селекционные образцы свеклы столовой лаборатории селекции и семеноводства столовых корнеплодов ФГБНУ
ФНЦО (инбредные потомства I1-I4 и комбинации скрещивания на
их основе). Семенные растения изучаемых образцов выращивали в
условиях защищенного грунта. Пыльцу выделяли из пыльников
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полностью раскрывшихся цветков и крупных бутонов. Собранную
пыльцу проращивали in vitro в условиях влажной камеры [5] на
средах различного состава (основа - сахароза, ПЭГ - 6000 (полиэтиленгликоль), при разных рН от 3 до 8. Для подщелачивания среды использовали 1% водный раствор трис-буфер (гидроксиметиламинометан), для
подкисления – 1% водный раствор лимонной кислоты. Уровень рН измеряли лабораторным рН-метром «Satorius PB-11». Полученные препараты с пыльцой фиксировали после проращивания дифференциальным красителем [2].
Микрофотосъемку проводили на микроскопе Micros с использованием цифровой камеры DCM 300 и при помощи фотосистемы Canon A560 при увеличении микроскопа х10х10 и х20х10.
Учитывали количество жизнеспособных и лопнувших (Лп)
пыльцевых зерен, длину пыльцевых трубок (Lпт). Подсчет и
измерение параметров пыльцы осуществляли по микрофотографиям с помощью программы «Scope Photo». Объем выборки в одной
повторности составлял 300-500 пыльцевых зерен в трехкратной
повторности.
Математическую обработку результатов проводили методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [3] с помощью пакета
Microsoft Exel.
Результаты и обсуждение.
В исследованиях Hecker R.J. [8],
проведенных на свекле сахарной,
показано,
что
пыльца
этой
культуры лучше прорастает на
жидкой питательной среде с
содержанием сахарозы 24-32%, с
добавлением борной кислоты и
нитрата кальция (по 10мг/100мл). В
аналогичных исследованиях на
свекле столовой установлено, что
оптимальным
соотношением
Рис. 1. Изменение рН питамикроэлементов является 15 мг
тельной среды в зависимонитрата кальция и 5 мг борной
сти от концентрации сахакислоты на 100 мл питательной
розы и
среды,
содержащей
25-30%
ПЭГ-6000.
сахарозы или 25-35% ПЭГ-6000.
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При этом, число проросших пыльцевых зерен и длина пыльцевых
трубок на средах на основе водных растворов ПЭГ-6000, у всех
изученных растений существенно выше, чем на средах с сахарозой
не зависимо от концентрации. Однако в средах на основе 25%
ПЭГ-6000 процент лопнувших пыльцевых зерен и пыльцевых трубок у большинства проанализированных растений (>80%), был
существенно выше [4].
А

Б

В

Рис.2. Влияние рН на жизнеспособность (А), длину пыльцевых
трубок (Б) и долю лопнувших ПЗ (В) на средах с разной основой
(сахароза - 25% и ПЭГ-6000 - 25%).

Одной из причин такой реакции микрогаметофита свеклы
столовой, возможно, являются различия кислотно-щелочного баланса питательных сред: у сред на основе сахарозы значение рН
ближе к нейтральной и изменяется в пределах от 6,8 до 7,0 в зависимости от концентрации; у сред на основе ПЭГ рН кислая - от 4,6
до 4,9 (рис. 1). В результате изучения особенности влияния кислотно-щелочного баланса среды (рН 3-8) на функциональные параметры микрогаметофита свеклы столовой было установлено,
что для прорастания пыльцы свеклы столовой в условиях in vitro у
всех изученных генотипов, не зависимо от выбранной основы среды, оптимальным является узкий диапазон кислотно-щелочного
баланса - рН 5,5-6,8, что в основном согласуется с данными R. J.
Hecker [8], полученными на свекле сахарной. Снижение или повышение значения рН питательной среды приводит к резкому
уменьшению числа проросших пыльцевых зерен и торможению
роста трубок. Смещение рН в щелочную сторону (>7) также способствует резкому увеличению числа лопнувшей пыльцы (рис.2).
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Анализ полученных данных также показал, что разница в
прорастании пыльцы на средах с разной основой, даже при оптимальном уровне рН, сохраняется. Так, жизнеспособность и длина
пыльцевых трубок при рН 6 на средах с ПЭГ-6000 в 1,5 раза, а при
рН 6,8 - в 3 раза выше по сравнению с сахарозой. То есть, кислотно-щелочной баланс не является основополагающей причиной наблюдаемых отличий. Стимулирующий эффект действия ПЭГ-6000
на прорастание пыльцы свеклы столовой, по-видимому, происходит благодаря известной способности ПЭГ регулировать процессы
водообмена при инициировании выхода жизнеспособных биообъектов из состояния покоя в процессе набухания (семена, пыльца и
т.д.), обеспечивая необходимую для прорастания скорость гидратации за счет стабилизации осмотического потенциала и вязкости
среды [10].
Заключение. Таким образом, при изучении функциональных
параметров микрогаметофита свеклы столовой в условиях in vitro
кислотно-щелочной баланс питательной среды, не зависимо от основы, должен составлять рН 6,0+0,5, что обеспечивает лучшие условия для прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок.
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В статье дана характеристика лучших изученных образцов дыни в
коллекционных питомниках Быковской бахчевой селекционной
опытной станции. Коллекционные питомники являются основным
источником для выявления новых эффективных признаков для селекции бахчевых культур. Создание новых и перспективных сортов дыни с высокими вкусовыми качествами, с хорошей транспортабельностью, менее восприимчивым к вредителям и болезням, с
оригинальным внешним видом включает селекционная работа
станции. Изученные образцы дыни выделены для дальнейшей селекционной работы.
Ключевые слова: дыня, образец, коллекционный питомник,
сухие вещества, вегетационный период.
Keywords: melon, sample, collectors nursery, dry matter, vegetation period.
Введение. Дыня (Cucumis mеlo L.) относится к роду Cucumis
mеlo L., семейству тыквенные (Cucurbitaceae Juss).
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Районированные в России сорта относятся к двум подвидам
– среднеазиатскому, европейскому [1].
Дыня обладает целым рядом хозяйственно – ценных и лечебных свойств. Питательная ценность плодов дыни обусловлена
содержанием в них целого ряда достоинств важных для здоровья
человека. Они более богаты сахарами, чем плоды арбуза (содержание сахаров превышает 15%). Помимо сахаров плоды дыни содержат ряд ценных для человеческого организма веществ: 0,6 мг%
пищевых волокон, 0,2 мг% свободных органических кислот, 118
мг% калия, 10 мг% железа, витамины С, РР, В, каротин, фолиевую
кислоту, магний, фосфор, кальций и кобальт. Дыня ценна в лечебном диетическом питании. Она обладает хорошим тонизирующим
действием, полезна при атеросклерозе, геморрое, болезнях почек и
сердечно-сосудистой системы. Сок дыни хорошо утоляет жажду и
успокаивает нервную систему, обладает мочегонным и мягким
слабительным действием [2].
В связи с высокой питательной ценностью и лечебными
свойствами, дыня приобретает всё большую популярность среди
населения [3].
Однако среди выращиваемых в нашей стране сортов дыни
являются редкими некоторые ее разновидности, такие как кассабы
(Melo casaba, Pang) – поздние сорта, канталупы (Melo cantalupa,
Pang) - сорта в основном среднеспелые, обладающие ярко выраженным ароматом. Среди них встречаются образцы с оранжевой и
зеленой мякотью.
Объекты и методы исследования. Объект исследования
сорта и гибриды дыни. Селекционную работу проводили в коллекционных питомниках с 2015 – 2017 гг. Изучались образцы дыни
различного происхождения. Проводили испытания в сравнении с
лучшими районированными сортами (стандартами) по основным
хозяйственным признакам: урожайность, качество плодов, устойчивость к био- и абиострессам, по морфологическим признакам
(тип куста, форма и параметры плода). Высевалось по 10 растений
на делянке с площадью питания – 2 м2. Во время вегетации проводили фенологические наблюдения по фазам роста и развития растений, во время созревания – полевой и органолептический анализы плодов, оценку по морфологическим признакам, качественным
показателям и учёт урожая [4,5].
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Результаты и обсуждения. На Быковской бахчевой селекционной опытной станции в коллекционных питомниках изучали
образцы дыни редких разновидностей.
Вид Melo casaba:
Golden casaba. Вегетационный период составил 95 дней.
Плод округлой формы. Средняя масса плода 4,0 кг. Окраска плода
лимонно-жёлтая. Поверхность морщинистая, сетки нет. Мякоть
маслянистая, сочная, белая. Содержание сухих веществ 9,0 –
11,4%. Плацент 5, полуоткрытые. Семена жёлтые. Урожайность
составила 102,0ц/га.
Дыня cantalupa считается западноевропейской разновидностью. К этой разновидности относятся следующие образцы:
Блонди F1. Вегетационный период 82 суток. Плод овальной
формы. Средняя масса плода 4,5 кг. Окраска плода светло - оранжевая. Рисунок – полосы светло – зелёного цвета. цвета. Поверхность слабосегментированная. Сетка сплошная. Мякоть оранжевая, среднеплотная. Содержание сухих веществ 13,4%. Плацент
три, полуоткрытые. Семена жёлтые. Урожайность 175,0 ц/га.
Honeydew Green Flesh. Вегетационный период 83 суток.
Плод шаровидной формы. Средняя масса плодов 2,6кг. Окраска
плода белая, без рисунка. Встречаются плоды с рисунком, жёлтые
пятна. Поверхность слабосегментированая с элементами сетки.
Мякоть бледно – зелёная, маслянистая. Содержание сухих веществ
14,0 – 18,0%. Плацент 3. Семена жёлтые. Урожайность 186,6 ц/га.
Hearts of Gold. Вегетационный период составил 80 суток.
Плод шаровидной формы. Средняя масса плодов 1,4кг. Окраска
плода серо – зелёная, рисунок зелёные полосы. Поверхность сегментированная, сетка сплошная. Мякоть оранжевая, маслянистая.
Содержание сухих веществ 18,8 – 19,0%. Плацент 3. Семена жёлтые. Урожайность составила 112,0 ц/га
Charentais. Вегетационный период 83 суток. Плоды удлинённой формы. Средняя масса плодов 1,4 кг. Окраска плодов серо
- зелёная. Рисунок зелёные полосы. Поверхность сегментированная. Сетка сплошная. Мякоть оранжевая, консистенция маслянистая. Содержание сухих веществ 18,6 – 19,0%. Плацент 3, открытые. Семена жёлтые. Урожайность составила 112,0 ц/га.
Местный (Сомали). Вегетационный период составил 87
сут. Плоды шаровидной формы. Средняя масса плодов 1,1 кг. Ок402

раска плода жёлтая. Рисунка нет. Поверхность слабосегментированная. Сетка сплошная несвязанная. Мякоть белая, среднеплотная. Плацент 3, открытые. Содержание сухих веществ 11,0 –
12,4%. Урожайность составила 55,0 ц/га.
GVS 31668 F1. Вегетационный период составил 74 суток.
Плод широкоэллиптической формы. Средняя масса плода 4,0 – 4,2
кг. Окраска плода светло–жёлтая с жёлтыми пятнами. Поверхность плода гладкая, сетка сплошная. Мякоть рыхлая, сочная,
оранжевая. Содержание сухих веществ 14, 0 – 16, 0%. Плацент 3.
Семена жёлтые. Урожайность 130,0 ц/га.
GVS 31101 F1. Вегетационный период составил 74 суток.
Плод широкоэллиптической формы. Средняя масса плода 3,5 – 4, 5
кг. Окраска плода жёлто-зелёная, без рисунка. Поверхность плода
гладкая, сетка сплошная. Мякоть рыхлая, сочная, оранжевая. Содержание сухих веществ 12,2 – 13,0%. Плацент 3. Семена жёлтые.
Урожайность 124,0 ц/га.
Melon UCTR – 171213. Вегетационный период 72 суток.
Плоды шаровидной формы. Средняя масса плодов 2,5 кг. Окраска
плодов грязно – жёлтая. Рисунка нет. Поверхность гладкая. Сетка
сплошная. Мякоть бледно – зелёная, консистенция маслянистая.
Содержание сухих веществ 11,8 – 12,0%. Плацент - 3, открытые.
Семена жёлтые. Урожайность составила 155,0 ц/га.
Местный (Грузия) – 625645. Вегетационный период 79 суток. Плоды коротко - овальной формы. Средняя масса плодов 2,9
кг. Окраска плодов оранжевая. Рисунка нет. Поверхность слабосегментированная. Сетка сплошная. Мякоть от белой до бледно зелёной, консистенция маслянистая. Содержание сухих веществ
14,0%. Плацент – 3, закрытые. Семена жёлтые. Урожайность составила 181,0 ц/га.
Заключение. Все изученные образцы будут использованы в
дальнейшей селекционной работе для получения новых сортов и
гибридов дыни, обладающих хорошими вкусовыми качествами,
оригинальной окраской и формой плода.
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ГЕНЕТИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЕ
МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ КАБАЧКА ЖЕНСКОГО ТИПА
ЦВЕТЕНИЯ
Кузьмин С. В.1, Медведев А. В.1, Бухаров А. Ф.2
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Филиал Крымская ОСС ВИР, г. Крымск, Россия
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО, Верея, МО, Россия

Усилению проявления женского типа цветения способствуют
сложные скрещивания различных образцов, несущих этот признак,
что обеспечивает объединение в одном генотипе нескольких наследственных факторов. Летний посев значительно снижает выраженность женского типа цветения, а отбор на этом фоне позволяет
выделить линии с гарантированно высокой экспрессией признака.
Increased symptoms with female type of flowering promote difficult
crossing of different samples carrying this trait that brings together in a
single genotype several hereditary factors. Summer sowing significantly reduces the severity of the female type of flowering, and the selection against this background allows you to select lines with a guaranteed high expression of the sign.
Введение. Получение F1 гибридов кабачка при свободном
опылении основано на использовании материнских форм женского
типа [1,2,3]. Первый селекционный материал кабачка с женским
типом цветения был получен С. И. Шуничевым [4]. А. А. Чистяков
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и Г. Ф. Монахос [3] высказали предположение, что признак контролируется несколькими рецессивными генами.
Цель исследований - получение новых инбредных линий
кабачка, обладающих женским типом цветения, перспективных в
качестве материнских форм F1 гетерозисных гибридов.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили на Крымской ОСС ВИР в 2014–2017 годах, в открытом грунте и
необогреваемой теплице. Объектом исследований были коллекционные образцы и селекционные потомства кабачка.
Результаты и обсуждение. Использование сложных скрещиваний с участием альтернативных образцов с высокой насыщенностью женскими цветками, как правило, способствует усилению и частоты проявления этого признака, по-видимому, за счет
объединения в одном генотипе различных наследственных факторов, контролирующих экспрессию проявления пола. Так в потомстве д-1398-409 женского типа цветения, полученном от скрещиваний кабачка и патиссона отобрано два растения не имели мужских узлов и два растения были с одним мужским узлом (Ж1).
На этот, безусловно, генетически обусловленный признак
большое влияние оказывают климатические условия на ранних
этапах развития растений. Отбор женских линий наиболее эффективен в условиях летнего посева, при высоких дневных и ночных
температурах. Выяснено, что высокие температуры в ранние фазы
развития растений значительно снижают выраженность женского
пола. Отбор в таких условиях позволил выделить линии с гарантированно высокой экспрессией признака.
Выводы. В результате созданы перспективные потомства
д.1205, д.1207 (I4 Ал6), д.1272 (I4 Пр7), а также д.42-1398-409 и
д.43-1398-409, имеющие от 25 % до 90 % женских растений.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФОРМ МАНДАРИНА
(Citrus reticulata Blan. var. unchiu Tan.)
В СУБТРОПИКАХ РОССИИ
Кулян Р.В
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
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Генофонд цитрусовых культур насчитывает 136 сортообразцов,
является основой для создания новых форм мандарина (Citrus
reticulata var. unchiu Tan.) устойчивых к биотическим и
абиотическим факторам среды, отличающиеся урожайностью,
низкорослостью и раннеспелостью. Использование ранее
выделенных источников - ‘Miyagawa Wase’, ‘Kowano-Wase’, C. ×
insitorum, C. × tangelo, С. × clementina, C. × leiocarpa, гибрид 3252
позволило получить новый гибридный материал.
The citrus genebank counts 136 varieties, and presents the basis for the
development of new cultivars of mandarin (Citrus reticulata var.
Unchiu Tan.) resistant to biotic and abiotic stress factors, characterized
by high yield, dwarf growth character and early ripeness. The use of
previously isolated donors - 'Miyagawa Wase', 'Kowano-Wase', C. ×
insitorum, C. × tangelo, C. × clementina, C. × leiocarpa, the 3252 hybrid allowed to obtain a new hybrid material.
Введение. Генетические ресурсы плодовых культур являются базой для проведения селекционной работы [1]. Селекция мандарина на зимостойкость, раннеспелость, низкорослость проводится благодаря ранее выделенным источникам: гибрид 3252, For406

tunella margarita, C.×insitorum, C ×. tangelo, С. × clementina, C.
leiocarpa, C. ichangensis, «Kowano – Wase», «Miyagawa Wase», C.
sinensis «Valensia» [2,3]. Гибридный фонд мандарина составляет
более 110 перспективных гибридов, 27 из них элитных форм, которые представляют большой интерес для дальнейшей селекционной работы.
Объекты и методы исследования. Генофонд цитрусовых
культур ВНИИЦиСК насчитывает 136 сортообразцов, представлен
разнообразием сортов мандарина, лимона, апельсина, грейпфрута,
помпельмуса, лайма, а также дикими и полудикими сородичами.
Исследования проводили согласно «Программы Северо –
Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных цветочнодекоративных культур и винограда на период до 2030 года» [4].
Результаты и обсуждение. В работе, в процессе проводимых селекционных мероприятий в течение 20-лет выделены и использованы источники хозяйственно - ценных и селекционно значимых признаков для Citrus reticulata проведено 47 комбинаций скрещивания, гибридный фонд насчитывает 110 перспективных форм, из них 27 элитных. которые представляют большой интерес для дальнейшей селекционной работы.
Заключение. Проведенные исследования с использованием
генетических ресурсов цитрусовых позволило создать новые формы Citrus reticulata var. unchiu с комплексом положительных признаков.
Библиографический список:
1. Еремин Г.В. Генетические коллекции плодовых. - СПб.; ВИР,
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ
КАЧЕСТВА СЕМЯН РАСТЕНИЙ РОДА FRITILLARIA L.
Курдюкова О.Н., Тыщук Е.П.
Институт защиты растений НААН Украины,
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 33
e-mail: herbology8@gmail.com, тел.: +38 (099) 701 78 09
Приведены сравнительные данные средней, максимальной и минимальной семенной продуктивности Fritillaria ruthenica Wikstr.,
F. meleagris L., F. meleagroides Patrin ex Schult. & Schult.f. в природе и при культивировании. Дан анализ всхожести семян в зависимости от сроков их хранения.
The comparative data of average, maximum and minimum seed production Fritillaria ruthenica Wikstr., F. meleagris L., F. meleagroides
Patrin ex Schult. & Schult.f. in nature and in cultivation. The analysis
of germination of seeds depending on the terms of their storage is
given.
Введение. Род Fritillaria L. (рябчик) морфологически, биологически и экологически очень разнообразен и представлен 100
видами, распространенными в умеренных и субтропических широтах Северного полушария [3].
Все виды Fritillaria высокодекоративны и широко используются в практике зеленого строительства и декоративном садоводстве для обустройства альпинариев или высадки небольшими
самостоятельными группами среди газонов, деревьев, кустарников
и других многолетних насаждений путем перенесения луковиц из
природных ценопопуляций в условия культуры.
В природных условиях Украины, главным образом в Лесостепи и Степи, произрастает три вида Fritillaria: F. ruthenica
Wikstr. (рябчик русский), F. meleagris L. (рябчик шахматный), F.
meleagroides Patrin ex Schult. & Schult.f. (рябчик малый). По характеру вегетации это типичные эфемероиды. Растут они отдельными особями, группами или локальными популяциями на влажных лугах, в широколиственных лесах или кустарниках на доста408

точно плодородных, иногда солонцеватых и каменистых почвах.
Вегетативно они малоподвижны и размножаются, главным образом, семенами. После созревания плодов (июнь–июль) они растрескиваются и семена с них осыпаются на поверхность почвы, но
прорастают лишь весной следующего года. В течении 2–3 лет они
формируют один листочек, на 3–4 год – два-четыре листочка и
лишь на 4–5 год жизни цветут и плодоносят. Цветение и плодоношение происходит ежегодно в течение 10–15 лет, после чего луковицы распадаются, часть из распавшихся чешуек укореняется и
образует молодые растения, которые через 2–3 года цветут и формируют семена, но будучи стадийно старыми погибают через 4–5
лет.
Вследствие массовых сборов для букетов, выкапывания луковиц, сенокошения и выпаса скота, а также очень продолжительного цикла развития численность и плотность природных популяций этих растений резко уменьшается и подлежат охране на региональном и государственном уровне.
С целью создания посевного и посадочного фонда для декоративного садоводства, а также реинтродукции растений нами
изучалась семенная продуктивность и посевные качества семян
Fritillaria в природных условиях и при культивировании.
Условия и методика исследований. Исследования проводили в течение 2004–2017 гг. Определение семенной продуктивности растений осуществляли на временных и постоянных природных, а также специально заложенных учетных площадках растений, интродуцированных из природных ценопопуляций. Закладку,
проведение опытов и учеты семенной продуктивности растений
проводили по общепринятым методикам [1, 2]. За величину семенной продуктивности мы принимали фактическое количество
семян, производимых одним экземпляром растений за одно поколение. Средняя семенная продуктивность – среднее количество
семян из данного ряда учетов, минимальная и максимальная – соответственно наименьшее и наибольшее количество семян с одной
особи из данного ряда учетов.
Результаты и обсуждение. Было установлено, что определяющим показателем семенной продуктивности растений рода
Fritillaria было количество семяпочек, продуцируемых одной особью. У F. ruthenica количество цветков на одной особи в природ409

ных условиях достигало 2,87 шт., а в условиях культивирования –
3,54 шт. Несколько меньшее количество их было у F. meleagris –
1,75 и 2,00 шт. и F. meleagroides – 1,14 и 1,73 шт. Однако, несмотря на незначительное количество цветков в соцветии, число цветков, давших плоды, у всех видов Fritillaria было относительно высоким. В условиях культивирования каждая особь F. ruthenica
формировала 3,26 шт. плодов, F. meleagris – 1,80, F. meleagroides –
1,52 шт., тогда как в природных условиях количество цветков,
давших плоды уменьшалось в сравнении с культивируемыми растениями на 0,30–0,79 шт. или на 17–37% и в большей степени определялось метеорологическими условиями в фазу цветения растений.
Средняя семенная продуктивность всех видов Fritillaria
также была выше у культивируемых растений и составляла у F.
ruthenica – 280 шт. семян с растения, F. meleagris – 136, F. meleagroides – 137 шт. В природных условиях семян формировалось
меньше соответственно на 98, 32 и 64 шт. с растения. При культивировании растений коэффициент семенификации растений достигал от 0,88 у F. meleagroides до 0,92 у F. ruthenica, а в природных
условиях – лишь 0,84–0,86.
Максимальная семенная продуктивность в природных условиях произрастания и при культивировании у F. ruthenica достигала 261 и 336 шт. семян с растения, тогда как у F. meleagris она была меньшей и составляла 177 и 165 шт. семян, а в F. meleagroides –
96 и 178 шт.
Минимальные показатели семенной продуктивности всех
видов Fritillaria в природных местопроизрастаниях составляли 70–
72 шт., а при культивировании – 95–165 шт.
По морфологическим признакам семена всех видов Fritillaria различались незначительно. Все они были относительно выровненными по размерам и массе, имели плоскую треугольную
форму, коричневую окраску от светлой до темной, сравнительно
крупные размеры – ширина у основания – 3,5–4,0 мм, высота –
4,0–5,0 мм, масса 1000 семян с растений природных ценопопуляций – 3,38–3,86 г., с культивируемых растений – 4,12–4,90 г.
Лабораторная всхожесть их во все годы исследований была
значительно ниже полевой. При проращивании свежесобранных
семян (через 90 суток после уборки) в чашках Петри на фильтро410

вальной бумаге и температуре 22–24°С всхожесть их не превышала 7–12%, при посеве семян, хранившихся в течение года в комнатных условиях, всхожесть достигала 44–48%, в течение двух лет
– 42–46%, трех лет – 21–24%.
При посеве свежесобранных семян в грунт осенью они прорастали весной и всхожесть их составляла у F. meleagris 61%, F.
meleagroides – 69% и F. ruthenica – 72%, а при посеве весной
всхожесть их была значительно меньшей – 47, 45 и 43% соответственно. Всхожесть семян, хранившихся в течение года в комнатных
условиях и высеянных осенью в грунт, снижалась до 54% у F. meleagris, 63% у F. meleagroides и 67% у F. ruthenica, а при посеве
весной – до 40, 41 и 39% соответственно. После двухлетнего хранения семян всхожесть их у всех видов Fritillaria при осеннем посеве была 48–50%, весеннем – 30–32%, после трех лет хранения
соответственно – 30–36% и 17–19%.
Выводы. Все виды Fritillaria существенно различаются по
фактической и потенциальной семенной продуктивности. В природных популяциях средняя фактическая семенная продуктивность изменяется от 73 шт. семян у F. meleagroides до 182 шт. у F.
ruthenica, а при культивировании – от 137 до 280 шт. Полевая
всхожесть свежесобранных семян при посеве осенью составляет
не менее 61–72%. При хранении семян в течение 3-х лет всхожесть
их снижается до 30–36%. Высокий уровень семенной продуктивности и всхожести семян при культивировании, превышающий
природные популяции, свидетельствует о высокой степени приспособленности к новым условиям произрастания и возможностях
введения всех видов Fritillaria в культуру.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА ЧАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
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Проведены результаты комплексной оценки 14 сортообразцов чая
(Camellia sinensis L.Kuntze) различного происхождения. Определены потенциальные возможности продуктивности сортов чая и
выявлены основные факторы, влияющие на их реализацию на каждом этапе развития. Выделено 9 генотипов, сочетающих высокую биологическую продуктивность с качеством готовой продукции, устойчивых к более суровым условиям возделывания.
The results of a comprehensive assessment of 14 tea varieties (Camellia
sinensis L.Kuntze) of different origins were conducted. The potential
productivity of tea varieties and identified the main factors affecting
their implementation at each stage of development was identified. 9
genotypes combining high biological productivity with the quality of
finished products, resistant to more severe conditions of cultivation
were identified.
Введение Мировой опыт показывает, что рост урожайности
сортов основывается на совершенствовании технологии выращивания и достижения селекции. Сорт, определяет основные требования к технологиям возделывания любых культур, в том числе и
чая (продуктивность, энергоэкономичность, экологическую безопасность и сохраняемость природы) [2].
Объекты и методы исследования. Исследования проводятся в ФГБНУ ВНИИЦиСК (г. Сочи) на базе маточноколлекционного участка в посёлке Уч-Дере (ЗАО «Дагомысчай»),
многолетний полевой опыт заложен в 1984-1986 гг. В изучении
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находятся14 коллекционных сортообразцов, выведенных во
ВНИИ чая и субтропических культур (Грузия) и ВНИИЦиСк (Сочи).
Изучались биологические особенности выделенных форм
(габитус куста, сроки и количество сборов чайного листа (флешей), масса и длина продуктивных побегов, цветение и плодоношение) согласно общепринятым методикам [1,6,7,8].
Результаты и обсуждения. Потенциальная продуктивность
чайного куста складывается из многих аспектов, основными из
которых считаются: длина периода вегетации, развитие куста и
побегообразовательная способность, масса и длина 2-3-листных
флешей и их количество. Важным фактором в отборе перспективных форм в наших условиях является способность противостоять
летним засухам и низким температурам в зимнее время года. Поэтому основной задачей селекции и сортоизучения в условиях
влажных субтропиках России – это выделение и подбор более морозостойких, засухоустойчивых, урожайных и высококачественных сортобразцов чая, пригодных для промышленного возделывания не только во влажных субтропиках, но и в новых районах
Краснодарского края с менее благоприятными почвенноклиматическими условиями возделывания [3,4,5,9].
Основные показатели хозяйственно-ценных признаков чая –
это средняяя масса 2-3-листных флешей их длина, габитус куста и
площадь листовой пластинки. В результате исследований выделено 9 перспективных сортообразцов которые характеризуются хорошо развитым листовым аппаратом, где площадь листовой пластинки варьирует от 28,5 см2 (форма 3823) до 44,3 см2 (сорт Каратум), при контрольном показателе 36,9 на сорте Колхида. Показатели средней массы и длины 2-3-листных флешей за сезон отличаются выровненостью за исключение сорта Сочи, где средняя
масса 2-листных флешей (0,69 г) и формы 79-79 с показателями
массы 0,48 г и 0,71 г (2-3-листной флеши соответственно). Средняя длина 2-3-листных флешей всех сортообразцов варьирует от
6,2 см (форма 582) до 7,9 см (форма 79-79) у 2-листных флешей и
от 8,0 см (форма582) до 10,1 см (форма 3823) у 3-листных флешей.
Заключение. В результате изучения 14 сортообразцов выделено 9 перспективных форм, которые отвечают всем требованьям
селекционного сорта. Формы 3823 и 2264 по многим показателям
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опережают контрольный сорт Колхида, могут быть рекомендованы для дальнейших исследований в качестве источников положительных признаков.
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В статье представлены результаты изучения изменчивости и
характера наследования признаков, являющихся субкомпонентами
продуктивности у разных комбинаций гибридов F1. Показано, что
проявление гетерозиса по ранней и общей продуктивности обусловлено характером наследования числа плодов и их средней
массы на одном соцветии (в среднем по 1-3 и 4-6 соцветиям), которое изменялось от положительного доминирования до отрицательного сверхдоминирования в зависимости от использованных
компонентов скрещивания. Выделены гибриды F1 со стабильным
проявлением признаков, способных при выращивании их растений
в три разных по климатическим условиям года (2014-2016) реализовать генетический потенциал продуктивности.
Введение. Особое место в селекции томата на сочетание
скороспелости, высокой потенциальной урожайности и устойчивости к экологическим стрессам занимает создание гибридов F1.
Скороспелость гибридов без снижения их потенциальной урожайности, можно обеспечить за счет правильного подбора родительских пар для скрещивания. Ряд исследователей [Кравченко, 1989;
Гавриш и др.,1992; Игнатова, 1998 и др.] отмечают, что гетерозис
по большей продуктивности у гибридов F1 обычно проявляется в
благоприятных условиях внешней среды, тогда как экологические
стрессы могут свести гетерозисные эффекты к минимуму. В связи
с чем, в наших исследованиях основное значение придается признакам, которые являются основными субкомпонентами продуктивности, и наиболее подвержены действию изменяющихся на
протяжении вегетации растений условий среды.
Материал и методы. Представленная в статье информация
получена по результатам исследований в три разных по комплексу
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климатических условий года (2014-2016гг). В качестве экспериментального материала используются 8 гибридных комбинаций F1.
Проводится изучение изменчивости и характера наследования
[Брюбейкер, 1966] признаков продуктивности – тип роста растений, форма соцветия, число цветков на соцветии, количество завязавшихся плодов, средняя масса плода у родительских форм и
гибридов F1, в зависимости от уровня положения соцветия (от 1-го
до 6-го) на вегетирующем растении.
Результаты и их обсуждение. Определение субкомпонентов
урожая (число цветков, количество завязавшихся плодов, средняя
масса плода) у родительских форм и гибридов F1, и характер их
наследования (hp) у некоторых гибридов F1 (8 комбинаций) индивидуально показало, что число цветков на одно соцветие (в среднем по первым трем) было разным. Например, у комбинации F1 Л 111 х Л 11069 по первым 3-ем соцветиям имеет место отрицательное доминирование (hp = - 0,50), в то время, как по следующим 4…6-ому соцветиям этот признак наследуется промежуточно
(hp = +0,25). Аналогичные результаты получены и по комбинации
Л 111 х MaKrista. Положительное доминирование и сверхдоминирование отмечается по соцветиям всех ярусов их расположения на
вегетирующем растении у комбинаций гибридов F1 - Л111 х Л1185
- hp = +0,40 (1-3 соцветия) и hp = +0,44 (4-6 соцветия) и Л1185 х
MaKrista -hp = +2,33 (1-3 соцветия) и hp = +1,44 (4-6 соцветия).
Положительное промежуточное (hp = +0,23) и промежуточное отрицательное (hp = - 0,29) наследование соответственно ярусов положения соцветия отмечено у комбинации F1 Л 111 х с. Факел.
Число цветков на соцветии (в среднем по 6-ти изученным) у F1: с.
Stefani х Л 135 и с. Факел х Мо 632 наследовалось по типу отрицательного доминирования и сверхдоминирования.
Это указывает на то, что наследование данного признака гибридами зависит исключительно от особенностей, использованных
в скрещиваниях родительских форм.
Поскольку, урожайность зависит не столько от числа цветков,
сколько от числа завязавшихся плодов, и их средней массы, индивидуальный анализ этих признаков при выращивании гибридов F1
и их родительских форм в течение 3-х лет (2014-2016) позволил
выявить особенности проявления их. Например, в комбинации
гибрида Л 111 х Л 11069 по числу завязавшихся плодов на первых
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3-х соцветиях имеет место промежуточное наследование признака
(hp = -0,14), что объясняет промежуточный характер наследования
раннего урожая. В то время, как на следующих 4-6-ом соцветиях
завязывание плодов шло по типу положительного доминирования
(hp = + 0,95), количество завязавшихся плодов на этих соцветиях
равно показателю лучшего родителя. В данной комбинации стабильно высокий гетерозис по годам исследований по средней массе плода отмечается, как по советиям (hp = +2,33 и +1,00), так и в
целом по растению (hpср= 2,00). Аналогичные данные (положительное доминирование и сверхдоминирование) в среднем по всем
6-ти соцветиям растения отмечены и, у комбинации Л 111 х с.
MaKrista (hp = +1,05 число завязавшихся плодов и hp = +1,37
средняя масса плода). Следовательно, у этих двух гибридов F1, высокий гетерорзис имеет место, как по числу завязавшихся плодов,
так и средней их массе.
У комбинаций F1: Л111 х Л 1185; Л 1185 х MaKrista; Stefani х
Л 135; Л 111 х с. Факел выявлено высокое положительное сверхдоминирование и доминирование (hp = + 1,00; +1,86; + 0,80 и
+0,20 соответственно) по числу завязавшихся плодов на всех соцветиях (1-3 и 4-6). Одновременно следует отметить, что у всех
этих гибридов F1 наблюдается отрицательное доминирование по
признаку «средняя масса плода» (hp = -0,32; - 0,09; -0,60; - 0,36 соответственно). То есть по этим комбинациям F1 высокий гетерозис
проявляется только по числу завязавшихся плодов.
Высокое отрицательное сверхдоминирование (депрессия) по
изученным признакам (hp = - 3,0 число цветков на растении; hp = 1,86 количество завязавшихся плодов; hp = - 2,38 средняя масса
плода) отмечено у гибрида F1 от комбинации с. Факел х Мо 632. У
данной комбинации депрессия по характеру проявленеия изученных признаков была стабильно выраженной в три разных года их
исследования. Вероятно, это связано с плеотропным влиянием
большего числа мутантных генов (ag, h,t,l,u, pl, lg), носителями
которых является мутантная форма Мо 632.
Таким образом, анализ степени доминирования признаков
определяющих уровень продуктивности у гибридов F1, от разных
компонентов скрещивания показал, что у гибридных комбинаций
Л 111 х Л 11069, Л111 х MaKrista повышенная продуктивность
достигалась за счет увеличения количества плодов на растении и
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их средней массы. В комбинации Л 11069 х Л 111 - за счет увеличения только средней массы плодов. В комбинациях F1: Л111 х
Л1185; Л 1185 х MaKrista; Л111 х Факел и с. Stefani х Л135 за счет
увеличения количества завязавшихся плодов от числа цветков на
соцветиях.
Самый высокий эффект гетерозиса по товарности плодов
имел место у гибрида Л111 х MaKrista, а также в других гибридных комбинациях с участием линии 111. Выделена гибридная
комбинация (с. Факел х Мо 632), которая в три разных по комплексу климатических условий года (2014-2016) демонстрировала
отрицательное доминирование и сверхдоминирование изученных
селекционно-ценных признаков.
Заключение. Изучение изменчивости и характера наследования признаков, являющихся субкомпонентами продуктивности у
разных комбинаций гибридов F1, позволили выделить гибриды со
стабильным проявлением признаков, способных при выращивании
их растений в три разных по климатическим условиям года реализовать генетический потенциал продуктивности. Выявленные особенности наследования гибридами F1 томата таких признаков
как: - тип роста растений, тип соцветия, количество цветков на соцветии, окраска, размер, форма и толщина перикарпия плода не
всегда соотносятся с данными, полученными другими авторами.
Выявлена зависимость направления доминирования изученных селекционно-ценных признаков от компонентов скрещивания,
что указывает на возможность управления доминированием признаков с помощью правильного подбора исходных форм для гибридизации.
Показано, что проявление гетерозиса по ранней и общей продуктивности обусловлено характером наследования числа плодов
и их средней массы на одном соцветии (в среднем по 1-3 и 4-6 соцветиям), которое изменялось от положительного доминирования
до отрицательного сверхдоминирования в зависимости от использованных компонентов скрещивания.
Выделены гибридные комбинации F1: – Л 111 х Л 11069: Л111
х MaKrista: 111 х Л 1185: Л 1185 х MaKrista; Загадка х Факел; Л111
х Л135; Л 111 х Факел, с высоким эффектом гетерозиса по ряду
селекционно-ценных признаков, способных в неблагоприятных
экологических условиях реализовать генетический потенциал про418

дуктивности. Они могут быть рекомендованы для выращивания в
открытом грунте в условиях Молдовы.
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For the first time, molecular cytogenetic characterization (FISH and
GISH analyses) of valuable mutant forms of a “rapeseed type” obtained
by EMS treatment of a spring rapeseed variety Vikros, has been performed. It has been shown that selection for traits of economic importance among these mutant forms is not accompanied by changes in their
chromosomal structures, and therefore these mutants can be used as a
basis for rapid development of rapeseed varieties with desired characteristics.
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Впервые проведено молекулярно-цитогенетические исследование
с использованием FISH и GISH методов хозяйственно-ценных мутантных форм «рапсового типа», выделенных в потомстве ярового
рапса сорта Викрос после обработки ЭМС. Показано, что отбор
мутантных форм «рапсового типа» по комплексу хозяйственноценных признаков не сопровождается изменениями в хромосомной структуре их кариотипов. Эти мутантные формы могут служить основой для ускоренного получения сортов рапса с нужными
свойствами.
Введение. Рапс (Brassica napus L., 2n=38, геном ААСС) - хозяйственно-ценная культура многоцелевого назначения. Рапс является
естественным амфидиплоидом, возникшим относительно недавно
в результате скрещивания предковых форм сурепицы (2n=20, АА)
и капусты (2n=18, CC). С целью получения генетически разнообразного селекционного материала для выведения новых устойчивых и продуктивных сортов рапса широко используются методы
искусственного ресинтеза родительских видов, внутривидовой
гибридизации и химического мутагенеза. Именно благодаря использованию мутагенеза были получены новые сорта рапса, обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков (низкоэруковые, высокоолеиновые, низколиноленовые, устойчивые к заболеваниям), создать которые методами отбора, инбридинга и гибридизации было бы невозможно [1]. Вместе с тем, при нарушении
геномного гомеостаза в процессе мутагенеза у селекционных форм
рапса возможны хромосомные и геномные реорганизации, приводящие к генетической нестабильности потомства. Исследования
мутантных форм рапса, в основном, посвящены изучению аллельного полиморфизма и картированию мутантных генов, кодирующих хозяйственно-ценные признаки [2]. При этом, анализ хромосомной структуры кариотипов мутантного рапса практически не
проводился. В данном исследовании впервые проведен кариогеномный анализ мутантных форм рапса, обладающих селекционноценными признаками для изучения особенностей хромосомной
организации их геномов и изменчивости по полиморфным для
этого вида молекулярно-цитогенетическим маркерам (сайты локализации 45S и 5S рДНК).
Объекты и методы исследования. Материалом для исследования
послужили семена ярового рапса сорта Викрос и его мутантных
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форм, полученных в результате химического мутагенеза (обработка 0,2% раствором этилметансульфоната (ЭМС)) и последующего
отбора потомства по хозяйственно-ценным признакам. Приготовление хромосомных препаратов, процедуру FISH с зондами 45S и
5S рДНК, процедуру GISH с геномной ДНК сурепицы, а также
анализ хромосом проводили по разработанным нами ранее методикам [3, 4].
Результаты и обсуждение. Рапс –природный амфидиплоид, геном
которого состоит из двух А- и С-субгеномов, представляет собой
важную модель для изучения процессов геномного взаимодействия и реорганизации, происходящих в сложных геномах недавно
возникших полиплоидов. Примерами такого взаимодействия служат выявленные в кариотипе рапса различные хромосомные перестройки и межгеномные замещения, возникающие, вероятно, для
поддержания геномной стабильности [5, 6]. Ранее нами показано,
что под давлением искусственного отбора по определенным признакам в поколениях ресинтезантов рапса наблюдалось появление
анеуплоидных форм, различных хромосомных аберраций, потеря
отдельных хромосом и даже целого субгенома, что коррелировало
с фенотипической изменчивостью у этих гибридов. [4]. В данном
исследовании методом химического мутагенеза (обработки ЭМС)
в потомстве ярового рапса сорта Викрос были получены морфологически разнообразные мутантные формы. В результате дальнейшего отбора мутантов по хозяйственно-ценным признакам, а также биохимического скрининга по жирнокислотному составу были
выделены 55 мутантных линий, которые условно разделили на три
группы: «рапсового», «сурепичного» и «капустного» типа. В данной работе мы изучили структуру кариотипов и хромосомную изменчивость по локализации сайтов 45S и 5S рДНК у мутантных
форм «рапсового типа». Ранее у рапса наблюдался межсортовой
полиморфизм по числу хромосом, несущих отдельные локусы 45S
рДНК и ко-локализованные сайты 45S и 5S рДНК [3]. Изучение
исходного сорта Викрос выявило в его кариотипе 2-3 пары хромосом с отдельным локусом 45S рДНК, две пары хромосом с отдельными локусами 5S рДНК и 3-4 пары хромосом с сайтами совместной локализации 45S и 5S рДНК. У мутантных форм «рапсового
типа» изменений числа и морфологии хромосом в кариотипе не
наблюдалось. У всех изученных мутантных форм структура ка421

риотипов не отличалось от исходного сорта Викрос и была представлена 38 хромосомами. Однако полиморфизм по числу сайтов
локализации рибосомных генов был выше, по сравнению с исходным сортом. При этом, варьировало как число пар хромосом (2-4),
несущих отдельные локусы 45S рДНК, так и число пар хромосом
(3-5) с сайтами совместной локализации 45S и 5S рДНК. Число
хромосом с отдельным локусом 5S рДНК (2 пары) в кариотипах
мутантов не менялось. Отсутствие полиморфизма по этому локусу
также обнаружено нами у разных сортов рапса ранее [3]. GISH
анализ с геномной ДНК сурепицы подтвердил геномный состав
мутантов – ААСС. Таким образом, изучение кариотипов мутантных форм рапса по молекулярно-цитогенетическим маркерам подтверждает, что получение и отбор хозяйственно-ценных мутантных форм «рапсового типа» не сопровождается изменениями в их
хромосомной структуре. Эти мутантные формы могут служить
основой для ускоренного получения сортов рапса с нужными
свойствами.
Заключение. В результате проведенного исследования получены уникальные сведения о структуре кариотипов хозяйственно-ценных мутантных форм «рапсового типа», полученных от исходного сорта Викрос. Показано, что отбор мутантных форм «рапсового типа» по комплексу хозяйственно-ценных признаков приводит к получению ценных селекционных форм с полным хромосомным составом амфиплоидного генома, что важно для селекции
новых сортов рапса.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-2908034 офи_м), а также в рамках разделов Государственных заданий № 0108-2018-0001 и № 007-01865-17.
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ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА.
1
Мусаев М.К., 1Гусейнова Т.Н., 2 Абдуева-Исмаилова С.М.
2
Таирли С.М.
Институт Генетических Ресурсов НАНА- Азербайджан,
AZ 1106, г.Баку, пр. Азадлыг, 155,
2
Бакинский Государственный Университет
Institute of Genetics Resources of ANAS – 155, Azadlyg aven.,
AZ 1106, Baku, Azerbaijan
2
Baku State University
e.mail: mirza.musayev@yahoo.com
В статье приводятся данные об изменения в пигментной системе
фотосинтетического аппарата у некоторых плодовых культур в
связи с засухо- и солеустойчивостью.

423

Введение. В связи с проблемой устойчивости плодовых растений к неблагоприятным факторам окружающей среды большое
внимание уделяется изучению пластидного аппарата, особенностям протекания фотосинтетических процессов и другим физиологическим особенностям растений. Имеется сведения о тесной
взаимосвязи между основными параметрами фотосинтеза и устойчивостью к неблагоприятным стрессовым факторам сортов и
форм некоторых плодовых культур. Выявление устойчивых форм
и сортов к засухе и засолению представляет большую ценность
для всех районов нашей Республики (1).
Реакция растений на засуху не сводится к изменению, какихто отдельных процессов или свойств, а затрагивает все стороны
жизнедеятельности растений. Повышение устойчивости к засухе и
засоления основывается на упорядочении структуры цитоплазмы
как целостной системы, определяющей метаболизм растений. Изменения в структуре хлоропластов при различных условиях водообеспеченности, безусловно, влияют на характер хлорофиллонакопления в листе. Увеличение хлорофилла в тканях листа при действии экстремальных факторов можно рассматривать как «защитную фазу торможения», в течение которой происходит интенсивное обновление клеточных культур, в том числе и хлорофилла.
При более сильном воздействии засухи наблюдается разрушение
зеленых пластид, что приводит естественно, к уменьшению содержания хлорофилла (4). При меньшем обезвоживании или в результате адаптации к засухе растений увеличение количества хлорофилла может быть следствием приспособления. Необходимо
иметь и разную чувствительность растений к засухе.
Использование физиологических методов в сочетании с агробиологическими наблюдениями в плодовых насаждениях позволяет достоверно оценивать степень засухо- и солеустойчивости плодовых, и отбирать устойчивые и продуктивные образцы.
Проблема адаптации таких ценных растений, как облепиха, виноград, и другие плодовые культуры заслуживает внимания.
Объекты и методы исследования. С целью изучения
стрессоустойчивости генетических ресурсов плодовых культур,
проведена оценка засухо- и солеустойчивости растений у нескольких плодовых культур (облепихи, винограда, яблони, персика,
миндаля) из коллекции Института Генетических Ресурсов Нацио424

нальной Академии Наук Азербайджана по некоторым физиологическим показателям – содержанию фотосинтетического пигментного комплекса- суммы (a+b) и в отношения (a/ b) хлорофилла в
растворе осмотика (сахарозы, NaCl), имитирующего недостаток
влаги, а также показателям водного режима (общее содержания
воды, водоудерживающей способности и показателям водного дефицита) [2]. Известно, что под влиянием недостатка влаги в почве
прочновсть связи хлорофилла с белками и липидами увеличивается. Выращивание растений в условиях недостаточного увлажнения
способствовало возникновению приспособительных свойств, проявляющихся в возрастании водоудерживающих сил (3).
Результаты и их обсуждения. Изучение коррелятивных
связей между количеством хлорофилла суммы (a+b) и в отношении (a/ b) и изменением климатических факторов у растений винограда выявило изменения, происходящие в содержании исследуемых образцах под действием стресса засухи и в условиях засоления. В наших исследованиях сорта Аг Шаны, Аг кишмиш,
Тозлайыджы, Гырмызы кишмиш по изученному физиологическому параметру проявили себя как высоко-засухоустойчивые. Листья засухоустойчивых растений содержат большее количество
хлорофилла, и он меньше изменяется в процессе обезвоживания.
Степень депрессии хлорофилла в растворе сахарозы у этих сортов
полностью отсутствует. Сорта Тебризи, Хафизели, Мисгалы, Байаншире, Шамахы Мерендиси, Нахчыван сары кишмиши оказались
засухоустойчивыми. Дикие образцы винограда, коллекционные
номера, которыми являются (71, 78, 43, 74, 34, 10, 17), были определены как высоко засухоустойчивые. Засухоустойчивые растения характеризуются меньшими изменениями в пигментной системе по сравнению с неустойчивыми сортами. Изменения в пигментной системе происходят в основном за счет лабильно связанного хлорофилла а ; хлорофил в более стоек, и изменяется мало,
что, по-видимому, коррелирует с наличием более прочной энергии связи молекул воды в хлорофилле в по сравнению с хлорофиллом а. Это свидетельствует о том, что у растений, перенесших
засуху, возникают адаптационные признаки, которые обусловливают сопротивляемость организма действию фактора обезвоживания.
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Наши исследования по изучению у образцов облепихи показали, что наиболее засухоустойчивыми оказались образцы сорта
Зафарани и Шафа, Тозлаяан. Степень депрессии хлорофилла у
этих образцов полностью отсутствует. Листья засухоустойчивых
растений содержат большее количество хлорофилла и он меньше
изменяется в процессе обезвоживания. Форма облепихи - Карлик
выделен, как менее устойчивый. Интродуцированный образец Сибирская форма облепихи не отличилась большей пластичностью к нашим экологическим условиям (6). Несмотря на генетическую адаптацию сортов к условиям обитания, наблюдается сдвиг
температурного оптимума фотосинтеза. Возможно малое увеличение содержание хлорофилла при засухе и засоление связана с
высокой энергией активности ферментов в растении. Устойчивость растений в значительной степени зависит от способности
противостоять действию обезвоживающих факторов.
В условиях различного водоснабжения не остается постоянным и соотношение форм хлорофилла в тканях листа. Под влиянием недостатка влаги в почве прочновсть связи хлорофилла с белками и липидами увеличивается. И поэтому растений перенесших
неблагоприятные условия окружающей среды, в частности засухи
и засоления, содержания хлорофилла выше, что можно считать
приспособительной реакцией к недостаточному водоснабжению
(5). В результате исследования выявлено следующее: самое большое содержание воды обнаружено у яблони - 76%, персика 74%, у
разных форм облепихи колеблется от 84,2% - 97%, самое низкое
содержание воды обнаружено у миндаля - 27,2%, водоудерживающая способность у этих образцов за 2 ч. стресса колеблется в
пределах 20-50%, 4 ч – 25-68,4%, водный дефицит - 11-46%. В
условиях недостатка влаги параллельно с возрастанием водоудерживающей способности в листьях плодовых растений увеличивается и прочность связи с хлорофилла с белково-липидным комплексом. Причем последнее больше проявляется у растений, характеризующихся, более высокой степенью устойчивости к недостатку влаги и к обезвоживанию.
Заключение. Таким образом исследования засухо- и солеустойчивости у разных сортов, форм изученных плодвых растений
обусловленные поиском и созданием разновидностей с высокой
адаптивностью, говорят о способности растений к такой адаптации
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за счет селекционно-физиологических приспособительных реакций. Задача исследователей состоит в умении использовать выработанную длительной эволюцией устойчивость растений, выявлении критических температур (порогов) для каждого сорта и создании новых устойчивых сортов.
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Разработана программа автоматического компьютерного анализа
качества семян овощных культур − «СортСемКонтроль−1.0», которая полностью автоматизирует процесс, значительно его ускоряя, и полностью исключает субъективизм оператора, как это может быть при визуальном (глазомерном) анализе рентгенограмм.
Новая программа проходит широкую апробацию.
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Семеноводство овощных культур требует пристального
внимания к качеству семян ввиду их огромного видового разнообразия и отсутствия отлаженной сети производства и семенного
контроля. Современный уровень научных знаний требует применения новых инструментальных методов анализа качества семян,
отличающихся от стандартных большей информативностью, быстротой и лёгкостью исполнения.
Ранее нами был разработан метод визуального (глазомерного) рентгенографического анализа качества семян овощных культур, который уже находит применение [1,2]. Метод позволяет эф428

фективно выявлять целый ряд дефектов и недостатков внутренней
структуры семян.
В совместной работе сотрудников ФНЦ овощеводства, Агрофизического НИИ, Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета, НИИ проблем хранения Росрезерва разработаны алгоритмы рентгенографического анализа качества семян огурца и томата.
В процессе автоматизации численной оценки рентгенографических показателей семян, для точного, адекватного применения
метода были решены целый ряд теоретических и практических
задач:
− модернизирована аппаратура для съёмки, проанализирован
спектральный состав излучения, подобраны размер фокусного
пятна рентгеновской трубки, фокусное расстояние съемки, и режим съёмки, состоящий из трёх параметров: напряжение, ток в
трубке и экспозиция съёмки; которые обеспечивают оперативное
получение рентгенограмм, достаточно контрастных для выявления
анализируемых деталей внутренней структуры семян.
− разработаны приёмы компенсации искажений и построения
исправленного снимка, которое является необходимым этапом
предварительной цифровой обработки изображения для получения
адекватного цифрового рентгенобраза семян.
− разработана программа автоматической визуализации и
считывания интроскопических признаков семян обнаруживаемых
на рентгенограммах [3].
Обеспечена достоверность оценки качества семян путем оптимизации выборки, объема пробы.
Рабочее название созданной программы − «СортСемКонтроль
– 1.0». На рисунке представлен «Интерфейс» программы по анализу качества семян огурца, приведены её технические параметры.
Новый метод проходит апробацию и совершенствуется на базе
кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ и лаборатории технологии длительного хранения продовольственных товаров и хлебопродуктов НИИПХ Росрезерва.
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Рисунок. Интерфейс программы «СортСемКонтроль −1.0».
Тип ЭВМ: IBM PC совмест. ПК. Язык: C++
ОС: Windows ХР и выше. Объём программы: 2,1 Мб.
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Выделенные источники хозяйственно-ценных признаков хурмы
восточной – ‘Zenji-Maru’, ‘Geili’, ‘Fuyu’,’Djiro’Diospyros virginiana
являются базой для селекционных исследований. Особую ценность
имеют полученные на их основе новые сорта и формы для их
дальнейшего внедрения в субтропической зоне Краснодарского
края и других южных регионов России.
Sources of economic-valuable signs of eastern persimmon – ‘ZenjiMaru’, ‘Geili’, ‘Fuyu’,’ Djiro’ Diospyros virginiana are the basis for
breeding research. The new varieties and forms obtained on their basis
are of particular value for their further implementation in the subtropical zone of the Krasnodar region and other southern regions of Russia.
Введение. Условием успеха селекционной работы является
изучение исходного материала и его разнообразия [1]. Выявление
источников хозяйственно-ценных признаков позволяет целенаправленно подбирать исходные формы, что способствует сокращению объема проводимых скрещиваний и ускорению создания
новых форм с заданными признаками. Селекция хурмы восточной
(Diospyros kaki L.) проводится на комплекс важных признаков, таких как зимостойкость, отсутствие терпкости, урожайность [3, 4].
Объекты и методы исследования. Коллекция хурмы восточной ВНИИЦиСК насчитывает 26 сортов отечественной и зарубежной селекции, а также два диких вида (D.lotus L. и D.virginiana
L.) [2]. Исследования проводили согласно «Программы СевероКавказского центра по селекции плодовых, ягодных цветочнодекоративных культур и винограда на период до 2030 года» [5].
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Результаты и обсуждение. Подробное и всестороннее изучение коллекции позволило выявить наиболее ценные источники
хозяйственно-полезных признаков, что является актуальным для
различных направлений селекционной работы. В течение 20142017 гг. выделен ряд источников, представляющих интерес для
селекции на урожайность, качество плодов, устойчивость к экстремальным факторам среды – ‘Zenji-Maru’, ‘Geili’, ‘Fuyu’, ’Djiro’
а также D.virginiana достоинством которой является высокая зимостойкость. Проведено 9 комбинаций скрещивания, гибридный
фонд насчитывает 36 перспективных форм, из них 7 элитных, которые представляют большой интерес для дальнейшей селекционной работы.
Заключение. Выделенные в результате изучения коллекции
источники хозяйственно-ценных признаков и использование их в
различных комбинациях скрещивания для получения на их основе
гибридов, позволит повысить эффективность селекционных исследований этой важной субтропической культуры.
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На основании современных методов хромосомного анализа:
С/DAPI-дифференциального окрашивания, флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) с зондами 26S и 5S рДНК, а также анализа
мейоза дана сравнительная кариогеномная оценка изменчивости
Calendula officinalis L. (2n=32), вызванная химическими мутагенами.
Based on modern methods of chromosome analysis: C/DAPI differential staining, fluorescent in situ hybridization (FISH) with 26S and 5S
rDNA probes and analysis of meiosis, karyogenomic variability of Calendula officinalis L. (2n=32) caused by chemical mutagens has been
estimated.
Введение. Лекарственные растения играют важную роль в
жизни человека, а их применение в последнее время неизмеримо
возросло и объясняется это тем, что они имеют малую токсичность, комплексность воздействия и возможность длительного
применения без существенных побочных явлений. Среди лекарственных растений особое место занимают ноготки лекарственные
(Calendula officinalis L.) в связи с их широким применением в
фармацевтической, медицинской, пищевой промышленности и в
косметологии.
Химический состав ноготков лекарственных изучен достаточно подробно. В цветках и траве присутствуют: флавоноиды,
ксантофиллы и каротиноиды, эфирное масло, кумарины (скополетин), водорастворимые полисахариды (14,75%) (Hiller, Melzig,
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2010). В сырье содержатся тритерпеновые сапонины 2-10% (гликозиды олеаноловой кислоты), тритерпеновые спирты (ψтараксастерол, тараксостерол, фарадиол, арнидиол, гелиантриол),
стероиды. Семена содержат значительное количество жирных кислот (около 20%), из которых 60% - календовая кислота. Показано,
что конъюгированные жирные кислоты эффективны при лечении
ожирения и обладают антиканцерогенными свойствами (Suzuki et
al., 2001).
В растениеводстве для получения большого разнообразия
форм с ценными хозяйственными признаками используют различные методы, в том числе и метод экспериментального мутагенеза.
На основе этого метода возможно получение искусственномутантных форм, являющихся ценным исходным материалом для
селекции (Рапопорт, 1988). Проведение анализа мейоза представляет собой удобную тест-систему для анализа этих изменений и
может дать наиболее полную информацию о генетических последствиях тех или иных воздействий на растения на ранних этапах
онтогенеза, а привлечение дополнительных методов хромосомного
анализа позволит охарактеризовать эти растения на уровне генома.
Объекты и методы исследования. Материалом для исследования послужили молодые соцветия и корневая меристема ноготков сорта Золотое море и Райский сад и их мутантные формы,
выращенные в Ботаническом саду Всероссийского научноисследовательского института лекарственных и ароматических
растений (ВИЛАР, Москва). Семена замачивали в растворах мутагенов: ДМС (диметилсульфат) в концентрации 0,04% и 0,08%;
ДЭС (диэтилсульфат) – 0,025 и 0,05 экспозиция составляла 18 часов; контроль – дистиллированная вода. После обработки семена
промывали в проточной воде и высевали в теплице для получения
рассады М1. Высадку рассады в поле производили в фазе 2 настоящих листьев.
Хромосомные препараты и окрашивание. Предобработку
корневых меристем интеркалятором ДНК – 9 аминоакридином,
приготовление хромосомных препаратов проводили согласно описанным ранее методикам (Муравенко, Зеленин, 2009; Саматадзе и
др., 2012).
Анализ мейоза. На стадии заложения цветков растительный
материал фиксировали в растворе уксусного алеоголя (3:1) и гото434

вили препараты по описанной ранее методике (Саматадзе и др.,
2012).
Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). FISH проводили по ранее описанной методике (Muravenko et al., 2009).
Хромосомный анализ. Просмотр препаратов, отбор метафазных пластинок и их анализ проводили с помощью флуоресцентного микроскопа Olimpus BX61, снабженного черно-белой ПЗС
(прибор с зарядовой связью) камерой CoolSnap (RoperScientific
Inc., CША). Анализировали не менее 15 выбранных метафазных
пластинок с хорошим разбросом хромосом. Полученные изображения обрабатывали, используя программы хромосомного анализа, согласно технологии, принятой в лаборатории (Муравенко, Зеленин, 2009).
Результаты и обсуждение. Выявлено, что повышенные
концентрации мутагенов оказывают угнетающее действие на рост
растений, в особенности ДЭС 0,05  на 20%. Показано, что ДМС
показал наибольшую эффективность по сравнению с ДЭС, что
проявилось в увеличении количества соцветий и побегов, повышением махровости соцветий и что подтверждается предыдущими
исследованиями (Хазиева и др., 2014). Урожайность сухих соцветий в варианте с ДМС практически в два раза превышает контрольные, а в варианте с ДЭС - в 1,5 раза. Полученные данные показали, что обработка семян ДМС в концентрации 0,04%, является
предпочтительней, чем 0,08%, а растения, выращенные из семян,
обработанных мутагеном ДМС, характеризовались более высокими показателями по количеству соцветий, махровости соцветий,
урожайности соцветий и семян.
Анализ мейоза показал, что все изучаемые мутантные
формы ноготков в метафазе I содержали 16 бивалентов (16II). Обнаружено, что оба вида мутагена оказали воздействие на мейотическое деление, начиная с профазы первого деления мейоза. Выявлены хромосомные ассоциации: триваленты, квадриваленты, но
были выявлены униваленты, которые находились за пределами
метафазной пластинки, сбоку от нее или у полюсов микроспороцита. В анафазе I у всех форм ноготков встречались клетки с нормой (16:16), так и клетки с нарушениями (отставание хромосом,
хаотическое расхождение хромосом, мосты, фрагменты хромосом
и т.д.). Во втором делении мейоза были обнаружены клетки с пен435

тадами, гексадами, а также тетрады с микроядрами. Процент микроспороцитов с нарушениями в метафазе I и анафазе I у растений,
обработанных ДЭС, был несколько выше (2,5%), чем у растений,
обработанных ДМС.
Морфометрический анализ хромосом показал, что в кариотипе 16 пар мелких хромосом размером 1,5-3,5 мкм. Кариотип
представлен, в основном, субметацентрическими хромосомами и
наличием двух пар спутничных хромосом у всех изученных сортов
и мутантных форм. Спутничные хромосомы имели вторичную перетяжку в прицентромерном районе и сходный рисунок С/DAPI–
окраски. Крупные гетерохроматические блоки расположены в
прицентромерных районах хромосом, а средние и небольшие
C/DAPI - бэнды - преимущественно в теломерных и интеркалярных районах.
FISH анализ выявил у всех изучаемых форм локализацию
45S рДНК разной интенсивности на двух спутничных хромосомах
1 и 9. У сорта Золотое море выявлен минорный сайт 45S рДНК,
расположенный медианно в коротком плече хромосомы 7. У мутантных форм наблюдался полиморфизм по наличию этого сайта.
На длинном плече хромосомы 10 выявлен сайт 5S рДНК с сигналом высокой интенсивности, колоколизованный с минорным сайтом 45S рДНК. У сорта Райский сад минорный локус 45S рДНК
отсутствует. На длинном плече хромосомы 10 выявлен сайт 5S
рДНК с сигналом высокой интенсивности. У мутантных форм
наблюдался полиморфизм сайтов 45S рДНК на хромосомах 1 и 9.
Заключение.
С
использованием
молекулярноцитогенетических методов впервые идентифицированы все хромосомы в кариотипах C. оfficinalis и проведен сравнительный анализ
геномов сортов и их мутантных форм, что позволило не только
дать их морфологическую характеристику, но и охарактеризовать
эти растения на уровне генома.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 18-016-00167.
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С целью получения скороспелого, адаптивного, высокоурожайного, устойчивого к болезням и хорошими вкусовыми качествами
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плодов баклажана был применен метод отдаленной (межвидовой)
гибридизации видов Solanum melongena L. (образцы Карине и
Мини мисс, НСОБИТК, происхождение Армения), Solanum incanum (образцы S00011-Perat, AVRDC, Малазия, и S00693
AVRDC, Замбия), Solanum mamosum (образец S00665, AVRDC,
Тайван). В результате созданы новые константные линии баклажана, для использования как исходный материал в разных
направлениях селекции.
Interspecific hybridization resulted in original material created from of
the wild species Solanum incanum, Solanum mamosum and Solanum
melongena L.
Введение. Баклажан - сельскохозяйственная культура разнообразного использования, обладает ценным биохимическим составом. Благадаря современным технологиям возделывания и хранения продукции, баклажан может использоватся в пищу круглый
год. В настоящее время баклажан является одной из основных
овощных культур в Армении. Благодаря ценным вкусовым и питательным качествам эта культура постепенно распространяется
во всех регионах нашей страны. Наибольшее значение и распространение баклажаны имеют в зоне консервной промышленности.
Создание сортов и гибридов баклажана сочетающих в себе
высокие качества уражайность и скороспелость, с разной окраской
плодов, устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам
является первостепенной задачей селекции. Использование внутривидовых скрещиваний остается основой селекционных програм.
Однако селекционеры все чаще обращаются к отделенной гибридизации, поскольку она дает возможность получить формы с признаками отсуствующими у данного вида а также генетически разнообразный исходный материал.[1]
Обьекты и методы исследования. Изучение и селекция
проводились на экспериментальной базе Научного центра овощебахчевых и технических культур, в период за 2006-2017гг. С целью получения скороспелого, адаптивного, высокоурожайного,
устойчивого к болезням и хорошими вкусовыми качествами плодов баклажана был применен метод отдаленной (межвидовой)
гибридизации видов Solanum melongena L. (образцы Карине и
Мини мисс, НСОБИТК, происхождение Армения), Solanum incanum (образцы S00011-Perat, AVRDC, Малазия, и S00693
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AVRDC, Замбия), Solanum mamosum (образец S00665, AVRDC,
Тайван).
Результаты и обсуждение. На основе изучения большого
гибридного фонда установлены закономерности по наследованию
сроков созревания типа и цвета плода, формы величины и плотности плодов, показатели мощности развития растений, продуктивности и других важных признаков в онтогенезе в зависимости от
происхождения исходных форм и комбинации скрещивания. По
результатами селекции получены перспективные гибриды, которые не имели аналогов в Армении. Практический интерес представляют следующие образцы Solanum incanum (образец S00011-Perat) Х Solanum melongena L.
(образец Карине)
Solanum incanum (образец S00011-Perat) Х Solanum melongena L.
(образец Мини мисс)
Solanum incanum (образец S00693) Х Solanum melongena L.
(образец Карине)
Solanum incanum (образец S00693) Х Solanum melongena L.
(образец Мини мисс)
Solanum mamosum (образец S00665) Х Solanum melongena L.
(образец Карине)
Solanum mamosum (образец S00665) Х Solanum melongena L.
(образец Мини мисс)
Получен новый селекционный материал, которые сочетает
наибольшее число положительных селекционно-важных признаков, способствующее созданию конкурентоспособных сортов и
гибридов.
Заключенние. В результате созданы новые константные линии баклажана, для использования как исходный материал в
разных направлениях селекции.
Литература
1. Research project-Utilization of crop wild relatives in eggplant
pre-breeding for adaptation to climate change. 2017, p.11
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛУКА
КРАСНЕЮЩЕГО (ALLIUM ERUBESCENS L.)
Середин Т.М. 1, Голубкина Н.А.¹, Шумилина В.В. 2
Агафонов А.Ф., 1 Герасимова Л.И. ¹
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ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов
растений им.Н.И.Вавилова (ВИР)», 190000, Россия,
г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.44
Введение. Большое видовое и внутривидовое разнообразие растений рода Allium L. в России, эти биологические ресурсы, как резервы селекции пока слабо используются для расширения ассортимента луковых культур. В настоящее время из всего многообразия видов лука в России используется менее 5 %. В решении проблемы питания, обеспечения населения страны в течение года высоковитаминной овощной продукцией этого явно недостаточно [1,
2].
Цель исследований: выделение из коллекционного питомника
лука краснеющего по минеральному составу и некоторым биохимическим показателям в условиях Московской области.
Материал и место проведения исследований. Для проведения
работы в 2016-2017 годах использовали материал, полученный из
ген. коллекции ВНИИГР им. Н.И.Вавилова и отобранный материал в лаборатории селекции и семеноводства луковых культур в
предыдущие годы. Работа по изучению лука краснеющего проводилась на базе лаборатории селекции и семеноводства луковых
культур ФГБНУ ФНЦО. Почвы опытных участков, принадлежащих ФНЦО, дерновоподзолистые, тяжелосуглинистые. Содержание гумуса 2,5-3,2% по Тюрину. Объёмная масса почвы в слое 020 см составляет 1,05 г/м3 , полная влагоёмкость 119 мм.
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Результаты исследований: На основании проведенных нами исследований по минеральному составу листьев лука краснеющего
установлено, что химические элементы могут накапливаться в
листовой массе в различных концентрациях.
Изучаемые
элементы по степени концентрации в листьях лука краснеющего
размещаются, в среднем, в следующий ряд в порядке убывания:
Са>K>Mg>P>Fe>Al>Na>B>Mn>Si>Zn>Cu>Ni>Cr>V>Pb>Li>Co>I
>As>Cd>Sn>Hg.
Анализ полученных результатов показывает, что лук краснеющий содержит в своём составе больше всего кальция, калия в
культуре больше чем магния.
Необходимо отметить, что в луке краснеющем фосфора
всегда больше, чем магния, а алюминия больше чем натрия.
Следует учитывать, что медь, которая по некоторым источникам представляет опасность при избытке в почве для растений, располагается в середине элементного ряда.
Токсичные элементы кадмий и свинец располагаются во
второй половине элементного ряда. Лук краснеющий не является
активным накопителем токсичных веществ.
Таблица – Некоторые биохимические показатели листовой массы
лука краснеющего, 2016-2017 годы
Вид

Сухое вещество, %

Аскорбиновая
к-та, мг/100 г сухой массы

Полифенолы, мг/кг
сухой массы

Allium
21,4
645
2065
erubescens
Необходимо отметить, что по содержанию витамина С лук
краснеющий активный накопитель 645 мг/100 г, сухого вещества в
листьях накопилось 21,4%, полифенолов 20165 мг/кг сухой массы.
Используемая литература:
1. Агафонов А.Ф. Селекционное использование видового многообразия рода Allium L.// Межд.науч-практ.конф. «Приоритетные
напрвления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных
растений в XXI веке.-М.-2003.
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2. Середин Т.М., Агафонов А.Ф., Герасимова Л.И., Глазунова А.В.
Выделение исходного материала многолетних луков по уровню
зимостойкости
в
условиях
Нечерноземья/Овощеводство.Сб.науч.тр.-Минск.-2016.
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В СВЯЗИ С УРОВНЕМ
НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКЦИИ
ЧЕСНОКА ОЗИМОГО В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Середин Т.М., Солдатенко А.В., Герасимова Л.И.
ФГБНУ Федеральный научный центр овощеводства
143080, Россия, Московская область, Одинцовский район,
пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14
Е-mail: vniissok@mail.ru, tima-seredin@rambler.ru
Для создания модели сорта, для отбора по косвенным признакам форм с низким уровнем накопления экотоксикантов селекционеру необходима информация о проявлении хозяйственно ценных, морфологических и других признаков, характеризующих генотипы обладающие селекетируемым свойством. Поскольку селекционер в своей работе, как правило, ориентируется по фенотипической изменчивости, знание её особенностей одно из условий
успешной работы по созданию сорта.
Анализ проявления морфологических признаков показал,
что наибольшие межсортовые различия отмечены по признаку
«длина листа», наиболее выравнены популяции по признакам «высота ложного стебля», «число листьев» и «ширина листа». На это
указывают амплитуды значений признаков по сортам и межсортовой коэффициент вариации (табл.1).
Сортообразцы с контрастными значениями признаков:
число листьев: образцы 775 и 759 (max); сорт Заокский и образец
803 (min);
высота растения: образец 779 (max); образец 782 (min);
длина листа: образец 784 (max); образец 782 (min);
длина стрелки: сорт Демидов (max); образцы 782 и 775 (min);
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Таблица - Фенотипическая изменчивость морфологических признаков, 2013-2014 годы
Число
Высота
Длина
Ширина
Сортообразец
листьев шт. растения, см листа, см
листа, см
779

6,6±0,6

74,8±11,2

47,1±2,3

1,8±0,2

778

6,7±0,6

67,9±10,8

49,2±2,7

2,1±0,2

775

8,2±0,7

51,3±9,7

34,1±1,7

2,2±0,3

780

7,5±0,6

57,2±9,4

34,4±1,6

2,1±0,2

Сармат

7,4±0,5

69,4±10,8

45,8±2,5

1,7±0,1

Демидов

6,5±0,4

60,4±9,6

43,6±2,1

1,9±0,2

Поднебесный

6,7±0,5

62,1±9,8

46.0±2,6

1,9±0,2

759

8,1±0,7

53,6±8,7

29,8±1,4

2,1±0,3

784

6,8±0,5

69,2±9,5

49,6±2,8

2,2±0,2

795

7,2±0,7

44,9±7,4

27,4±1,2

1,9±0,1

797

7,1±0,7

68,7±11,2

43,2±2,1

2,1±0,2

Заокский

6,3±0,4

55,8±9,2

40,8±1,9

2,1±0,2

788

7,5±0,7

49,6±8,9

32,6±1,7

1,9±0,1

767

7,1±0,6

50,7±9,2

26,4±1,2

2,2±0,2

803

6,3±0,5

67,2±10,8

44,6±2,6

2,2±0,2

Одинцовский
Юбилейный

6,6±0,5

59,7±9,3

43,4±2,4

1,9±0,1

783

7,5±0,6

54,7±9,1

34,4±1,8

2,2±0,3

782

6,6±0,5

41,5±7,9

20,1±1,2

1,6±0,1

766

7,1±0,7

46,9±8,3

26,2±1,6

1,7±0,1

796

6,9±0,7

64,5±9,3

39,8±1,9

2,2±0,3

762

7,2±0,8

44,6±7,8

32,2±1,5

2,2±0,2

13,7

15,2

34,4

11,5

Сv, %
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ширина листа: образцы 775, 784, 767, 803, 783, 796 и 762 (max);
образец 782 (min);
высота ложного стебля: образец 788 (max); сорт Сармат (min).
Из выделенных образцов наиболее перспективны коллекционные
образцы 775, 784 (рис.5) и 803(рис.6), имеющие максимальное
значение трёх признаков.
Образец 782 можно подвергнуть негативному отбору, как
худший по большинству признаков (табл.1).
Анализ проведения морфологических признаков у образцов, различающихся по уровню накопления радионуклидов показал, что существуют чёткие различия между контрастными формами .
У сортообразцов с пониженным уровнем накопления 137Cs
90
и Sr значения учтённых морфологических признаков ниже, чем у
имеющих повышенное содержание этих элементов. Отдельные
отклонения от этого положения по числу листьев и ширине листа
возможно носят случайный характер и нуждаются в уточнении.
УДК 633.18: 581.132
СОЗДАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ИСХОДНОГО МЕТЕРИАЛА
РИСА, УСТОЙЧИВОГО К НИЗКИМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Скаженник М.А., Дзюба В.А., Ковалев В.С., Дубина Е.В.,
Чухирь И.Н., Пшеницына Т.С., Савенко Е.Г., Глазырина В.А.,
Шундрина Л.А. Чинченко Е.В., Шиш Н.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
350921, г. Краснодар, п. Белозерный, 3
e-mail: sma_49@mail.ru, тел. 8 (861) 229-43-03
По результатам ПЦР-анализа с использованием SSR-маркеров
(RM 24545, RM 569, RM 1377) выделены линии риса с доминантными аллелями генов холодостойкости. Получены удвоенные гаплоидные линии методом культуры пыльников in vitro и выделены
устойчивые формы. Это исследование продемонстрировало полез444

ность сочетания метода фенотипирования и анализа QTL контролирующих холодостойкость для отбора и улучшения исходного
материала при селекции.
According to results of PCR analysis by use of SSR – marker (RM
24545, RM 569, RM 1377) lines of rice with dominant alleles of cold
resistance genes were screened. Double haploids were obtained by anther culture method in vitro and resistant forms were found. This research showed the usefulness of correlation of phenotyping method and
QTL analysis controlling cold resistance for screening and improving
of initial stock in breeding.
Ведение. Для России, страны с умеренным климатом, с прямым посевом риса имеет значение повышение холодостойкости
сортов в период прорастания семян и образования всходов. Это
свойство позволяет начинать посев риса в более ранние сроки, используя для вегетации растений благоприятный по температуре
период, получать дружные и оптимальные по густоте всходы, что
дает возможность в большей мере реализовать потенциальную
продуктивность сортов. Целью исследования является создать и
оценить исходный материал, устойчивый к пониженным положительным температурам для использования его при селекции новых
холодоустойчивых сортов риса.
Объекты и методы исследования. Исследования, выполненные в 2011-2017 годах во ВНИИ риса, проводились с привлечением холодостойкого материала, полученного от Международного Консорциума по исследованиям риса в странах с умеренным
климатом [1, 2] Объектом исследования являются сорта риса: Кубань 3, Северный (российские доноры на холодостойкость), Odaebyeo, Jinbubyeo (доноры на холодостойкость из Южной Кореи),
предназначенные для использования в качестве родительских
форм при гибридизации, гибридные комбинаций (F5-F8) и удвоенные гаплоидные линий и растения гибридов первого поколения,
полученные от скрещиваний в 2011 году. В лабораторном опыте
были определены морфологические признаки проростков гибридов и удвоенных гаплоидных линий, образованных при температуре +14 ºС. Отбор метелок, их предобработку, культивирование
пыльников и получение удвоенных гаплоидных линий риса проводился по методике, разработанной во ВНИИ риса. Анализ гибрид445

ных растений проводился с помощью методов молекулярного
маркирования на основе ПЦР.
Перенос доминантных аллелей холодостойкости каждого
гена в потомстве контролировался внутригенными SSR-маркерами
RM 24545, RM 569, RM 1377. Образцы ДНК выделяли из свежесрезанной части листовой пластинки гибридных растений в фазу
цветения, используя метод Маррэя. ПЦР анализ проводился в соответствии со стандартной процедурой, но с предварительной оптимизацией параметров. Продукты амплификации при работе с
маркерами, позволяющими выявить гены холодоустойчивости,
разделяли капиллярным электрофорезом на приборе QIAGEN
(QIAxcel Advanced, производство Германия).
Результаты и их обсуждение. По результатам ПЦРанализа с использованием SSR-маркеров выделены линии с доминантными аллелями генов холодостойкости. Определена холодостойкость 330 удвоенных гаплоидных линий риса при прорастании
семян и выделено 35 источников устойчивых к холоду. По физиологическим признакам наиболее близкие к контролю были линии
Л 9, Л 10, и Л 19 (F1 Jinbubyeo / Новатор // Новатор); Л5, Л 9, Л 10,
Л 21, Л 26 и Л 28 (F1 Jinbubyeo / Новатор // Серпантин); Л 9 (F1
Odaebyeo / Серпантин / Серпантин); Л 32,.Л 70, .Л 72, Л 79, Л 80 и
Л 97 (F1 Кубань 3 / Северный); Л 31, Л 32, Л 38, Л 46, Л 72, Л 95, Л
106, Л 132, Л 133, Л 147, Л 154, Л 155, Л 165, Л 166, Л 167 и Л 171
(F1 Jinbubyeo / Серпантин // Серпантин), что позволило создать на
ранних этапах селекционного процесса гомозиготные линии в качестве исходного материала, несущие донорные аллели генов холодостойкости.
Заключение. По результатам ПЦР-анализа с использованием SSR-маркеров отобраны линии риса с доминантными аллелями генов холодостойкости. Получены удвоенные гаплоидные
линии методом культуры пыльников in vitro и выделены устойчивые формы. Это исследование продемонстрировало полезность
сочетания метода фенотипирования и анализа QTL контролирующих холодостойкость для отбора и улучшения исходного материала при селекции.
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Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) – одна из широко распространенных продовольственных бобовых культур. По
объему производства среди бобовых культур она занимает второе
место после сои [1].
Пищевая ценность фасоли определяется значительным содержанием белка в семенах и наличием незаменимых аминокислот. В семенах содержится от 17 до 32 % белка и от 2 до 3,5 % жира, до 50 % крахмала, а также витамины: А, С, В1, В2, В6, РР [2].
Культура фасоли обыкновенной широко распространена в
мировом земледелии. Её больше всего возделывают в странах
Южной и Юго-Восточной Азии (Китай, Индия, Пакистан и др.),
Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Аргентина и др.), на долю которых приходится почти 75 % посевных площадей и 80 %
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производства товарной продукции. В Африке (Танзания, Уганда и
др.) фасоль возделывают на площади более 2,6 млн. га, в Европе
(Болгария, Испания, Франция и др.) – 1,6 млн. га. На постсоветском пространстве фасоль овощная наибольшее распространение
получила в Молдове, Закавказье, Украине и южных районах России [3].
В последние годы сортимент фасоли овощной значительно
расширился. В настоящее время в Государственный реестр сортов
Беларуси [3] включено 17 сортов для промышленного и 30 для
приусадебного возделывания. Селекционная работа по созданию
сортов ведется в РУП «Институт овощеводства», УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия», ФБГНУ «Федеральный научный центр овощеводства» и др., которая направлена
на создание высокоурожайных сортов в фазы технической и биологической спелости, устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды [5, 8].
Селекционная работа по селекции фасоли овощной в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур ведется с 2003 года и
продолжается по настоящее время.
По результатам наших исследований, а также с использованием имеющихся литературных данных, нами предложена перспективная модель сорта фасоли овощной.
Модель – это гипотетическое растение с детерминированным соотношением морфологических, биохимических, технологических и других показателей, эффективно реагирующих (увеличением продуктивности) на улучшение условий выращивания.
Составление модели является важным этапом селекционного
процесса, его можно рассматривать даже как отдельный технологический процесс, имеющий специфические методы и цели. Разработанная модель (табл. 1) позволит ориентироваться на создание
перспективных сортов и значительно ускорить селекционный процесс.
Кроме урожайности и раннеспелости в модели обязательно
должны учитываться качество продукции, устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам, стабильность урожайности и высокая адаптивность к изменяющимся факторам среды.
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Предлагаемая модель носит общий характер. Особенно важно, чтобы сорта, создаваемые на основе данной модели, позволяли
при их возделывании стабилизировать высокие урожаи при экологически безопасном качестве продукции и минимальном загрязнении окружающей среды.
Таблица 1. Основные параметры модели сорта фасоли овощной
Основные хозяйственно–
биологические признаки

Показатели лучПоказатели новых
ших райониросортов
ванных сортов к 2015 г. к 2025 г.

Урожайность, т/га
– зеленых бобов
27
30
35
– семян
7,2
11–12
13–14
Количество бобов на раст,, шт.
40–50
45–50
50–55
Масса боба, г
5–6
6–7
7–8
Количество семян в бобе, шт.
6–7
7
7–8
Масса 1000 семян, г
260–320
300–320
300–350
Тип боба
Универсальный
Растрескиваемость боб
Отсутствует
Холодостойкость
Средняя
Средняя Высокая
Засухоустойчивость
Средняя
Средняя Высокая
Форма (окраска) семян
Эллиптические или почковидные, белые
Наличие пергамента и волокна
Отсутствует
Содержание белка в семенах, %
22,0
24,0
26,0
Высота прикрепления бобов, см
16–18
20
25
Устойчивость к болезням (поражаемость, не более баллов)
– антракноз
1
1
0,1
– бактериоз
1–2
1
0,1
– аскохитоз
1
1
0,1

Эффективность селекционного процесса может быть оценена по конечному результату – созданию сортов.
Испытание сортов проводили в течение трех лет в пунктах
ГСИ с последующим их включением в Госреестр. Ранее были получены сорта Магура (2008 г.) и Миробела (2009 г.) [3].
Сорт фасоли овощной Сонечка (совместно с СибНИИРС) по
результатам государственного сортоиспытания включен в реестр
сортов с 2012 года для использования в приусадебном хозяйстве.
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Таблица 2. Результаты государственного испытания сортов
фасоли овощной

Сорт

Зинуля (st)
Бажена
Морена
Зинуля (st)
Бажена
Морена
Зинуля (st)
Бажена
Морена
Зинуля (st)
Бажена
Морена
Зинуля (st)
Бажена
Морена
Зинуля (st)
Бажена
Морена

Товарная урожай- Сред- Отклоне- Сред- ДегуСконяя
ность
няя стациние от
роспе
уро- контроля масса онная
(зел. бобов), ц/га
лость
жай100
оцендней
ц/г
ка,
2010 2011 2012 ность,
% бобов,
а
ц/га
г
балл
ГСХУ «Кобринская СС»
311 259 313
294
743
5,0
56
241 227 296
255 –39 –13
652
5,0
56
295 194 282
257 –37 –13
446
5,0
56
3
2
4 Критерий оценки
Витебский овощной ГСУ
157 288 304
250
632
5,0
62
97,0 232 255
195 –55 –22
612
4,0
63
167 221 251
213 –37 –15
595
3,0
63
3
8
7 Критерий оценки
ГСХУ «Мозырская СС»
197 166 186
183
550
5,0
57
147 154 174
158 –25 –14
560
4,0
54
164 172 190
175
–8 –4
572
4,0
55
2
4
3 Критерий оценки
Гродненский ГСУ
172 148 206
175
525
5,0
57
185 172 202
186
11
6
508
4,5
59
185 178 200
188
13
7
510
5,0
57
4
3
3 Критерий оценки
ГСХУ «Молодечненская СС»
183 280 219
227
375
4,5
61
164 186 152
167 –60 –26
430
4,5
61
207 193 207
202 –25 –11
405
5,0
61
15
5
13 Критерий оценки
ГСХУ «Горецкая СС»
141 157 137
145
399
4,0
56
136 155 129
140
–5 –3
556
4,0
57
157 163 133
151
6
4
524
5,0
53
3
9
6 Критерий оценки
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В 2009 году с использованием исходного материала ВНИИ
селекции и семеноводства были получены сорта Морена и Бажена,
которые в 2010 году были переданы в государственное испытание
(табл. 2).
Средняя урожайность зеленых бобов на государственных
сортоиспытательных станциях (ГСС) и госсортоучастках (ГСУ)
Беларуси составила у сорта Бажена 140–255 ц/га, у сорта Морена –
151–257 ц/га.
В зависимости от пункта испытания средняя урожайность у
сорта Морена составила от 151,0 ц/га (ГСХУ «Горецкая СС») до
257,0 ц/га (ГСХУ «Кобринская СС»), у сорта Бажена от 140,0 ц/га
до 195,0 ц/га соответственно.
На ГСХУ «Мозырская СС» и ГСХУ «Горецкая СС» испытываемые сорта превосходили контроль по скороспелости, на Гродненском ГСУ и ГСХУ «Горецкой СС» – по урожайности.
В отдельные годы у бобов в фазу технической спелости наблюдалось образование волокон, ухудшающее качество продукции.
В 2013 году государственной комиссией было рекомендовано проведение дополнительных испытаний для оценки в качестве
зерновой фасоли. Контролем являлся сорт Секунда. Урожайность
семян контрольного сорта составила 42,4 г/растения. Данный показатель у сорта Морена составил 68,2 г/раст., сорта Бажена 44,2
г/раст., или на 60,8 % и 4,2 % выше контроля соответственно.
По результатам испытания сорта с 2014 года включены в Государственный реестр сортов для использования в приусадебном
овощеводстве в качестве зерновой фасоли [5].
За годы совместной работы получены и внесены в Государственный реестр сортов Беларуси пять сортов фасоли овощной [6,
7].
Ниже приводим краткую характеристику сортов фасоли
овощной совместной селекции БГСХА-ВНИИССОК (ныне
ФНЦО).
Магура. Год включения сорта в Государственный реестр
сортов: 2008.
Среднеспелый. Растение кустовое, высотой 45–50 см. Бобы
лущильного типа. В технической спелости зеленого цвета, в биологической спелости желтого. В бобе 5–6 семян Семена в биоло451

гической спелости бежевого цвета Урожайность семян 0,9–1,0 т/га.
Средняя урожайность зеленых бобов составляет 170–200 ц/га. Используется для консервирования и замораживания. Сорт устойчив
к аскохитозу, антракнозу и бактериозу.
Миробела. Год включения сорта в Государственный реестр
сортов: 2009.
Среднеранний. Растение кустовое. Бобы полусахарные. В
технической спелости зеленые, в полной спелости желтые. Семена
белые, гладкие. Средняя урожайность зеленых бобов составляет –
220 ц/га. Вкусовые качества консервированной продукции хорошие. Используется для консервирования и замораживания. Устойчив к антракнозу.
Бажена. Год включения сорта в Государственный реестр
сортов: 2014.
Сорт получен методом гибридизации сортов Arli×Зорюшка с
последующим индивидуальным отбором. Среднеспелый. Период
от полных всходов до технической спелости 54 дня. Растение кустового типа, высотой 30–38 см, с ярусным расположением бобов.
Листья темно-зеленые. Цветки мелкие, белые. Бобы ровной или
слабоизогнутой формы, узкие, без пергаментного слоя и волокна,
длина незрелого боба 12–14 см, ширина 0,9–1,0 см, верхушка заостренная, с клювиком средней длины, сочные, сладкие. Вкусовые
качества продукции хорошие и отличные. Масса 100 бобов 486–
490 г. Товарная урожайность зеленых бобов 23,2-29,6 т/га. При
созревании бобов образуется слабое волокно. Высота прикрепления нижних бобов 10–15 см. В бобе 5–6 семян. Семена эллиптической формы, белые, жилкование слабое. Масса 1000 семян – 197–
200. г. Период от посева до цветения составляет 40–53 дня, до первого сбора зеленых бобов - 50–61 день, до полного созревания 100–115 дней. Урожайность семян 7,6–8,0 т/га.
Хорошо переносит засуху и пониженные температуры. Сорт
устойчив к антракнозу и бактериозу.
Морена. Год включения сорта в Государственный реестр
сортов: 2014.
Сорт получен методом индивидуального отбора из местной
популяции. Среднеспелый. Период от полных всходов до технической спелости 53–63 дня. Растение кустовой формы, куст раскидистый, высота 30–35 см, прикрепление бобов низкое, облиственнось
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средняя. Листья желто-зеленые блестящие. Цветки белые. Бобы
довольно крупные, плоско-цилиндрические, изогнутые, со слабо
выраженным пергаментом и с отчетливо выраженным волокном в
швах; незрелые бобы светло-зеленые; длина незрелого боба 9–11
см; ширина 0,9–1,2 см; зрелые бобы слабо морщинистые; носик
короткий, когтевидный. Урожайность бобов 25,1–29,5 т/га. Тип
боба универсальный. Семена эллиптические, угловатые, белой окраски длина 10 мм, ширина 6 мм, толщина 5 мм; масса 1000 семян
380–400 г. От посева до цветения 45–55 дней, до первого сбора
лопатки 55–65 дней, до полного созревания 100–118 дней. Урожайность семян 9,4–9,8 т/га.
Сонечка. Год включения сорта в Государственный реестр
сортов: 2013.
Среднеспелый. Период от всходов до технической спелости
55–57 дней, высота растений 40–42 см. Бобы желтой окраски, длиной 12–14 см, слабоизогнутой формы или прямые, округлые в поперечном сечении. Высота прикрепления нижнего боба 13–15 см.
Семена белые. Масса 1000 штук около 180–210 г. Урожайность
зеленых бобов 20–22 т/га, семян 1,5 т/га.
Заключение. Разнообразие метеорологических условий за
годы исследований позволило дать объективную оценку селекционному материалу по основным хозяйственно ценным признакам,
семенной продуктивности и качественным показателям. Проведение оценки селекционного материала в различных экологогеографических зонах ( экологическое сортоиспытание) является
одним из современных методов, который позволяет добиваться
повышения результативности селекции. Имеющиеся разработки и
существующие направления теоретических исследований по селекции обуславливают перспективность такого подхода к проблеме создания эффективных сортов для сельского хозяйства.
Разработанная перспективная модель сорта фасоли овощной, с помощью которой можно проводить технологический процесс, позволяющий ориентироваться на создание перспективных
сортов и значительно ускорить селекционный процесс по оценке
исходного материала.
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На основании проведенных исследований плодов R. rugosa установлено, что они насыщены витаминами и обладают рядом хозяйственно-ценных признаков, что позволяет их использование как
сырьевой базы для фармацевтической и пищевой промышленности. Кроме того, розу морщинистую можно использовать в селекционном процессе для получения адаптивных сортов и возделывать в фермерских хозяйствах.
Based on the research fruits of R. rugosa established that they are rich
in vitamins and have a RYA-house of valuable characteristics, allowing
their use as raw materials for pharmaceutical and PI-Savoy industry. In
addition, the wrinkled rose can be used in the breeding process to produce adaptive varieties and cultivated in farms.
Введение. Rosa rugosa Thunb. - роза морщинистая
(Rosaceae) - известна в культуре с конца XIX столетия. Как декоративный и неприхотливый кустарник выращивается в Северной
Америке и Европе. Он хорошо переносит засоленные, известковые
и кислые почвы, отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к засухе. Естественный ареал R. rugosa охватывает
Дальний Восток, Японию, Корею и северные районы Китая. Цветки и плоды розы морщинистой обладают набором полезных качеств. Аромат цветков обусловлен наличием эфирных масел
(0,38%), в составе которых имеются цитронеллол, гераниол, нерол,
линалоол и эвгенол. В эфирном масле плодов обнаружены αпинен, ß-мирцен, азулен, гераниол, линалоол, плоды богаты витаминами. В настоящее время у шиповника морщинистого выведены
сорта, культивируемые в России (Bruun, 2005; Виноградова, Куклина, 2012).
R. rugosa - ценный высоковитаминный вид шиповника. В
условиях культуры средний урожай плодов - 1,5 - 3,6 кг с куста, до
4 т/га. Отвар из плодов снимает усталость, помогает при авитаминозе, укрепляет сопротивляемость организма, положительно влияет на кроветворение, положительно воздействует на деятельность
кишечника, полезен при истощении и малокровии. Из семян выде455

ляют лечебный препарат «масло шиповника», применяемый наружно при воспалении десен, трофических язвах, ожогах, обморожении и пролежнях (Растительные ресурсы…, 1987).
Задача исследования состояла в изучении биохимических
качеств плодов (гипантиев) R. rugosa, в культивируемых и
натурализующихся популяциях.
Объекты и методы исследования. Гипантии R. rugosa
собирали в Белгородской области, в Ботанического сада БелГУ
(2005-2008 гг.), в Калининградской и Московской областях (20122017 гг.). Для каждого образца отбирали по 20-50 спелых плодов.
У всех плодов промеряли высоту от плодоножки до основания
чашечки и диаметр в самой широкой части. Затем гипантии
взвешивали и вскрывали, взвешивали и подсчитывали число
орешков. Биохимические особенности плодов анализировали по
традиционным методикам (Тринева и др., 2012). Полученные
результаты обрабатывали статистически с использованием пакета
программ Past и Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Созревание плодов R. rugosa
наступает в августе-сентябре. По мере созревания гипантий
становится более мягким, его окраска изменяется от матовой
зеленой до блестящей оранжево-красной. Качественные
характеристики признаков гипантия в популяциях приведены в
таблице № 1
Таблица 1. Качественная характеристика гипантия R. rugosa
(Виноградова, Куклина, 2015)
Регион
Высота, Диаметр,
Форма
Число
мм
мм
гипантия
орешков
Москва
11,6±0,4* 15,8±0,5 Сплюснуто- 43,1±2,7
(ГБС РАН)
17-65
9-17**
13-21
сферическая
12,1±3,0
Московская
17,5±0,7 21,9±1,3
Сферическая
область
14-21
16-26
4-31
Калининградская 16,2±0,5 22,6±0,6 Сплюснуто- 61,3±3,7
область
10-25
15-30
сферическая 19-113
* В числителе – M±m (среднее значение ± ошибка)
** В знаменателе – Min-Max (лимиты)
Согласно исследованию в Ботаническом саду БелГУ
(Евтухова, 2016), средняя масса 1000 орешков составляет 23,5 г (от
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19,4 до 28,7). На долю орешков приходится 17,8% от массы плода.
Урожайность плодов розы морщинистой в Белгороде в среднем
достигает 1,4 кг с куста, при этом она незначительно колебалась: в
2005 г – 1,3; 2006 и 2007 – 1,5 кг/куста. Средняя масса плодов
более постоянна и в течение всего периода изучения составляла 5,7
г. В плодах в среднем насчитывалось 32 шт. (от 26 до 41) орешков.
Плоды розы морщинистой богаты витаминами, среднее
содержание аскорбиновой кислоты в гипантии - 3174 мг% (от 2943
до 3432).
Таблица 2. Содержание БАВ в свежих плодах шиповника
Название об- Содержание БАВ, мг/100г
разца
Аскорбиновая КаротиФлаво- Сухие
кислота
ноиды
ноиды
вещ-ва, %
ЭЛС 1
422
13,31
54,51
35,11
(Коралка)
ЭЛС 2
484
12,87
68,34
34,57
(Лунтик)
ЭЛС 3
502
14,17
69,52
39,10
(Светлячок)
Воронцовский 590
35,30
144,07
31,2
(К)
Оранжево-красный цвет гипантия определяют каротиноиды (4,4 - 25,9 мг%) и ликопин, в меньшей степени – ксантофиллы
(табл.2). В 100 г мякоти гипантия R. rugosa содержится до 2900 мг
витамина Р, а также витамины К, В1, В2, Е, минеральные элементы
(кальций, калий, магний, железо, фосфор, сера) и органические
кислоты (0,6 - 0,8%). Из органических кислот - янтарная, яблочная,
лимонная, гликолевая, хинная и шикимовая. Среди сахаров имеются ксилоза, фруктоза, глюкоза и сахароза, причем преобладают
моносахариды (6,35-8,49%) и дисахариды (0,83-2,12%). В плодах
выделены следующие водорастворимые сахариды: арабиноза (8 10,9%), галактоза (2,4 - 4,8%), глюкоза (0,6 - 9,6%), ксилоза (0,3 0,5%), манноза (0,2%), рамноза (1,5 - 3,4%).. В орешках содержатся витамины (токоферол, аскорбиновая кислота) и жирные масла,
включающие пальмитиновую (17,6%), олеиновую (5,2%), линолевую (44,5%) и линоленовую (32%) кислоты (Якушина, Куклина,
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1994; Виноградова, Куклина, 2012; Сорокопудов и др., 2013 Куклина и др., 2016).
Заключение. Плоды R. rugosa насыщены витаминами и
обладают рядом хозяйственно-ценных признаков, что позволяет
их использование как сырьевой базы для фармацевтической и пищевой промышленности. Розу морщинистую можно применять в
селекционном процессе для получения адаптивных сортов и возделывать в фермерских хозяйствах.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ЯБЛОНИ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ
Трунов Ю.В., Соловьев А.В.
Мичуринский государственный аграрный университет
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, 101
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тел.: +7 (909) 235-10-44
На основании производственно-биологического анализа состояния
и продуктивности современных яблоневых садов интенсивного
типа по показателям устойчивости насаждений к биотическим и
абиотическим стрессорам, регулярности плодоношения, качества и
лежкоспособности плодов в условиях средней полосы России
предложен промышленный сортимент яблони и сформулированы
основные требования к сортам для интенсивных садов.
Введение. В последние годы резко возросла конкуренция
на рынке сельскохозяйственной продукции и обострилась необходимость решения следующих проблем в садоводстве:
- формирование управляемого адаптивного агроценоза на
основе геоинформационного микрозонирования, экологически устойчивого сортимента, узкодифференцированных технологических систем;
- стабилизация продуктивности и повышение урожайности
насаждений на основе управления продукционными процессами
растений на всех этапах органогенеза;
- управление функциональным состоянием плодов как в
предуборочный, так и в послеуборочный периоды, создание систем длительного хранения продукции и доведения ее до потребителя без потери качества;
- разработка машинных, автоматизированных, роботизированных и цифровых технологий возделывания многолетних насаждений.
Объекты и методы исследования. Основные полевые наблюдения и эксперименты проведены в специализированных садоводческих хозяйствах ЦФО и Поволжья (Тамбовская, Липецкая,
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Воронежская, Белгородская, Орловская, Рязанская, Московская,
Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская области).
Результаты и обсуждение. Для решения проблем садоводства в условиях средней полосы России в садоводческих хозяйствах сформировались различные типы садов:
1. Сады с традиционными технологиями на сильнорослых
и среднерослых подвоях. Такие сады рекомендованы для всех типов садоводческих хозяйств как наименее энерго-, трудо- и капиталоемкие, особенно для хозяйств с ограниченными финансовыми
и трудовыми ресурсами.
2. Безопорные сады с интенсивными технологиями на
среднерослых и полукарликовых подвоях. Такие интенсивные сады с учетом биологических особенностей клоновых подвоев требуют применения определенных приемов агротехники при закладке и возделывании. Возделывание таких садов возможно при наличии высокого уровня финансовой и трудовой обеспеченности.
3. Интенсивные и суперинтенсивные сады на карликовых
ня ысокого уровподвоях. Возделывание таких садов возможно
только в определенных климатических зонах, при наличии очень
высокого уровня финансовой и кадровой обеспеченности, высочайшей агротехнической грамотности специалистов.
Выбор типа сада определяется природно-климатическими
особенностями зоны возделывания, финансово-экономическим
состоянием хозяйства, социально-демографическими условиями в
регионе. В настоящее время в промышленном садоводстве России
могут и должны быть использованы любые пригодные и экономически выгодные в регионе типы садов с постепенным переходом к
более интенсивным их формам.
Одним из важнейших факторов, определяющих успех технологии, является генетический потенциал сорта. Сформулированы основные требования к сортам яблони для современных технологий возделывания:
- устойчивость к основным экологическим факторам в зоне
размещения сада;
- высокая продуктивность, регулярное плодоношение;
- высокие товарные и потребительские качества плодов;
- хорошая лежкоспособность, транспортабельность плодов;
- повышенная устойчивость к патогенам;
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- скороплодность деревьев;
- слаборослость, компактная, незагущенная крона;
- высокое содержание в плодах витаминов и других БАВ.
Одним из перспективных путей повышения экологической
устойчивости насаждений – использование высокоадаптивных
иммунных сортов и разработка сортовых технологий. В настоящее
время создано новое поколение сортов яблони, характеризующихся зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям, высокой продуктивностью, ценным биохимическим составом плодов.
Это, прежде всего, сорта академика РАН Е.Н. Седова: Болотовское, Имрус, Кандиль орловский, Рождественское, Свежесть и др.,
сорта академика РАН Н.И. Савельева: Академик Казаков, Былина,
Вымпел, Флагман, Фрегат и др.
Не менее значимым в современном садоводстве является
качество плодов и его формирование на всех этапах технологической цепочки. Имеющиеся в настоящее время достижения генетики позволяют целенаправленно вести селекцию на окраску плодов,
кислотность, текстуру мякоти и биохимический состав.
Известны сорта яблони, являющиеся источниками некоторых биологических и хозяйственно-ценных признаков:
- высокопродуктивные сорта – Северный синап, Мелба,
Жигулевское, Орловское полосатое, Куликовское, Орлик, Ветеран
и др.;
- сорта с высокой полигенной устойчивостью к парше –
Пепин шафранный, Бессемянка мичуринская, Ветеран, Память
воину и др.;
- сорта с моногенной устойчивостью к парше – Болотовское, Былина, Веньяминовское, Имрус, Кандиль орловский, Куликовское, Курнаковское, Рождественское, Свежесть, Флагман, Фрегат и др.;
- сорта с высокими вкусовыми качествами плодов – Орловское полосатое, Былина, Болотовское, Вымпел, Беркутовское, Лобо, Спартан, Конфетное, Мантет, Строевское, Рождественское,
Орлик, Ханни Крисп и др.;
- сорта с высоким содержанием БАВ – Антоновка обыкновенная, Лимонное крупное, Мартовское, Беркутовское, Скала,
Академик Казаков, Успенское, Ренет Черненко, Россиянка и др.;
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- сорта с высокой лежкостью плодов – Северный синап,
Богатырь, Вымпел, Синап орловский, Белорусский синап, Свежесть, Ренет Черненко и др.
Предложена примерная структура сортимента яблони по
комплексу хозяйственно-биологических признаков:
- основной сортимент – до 60-70% (современные адаптивные и высокотоварные сорта);
- сорта-страхователи – до 20-25% (традиционные высокоадаптивные сорта с качеством плодов не ниже среднего уровня);
- перспективные (экспериментальные) сорта – до 10-15%
(сорта с выдающимися товарными и вкусовыми качествами плодов).
Заключение. Оптимальная система производства плодов
предусматривает соблюдение комплекса условий:
- оптимальное место размещение сада с учетом микроклимата, рельефа, плодородия почвы, требований привойноподвойных комбинаций и т.д.;
- оптимальное сочетание почвенно-климатических условий, привойно-подвойных комбинаций, типа и конструкции сада;
- оптимальная система содержания почвы с учетом типа
сада на основе управления составом садового агрофитоценоза и
водным режимом почвы и растений;
- оптимальная система минерального питания растений с
учетом их физиологических потребностей на основе мониторинга
минерального состава почвы и растений;
- экологически безопасная система защиты насаждений от
абиотических и биотических стрессоров с учетом погодных условий на основе прогноза развития вредных организмов и мониторинга функционального состояния растений;
- современная система послеуборочного сохранения качества плодов на основе мониторинга физиолого-биохимических
характеристик плода и применения новейших методов хранения
продукции.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА СУБТРОПИЧЕСКИХ, ЮЖНЫХ
ПЛОДОВЫХ И ОРЕХОПЛОДНЫХ КУЛЬТУР В
КОЛЛЕКЦИИ ВНИИЦИСК
Тутберидзе Ц.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур», г. Сочи,
Россия, e-mail:supk @vniisubtrop.ru
Во Всероссийском научно-исследовательском институте наряду с
пополнением и сохранением коллекции, выделены новые перспективные и конкурентоспособные сорта южных плодовых, субтропических и орехоплодных культур, обладающие устойчивостью и
толерантностью к основным биотическим и абиотическим стрессфакторам.
All-Russian research Institute along with the completion and preservation of the collection, highlighted promising new and competitive varieties of southern fruit, subtropical and nut crops, which have resistance
and tolerance to major biotic and abiotic stress factors.

463

Введение. Большая роль в интенсификации отрасли садоводства принадлежит сорту, так как он служит основой для выбора
определенного участка и инновационных технологии возделывания плодовых, субтропических и орехоплодных культур, а также
повышения урожая насаждений и качества продукции, устойчивых
к биотическим и абиотическим факторам среды.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются коллекционные насаждения ФГБНУ ВНИИЦиСК.
Исследования проводятся по общепринятой методике сортоизучения растений: "Программа и методика сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур" (Орел, 1999).
Результаты исследований. В коллекции ВНИИЦиСК изучаются сорта чая, фундука, хурмы восточной, фейхоа, цитрусовых,
актинидии деликатесной, персика, яблони, груши, сливы русской,
азимины трехлопастной, унаби, ижира, граната [4].
В настоящее время важнейшей проблемой остается реконструкция и перезакладка чая (Camellia sinensis L.) старых насаждений сортами нового поколения, адаптивным к неблагоприятным
условиям внешней среды, более урожайным и с высоким качеством сырья.
Во ВНИИЦиСК выведены новые перспективные сорта чая:
Каратум, Сочи, Адыгейский, Вано, Южанка, которые дают возможность повысить продуктивность чайных плантаций в 1,5-2
раза и улучшить качество готовой продукции.
Большой интерес в коллекции представляют сорта фундука
селекции нашего института [2]: Президент, Кавказ, Сочи -2
,Перестройка, Кристина, урожайность которых достигает 1,8–2,0
т/га сухих орехов в скорлупе и отличаются стабильностью плодоношения, с высокими вкусовыми и полезными качествами, содержанием жира и белка. Эти сорта востребованы и успешно возделываются не только в России, но и во многих странах Европы.
Высокими хозяйственно-ценными признаками в коллекции хурмы
восточной (Diospyros кaki L.)., обладают сорта: Хиакуме, Хачиа,
Джиро, Сидлес, опылитель – Зенджи-Мару, а также отечественный
сорт Хостинский, плоды которых имеют хорошие вкусовые качества, с урожайностью до 93 ц/га. Они прекрасно сохраняются в
лежке и при транспортировке [3].
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В течении последних лет были выделены наиболее перспективные сорта фейхоа (Feijoa sellowiana Berg), наряду с знаменитым Суперба, сорта нового поколения - Дагомысская, Дачная,
Сентябрьская.
Проводится большая работа по селекции цитрусовых культур [1]. В коллекции находятся более 130 сортообразцов, среди
них представляют интерес сорта мандарин: Миллениум 1, Миллениум 2, с урожайностью до 180-200 ц/га.
Влажный субтропический климат нашей зоны способствует
сильному поражению плодовых культур грибными болезнями. Поэтому для таких культур как яблоня (Malus domestica), груша
(Pirus communis) основным направлением исследований является
интродукция, выведение комплексно-устойчивых к основным болезням сортов. Такими перспективными для юга России являются
сорта яблони селекции института: Раздольное, Черноморское Инденко, продуктивность их в среднем составляет 350 ц/га.
Имеются в коллекции, сорта, отечественной селекции груши: Рассвет, Черноморская Янтарная, Вербена, которые являются
относительно устойчивыми к болезням и вредителям.
На юге России популярна такая культура, как персик (Persica vulgaris Mill.). В коллекции выделены перспективные сорта:
Спринголд, Фаворит Мореттини, Лоадел, Медисон и др. В 2016
году в Госреестр селекционных достижений включен новый сорт
Лариса. Относительно устойчив к курчавости и высокопродуктивен[5].
Успешно продолжается работа по изучению сортов Actinidia
deliciosa(актинидии деликатесной). В настоящее время интродуцировано 12 женских и 2 мужских сорта .Включены в Госреестр
селекционных достижений РФ отечественные сорта Хейворд Российский и Монти с урожайностью до 300 ц/га [6].
Малораспространенной и редкой культурой для субтропиков
России является азимина трехлопастная (Asimina triloba). Во
ВНИИЦиСК выведены новые сорта: Валентина, Осенний сюрприз,
Сочинская 12 .
В коллекции институте сохраняются, пополняются и изучаются отечественные и интродуцированные сорта унаби, инжира,
граната, сливы русской.
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Заключение. Во Всероссийском научно-исследовательском
институте в коллекции выделены перспективные, адаптированные
и конкурентоспособные сорта для южного садоводства. На основе
полученных многолетних данных, для некоторых культур - фундука, актинидии деликатесной разработан агроэкологический паспорт – официальный документ имеющий большое теоретическое и
практическое значение для выявления потенциальных возможностей сорта.
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Аннотация. Томаты являются одним из основных продуктов питания для населения Республики Молдовы. Были оценены качест466

венные и иммунологические свойства томатных сортов, которые
могут служить как источников генов.
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, томаты, урожай, гены.
Введение. Пищевая ценность – помидоры выращиваются
для их плодов, которые употребляются при достижении физиологической зрелости, свежими или консервированными. Свежие
плоды используются и для получения разных кулинарных блюд.
Известны более 125 кулинарных блюд (Патрон, 1989).
Свежий томатный сок особенно полезен для человеческого
организма, благодаря ощелачивающего эффекта, определенный
высоким содержанием: калия, магния, натрия и кальция. Химический состав плодов томатов достаточно разнообразный в зависимости от: сорта, зоны выращивания, погодных условий, технологии выращивания: сухие вещества – 4-6%, сахара - 2,5-3,5%, целлюлоза - 25-0,9%, гемицеллюлоза - 0,1-0,2%, жиры - 0,25-0,35%,
зола - 0,5-0,6%. Главными пигментами являются: ликопин - 4-7
мг/100г – красный цвет, каротин 0,6 – 1,2 мг/100г. – оранжевый
цвет.
Томаты хорошо растут на солнечной, плодородной и хорошо орошаемой почве. Урожайность колеблется от 30-40 т / га в
открытом поле и 150-200 т/га на защищенном поле. Основными
факторами риска у томатов являются: засуха почвы или воздуха,
измельчают или воздуха засуха, сильная атака патологий: микоз,
бактериоз, вирусы – в дождливые года, а в засушливые года – атака вредителей (цикады, тли, хлопковая совка).
Материалы и методы. Томаты были посеяны в поле 18-19
апреля по схеме 10 x 2-3 см. Сразу после посева площадь была обработана гербицидом Zencor. В периоде роста рассада был обработан инсектицидом и фунгицидом против вредителей и возбудителей болезней.
При достижения соответствующего возраста, рассад был
пересажен в поле. Посадка была проведена 5 мая по схеме 70 см x
см, когда рассада достигает соответствующий возраст развития.
Общая площадь экспериментального поля 20 соток.
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В период вегетации были соблюдены технологические этапы – рыхление почвы, дополнительное орошение по бродам (руслам).
На протяжении вегетационного периода были осуществлены 4 обработки инсектицидами и фунгицидами. Созревание плодов томатов было постепенное. Начало созревания было 25 июля у
растений с ранним периодом вегетации.
В качестве метода селекции томатов был использован
классический метод селекции: индивидуальная простая и повторная селекция, которая состоит в индивидуальном отборе «элит», в
каждом поколении селекции, оценка элит осуществляется производством их потомств.
На конкурсном участке между P – 28и сортом Слава Молдавии в качестве свидетеля, после осуществления работ по селекции, получились новые гомозиготные линии томатов с определенным ростом, предназначенные для выращивания в открытом поле,
обладая следующими ценными качествами:
1. Повышенная урожайность, для каждого растения по отдельность были оценены количественные показатели (NFP, MFP,
MMF);
2. Продолжилась сегрегация гибридов томатов F4 у
популяций: Perfect Peel; Acclaim; Sultan; Peec Raip; Sun Start; Sun
Rise, Skeef и продолжилась селекция гибридов, полученных в
предыдущие годы.
3. Продолжились работы по селекции 46 перспективных
популяций, полученных в результате селекционных работ предыдущих лет.
4. Были изучены и размножены 43 популяций новых перспективных томатов для выращивания на защищенном поле.
5. Были осуществлены биохимические анализы для основных количественных показателей: сухое вещество, сахар /кислота,
витамины.
6. Организация конкурсных участков Слава Молдавии,
Луч.
Результаты исследования. В году исследования 2015 были продолжены работы селекции для создания и размножение новых популяций томатов с определенным ростом, предназначенные
для выращивания на открытом поле.
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Продолжилась селекция гибридов томатов из F4: Sultan;
Peec Raip, San Start, San Rise и Skeef. Продолжилась сегрегация 36
гетерозиготных линий и 20 монозиготных линий, селекция 9 сортов томатов с определенным ростом, которые могут послужить
источником ген в работах по скрещиванию. Были улучшены и
описаны характеристики согласно UPOV у 65 популяций томатов
с определенным ростом. Было закончено получение одной новой
популяции томатов с определенным ростом, плод желтооранжевый.Оценивание популяций томатов конкурса были осуществлены по главным количественным:
Taблица 1. Основные характерные, количественные признаки,
используемые для популяции томатов
1.

Конкурс

ЧФР

МФР,
г.

Средняя
масса

2.

P – 28

5-6

1100

190-210

3.

Слава
Молдавии

7-8

850

120-130

4.

Луч

8-9

730

90-110

1. Линия - 28 – определенный рост, сильное, высокий сферический плод, крупный, коленчатый, отличается несферической формы плодов, цвет плода – оранжевый, с маленьким пятном, невыраженный у плодоножки. Поздний период вегетации – 130 дней.
2. Слава Молдавии – определенный рост, средне- сильное, сферический плод, беловатый, не коленчатый, отличается несферической формы плодов, цвет плода – оранжевый, период вегетации –
130 дней.
3. Луч – определенный рост, средне- сильное, обратнояйцевидный
плод, цвет плода несозревшего – зеленый с маленьким пятном у
плодоножки, не коленчатый, ножка удлиненная.
Был размножен и получилось 50 г. предбазы Линии – 873.
В результате исследований предыдущих лет была получена новая
линия томатов с определенным ростом для выращивания в открытом поле.
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Taблица 2.Определение биохимических показателей
Показатель

Популяции

Сухое вещество, растворимое, %

P – 28

Метод

7,6

P – 27

6,1

-

P - 11
Содержание
каротина
мг/100g,

Результаты

6,5

P –28

GOST.
13496.
17-95

P –27
P - 11

2,65
2,43
2,51

Taблица 3. Иммунологическое тестирование популяций
томатов конкурса
Конкурс

Способ
атаки

Возбудитель
болезни

Степень атаки

P- 28

Лист
Плод

Al. alternata
Al.
consorţiale

средне чувствительный
средне выносливый

Слава
Молдавии

Лист
Плод

Al.
consorţiale
Phytofthorain
festans

средне чувствительный
средне чувствительный

Луч

Лист
Плод

Al.consorţiale
Al.
consorţiale
Al. alternata

средне чувствительный
средне выносливый
средне выносливый

Иммунологическая оценка была рассмотрена IGFPP - в
третьей декаде сентября. Исследование видов возбудителей болезней и степени атаки у конкурсных популяций осуществилось в условиях природной инфекции в открытом поле.
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Заключение
1. 65 популяций были оценены для выращивания томатов в
открытом грунте, 36 гетерозиготных линий, 20 гомозиготных линий, которые будут служить в качестве источника генов для селекции.
2. Были улучшены 9 сортов гибридных томатов, которые в
будущем будут использованы в работах селекции как источники
ценных генов.
3. Были осуществлены биохимические анализы главных
количественных показателей: сухое вещество и каротин.
4. Необходимо передать новую популяцию томатов в Государственную комиссии по районировании сельскохозяйственных культур.
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Изложены результаты исследований внутривидовой популяционной структуры саксаула черного и её селекционное значение.
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The article presents the results of the intraspecific population structure
studies of black saxaul and its breeding value.
Введение. Во внутривидовой популяционной структуре саксаула черного заложены большие интродукционные ресурсы, изучение которых имеет существенное теоретическое и прикладное
значение.
Объекты и методы исследования. Haloxylon aphyllum
(Minkw.) Iljin., саксаул черный – ирано-туранский вид, дерево 3-4
м высотой, в особо благоприятных условиях до 7-8 м [1], используется для создания пастбищезащитных полос [2].
Опытный участок по изучению коллекции саксаула черного
находится в зоне предгорной пустыни у юго-западного подножия
центральной части Нуратинского хребта на высоте 660-670 м над
у.м. Среднегодовое количество осадков составляет 206 мм, среднемноголетняя температура воздуха –13,4°С, среднегодовая относительная влажность воздуха – 35,4%. Почвы - светлые сероземы с
полынными и эфемероидовыми ассоциациями. Ритм роста изучали
у 11 образцов саксаула черного, собранных на территории Казахстана (Талды-Курганская обл., Алма-Атинская обл., Джамбульская
обл., Актюбинская обл.), Узбекистана (Сырдарьинская обл., Бухарская обл., Самаркандская обл., Наманганская обл., КараКалпакская обл.), Туркменистана (Центральные Каракумы, Чарджоуская обл.).
В коллекционном питомнике отмечали динамику развития
растений саксаула черного: начало отрастания, бутонизацию, цветение, плодоношение, осыпаемость ассимиляционных побегов,
длину вегетационного периода.
Результаты и обсуждение. Отрастание у испытываемых
образцов на третьем году вегетации началось с 15 марта у образцов Туркменской популяции, а у образцов Джамбульской, Актюбинской и Каракалпакской популяций — несколько позже (20–21
марта). На четвертом году жизни возобновление — отрастание
саксаула черного отмечено 19 февраля у Талды–Курганской и Алма–атинской популяции, намного позже (27–28 февраля) отмечены
у образцов саксаула Сырдарьинской и Наманганской популяций
(видимо сказывались благоприятные условия весеннего периода),
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фаза бутонизации отмечена 14–15 апреля у образцов Сырдарьинской, Бухарской и Чарджоуской популяций, более поздняя фаза
бутонизации отмечена у образцов саксаула черного Актюбинской,
Джамбульской и Каракалпакской популяций.
Первые цветки были отмечены (25.IV) у образцов Сырдарьинской, Бухарской и Самаркандской популяций. Наиболее продолжительной фазой цветения характеризуется саксаул черный
Самаркандской популяции. Образцы саксаула Актюбинской, Талды–Курганской и Алма–Атинской популяций характеризуются
более поздним вступлением в фазу цветения.
На третьем году жизни отмечено количество цветущих особей, которые подразделены на раннецветущие, среднецветущие и
позднецветущие. Также учтен процент не цветущих особей. Максимальное количество цветущих особей приходилось на образец
К–2099 (Актюбинская популяция) — 59%, К–2274 (Сырдарьинская популяция) — 61,3% и 100% цветущих особей у образца К2432 (Каракумская популяция), у образца К–2306 (Чарджоуская
популяция) не было цветущих особей. Таким образом, процент
раннецветущих особей у образцов саксаула колеблется от 0,8 до
5,5%, среднецветущих — от 3,1–41,9% и позднецветущих от 1,8 до
58,6 % (табл.).
Появление зрелых плодов (23.Х) наблюдалось у образцов
Джамбульской, Сырдарьинской, Самаркандской популяций.
Вегетационный период у саксаула завершается полным опадением плодоэлементов, хотя значительная часть ассимиляционных побегов — слабо одревесневшие, сохраняются.
Одним из важных показателей устойчивости и приспособленности экотипов саксаула к экстремальным условиям среды в
аридных условиях является выживаемость растений.
В наших исследованиях, проводимых в предгорной пустыне,
выживаемость образцов саксаула черного различна. Высокой выживаемостью отмечены образцы К–2275 Талды–Курганской популяции, К–2286 Алма–Атинской, К–2277 Джамбульской популяции
и образцы более южного происхождения К–2274 Сырдарьинская
популяция, К–2305 Бухарская и К–2294 Самаркандская популяция.
Основной опад наблюдался на первом и втором году жизни, к
третьему выживаемость растений стабилизировалась и составила
65– 70 %.
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Внутривидовая популяционная структура саксаула черного по
ритму цветения
В том числе
Общее
количест№ по
во особей раннесреднепоздненецветукаталона делян- цветущие цветущие цветущие
щие
гу
ке
шт. % шт. % шт.
%
шт.
%
шт. %
К-2275 152 100 1 0,8 26 17,1 37 24,3 88 57,8
К-2286 128 100 7 5,5 30 23,4 15 11,7 76 59,4
К-2277 83 100 3 3,7 23 27,7 23 27,7 34 40,9
К-2099 11 100 — —
1
9,1
4
36,4
6 54,5
К-2274 31 100 — — 13 41,9
6
19,4 12 38,7
К-2305 81 100 1 1,3 21 25,9 13 16,0 46 56,8
К-2284 69 100 1 1,5 27 39,1 12 17,4 29 42,0
К-2132 7 100 — —
1
14,3
1
14,3
5 71,4
К-2315 9 100 — —
1
11,1 —
—
8 88,9
К-2432 58 100 1 1,8 23 39,6 34 58,6 — —
К-2306 12 100 — — —
—
—
—
12 100
К-2286 62 100 — — 13 21,0
7
11,3 42 67,7
К-2298 25 100 1 4,0 8
32,0
1
4,0
15 60,0
К-2295 14 100 — — —
—
—
—
14 100
К-2294 10 100 — — —
—
— 20,0
8 80,0
К-2287 56 100 — —
7
12,5
1
1,8
48 85,7
К-2304 32 100 — —
1
3,1
—
—
31 96,9
К-2300 35 100 — —
3
8,6
3
8,6
29 82,8
К-2303 56 100 2 3,6 8
14,3
8
14,3 38 67,8
К-2311 52 100 — — —
—
2
3,8
50 96,2
В то же время у образцов К–2132 Наманганской популяции,
К–2315 Каракалпакской и К–2009 Актюбинской популяции выживаемость растений была заметно ниже (38–50 %).
Высота растений первого года вегетации составила 40–55 см.
В конце второго года вегетации высота растений почти в 2 раза
увеличилась и составила 80–115 см. Уже к концу второго года
можно было отчетливо различать высокорослые 100–115 см (Алма–Атинская и Джамбульская популяции), среднерослые 80– 100
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см (Сырдарьинская, Бухарская, Чарджоуская популяции) и низкорослые до 80 см (Актюбинская популяция).
Среди исследуемых образцов саксаула черного максимальными показателями роста (120–140 см) на четвертом году жизни
отличались образцы К–2286 Алма–Атинская популяция, К–2277
Джамбульская популяция, К–2284, К–2305 (Самаркандская и Бухарская популяции) и К–2306 Чарджоуская популяция. К низкорослым образцам (75–88 см) относятся образцы саксаула черного
Талды–Курганской популяции.
Анализ полученных результатов дает основание говорить о
том, что образцы саксаула черного, собранные в более южных
пунктах ареала, отличаются более интенсивным ростом.
К третьему году жизни саксаул черный формирует значительные величины урожая. Поедаемая кормовая масса у образцов
саксаула черного колеблется в значительных пределах от 1,52 до
14,39 ц/га сухой массы. Максимальный урожай кормовой массы
(11,4–14,4 ц/га) формировали образцы: К–2275 Талдыкурганская
популяция, К–2305 Бухарская популяция и К–2274 Сырдарьинская
популяция. Минимальный урожай кормовой массы 1,04–1,52 ц/га
отмечен у образца К–2099, К–2315 (Актюбинская и Каракалпакская популяции). У остальных образцов саксаула черного урожай
кормовой массы от 5,4 до 8,9 ц/га воздушно–сухой массы.
Материалы, характеризующие урожайность кормовой массы
показывают, что лучшими образцами по данному показателю являются образцы К–2275, К–2286, К–2277 из более северных районов ареала (Талды–Курганская, Алма–Атинская и Джамбульская
популяции) и образец К–2305 более южного района ареала (Бухарская популяция).
Результаты учета урожая семян у испытываемых образцов
саксаула черного свидетельствуют о наличии у них существенных
различий. Наибольшая семенная продуктивность наблюдалась у
К–2275, К–2305 (Талды–Курганская и Бухарская популяции), а
образец К–2132 (Наманганская популяция) на четвертом году
жизни не сформировал плодов.
Заключение. На примере саксаула черного хорошо подтверждается политипическая концепция Н.И. Вавилова о виде как о
сложном комплексе, обладающем внутривидовым полиморфиз475

мом, состоящем из групп особей, различающихся по морфологическим, физиологическим, экологическим свойствам и признакам.
Саксаул черный, семена которого были собраны в различных
эколого-географических районах его ареала (на территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана) отличались по скороспелости
семян, кормовой и семенной продуктивностям. Такое популяционное разнообразие саксаула черного имеет актуальное значение
для формирования экологически дифференцированных сортов
этого уникального крупного кормового кустарника в пастбищном
хозяйстве аридных районов Средней Азии.
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В результате обработки семян ярового рапса сорта Викрос химическими мутагенами: этилметансульфонатом (ЭМС) и диметил476

сульфатом (ДМС) были получены устойчивые к растрескиванию
многосемянные широкостручковые формы c крупными семенами.
Полученные из них линии М6-М7 различались по высоте, числу
продуктивных побегов и семян в стручке. Биохимический анализ
показал различия по количеству жира, белка и клетчатки.
As a result of canola seeds of cv. Vicros treatment of ethyl
methanesulfonate (EMS) and dimethyl sulphate (DMS), numerous
mutant forms with shatter-resistance wide siliquas, large seeds and
other important features were obtained. The lines of M6-M7 progeny
with differences of habitus, the number I order shoots, number seeds in
the siliqua and seed production were development. Biochemical
analysis showed that the amount of protein, fiber, fat and fatty acids are
different in seeds from lines obtained with EMS and DMS treatment.
Введение. Химический мутагенез - один из наиболее эффективных методов получения исходного материала для решения различных задач (Shu et al., 2012, Рапопорт И.А.,1976), в том числе в
селекции рапса, – от улучшения габитуса – до снижения антипитательных веществ в жмыхе, шроте и масле (Spasibionek, 2006; Wu et
al., 2008; Yang et al., 2015). Рапс - естественный полиплоид, признаки которого обусловлены геномами двух родственных видов
семейства Brassicaceae: сурепицы (Brassica rapa, геном АА) и капусты (B. oleracea, геном СС). Считается, что геном рапса обладает невысоким потенциалом изменчивости. Хотя, согласно исследованиям G.L. Stebbins (1940, 1947), аллополиплоидные виды отличаются высокой спонтанной мутабельностью. Использование
химических мутагенов для индуцирования изменчивости у таких
видов особенно эффективно. Химические мутагены вызывают
точковые мутации, которые не вызывают гибели материала и позволяют получить многочисленные изменения и их сочетания, ранее вообще не известные у данного вида (Рапопорт, 1993). Целью
настоящей работы была оценка морфологических и биохимических особенностей широкостручковых линий и отбор перспективных форм ярового рапса.
Объекты и методы исследования. Мутантные линии ярового рапса были получены в результате обработки семян отечественного сорта ‘Викрос’ селекции Всероссийского Института кормов водными растворами этилметансульфоната (ЭМС) в следую477

щих концентрациях: 0.3; 0.2; 0.04; 0.03; 0.02% и диметилсульфата
(ДМС) в концентрациях 0.08; 0.06; 0.02%. Все отобранные формы
выращивали рассадным способом. Семена собирали с изолированных в начале цветения побегов первого порядка. Отбор на селекционные признаки, в том числе на устойчивость к растрескиванию
стручков, многосемянность, крупносемянность и другие признаки
проводили в поколениях М1-М7. Растения описывали по стандартной методике (Зоз, 1968) с дополнениями. Для биохимического
анализа использовали семена, полученные от свободного опыления. Для определения биохимического состава использовали измельченную навеску семян (2 г) с каждого из 15 растений одной
линии. Содержание общего азота определяли фотоколометрически
с последующим пересчетом на белок, сырой клетчатки – по методу
Ганниберга и Штомана. Содержание жира определяли методом
обезжиренного остатка. Триглицериды извлекали из измельченных семян (1 г) гексаном, жирно-кислотный (ЖК) состав масла
определяли газохроматографическим методом (ГОСТ Р 51483-99)
на газовом хроматографе Кристалл 2000 М с использованием капиллярной колонки ZB FFAP длиной 25 м.
Результаты и их обсуждение. Химические мутагены вызвали многочисленные изменения, причем, множественные. Были получены формы с нерастрескивающимися широкими стручками, в
которых число семян больше, чем у растений дикого типа. Потомство таких растений константно сохраняло данные признаки при
самоопылении, линии были выделены уже в М3. Некоторые из
них, в том числе «широкий стручок» при свободном опылении давали соотношение дикий тип: мутантный = 1:3. Наибольшее число
широкостручковых форм было выделено в вариантах с использованием ЭМС «0.03%» и 0.02%, а также в варианте с высокой концентрацией ДМС – «0.08%». В результате были отобраны 12 линий из варианта 0.03% ЭМС, 4 – из варианта 0.02% ЭМС и 7 – из
варианта 0.08% ДМС.
Отмечено, что высота мутантных форм ниже, чем у растений
дикого типа на 15 (линия №7915-17-5-5) – 45 см (линия №805-2-347). Число побегов первого порядка у растений большинства линий
– выше, и в связи с этим «куст» - шире. Длина стручка в большинстве случаев не отличается от дикого типа, но ширина, толщина и
плотность стенок стручка значительно больше. Кроме того, семена
478

в таких стручках крупнее, а их количество, как правило, выше.
Семенная продуктивность – наиболее вариабельный признак в мутантных линиях.
Таблица 1. Основные количественные признаки растений дикого типа (сорт ‘Викрос’) и «широкостручковых» мутантных линий
ярового рапса (2015-2016 гг).
Образец

Высота,
см

Викрос
7915-17-2-45
7915-17-2-35
7915-17-5-5
805-2-34-7
816-24-1-1

111,3±7,5
73,9±4,1
87,3±7,9
94,6±9,7
68,7±5,5
85,5±3,3

Диаметр, Побегов Длина Ширина Семян/ Масса
см
I пор.,
стручка, стручка, 1струч., семян/
шт.
см
мм
шт.
растение,
г
38,2±3,8 3,1±0,8 6,9±0,5 5,1±0,6 24,9±2,2 27,6±3,3
33,8±3,6 4,4±0,5 6,1±0,2 9,0±0,5 26,1±1,5 23,7±9,9
73,7±3,8 6,1±1,1 5,3±0,6 7,3±0,5 25,3±2,2 19,6±5,8
82,2±3,5 3,8±0,6 6,0±0,1 7,9±0,6 26,7±1,7 30,9±9,8
48,2±3,6 7,5±1,1 6,4±0,3 8,0±1
29,7±2,8 21,4±4,5
66,7±3,8 9,6±0,5 6,5±0,2 8,0±0,4 29,5±0,9 18,0±2,7

Биохимический анализ показал (табл. 2) различия в составе
основных запасных веществ и ЖК в семенах мутантных форм.
Так, в варианте с ДМС (линия №81-6-24-1-1) произошло значительное снижение содержания жира, а также олеиновой кислоты.
Оптимальное соотношение жира, белка и клетчатки отмечено в
линии 7915-17-5-5, в которой пониженное содержание клетчатки
сочетается с высоким (более 71%) содержанием запасных веществ
и олеиновой кислоты в масле, а количество белка в семенах отдельных растений превышает 32%.
Таблица 2. Биохимические особенности семян растений дикого типа и «широкостручковых» мутантных линий (2015-2016 гг).
Номер линии
Клетчатка
Викрос
8,3±0,8
7915-17-2-45 7,9±0,8
7915-17-2-35 8,4±0,4
7915-17-5-5 7,4±0,8
80-5-2-34-7 8,4±0,8
81-6-24-1-1 8,2±0,3

Жир
46,4±0,7
40,3±2,4
42,1±1,2
43,2±1,8
39,3±1,2
35,9±2,0

Содержание, %
Белок
С18:1
26,2±0,6 63,4±1,1
28,8±0,3 63,2±1,6
25,2±0,9 64,0±1,2
28,2±2,2 65,9±0,2
28,2±2,1 64,2±1,6
25,6±1,2 60,9±1,8

С18:2
20,5±1,0
20,3±0,9
19,9±0,7
18,7±0,3
19,2±0,6
20,9±1,1

С18:3
8,8±0,2
8,7±0,3
8,5±0,3
8,1±0,5
7,6±0,4
10,0±0,5

Заключение. Таким образом, мутантные формы ярового
рапса со сходными фенотипическими изменениями: широким нерастрескивающимся многосемянным стручком, крупными семе479

нами были отобраны в вариантах обработки различными мутагенами. Однако мутантные формы различались по габитусу, степени
ветвления, семенной продуктивности и основным биохимическим
особенностям. Биохимический анализ показал, что при использовании ДМС у мутантных форм количество запасных липидов и
белка в семенах снижается, что делает линию непригодной к использованию.
Линии, полученные из одной исходной мутантной формы,
выделенной в поколении М3, отличаются между собой не только
габитусом, но и биохимическим составом семян. Причем константность линий по морфологическим признакам наступает в более ранних поколениях, чем стабильность биохимического состава.
Работа выполнена Широковой А.В. в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН, № 0108-2018-0001; Воловик В.Т. в рамках Государственного задания ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 0597-2014-0019.
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СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬДЕРЕЯ КОРНЕВОГО (APIUM
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РЕГИОНА РОССИИ
Юдаева В.Е., Бохан А.И.
Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 4
e-mail: vstisp@vstisp.org, тел.: +7 (495) 329 51 66
В результате исследований в 2013-2017 гг. поддержаны 125 образцов сельдерея из мировой коллекции ВИР. Создан новый среднеспелый сорт сельдерея корневого Московский Великан, который
включен в 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений.
As a result of research in 2013-2017. supported 125 samples of celery
from the world collection of VIR. A new variety root celery was created the Moscow Giant, which was included in 2018 in the State Register of Breeding Achievements, approved for use in the State Register of
Protected Selection Achievements.
Введение. Сельдерей возделывают в Европе, Северной и
Центральной Америке, Северной Африке, Индии, Японии, Китае.
В России сельдерей выращивают в небольших количествах, в основном вокруг крупных городов. Наибольшее значение имеют
сорта корнеплодного сельдерея, листовые и черешковые распространены значительно меньше. Корневой сельдерей образует корнеплод, который используют в качестве приправы в супах, салатах, в жареном виде как гарнир. У него также можно использовать
и листья: в свежем или сушеном виде [1,2].
Основное направление селекции корневого сельдерея – создание сортов с корнеплодами округлой формы, не имеющих пус481

тот в мякоти, с хорошей лежкостью в зимний период, с отсутствием цветухи, имеющими небольшое количество боковых корней.
Общее требование в селекции сельдерея – высокая и устойчивая
урожайность, скороспелость, высокое содержание питательных
веществ, устойчивость к болезням [1].
В настоящее время одной из актуальных задач в селекции
овощных культур является создание сортов и гибридов, адаптированных к условиям Центрального региона России [3,4].
Целью наших исследований является создание сортов
сельдерея корневого для условий Центрального региона России.
Объекты и методы исследования. Исследования
проводились в условиях Московской области (пгт. Михнево,
Ступинский район) в 2013-2017 гг. Климат Московской области
умеренно-континентальный,
характеризуется
холодной,
продолжительной зимой и умеренно-теплым летом. Сумма
положительных (активных) температур выше 10 ºС составляет
около 2000 ºС. Среднегодовое количество осадков 500-600 мм.
Около 70 % годовой суммы осадков приходится на период апрельоктябрь. Почвы дерново-подзолистые, среднесуглинистые.
Агрохимические характеристики почвы опытного поля: рН – 5,15,5, содержание гумуса - 2,10-2,24%, фосфора – 210-250 мг/кг,
калия – 220-300 мг/кг почвы.
Объектом исследований являлись 125 сортов сельдерея
корневого из мировой коллекции ВИР. Исследования выполняли в
соответствии с принятыми рекомендациями и методическими
указаниями [5].
Результаты и их обсуждение. В лаборатории овощных
культур и картофеля ФГБНУ ВСТИСП ежегодно изучается и поддерживается 25 образцов сельдерея. Выделены источники хозяйственно ценных признаков для селекции сельдерея в условиях
Центрального региона России [6,7].
В результате конкурсного сортоиспытания между 4 сортами
сельдерея корневого выделился сорт Московский Великан селекции ФГБНУ ВСТИСП. В качестве стандарта был использован сорт
Корневой Грибовский (ВНИИССОК, Россия).
Сорт сельдерея корневого Московский Великан отличается
высокой устойчивостью к болезням и продолжительным периодом
зимнего хранения корнеплодов. Сорт среднеспелый, период от
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полных всходов до уборки составляет 200-210 дней. Корнеплод
овальной формы, белой окраски, средняя масса товарного корнеплода 250-300 г. Средняя урожайность сорта за годы испытания
составила 39-41 т/га. Данный сорт подходит для выращивания в
условиях открытого грунта для получения зеленой массы и корнеплодов. Оценка отличимости, однородности и стабильности сорта
сельдерея корневого Московский Великан в 2015-2016 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1. Оценка отличимости, однородности и стабильности
сорта сельдерея корневого Московский Великан, 2015-2016 гг.
Признак корнеплода
Степень выраженности признака
Размер
среднего размера
Выступы
средние
Расположение боковых корней среднее
Количество корней
среднее количество
Толщина корней
тонкие
Основная окраска поверхности беловатая
Форма продольного сечения
обратно широкоэллиптический
Окраска мякоти
цвета слоновой кости
Пористость
слабая
Ржавчина мякоти
слабое
Заключение. В результате исследований в 2013-2017 гг.
поддержаны 125 образцов сельдерея из мировой коллекции ВИР.
Создан новый среднеспелый сорт сельдерея корневого Московский Великан, который включен в 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.
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Исследование структуры кариотипов лекарственных видов секции
Gamotion рода Hedysarum, с использованием методики FISH –
анализа и набора стандартных молекулярно-цитогенетических
маркеров (последовательности 45S и 5S рДНК) показало их близкое геномное родство. Изучение генетической вариабельности и
филогении рода Hedysarum по молекулярным маркерам, создаст
генетическую основу для расширения его природной ресурсно-
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сырьевой базы с целью производства лекарственных средств растительного происхождения.
The karyotypic study of medicinal species from the section Gamotion
of the genus Hedysarum was performed by FISH analysis with the use
of 45S and 5S rDNA probes. The obtained results indicate close genomic relationship between these species. The investigation of genetic
variability and phylogeny of the genus Hedysarum using molecular cytogenetic markers will establish the genetic basis for the extension of
natural raw material resources base important for production of new
herbal remedies.
Введение. В последние годы значительно расширился поиск
новых растений-продуцентов природных биологически активных
соединений с широким спектром противоопухолевого, антибактериального, антивирусного и фунгицидного действия, а также обладающих иммуностимулирующими свойствами. К таким растениям можно отнести представителей рода Hedysarum. В Реестре
лекарственных средств РФ числится трава копеечника (Herbal
Hedysarum). Она является сырьем для получения алпизарина –
противовирусного средства. Основную его составляющую, ксантон мангиферин, в промышленности производят из копеечника
альпийского (Hedysarum alpinum). Копеечник забытый (Hedysarum
neglectum) входит в состав многих биологически активных добавок и травяных сборов. Из данного рода сегодня подробно изучено
не более 10 видов копеечников, но и у них состав биологически
активных веществ весьма разнообразен и уникален [1,2]. Многофункциональность биологически активных соединений открывает
перспективы для разработки новых эффективных лекарственных
препаратов, которые лишены побочных эффектов синтетических
химических соединений. Кроме того, представители этого рода
Hedysarum хорошо известны как медоносные и кормовые растения. природных ресурсов копеечника забытого и копеечника альпийского недостаточно для обеспечения сырьем фармацевтическую промышленность. По этой причине их пытаются возделывать, интродуцировать в других районах или выращивать с применением биотехнологических подходов. Для быстрого и успешного
поиска видов с близкими геномами с целью расширения ресурсного потенциала среди дикорастущих видов, а также для успешной
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селекции возделываемых форм и при создании источников сырья
биотехнологическими методами, необходимы знания хромосомной организации геномов видов, их плоидного статуса и сведений
о геномных отношениях родственных видов. Исследований хромосомной
организации
у
копеечников
молекулярноцитогенетическими методами до сих пор не проводилось, поэтому
целью данной работы стало получение новых сведений по структуре хромосом и геномов лекарственных и кормовых растений рода Hedysarum, а также их дикорастущих сородичей.
Объекты и методы исследования. Материалом для исследования послужили семена H. alpinum и H. neglectum, полученные
из ВИЛАР и Центрального сибирского ботанического сада СО
РАН. Для приготовления хромосомных препаратов и Флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) с пробами генов 45S и 5S
рРНК, использовали технологию, разработанную ранее [3]. Просмотр препаратов, отбор хромосомных пластинок и их анализ проводили с помощью флуоресцентного микроскопа Olympus BX61,
снабженного черно-белой ПЗС-камерой Cool Snap (Roper Scientific
Inc., CША).
Результаты и обсуждение. Копеечники (Hedysarum) - одна
из весьма трудных в систематическом отношении групп в семействе бобовых (Fabaceae) [4-6]. Данные по числам хромосом имеются не для всех видов Hedysarum, но установлено, что основное
число хромосом представлено 7 или 8 [6]. Исследования митотических и мейотических хромосом у видов рода Hedysarum проводились методами монохромного окрашивания и вопрос о причинах
варьирования хромосомных чисел у представителей разных секций остался нерешенным до сих пор [7,8]. Использование генетических маркеров часто оказывается решающим в таких таксономических исследованиях, однако с использованием молекулярноцитогенетических маркеров изучен только алжирский вид копеечника [9].
Нами исследована хромосомная организация геномов лекарственных видов копеечников, произрастающих на территории РФ
c применением молекулярных и геномных маркеров. Впервые на
хромосомных препаратах H. alpinum и H. neglectum, приготовленных из меристемы корешков проростков, проведено физическое
картирование 45S и 5S рДНК с помощью FISH. Установлено, что в
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кариотипах H. alpinum и H. neglectum (2n=14) содержится 1 пара
спутничных хромосом, крупный сайт 45S рДНК расположен в области вторичной перетяжки хромосомы. В кариотипе H. neglectum
на трех парах хромосом локализованы минорные полиморфные
сайты 45S рДНК. В кариотипе H. alpinum сайты 5S рДНК обнаружены на двух парах хромосом, а у H. neglectum- на одной паре
хромосом.
Установленные хромосомные числа для H. alpinum и H.
neglectum (2n=14) совпадают с ранее описанными данными [5,7]. У
H. alpinum и H. neglectum выявлено высокое морфологическое
сходство хромосом и идентичная локализация основных сайтов
гибридизации рРНК генов в их кариотипах, что свидетельствует
об их близком геномном родстве. Это подтверждает мнение систематиков, объединяющих эти близкородственные виды в одну
секцию Gamotion (Obscura)[4,5].
Заключение. Проведенное исследование позволяет получить уникальные сведения о геномах видов рода Hedysarum, которые открывают новые возможности для уточнения таксономии
рода, оценки его генетического разнообразия и хромосомной эволюции. В сочетании с результатами исследований генетической
вариабельности и филогении рода Hedysarum по молекулярным
маркерам может быть создана генетическая основа для активной
интродукции и введения в клеточную культуру ценных лекарственных видов копеечника, а также для расширения природной ресурсно-сырьевой базы с целью производства имеющихся и поиска
новых перспективных лекарственных средств растительного происхождения.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-04-01091а.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИПОСЕВНЫХ УДОБРЕНИЙ И
ПОДКОРМОК НА УРОЖАЙНОСТЬ КАТАРАНТУСА
РОЗОВОГО (CATHARANTHUS ROSEUS L.).
Аникина А.Ю., Кадацкая Т.Г.
Северо – Кавказский филиал Всероссийского
научно – исследовательского института лекарственных и
ароматических растений.
353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская,
п. ЗОС ВНИИЛР
e-mail: vilar8@rambler.ru. Тел.8 (86162) 311 25
Показана возможность применения припосевного удобрения и
проведение подкормок при выращивании катарантуса розового.
Внесение азотных и фосфорных удобрений оказывает
положительное влияние на рост и развитие культуры, что
позволяет увеличить урожайность лекарственного сырья с
высоким содержанием действующих веществ.
The possibility of use of priposevny fertilizer and carrying out
подкормок is shown at cultivation of a Catharanthus roseus.
Introduction of nitrogen and phosphoric fertilizers exerts positive
impact on growth and cultural development that allows to increase
productivity of medicinal raw materials with the high content of active
ingredient.
Введение. Катарантус розовый (Catharanthus roseus L.) —
вечнозеленый многолетний кустарник из семейства кутровых,
произрастает в странах тропического пояса: на Кубе, в Южной
Африке, Австралии, Индии. В России возделывается как
однолетнее растение.
В нем найдено свыше 80 алкалоидов индольного ряда.
Выпускаемые из него препараты «Винбластин» и «Винкристин»,
широко используются в медицинской практике в качестве
противоопухолевого средства. Российской фармацевтической
промышленностью
выпускается
препарат
«Розевин»,
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применяемый при лечении лимфогранулематоза, гематосарком,
минеломной болезни хорионэпителомы.
В условиях умеренно - континентального степного климата
Краснодарского края катаранус розовый в опытных посевах дает
до 15- 17 ц\га травы и до 100 кг\га семян.
Одним
из
действенных
средств,
повышающих
продуктивность почвы и обеспечивающих устойчивый урожай
культур, является применение удобрений.
Азоту и фосфору принадлежит исключительно важная роль в
минеральном питании растений. Недостаток их в почве негативно
влияет на рост и репродуктивные способности растения.
Замедляется развитие, уменьшается количество и качество семян.
Чтобы сократить потери и обеспечить равномерное питание
растений азотом и фосфором на весь период вегетации
катарантуса, удобрение вносят дробно - непосредственно перед
посевом и в виде подкормок.
Цель настоящих исследований заключалась в установлении
роли сбалансированного минерального питания растений
катарантуса розового.
Объект и методы исследования. Изучение элементов
агротехники проводилось на Северо - Кавказском филиале.
Показателем общей направленности минерального питания
растений является урожайность культуры. Закладку опытов
проводили по общепринятым методикам, разработанными для
лекарственных культур: «Проведение полевых опытов с
лекарственными
культурами»
(М.,
1981).
«Методика
регистрационных испытаний и регистрации гербицидов,
фунгицидов и регуляторов роста в Российской Федерации (С - Пб.,
2009.
Полученные
результаты
обрабатывали
методом
дисперсионного анализа.
При посеве вносили аммиачную селитру (N10 и N20) и
суперфосфат (Р10 и Р20), а в подкормку - аммиачную селитру в
дозе N40 в фазу 4-х настоящих листочков и N50 в фазу ветвления.
Катарантус высевали сеялкой СОН -2,8. Норма высева 2 кг\га.
Уборку катарантуса проводили вручную в фазу массового цветения
- начала плодообразования.
Результаты и обсуждения. По климатическим условиям год
был довольно влажным. За вегетационный период выпало 465 мм
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осадков при средне - многолетней - 360. Длина вегетационного
периода катарантуса -140 дней. Удобрения не оказывали влияния
на прохождение фенофаз. Всходы появились через две недели
после посева.
Применение удобрений положительно сказалось на
всхожести культуры, на опытных вариантах она была значительно
выше контроля. Перед уборкой на вариантах с применением
удобрений превышение количества растений на единицу площади
составило 30 - 40%.
Высота растений по всем вариантам незначительно
отличалась от контроля, но после двух подкормок азотом на
опытных делянках высота растений превысили контрольные в
пределах 10%. (табл. 1).
Таблица 1. Влияние удобрений на густоту стояния и рост
катарантуса розового.
Вариант

Количество растений, Высота растений,см
шт на 1 м.п.
массовые
всходов

перед
уборкой

перед 2й
подкормкой

перед
уборкой

Контроль б\у

26,0±0,88 20,7±0,66 19,2±0,61 41,4±1,32

Контроль б\у + подкормки

28,1±0,89 26,8±0,85 19,9±0,63 44,5±1,42

N10 P20 + подкормки.

35,7±1,14 27,7±0,88 20,1±0,64 45,6±1,45

N20 P30 + подкормки.

32,4±1,03 28,2±0,90 24,5±0,78 45,9±1,46

Р10 + подкормки

33,3±1,06 28,7±0,91 23,9±0,76 46,7±1,49

Р20 + подкормки

38,2±1,22 29,2±0,93 24,1±0,77 45,9±1,46

НСР 05

Внесение удобрений при посеве катарантуса розового
оказало стимулирующее действие на рост, развитие, формирование
облиственности растений.
Применение возрастающих доз азотного удобрения при
подкормке способствовало дальнейшему нарастанию надземной
массы, что сказалось на урожайности, как по отношению к
контролю (без удобрений), так и к фоновому варианту.
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Максимальная прибавка получена при внесении фосфорных
удобрений с посевом и применением подкормок аммиачной
селитрой в период вегетации. Средний процент прибавки к
контрольному варианту составил 31% (табл.2).
Таблица 2. Влияние удобрений на урожайность и содержание
действующих веществ в сырье катарантуса розового.
Вариант
Контроль б\у
Контроль
б\у
+
подкормки
N10 P20 + подкормки.
N20 P30 + подкормки.
Р10 + подкормки
Р20 + подкормки
НСР 05

Урожайность
ц\га
11,1

Содержание
действующих
в-в, %
% к контролю
0,027

12,9

116,2

0,027

13,3
13,8
14,3
14,9
1,36

119,8
124,3
128,8
134,2

0,029
0,029
0,030
0,031

На содержание действующих веществ (винбластина) в траве
применение удобрений заметного воздействия не оказали.
Заключение. Анализ полученных данных показал, что
внесение припосевного удобрения и проведение подкормок
позволяет значительно увеличить урожайность катарантуса
розового.
По данным исследований наиболее высокий урожай получен
при использовании фосфорных удобрений при посеве и
применение двух подкормок аммиачной селитрой в фазу 4-х
настоящих листочков с нормой расхода N40 и в фазу ветвления N50.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АРЕАЛА АКТИНИДИИ
ДЕЛИКАТЕСНОЙ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
РОССИИ
Беседина Т. Д., Тутберидзе Ц. В., Тория Г. Б.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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цветоводства и субтропических культур»,
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Многолетнее изучение продуктивности сортов актинидии деликатесной и экологических показателей (вариабельности и экологической пластичности) дают возможность рекомендации выращивания культуры в низкогорном (200 – 400 м над уровнем моря) поясе
влажных субтропиков России.
Long-term study of the productivity of Actinidia deliciosa varieties and
ecological indicators (variability and ecological plasticity) make it possible to recommend the cultivation of crops in the low – mountain (200400 m above sea level) zone of Russian humid subtropics.
Введение. Возделывание актинидии деликатесной ограничивается критическими для нее температурами: -15…-16 оС [1, 2,
3]. Первые ее насаждения в промышленном масштабе появились в
1988 г. во влажных субтропиках России, в предгорьях на высоте
200 м над уровнем моря, где критическая температура наблюдалась только в 1894 г. Однако влажно-субтропическая зона, как все
горные районы, характерна высотной поясностью, отличающейся
термо- и влагоресурсами, где минимальные температуры усили493

ваются до -26 оС. Но абсолютные годовые минимумы температуры
не определяют агрономические границы культур. Они лимитированы определенной повторяемостью критических температур согласно экономическим расчетам. Г.Т. Селянинов [4] считал, что
5% повторяемость гибельных морозов может быть ориентиром
северной границы возделывания субтропических растений в их
распространении на север и в горы.
Объекты и методы исследований. Продуктивность и развитие 12 сортов актинидии изучена в 1998 – 2011 гг. Их реакция на
изменения погодных условий определена с помощью множественного корреляционно-регрессионного анализа по программе Statistica 6 в системе «погода – урожай». Известно, что культура актинидии чрезвычайно требовательна к почвенным условиям, поскольку она влаголюбива и корневая ее система сосредоточена в
слое 10 – 40 см, вследствие чего почва должна быть водопроницаема. Свойства почв сельхозугодий изучены в течение 1987 –
2014 годов и непосредственно в насаждениях в долине Мзымты,
Лазаревском ГСУ, а так же на бурых лесных почвах Солох – Аула
и Красной Поляны. Оценка экологической пластичности сортов
определена по Eberhart, Rassell [5].
Возможность возделывания актинидии в горных условиях
(200 – 400 м над у. м.) основана на комплексном использовании
адаптивного потенциала сортов и ресурсных условий низкогорий.
Обсуждение результатов исследований. Адаптивный потенциал интродуцированных сортов актинидии (урожай и пластичность) представлены в табл.1.
«Величина урожая всегда оказывается результатом компромисса между продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды» [6]. Поскольку каждому региону характерен
свой определенный комплекс факторов внешней среды, реакция
культур оказывается различной и в сортовом составе. Показатель
экологической пластичности свидетельствует о реакции сорта к
изменениям погодных условий. Так среднеспелые сорта Монти и
Бруно относятся к интенсивным сортам (bi = 1.42 – 1.53), для которых необходима разработка сортовой агротехники.
Сорта с коэффициентом пластичности от 0,9 до 1 относятся
к высокопластичным, их продуктивность соответствует изменению условий. В оптимальных условиях они дают урожай 35 – 42
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кг/куст, при плохих условиях – около 2-х кг. К ним относятся Эббот, Кивальди, Хейворд, Хейворд К – 10.
Таблица 1. Средний многолетний урожай сортов Actinidia deliciosa
в субтропиках России, 1998 – 2011 гг.
Сроки
созревания
плодов
Ранние
Средние
Поздние

Средний
Коэффициенты
много- Урожай Потенцивариа- пластичноСорта
летний ность, альный
ции, %.
сти
урожай, ц/га урожай,
(bi)
кг/куст
кг/куст
Эллисон 23,4 ± 2,4 105,6
32.9
38,7
0,84
Эббот
21,0 ±2,9 94,5
40,2
50,9
0,95
Монти
36,2 ±4,2 162,9
50,5
42,8
1,42
Бруно
31,6 ±4,9 142,2
48,8
57,5
1,53
Кивальди 26,7 ± 3,3 120,1
47,5
46,1
1,05
Хейворд 24,7 ± 2,9 111,2
42,0
43,7
0,93
Хейворд К 21,4 ±2,2 96,3
33,6
39,6
0,74
Хейворд К 8 22,7 ± 2,7 102,1
38,7
43,7
0,84
Хейворд
24,9 ± 3,0 112,0
41,2
45,1
1,03
К10
Хейворд
23,0 ± 2,8 103,5
35,6
45,8
0,94
К12
Хейворд
23,0 ± 5,7 103,5
36,0
40,9
0,81
К16
Хейворд
23,2 ±3,0 104,4
38,6
47,7
0,73
К17

Пластичные сорта Хейворд К и Хейворд К – 12 менее отзывчивы на изменение погодных условий и, следовательно более устойчивы к их изменениям и могут выращиваться в низкогорном
поясе влажных субтропиков России.
Выводы. Учитывая адаптивный потенциал сортов актинидии деликатесной (Хейворд К, Хейворд К – 12) и минимальные
температуры низкогорий повторяющихся до 5% лет существует
возможность их выращивания.
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УДК 631.55.03
ВЛИЯНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СЫРЬЕ
МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ
(MACLEYA CORDATA (WILL) R. BR.)
Быкова О.А., Тхаганов Р.Н.
Северо – Кавказский филиал Всероссийского
научно – исследовательского института
лекарственных и ароматических растений
353225, Краснодарский край, Динской р/н, ст. Васюринская,
п. ЗОС ВНИИЛР
e-mail: vilar8@rambler.ru. Тел.8 (86162) 311 25
Определена высокая стабильность аккумулированных в листьях
маклеи сердцевидной алкалоидов после воздействия отрицательных температур, что дает возможность проведения уборки после
заморозков. В процессе естественного замораживания трава теряет
значительную часть влаги, что позволит значительно сократить
энергетические затраты при сушке лекарственного сырья.
High stability of the alkaloids accumulated in leaves of a maklea heartshaped after influence of negative temperatures is defined that gives the
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chance of carrying out cleaning after frosts. In the course of natural
freezing the grass loses a considerable part of moisture that will allow
to reduce considerably power expenses when drying medicinal raw materials.
Введение. В последние годы большое внимание уделяется
поиску растений, обладающих антимикробным действием. К таким растениям относится маклея сердцевидная, из зеленой массы
которой выделены алкалоиды сангвинарин и хелеритрин, послужившие основой для создания препарата «сангвиритрин». По
оценке ведущих клиник России, сангвиритрин является одним из
наиболее эффективных антимикробных средств для профилактики
и лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых
оболочек в неонатологии, гинекологии, хирургии, стоматологии,
отоларингологии и дерматологии [1, 2, 3, 4].
Одним из факторов, сдерживающих расширение промышленных площадей маклеи, является трудоемкость её возделывания.
Возникла необходимость усовершенствовать технологию её возделывания, направленной на повышение урожайности и выхода
сангвиритрина при снижении его себестоимости.
Объекты и методы исследования. Закладка полевых опытов на плантации 2 года вегетации проводилась в Северо - Кавказском филиале ВИЛАР по общепринятым методикам, разработанными для лекарственных культур: «Проведение полевых опытов с
лекарственными культурами» (М., 1981). «Методика регистрационных испытаний и регистрации гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста в Российской Федерации (С - Пб., 2009).
Результаты и обсуждения. На маклее сердцевидной сорта
«Восхождение» изучалось влияние отрицательных температур на
содержание алкалоидов (сангвинарина) в лекарственном сырье в
условиях Краснодарского края.
С этой целью уборка сырья маклеи проводилась в 4 срока:
первая - в фазу бутонизации - начала цветения (контроль); вторая через 5 дней после первого заморозка (-20 С); третья - через 5 дней
после второго заморозка (-40 С); четвертая - 10 дней после третьего
заморозка (-60 С).
Определение влажности сырья показало, что если при уборке в фазу бутонизации-начала цветения влажность сырья состав497

ляла 84,5%, то ко времени четвертой уборки она равнялась 57,2%
(рис.1). Общая влажность травы маклеи за 23 дня снизилась на
27,3%.

Рис. 1 Изменение влажности сырья маклеи сердцевидной в зависимости от температуры воздуха
Таблица 1. Влияние отрицательных температур на урожайность и
качество сырья маклеи сердцевидной II года вегетации в условиях
Краснодарского края
Урожайность,
Содержание
ц/га
Выход сангвиВариант
сангвиритрина,
ритрина, кг/га
сырая сухая
%
масса масса
Уборка
до
131,6
20,5
1,30
26,7
заморозков
(контроль)
Уборка после
20,1
1,31
26,3
1-го замороз- 127,9
ка
Уборка после
19,8
1,29
25,5
2-го замороз- 117,1
ка
Уборка после
19,6
1,29
25,3
3-го замороз- 116,4
ка
НСР05

2,9

1,5
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После первого заморозка края листьев слегка потемнели,
появились первые признаки их засыхания. После второго – листья
завяли, потемнели, стали подсыхать, после третьего заморозка листья практически высохли, даже стебель значительно потерял влагу.
Урожайность сухой надземной массы по всем вариантам
опыта варьировала в пределах 19,4-20,6 ц/га. Содержание сангвиритрина в сырье до заморозков было 1,30% (St 0.6%), а в последействии последовательных трех заморозков оно оставалось стабильным (табл.1).
Необходимо отметить, что в процессе препаративного выделения алкалоиды легче извлекались из листьев, подверженных
действию отрицательных температур.
Заключение. Таким образом, на основании результатов
проведенных опытов можно констатировать высокую стабильность аккумулированных в листьях маклеи алкалоидов и возможность проведения последнего укоса надземной массы растений
после воздействия отрицательных температур. Данный прием позволит сократить энергетические затраты при сушке лекарственного сырья маклеи, так как трава в процессе естественного замораживания теряет значительную часть влаги.
Литература.
1. Быков В.А., Зайко Л.Н., Конон Н.Т. Митволь О.Л, Сокольская
Т.А., Шретер А.И. Маклея сердцевидная // Атлас
лекарственных растений России. – М., 2006. С. 184-187.
2. Вичканова, С.А. Сангвиритрин - новый лекарственный
препарат противомикробного действия // Химико фармацевтический журнал. - 1982.- №12. С.107-112.
3. Быкова, О.А.,. Пушкина Г.П,. Пензина А.Н,. Эрицьян Е.Н
Приемы повышения продуктивности маклеи сердцевидной //
Сб. Генетические ресурсы лекарственных и ароматических
растений. - М.: ВИЛАР, 2004. С.194-196.
4. Кодаш, А.Г. Захарова О.И., Шевердинов В.Т., Захаров А.М.,
Хлапцев Е.Е. Динамика содержания сангвиритрина в маклейи
сердцевидной и маклейи мелкоплодной на Северном Кавказе.
//Растительные ресурсы, 1975. - Т. IX. – Вып. 2. С.94-97.
499

УДК 635.9
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМА МУЛЬЧИРОВАНИЯ НА
ПОСАДКАХ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ
Головунин В. П.
Марийский НИИСХ - филиал ФГБНУ ФАНЦ С,
п. Руэм, Россия, via@mari-el.ru
В статье представлены результаты по влиянию приема мульчирования приствольных полос древесными опилками обработанными
микробиологическим препаратом Байкал ЭМ – 1. Выявлено положительное действие данного приема на общее состояние растений
жимолости, увеличение количественных и улучшение качественных показателей.
Введение. Среди ягодных кустарников, культивируемых в настоящее время в России, особое место занимает жимолость,
имеющая важное народохозяйственное значение, благодаря пищевым достоинствам и ценным лечебным свойствам ягод [1]. Жимолость синяя созревает на 10 - 12 дней раньше земляники. Сортовой
состав жимолости настолько широк, что потребление свежих ягод
можно растянуть на 45 – 55 дней. Лучшие сорта выделяются крупными плодами отличного вкуса, приятны при потреблении в свежем виде, как десертные сорта земляники, хороши в переработке.
Химический состав плодов жимолости таков, что их смело можно
отнести к разряду наиболее ценных ягодных пород. Здесь высокое
содержание сухих веществ, сахаров – главным образом глюкозы,
сахарозы, в меньшем количестве выделяют фруктозу, галактозу,
рамнозу. Кроме того, в свежих плодах находят заметное содержание диетических продуктов – сорбита и иноизита. Плоды жимолости выделяются достаточно высоким содержанием комплекса биологически активных веществ, определяющих их диетическую ценность [2]. Корневая система стержневая, густо разветвленная.
Глубина залегания корней зависит в основном от механического
состава почвы и степени ее окультуренности. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на
глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см.
Радиус распространения корневой системы 15-летних растений
превышает 1,5 м, то есть выходит за пределы проекции кроны [3].
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В ФГБНУ Марийский НИИСХ в 2013-2017 гг. проводились
научные исследования по влиянию приема мульчирования приствольных полос жимолости древесными опилками.
Новизна исследований – впервые на дерно-подзолистых
почвах, в условиях Республики Марий Эл изучалось влияние
приема мульчирования приствольных полос жимолости древесными опилками, обработанными микробиологическим препаратом
Байкал ЭМ – 1 на урожайность и качество ягодной продукции.
Методика исследований. Объект исследований – жимолость синяя, сорт Лебедушка. Исследования проводились в течении 2013 – 2017 гг. в соответствии с «Программой и методикой
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4].
Схема опыта: 1. Контроль – без мульчирования; 2. Мульчирование приствольных полос древесными опилками, обработанными микробиологическим препаратом Байкал ЭМ – 1. Повторность в опыте трехкратная. Сорт жимолости синей Лебедушка с
округлой формой кроны. Качество ягодной продукции определяли
в аналитической агрохимической лаборатории института. Статистическая обработка данных проведена методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову (1985) [5].
Результаты и их обсуждение. Основная часть корней жимолости синей сосредоточена в верхних слоях почвенного горизонта. Вот почему хорошие условия его увлажнения – это залог
получения высоких урожаев. Именно мульчирование приствольного круга жимолости обеспечивает оптимальные условия выращивания:
- улучшается структура почвы;
- предотвращает образование трещин и потерю влаги в почве;
- в зоне мульчирования температура почвы всегда ниже, что
исключает перегрев корней и благоприятно сказывается на состоянии всей корневой системы жимолости;
- уменьшает рост сорняков, особенно многолетних;
- при мульчировании лучше усваиваются органические и
минеральные вещества корневой системой жимолости;
- особенно ценно в этом случае при выращивании жимолости в приствольный круг в качестве мульчи вносить органические
удобрения;
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- слой мульчи предохраняет от вымерзания сорта и виды
жимолости со слабой зимостойкостью.
Лучшим сроком для мульчирования при выращивании жимолости является поздняя весна, когда почва еще увлажнена, но
уже достаточно прогрета. Либо поздняя осень, если мы при выращивании жимолости намерены защитить приствольный круг растений от излишнего промерзания в зимний период, тем самым защитив корневую систему самой жимолости [6].
Использование древесных опилок, обработанных микробиологическим препаратом Байкал ЭМ – 1, в качестве мульчи оказывает положительное влияние на величину среднегодичного прироста и общего состояния растений жимолости: в варианте с мульчированием величина среднегодичного прироста составила 32,5
см., т. е. общее состояние растений оценивается как отличное - 5
баллов. В варианте без мульчирования величина среднегодичного
прироста достигала всего лишь 17,0 см., то есть была практически
вдвое ниже, чем в варианте с мульчированием. При общем состоянии растений с оценкой в 5 балла (таблица 1)
Таблица 1 - Среднегодичный прирост (см) и общее состояние (балл) жимолости синей при мульчировании приствольных
полос опилками, среднее за 2014 - 2017 гг.
Варианты
Среднегодичный Общее
состояние
прирост, см
растений, балл
Без
мульчирования
17,0
5
(контроль)
Мульчирование
32,5
5
опилками
НСР05
3,7
Данные по урожайности и средней массе одной ягоды отражены в таблице 2. Из таблицы видно, что прием мульчирования
обеспечил достоверную прибавку урожая у сорта Лебедушка + 0,5
т/га к контрольному варианту (без мульчирования) при урожайности 2,3 т/га.
Следует отметить, что мульчирование так же положительно
сказалось и на величине показателя средняя масса одной ягоды. В
данном варианте он был выше контрольного на 0,8 г. (почти на
80%) и составил 1,8 г. Так же следует отметить и то, что данный
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прием положительно сказался на биохимическом составе ягод жимолости, имеется четкая тенденция увеличения всех показателей.
Таблица 2 – Урожайность жимолости синей при мульчировании опилками, среднее за 2013 - 2017 гг. Сорт Лебедушка
Варианты
Урожайность ягод, Средняя масса 1
т/га
ягоды, г.
Без мульчирования
1,8
1,0
(контроль)
Мульчирование
2,3
1,8
опилками
НСР05
0,25
0,5
Анализируя данные по экономической эффективности приема мульчирования приствольных полос опилками необходимо отметь, что в данном варианте величина чистого дохода выше контроля на 60700 руб./га., уровень рентабельности составил 119%.
Заключение. Таким образом, мульчирование приствольных
полос древесным опилом, обработанным микробиологическим
препаратом Байкал ЭМ – 1, оказывает положительное действие на
величину среднегодичного прироста и общего состояния растений
жимолости. Так же данный прием ведет к увеличению количественных и улучшению качественных показателей. Применение
приема мульчирование приствольных полос древесными опилками, обработанными микробиологическим препаратом Байкал ЭМ 1 экономически оправдано, выгодно и его необходимо использовать при возделывании жимолости синей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
БЕЗ ГЛИФОСАТА
Голубев А.С., Маханькова Т.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты
растений» (All-Russian Research Institute of Plant Protection)
196608, г. Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, 3
golubev100@mail.ru
Представлен анализ "Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации" на предмет возможного исключения из него гербицидов на основе глифосата. Показано, что альтернативы этим
препаратам по некоторым позициям в современном ассортименте
нет. Основные проблемы в случае исключения глифосата возникнут на плодовых, цитрусовых и виноградниках. Также невозможно будет осуществлять полноценную борьбу с сорняками на паровых полях и полях, предназначенных под посев и посадку широкого спектра сельскохозяйственных и лекарственных культур. Кроме
того, возникнет проблема осуществления десикации на товарных
(а не семенных) посевах зерновых культур.
The analysis was made of the "State Catalog of pesticides and agrochemicals permitted for use in the Russian Federation" for possible ban
of herbicides based on glyphosate. There are no alternatives to these
herbicides for some positions in the modern assortment. The main
problems in the case of the prohibition of glyphosate will be in the
protection of fruit, citrus and vineyards. Also, it would be impossible to
carry out a complete weed control in fallow lands. In addition, there
will be a problem with the desiccation of commodity crops.
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Основная часть. Гербициды на основе глифосата являются
незаменимыми препаратами для борьбы со злостными сорными
растениями в сельском хозяйстве. Они обладают одним из самых
широких спектров действия среди всех известных в настоящее
время препаратов. Высокая эффективность глифосата в полевых
условиях была многократно подтверждена опытами [1-4].
В настоящее время в "Государственном каталоге пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации" глифосатсодержащие препараты являются
самой широко представленной группой гербицидов [5].
Однако в ближайшее время ситуация может кардинально
измениться. Согласно данным агропромышленного портала
АгроXXI [6], с 2015 года защитники окружающей среды призывают к запрету использования глифосата, поскольку Международное
агентство по исследованиям рака (МАИР) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) объявило в марте 2015 года, что соединение «вероятно, является канцерогенным для людей».
В марте 2016 года Европейское агентство по химическим
веществам (ECHA) объявило, что доказательств влияния глифосата на развитие онкозаболеваний у людей не обнаружено. Аналогичные выводы ранее опубликовало Европейское общество по
безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Вопрос разрешения использования глифосата рассматривается на международном уровне уже длительное время, и участникам дискуссии было сложно выработать общую позицию. Однако
27 ноября 2017 года в Еврокомиссии 18 стран проголосовали за
предложение ЕС продлить лицензию на использование глифосата
на 5 лет, 9 государств было против, одна страна воздержалась.
Решение вроде бы принято. Но окончательное ли оно? И как
на эту ситуацию отреагирует наша страна?
Авторы не являются специалистами в сфере медицины и не
могут оценивать эту сторону вопроса. Нашей целью был анализ
существующего ассортимента гербицидов в поиске ответа на вопрос: каковы перспективы борьбы с сорняками без глифосата?
И, проанализировав современный "Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов…", мы пришли к выводу, что перспективы эти вовсе не радужные. Альтернативы гербицидам на
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основе глифосата по некоторым позициям в современном ассортименте нет.
Это единственные гербициды, применение которых разрешено на плодовых, цитрусовых и виноградниках.
Это единственные гербициды способные обеспечить комплексное подавление всех групп сорных растений (однолетние,
многолетние, двудольные, злаковые) на паровых полях и полях,
предназначенных под посев и посадку широкого спектра сельскохозяйственных и лекарственных культур.
Это единственные препараты, разрешенные для применения
в качестве десикантов на товарных (а не семенных) посевах зерновых культур.
В заключение нужно отметить, что в условиях широкого
распространения в современном производстве минимальных и нулевых технологий обработки почвы возрастает актуальность борьбы с многолетними корнеотпрысковыми двудольными сорняками
и пыреем ползучим. В этих условиях обработки необходимо проводить не только в период вегетации, но и до появления всходов
культурных растений, для чего незаменимы гербициды на основе
глифосата.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЦИТРУСОВЫХ
В СУБТРОПИКАХ РОССИИ
Горшков В.М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур» г. Сочи, Россия,
e-mail:supk@vniisubtrop.ru +7-918-400-82-26
Дана характеристика лимитирующих экологических факторов, определяющих условия произрастания основного промышленно возделывания вида рода Citrus reticulate Bl.var.unshiu Tan. в условиях
влажных субтропиков. Дефицит атмосферных осадков и почвенной продуктивной влаги на фоне относительно высоких сумм эффективных температур, отрицательно сказывается как на сроках
прохождения основных фенологических фаз развития цитрусовых,
так и на их продуктивности.
The characteristic of limiting ecological factors determining conditions
of growth of the main industrial cultivation of genus Citrus reticulate
BL.var.unshiu Tan. in humid subtropical conditions was given. Deficiency of atmospheric precipitation and soil productive moisture on the
base of relatively high amounts of effective temperatures, adversely
affects both the timing of the passage of the main phenology phases of
citrus, and their productivity.
Введение. В климатическом отношении субтропическая зона Черноморского побережья находится на переходной границе
возможного естественного произрастания теплолюбивых цитрусовых культур, включая самый морозостойкий вид – мандарины [1].
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Резкое снижение продуктивности и периодичности плодоношения
– основные реакции цитрусовых на стрессовые факторы, вызываемые прежде всего дефицитом атмосферных осадков и почвенной
влаги, которая может усваиваться растениями [2;3]. С учётом специфики воднотермического режима периода вегетации и дифференцированного изучения агроклиматических ресурсов, определяется место размещения насаждений мандарина. [4]. В связи с этим
исследования специфики погодных условий, анализ лимитирующих факторов и реакция цитрусовых (на примере мандарина карликовой формы) на условия среды являются актуальными.
Объекты и методы. Исследования проведены в 2015-2017
гг. на плантации мандарина (сорт Miyagava Wase), привитого на
P.trifoliata, 1986 г. посадки, в опытно-технологическом отделе сектора плодовых культур ФГБНУ ВНИИЦиСК.
Погодные условия региона и их влияние на растения мандарина оценивалось по методике ГСИ [5]. Температура воздуха
(средняя, max, min), количество осадков за сутки, декаду и месяц;
сумма эффективных температур за период вегетации, а также основные фенологические фазы развития растений определялась по
методике ЕГМС. Уход за растениями проводился по агроправилам.
Результаты и обсуждения. Анализ полученных основных
показателей агроклиматических условий, выявил отличия их как
по каждому вегетационному периоду (от распускания почек до
созревания плодов), так и в целом за годовой цикл. В периоды вегетации и покоя у растения мандарина противоположные реакции
на экологические условия среды. В особенности это относится к
температурному режиму. Для изучаемого региона температурный
режим играет решающее значение. Другой не менее важный фактор – обеспеченность влагой, хотя её можно регулировать и искусственным орошением.
Лимитирующие факторы позволяют представить понятие
«критических пределов» в жизни цитрусовых растений, на примере мандарина. Важнейшим из них является бутонизация, цветение,
2-ой рост побегов. Это критический период, в который растения
особенно болезненно реагируют на недостаток питания, влаги, тепла и света, которые и определяют уменьшение выносливости организма, и как следствие приводит к осыпанию цветков, завязей и
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плодов. Особое влияние температуры на развитие растений мандарина проявляется, как в летний и зимние периоды, так и в промежутках между ними. Летом температура, как лимитирующий фактор, проявляется как недостаток суммарного тепла, необходимого
для окончания годичного цикла развития растений или избыток в
период суточных max температур.
Правильный выбор места по отношению к размещению конкретного вида или сорта цитрусовых существенно смягчает отрицательное влияние летней температуры или даже совсем его устраняет. Зимой цитрусовые повреждаются при воздействии губительной минимальной температуры, опускающейся ниже предела
выносливости растений (-10 – 12оС).
Заключение. Стрессовые ситуации, вызываемые дефицитом
атмосферных осадков и почвенной продуктивной влаги (с апреля
по август), с учётом относительно высокой суммой эффективных
температур (более 800 оС в августе), отрицательно отражаются в
дальнейшем не только на сроках прохождения основных фенологических фаз развития цитрусовых (бутонизации, цветение, втором росте побегов – основе урожая будущего года), но и на их
продуктивности.
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КУЛЬТУРА ЧАЯ И АЦИДИЗАЦИЯ ПОЧВ
В УСЛОВИЯХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ:
АГРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Козлова Н.В.
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цветоводства и субтропических культур
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В строго контролируемых условиях длительного полевого многофакторного опыта с удобрениями (NPK) изучено развитие процесса ацидизации бурых лесных кислых почв чайных плантаций, связанного с нагрузкой азотными удобрениями. Изменения рассмотрены с точки зрения оптимального соотношения уровня плодородия почв и продуктивности растений со степенью агрогенной ацидизации и трансформации почв.
In strictly controlled conditions of long-term field multivariate experience with fertilizers (NPK) the development of acidization process of
brown forest acid soils of tea plantations associated with nitrogen fertilizers was studied. Changes are considered from the point of view of an
optimum ratio of soils fertility level and productivity of plants with degree of agrogenic acidization and soils transformation.
Введение. Оценка процесса ацидизации почв, как деградационного, в случае культуры чая неоднозначна. В связи с ацидо- и
алюмофильностью растений чая, его возделывание возможно
только на кислых почвах, богатых алюминием и ненасыщенных
основаниями, а кислотно-основные показатели являются главными
критериями чаепригодности почв и уровня их потенциального
плодородия для культуры чая [1, 2]. Ацидизация почв, столь характерная для длительно эксплуатируемых чайных плантаций [3,
4, 5], может расцениваться положительно с точки зрения роста
плодородия почв и продуктивности растений. Ведущим фактором
ацидизации являются азотные удобрения (физиологически кислые) [6, 7], применение которых необходимо для поддержания актуального плодородия почв и высокой продуктивности плантаций.
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С позиции экологии трансформационные процессы почв
чайных плантаций, связанные с ацидизацией, носят негативный
характер, поскольку ведут к изменению их равновесного генетически обусловленного состояния [8, 9]. Низкая и средняя степень
ацидизации являются допустимыми, согласно [10] (при этом повышающими уровень плодородия почв для чая). Высокая степень
сопряжена с существенными изменениями целого комплекса
свойств почвы (гумусного, гранулометрического, минералогического и элементного составов, биологической активности) и её
классификационной принадлежности [8-10].
Изучение процесса ацидизации почв чайных плантаций с
точки зрения соотношения роста уровня их потенциального плодородия и степени агрогенной трансформации представляет интерес для обоснования рационального и экологически безопасного
применения удобрений в субтропической зоне России.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили на базе многофакторного полевого опыта с удобрениями в
1986-2012 гг., на чайной плантации интенсивного сорта Колхида,
1983 года закладки (Сочи, п. Уч-Дере, ЗАО «Дагомысчай»). Почва
бурая лесная кислая – одна из основных зональных чаепригодных
почв. Изучалось 16 вариантов различных сочетаний доз NPK (в
градациях 0, 1, 2, 3 одинарные дозы). Размер опытных делянок - 50
м2, повторность 2-кратная. Одинарные дозы азота изменялись по
мере развития растений с шагом 70-90-120-200 кг д.в./га (в 1986 –
1989 – 1993 – 2000 г.г.). Одинарные дозы фосфорных и калийных
удобрений были постоянными - 60 и 50 кг.д.в./га, соответственно.
Анализировали многолетнюю динамику изменения кислотно-основных свойств почвы и обеспеченности её легкогидролизуемым азотом при применении различных доз азотных удобрений
(в сочетании с различными РК), с учетом урожайности модельных
плантаций и хозяйственного баланса азота.
Результаты и обсуждение. Ацидизация почв чайных плантаций проявляется в снижении показателей рН, росте гидролитической и обменной кислотностей, содержания подвижного алюминия, снижении содержания и степени насыщенности почв обменными основаниями. Тесная связь изменений с нагрузкой азотными
удобрениями подтверждена регрессионными и корреляционными
зависимостями, усиливающимися мере роста доз и общего количе511

ства внесенного азота [6]. При этом изменения кислотно-основных
показателей находятся между собой в тесной прямой или обратной
взаимосвязи (r 0,91-0,99).
Было установлено [6], что скорость снижения рНKCl на 0,1
единицы в слое 0-20 см составила 5-6 лет при внесении одинарных
доз азота, 3-4 года – на фоне двойных доз, менее чем 3 года –
тройных доз. На каждую внесенную тонну д.в. N/га рНKCl снижался на 0,07-0,1 единицы. Снижение рНKCl на 0,1 единицу в среднем
соответствовало: росту гидролитической кислотности на 1,66 мгэкв/100 г, обменной кислотности и подвижного алюминия на 0,88
мг-экв/100 г; снижению суммы обменных кальция и магния на 0,93
мг-экв/100 г и степени насыщенности основаниям на 3,82 %.
В целом за 27-летний период исследований, при общем количестве внесенных азотных удобрений 3,8-7,6-11,4 т д.в./га на
вариантах с 1-2-3-ми дозами N (соответственно), для слоя почв 020 см были зафиксированы следующие изменения по сравнению с
исходными (фоновыми, контрольными) значениями [6]: снижение
рНKCl в среднем на 0,5 единицы на вариантах опыта с одинарными
дозами N, с 2-3-ми дозами N – в среднем на 0,7-0,9 единицы, но в
ряде случаев более чем на 1 единицу (где значения достигли 2,9);
рост гидролитической кислотности в среднем в 1,5 и 2 раза на вариантах с 1-ми и 2-3-ми дозами N (где она достигла 30-33 мгэкв/100 г и более); рост содержания подвижного алюминия в 2
раза на вариантах с 1-ми дозами N и в 3-4 раза на фоне 2-3-х доз
(до 120-130 мг/100 г). В то же время содержание обменных кальция, магния и степень насыщенности основаниями снизились в 2
раза на фоне одинарных и в 5-8 раз – более высоких доз азота. В
слое 20-40 см изменения проявлялись позднее и в 1,5-2 раза слабее
[6].
Уровень потенциального плодородия почв по показателям
кислотно-основного состояния, согласно существующих градаций
[2], при применении одинарных доз азота за период исследований
возрос с исходно низкого до среднего, а двойных и тройных доз –
до высокого. При этом степень ацидизации, оцениваемая по отклонению показателей от фоновых контрольных [10], была диагностирована на фоне одинарных доз азота в итоге как средняя; на
фоне двойных и тройных – как сильная, которая проявилась через
512

5-6 лет после перехода на дозу 400 кг д.в.N/га (для N2) и после 8
лет внесения 360 кг д.в.N/га (для N3).
При внесении одинарных доз азотных удобрений, растущих
в ходе опыта от 70 до 200 кг д.в./га, в почве (0-20 см) в основном
поддерживался средний уровень обеспеченности легкогидролизуемым азотом (7-9 мг/100 г) и лишь в итоге был достигнут близкий к высокому уровень (9-11 мг/100 г). Профицит баланса азота
составлял около 100 кг/га в год, а средняя многолетняя урожайность (40-47 ц/га) превосходила в 2-2,5 раза варианты без внесения
азотных удобрений (20-28 ц/га) [4]. Внесение азотных удобрений в
двойных и тройных дозах на этапе молодой плантации (140-180 и
210-270 кг д.в./га) поддерживало содержание л.г. азота на среднем
и близком к высокому уровнях. Увеличение дозировки азота для
полновозрастных плантаций до 240, 400 (N2) и 360, 600 (N3) кг
д.в./га дало постепенный рост содержание л.г. азота в почве до 1012 и затем 14-16 мг/100 г, что оценивалось как высокий уровень
обеспеченности. Профицит баланса азота в таких агросистемах
составлял около 200 и 350 кг/га в год, т.е. был в 2 и 3-4 раза выше
по сравнению с одинарными дозами, а средняя многолетняя урожайность оказалась выше не более чем в 1,5 раза и составила 52-58
ц/га, что указывало на непроизводительные расходы азота при несопоставимом приросте урожайности [4].
Биохимические показатели качества чайного сырья (содержание танина и экстрактивных веществ) снижались по мере роста
доз азотных удобрений, наиболее приемлемыми с точки зрения
баланса урожайности и качества для полновозрастных плантаций
можно считать дозы до 200-240 кг д.в. N/га [11].
Заключение. Ежегодное внесение азотных удобрений в дозах 70-90 и 120-200 кг д.в./га (на молодых и полновозрастных
плантациях, соответственно) является эффективным приемом поддержания бездефицитного баланса азота в агроэкосистеме и азотного статуса почв на среднем уровне, обеспечивающем достаточно
высокую продуктивность плантаций и качество сырья. Повышая
исходно низкий уровень плодородия почв по кислотно-основным
показателям до среднего, ацидизации не превышает допустимую
среднюю степень. Длительное применение азотных удобрений в
двойных и тройных дозах способствует росту плодородия почв,
как по азотному, так и по кислотно-основному статусу, однако
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провоцирует сильную степень ацидизации почв при значительном
профиците хозяйственного баланса азота в агроэкосистеме и несопоставимом приросте урожайности плантаций.
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В многолетних полевых экспериментах показано позитивное действие гуминовых и полимерных удобрений на рост и развитие
сортообразцов змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.), козлятника лекарственного (Galega officinalis L) и чистотела большого (Chelidonium majus L.).
In long-term field experiments positive action of humic and polymeric
fertilizers on growth and development of varieties of Dracocephalum
moldavica L., Galega officinalis L., Chelidonium majus L.
Введение. При выращивании лекарственных растений необходимо постоянно контролировать качество производимой продукции. Для этих целей используют средства диагностики состояния растений и средства коррекции роста и развития растений. В
качестве средств коррекции роста и развития растений преимущественно используют внекорневые подкормки.
Объекты и методы исследования. Полевые эксперименты
(в течение 10-ти лет, с 2008 по 2017 гг.) проводили в условиях малого опытного поля (Е 59.726(5-8), N 30.3(89-90) кафедры ботани515

ки СПбГАУ на дерново-подзолистой остаточно карбонатной среднесуглинистой почве. Глубина пахотного горизонта – 22-24 см.
Содержание гумуса – 3,5-3,9% , Р2О5 – 200-230 мг/кг почвы, K2О–
200-230 мг/кг почвы, рН – 5,6-5,8.
Подготовка почвы и семян, посев и уход за растениями проводились в соответствии с методическими указаниями ВНИИА им.
Д.Н.Прянишникова. В качестве объектов исследований использовались образцы семян коллекции ВИР:
1.Сортообразцы змееголовника молдавского (Dracocephalum
moldavica L.) из семейства яснотковые (Lamiaceae);
2. Козлятника лекарственного (Galega officinalis L.) из семейства бобовые (Fabaceae, Leguminosae).
3. Чистотела большого (Chelidonium majus L.) из семейства
маковые (Papaveraceae).
В качестве внекорневых подкормок использовались удобрения на полимерной основе. Удобрение с содержанием N –1922%;удобрение с содержанием P2O5 –12-16%, К2О –17-20%; и
удобрение с содержанием К2О –7-13%. Все удобрения содержали также микроэлементы – медь, молибден, цинк, марганец, кобальт.
Обработка растений удобрениями осуществлялась ранцевым
распылителем в оптимальные фазы роста и развития растений с
регламентируемыми нормами внесения. Для предпосевной обработки семян использовались препараты гуминовой природы: такие как «Гумат натрия» и «Стимулайф».
Результаты и обсуждение. На основании многолетних полевых экспериментов было установлено, что различные средства
оказывали позитивное действие на рост и развития лекарственных
растений. Использование предпосевной обработки семян обеспечило как повышение общей урожайности (биомассы) змееголовника, так и оказало существенное влияние на качественные параметры, в том числе на нектаропродуктивность растений.
Выявлено, что наибольшее нектаровыделение в цветках
змееголовника молдавского наблюдалось в период от раскрывания
пыльников до созревания рыльца. В это время в нектаре выделяется наибольшее количество сахаров. После подсчёта числа растений на единице площади, вычислили сахаропродуктивность растений с 1 га и пересчитали на мёдопродуктивность. Было установле516

но, что количество сбора мёда значительно колебалось по сортам.
Анализируя результаты эксперимента была выявлена прямая зависимость мёдопродуктивности от числа цветков на 1 м2 и количества сахара в нектаре 1 цветка. Значительное влияние оказали испытуемые гуматы на медопродуктивность. Для разных сортообразцов
змееголовника биологическая мёдопродуктивность при обработке
гуматами увеличивалась с 22-81 кг/га до 62-114 кг/га.
При использовании некорневой обработки растений было
установлено, что большую эффективность имели полимерные
удобрения по сравнению с водорастворимыми минеральными.
Так, при применении полимерных удобрений для некорневой
обработки растений козлятника лекарственного был зафиксирован
положительный эффект. В тоже время выявлена некоторая специфика действия полимерных удобрений, содержащих в своей матрице различные питательные элементы. Известно, что азот является определяющим элементом обеспечения нарастания биомассы на
начальных этапах ростовых процессов. Однако, несмотря на то,
что полимерные удобрения с включением в матрицу азота обеспечивали азотную подкормку, результат их действия оказался
значительно меньшим, чем действие удобрений не содержащих в
своем составе азота, а содержали фосфор с калием. Эффективность содержащего калий полимера обеспечивала прибавку к контролю на 19,3% против эффективности полимера с фосфором и
калием, где соответствующая прибавка составляла 71,8%. Следовательно,
наибольшую эффективность обеспечило наличие в
удобрениях не фосфора, а не азота и калия. Последнее можно в
какой-то мере объяснить спецификой развития бобовых растений,
способных переходить на симбиотрофный тип питания азотом за
счет азотфиксации. Однако, как известно, развитие процесса симбиотической азотфиксации сопряжено с немалыми трудностями,
особенно у многолетних бобовых культур, таких как козлятник
лекарственный. Для этой культуры интенсификация биологических процессов развития наступает к 3–5-му году, тогда же и наиболее интенсивна азотфиксация, особенно в отсутствие азотных
подкормок и в условиях недостатка минерального азотного питания растений. В этом опыте впервые установлен факт интенсификации ростовых процессов на ранних стадиях развития многолетних культур не за счет азотных, а за счет фосфорных и калийных
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питательных элементов, что, скорее всего, определяется ранними
стадиями включения процесса азотфиксации.
Заслуживает внимания и другой вновь установленный факт,
а именно то, что действие совмещенных некорневых подкормок
обеспечивало большую эффективность, чем использование традиционных минеральных удобрений (фон NPK).
Использование некорневых подкормок на растениях чистотела также оказало позитивное действие. Наблюдения за растениями показали, что после обработки они быстро укоренились,
окрепли, стали расти и развиваться. Первый укос показал, что
масса надземной части растения после их обработки полимером с
включением азота составила 900 г/м2 против 680 г/м 2 – на контроле. При обработке растений чистотела полимерными удобрениями урожайность биомассы возрастала значительно, на 75-82%.
Заключение. В полевых экспериментах показана высокая
эффективность использования гуминовых и полимерных удобрений при выращивании лекарственных и пряноароматических растений. Применение экологически корректных средств управления
ростом и развитием растений раскрывает возможности повышения
как общей урожайности, так и хозяйственно ценных признаков
при культивировании растений.
УДК 633.72: 631.8
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ ЧАЯ (САMELLIA SINENSIS L.)
Малюкова Л.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур,
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д.2/28
e-mail: MalukovaLS@mail.ru, тел.: (862) 296-43-04
Проанализированы современные исследования в области минерального питания чая в аспекте существующих проблем повышения эффективности использования минеральных удобрений и
снижения агрогенных нагрузок на почвы. Сформулированы основные направления развития научных исследований в этой области: многокомпонентность минерального питания, подбор наи518

более эффективных видов и форм минеральных и органических
удобрений, изучение мобилизующей роли ризосферных микроорганизмов, поиск и создание новых агрохимически эффективных
сортов.
Modern researches in the field of tea mineral nutrition in aspect of the
existing problems of increasing the efficiency of mineral fertilizers and
and decrease of agrogenic loadings on soils are analyzed. The main directions of development of scientific researches in this area are formulated: multi-component of mineral nutrition, selection of the most effective types and forms of mineral and organic fertilizers, studying of the
mobilizing role of rhizosphere microorganisms, search and creation of
new agrochemically effective cultivars.
Чайное растение (Саmellia sinensis (L.) О. Kuntze) является
уникальным биологическим видом, предъявляющим особенные
требования к почвенно-климатическим условиям. При выращивании чая используется ряд агротехнических приёмов, обеспечивающих его оптимальное функционирование, среди которых ведущую роль занимает минеральное питание, определяющее более
половины прироста урожайности, в т.ч. в богарных условиях [1, 2,
3]. Несмотря на многочисленные исследования в этой области,
проблемы регулирования минерального питания продолжают оставаться актуальными в связи с необходимостью в целом корректировки системы внешней компенсации биогенных элементов в
этих агроценозах. Стремление создать экологически безопасные
технологии с ограниченными химическими нагрузками ставит задачу поиска новых ресурсов и механизмов обеспечения растений
питательными элементами.
Основная проблема длительного применения минеральных
удобрений в агроценозах чайных плантаций как в нашей стране,
так и за рубежом сопряжена с существенной агрогенной трансформацией почв, как правило, снижающей её биопродуктивность.
В этом аспекте изучаются вопросы дифференцированного подбора
доз и эффективных форм минеральных удобрений [1, 2, 3, 4, 5],
регламенты применения различных видов органических удобрений [6]. Значительное место в агрохимических исследованиях отводится мониторингу состояния биотического компонента почв [3,
7, 8], обеспечивающего циклирование веществ в агроэкосистеме и
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доступность питательных элементов для растений. Значительно
возрастает роль многокомпонентности питания растений с использованием в системе удобрения микро- и ультрамикроэлементов,
которые применяются в незначительных количествах и при этом
оказывают существенное влияние на функциональное состояние
растений и микробоценоза, а также эффективное использование
макроудобрений [9, 10, 11, 12].
Современным и перспективным направлением исследований
в аспекте оптимизации циклирования веществ в системе «почва–
растение» является изучение ризосферы – особой микрозоны почвы, где проявляется действие биологических особенностей растения [5, 13]. Именно здесь происходит отбор тех форм микроорганизмов, которые составляют главный барьер, пропускающий питательные вещества к корню, наиболее активно совершаются процессы трансформации биогенных элементов. Это определяет актуальность изучения разнообразия микроорганизмов, ассоциированных с чаем, специфики аборигенных сообществ, формирующихся
в том числе под влиянием различных видов удобрений. В этом аспекте актуально изучение приемов сохранения аборигенных микробоценозов, оптимизации их состава и структуры путем регулирования питательного режима почв и биохимического состава
корневых экссудатов растений.
Одним из концептуально новых подходов к регулированию
минерального питания растений является создание агрохимически
эффективных сортов, адаптированных к конкретному уровню почвенного плодородия и способных лучше, чем существующие, поглощать и использовать питательные вещества почв и удобрений.
В связи с этим, актуальны исследования в области генетики корневых систем, изучения физиологических механизмов генотипической специфики минерального питания гибридов, выявления естественного и индуцированного полиморфизма в отношении поглощения элементов питания, идентификации участков генома с генами, контролирующими динамику и баланс питательных элементов [14, 15].
Таким образом, в целом для создания экологически сбалансированных систем земледелия (с ограниченными химическими
нагрузками) для отрасли чаеводства, обеспечивающими сохранение здоровья почв, необходимо сформировать своеобразный био520

лого-технологический комплекс управления ростом, развитием
растений и плодородием почв на основе эффективного использования биологических ресурсов сорта и его растительно-микробных
ассоциаций, совместного использования минеральных удобрений,
органических компостов, агромелиорантов, биологически активных веществ, обеспечивающих высокий положительный эффект
при применении в низких дозах.
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На основании результатов укоренения черенков и сравнительных
анализов средних длин корней Северо-Американских видов семейства Grossulariaceae, выявлены наиболее эффективные препараты и приемы для укоренения данных представителей.
On the basis of results of rooting of shanks and comparative analyses of
average lengths of roots of the North American types of the Grossulariaceae family, the most effective medicines and receptions for rooting of
these representatives are revealed
Введение. Размножение зелеными черенками позволяет
наиболее эффективно использовать маточные насаждения, увеличить выход качественного посадочного материала, ускорить размножение ценных сортов и видов. Однако, не у всех растений
одинаковое корнеобразование. Известно, что разные виды растений имеют различные биологические особенности и при схожих
условиях размножения черенками проявляют неодинаковую восприимчивость к укоренению. Способность к регенерации зависит
от эндогенных (возраст растений, фенофаза, место заготовки черенка, содержание фитогормонов) и экзогенных факторов (свет,
влажность, температура, регуляторы роста). У очень молодых и
старых кустов такая способность намного ниже, чем у зрелых. Из
этого следует, что успех укоренения черенков зависит как от биологии вида, времени и места взятия черенков, так и от комплекса
внешних факторов. Поэтому при размножении растений черенка523

ми, необходимо уделить особое внимание типам черенков, общему
состоянию маточного растения, срокам черенкования и различным
приемам стимуляции ризогенеза.
Объекты и методы исследования. Объектами исследований являются 6 видов семейства Grossulariaceae, 3 из которых
входят в подрод Смородина (Ribes): R. aureum Pursh, R.
hudsonianum Rich, R. americanum Mill, и 3 вида подрода Крыжовник (Grossularia): R. nivea Spach, R. succirubra (Zabel) Berger, R.
cynosbati Mill.
За основу изучения вегетативного размножения культур была взята методика укоренения зеленых черенков в условиях искусственного тумана.
Таблица 1. Процент укореняемости черенков с использованием
локального этиолирования
Под
род

Виды

Ribes

R. americanum
R. hudsonianum

Grossularia

R .aureum
R. cynosbati
R. nivea
R.
succirubra

Приемы
без приема
этиолир
без приема
этиолир
без приема
этиолир
без приема
этиолир
без приема
этиолир
без приема
этиолир

% укореняемости
Препараты, концентрации
Вода Имк 10 Имк 25 Циркон
100
100
100
95
100
100
57
95
33
90
81
81

100
100
95
100
100
100
95
100
67
81
81
86

100
100
95
100
90
100
86
100
52
81
86
76

100
100
90
100
90
100
43
86
90
86
90
95

Способность черенков к корнеобразованию можно значительно увеличить, если использовать регуляторы роста. Так же,
при зеленом черенковании используют различные способы стимуляции ризогенеза. Одним из таких приемов является локальное
этиолирование побегов. Оно заключается в изоляции от света тех
частей стебля, которые при нарезке черенков являются базальными.
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В 2017 году была изучена способность разных видов семейства Grossulariaceae к вегетативному размножению с использованием локального этиолирования и обработкой стимуляторами
корнеобразования. При использовании локального этиолирования
без применения стимуляторов корнеобразования, укореняемость
черенков видов R. cynosbati и R. nivea подрода Grossularia увеличилось в 2-3 раза.
100

95,52

92,95

72

без локального
этиолирования

циркон

имк 25

имк 10

вода

циркон

имк 25

имк 10

0

49,38

37

34,67 36,05

вода

средняя длина
корней, см

50

54,17

Локальное
этиолирование

Рис 1. Сравнительный анализ средней длины корней вида шиповниковый (R. cynosbati)
Был произведен сравнительный анализ длины корней всех
исследуемых видов. На рисунке 1 представлена гистограмма средней длины корней вида шиповниковый (R. cynosbati).
Заключение. В результате проведенных исследований была
изучена способность видов семейства Grossulariaceae к вегетативному размножению. Установлено, что виды подрода Ribes обладают высокой способностью к укоренению. В использовании стимуляторов корнеобразования и других приемов для представителей
данного семейства нет необходимости. Виды подрода Grossularia
не обладают высокой способностью к укоренению. Укореняемость
вида снежный (R. nivea) составляет 33 %. Данный вид лучше укореняется при обработке черенков раствором циркона. Однако, использование локального этиолирования показало такой же результат и без использования препарата (90%). Обработка черенков рас525

твором ИМК (10 мг/л и 25 мл/л) совместно с использованием локального этиолирования дает 100-процентную укореняемость у
вида шиповниковый (R. cynosbati). Вид сочно-красный (R.
succirubra) лучше укореняется при совместным использованием
локального этиолирования и Циркона. По способности к вегетативному размножению зелеными черенками, виды, входящие в
подрод Grossularia, можно расположить в следующем порядке: R.
nivea – 33%, R. cynosbati – 57%, R. succirubra – 81%. Со 100процентным укоренением черенков относятся виды, входящие в
подрод Ribes. Для представителей подрода Ribes стимуляторы корнеобразования и локальное этиолирование на количество и длину
корней влияют в меньшей степени. На длину и количество корней
у вида шиповниковый (R. cynosbati) подрода Grossularia существенное влияние оказывает локальное этиолирование. При использовании этого приема в стимуляторах корнеобразования нет необходимости. Для вида снежный (R. nivea) обработка черенков раствором ИМК (10мг/л) положительно повлияло на длину и количество корней. Их средняя длина составила 79,5 см (контроль – 53
см). Использование ИМК (25мг/л) совместно с локальным этиолированием в два раза увеличило среднюю длину корней у вида сочно-красный (R. succirubra) – 60,75 см
Литература
1. Тарасенко, М.Т. Зеленое черенкование садовых и лесных культур / М. Т. Тарасенко. –М.: Изд-во МСХА, 1991.-268с.
2. Аладина, О.Н. Смородина: сорта, размножение, уход / О. Н.
Аладина. – М.: Кладезь-Букс, 2010. – 111 с.
3. Рытов, М.В. Ягодники: руководство по разведению крыжовника
и смородины / М.В. Рытов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 378 с.
4. Потапов, В.А, Фаустов В.В, Пильщиков Ф.Н и др. Плодоводство: уч. пособие / В.А. Потапов, В.В. Фаустов, Ф.Н. Пильщиков [и
др.] – М.: Колос, 2000. – 432 с.

526

УДК 631.811
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДНОГО РЕТАРДАНТА ХАРДИ
НА ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Тропина Н.С., Аникина А.Ю.
Северо – Кавказский филиал Всероссийского научно –
исследовательского института
лекарственных и ароматических растений
353225, Краснодарский край, Динской район,
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e-mail: vilar8@rambler.ru. Тел.8 (86162) 3 11 25
Обработка природным ретардантом Харди шалфея лекарственного, мяты перечной, ромашки аптечной и змееголовника молдавского позволяет значительно улучшить качество лекарственного
сырья и повысить выход эфирного масла с единицы площади.
Processing by a natural retardant of Hardy of a Salvia officinalis, a
Méntha piperíta, a Matricaria reculita and a Dracocéphalum
moldavica allows to improve considerably quality of medicinal raw
materials and to raise an exit of essential oil from unit of area.
Введение. Эфиромасличными некоторые лекарственные
растения стали называть в XIX веке, когда из них стали получать
промышленные количества пахучих веществ - прежде всего эфирных масел. Несмотря на успехи в создании ценных синтетических
лечебных препаратов, лекарства из растений продолжают занимать значимое место в современной научной медицине и соотношение между ними стабилизировалось.
В последнее время всё больше внимания уделяется производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции, к
которой можно отнести не только продукты питания, но и производство сырья для парфюмерной, косметической, фармакологической и других отраслей промышленности. Одним из важнейших
компонентов этих производств являются эфирные масла различных растений. Эти природные вещества обладают большей пахучестью, насыщенностью аромата и устойчивостью по сравнению с
их синтетическими аналогами и поэтому пользуются большим
спросом на рынке. Из-за малого содержания этих веществ в расте527

нии и сложности технологических процессов по их выделению,
эфирные масла обладают очень высокой рыночной стоимостью [1,
2, 3].
На Северо - Кавказском филиале ВИЛАР наибольшие площади занимают такие эфиромасличные культуры как ромашка аптечная (Matricāria chamomīlla L.), шалфей лекарственный (Salvia
officinalis L.), мята перечная (Méntha piperíta L.), змееголовник
молдавский (Dracocéphalum moldavica L.).
Проведенными исследованиями по обработке мяты перечной, змееголовника молдавского, монарды двойчатой, иссопа лекарственного в предуборочный период химическими ретардантами
ССС и 2-ХЭФК было установлено повышение содержания эфирного масла в сырье [4,5]. Однако данные препараты не были разрешены для производственного применения, так как их остаточные количества присутствовали в эфиромасличном сырье на момент уборки урожая.
В настоящее время в России фирмой «НЭСТ М» разработан
новый природный ретардант Харди, основными действующими
веществами которого являются α-дифенолы и эпибрассинолид.
Данный препарат является экологически безопасным, так как в его
состав входят соединения, широко представленные в растениях.
Объекты и методы исследования. Опыты по испытанию
ретарданта на эфиромасличных культурах проводились в условиях
Краснодарского края на шалфее лекарственном, мяте перечной,
ромашке аптечной, змееголовнике молдавском. Закладка полевых
опытов проводилась по общепринятым методикам, разработанными для лекарственных культур: «Проведение полевых опытов с
лекарственными культурами» (М., 1981). «Методика регистрационных испытаний и регистрации гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста в Российской Федерации (С - Пб., 2009).
Обработка Харди лекарственных растений осуществлялась в
фазу бутонизации в нормах расхода 2 мл/л.
Результаты и обсуждения. Для определения оптимального
срока внесения Харди, уборку на сырье проводили на 6, 8, 12 и 16
день после внесения ретарданта. В ходе проводимых исследований
выявлены лучшие сроки - это 8 и 12 день после обработки.
В результате проведенных исследований установлено положительное влияние Харди. Урожайность на всех культурах, не за528

висимо от срока уборки, возросла не значительно, в пределах 7 –
9% (таб.1).
Таблица 1 Влияние природного ретарданта Харди на урожайность и содержание эфирного масла в эфиромасличных растениях.

Вариант
опыта

Контроль
Харди
2мл/л
НСР05

Урожайность,
ц/га

Дни после обработки Харди
8 дней
12 дней
Содержание эфирСодержание эфирного масла
ного масла
Урожай
%
на
ность,
абс.
% на абс. % к кон% к конц/га
сух. в-во тролю
сух. втролю
во
Шалфей лекарственный

12,8

1,14

100

15,6

1,14

100

13,5

1,89

165

16,6

1,80

158

1,38

1,54
Мята переная

Контроль
Харди
2мл/л
НСР05

27,3

2,25

100

28,0

2,31

100

29,2

3,02

134

30,1

3,15

136

1,98

1,85

Контроль
Харди
2мл/л
НСР05

10,8

Ромашка аптечная
0,51
100
11,6

0,49

100

11,5

0,72

12,7

0,69

140

2,36
Змееголовник молдавский
0,35
100
30,2

0,36

100

0,53

147

Контроль
Харди
2мл/л
НСР05

1,92
27,9
30,5

0,56

142

160

1,97

31,2
1,54

Доказано, что экзогенная обработка растений ретардантом
Харди позволяет значительно увеличить содержание эфирного
масла в сырье.
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При уборке шалфея лекарственного и змееголовника молдавского отмечено высокое содержание эфирного масла через 8
дней после обработки, превышение составило 65% и 60%; соответственно. К 12 дню влияние Харди ослабевает и содержание
эфирного масла снижается: 58% и 47%.
На ромашке аптечной и мяте перечной такой картины не наблюдается, на этих культурах в оба срока уборки этот показатель
на одном уровне.
Согласно полученным данным, применение ретарданта Харди способствовало повышению содержания эфирного масла на 34 36% во все сроки уборки урожая мяты перечной.
Впервые на ромашке аптечной проведены испытания ретарданта Харди. Обработка ромашки аптечной (осенний посев) проводилась в фазу бутонизации - начала цветения. Повышенное содержание эфирного масла в соцветиях культуры наблюдалось при
всех сроках уборки, начиная с 8 дня.
Незначительное повышение урожайности, но высокое содержание эфирного масла в сырье эфиромасличных культур позволило значительно увеличить выход эфирного масла с единицы
площади (рис.1).

Рис.1 Эффективность экзогенного применения Харди на выход
эфирного масла с 1га.
Самый высокий показатель получен на шалфее лекарственном и змееголовнике молдавском – 68% и 75%. На мяте перечной
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и ромашке аптечной он не зависит от срока уборки и составляет
56% и 51% соответственно.
Заключение. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет утверждать, что для получения качественного сырья эфиромасличных культур с высоким содержанием эфирного
масла необходимо в фазу бутонизации обрабатывать растения
природным ретардантом Харди с нормой расхода 2 мл/л. Уборку
производить через 8-12 дней после обработки.
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КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
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Наиболее высокий процент протеина отмечается в начале бутонизации, особенно в листьях, более нежной части растения. Состав
аминокислот протеина не меняется, но в зависимости от фазы развития и анализируемой части растения абсолютное содержание их
различается.
Beveled at different times showed that the highest percentage of protein
occurs at the beginning of budding, especially in the leaves, the more
tender parts of the plant. The amino acid composition of the protein
does not change, but depending on the phase of development and analyze parts of the plant, the absolute content of their different.
Введение. Одним из ценных положительных качеств козлятника восточного является высокая биологическая ценность сырого протеина, определяемая по содержанию аминокислот, особенно незаменимых, так называемых критических. По наличию
лизина и метионина сырой протеин козлятника восточного лишь
незначительно уступает белку куриного яйца, а по содержанию
триптофана и треонина – даже несколько превосходит его.
Объекты и методы исследования. Опыты проводятся на
травостое козлятника восточного сорта Гале. Травостой скашивается ежегодно дважды. Схема опыта включает следующие варианты: скашивание в первом укосе в одну и ту же фазу (начало бутонизации или начало цветения), скашивание в первом укосе попеременно по годам (начало бутонизации – начало цветения). Второй
укос проводится также в два срока – III декада августа и III декада
сентября.
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Все учеты и наблюдения проводятся в соответствии с Методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами [1].
Результаты и обсуждения. Протеин, как известно, необходим животным как незаменимый источник питания, за счет которого синтезируются белковые вещества тела животных и производимой ими продукции. При оценке корма важным показателем
биологической полноценности протеина является его аминокислотный состав.
Рядом авторов установлена необходимость наличия в рационах животных лизина, метионина, триптофана, валина и др. Из незаменимых аминокислот для жвачных животных (особенно молочного скота) наиболее важными являются лизин, гистидин, метионин и триптофан.

Рис. 1 Содержание аминокислот в зеленой массе козлятника восточного
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В сыром протеине зеленой массы козлятника восточного нами индентифицировано 18 аминокислот, в том числе и все незаменимые [2-6].

Рис.2. Аминокислотный состав протеина зеленой массы козлятника восточного, %
Так, при скашивании козлятника восточного в начале бутонизации и в начале цветения наибольшее содержание аминокислот
отмечается в более ранний период развития, причем в листьях
аминокислот содержится больше, чем в целом растении: 194,23 и
125,84 (в начале бутонизации) и 186,69 и 108,82 (в начале цвете534

ния) г/кг сухого вещества, соответственно в листьях и в растении
(рис.1).
Однако в относительном выражении, то есть в процентах к
сырому протеину, содержание аминокислот в листьях нарастает с
82,3% в начале бутонизации до 88,5% в начале цветения растений
козлятника. Максимальное же значение аминокислот 203,97 г/кг
сухого вещества или 91,5% к сырому протеину отмечено в листьях
при скашивании травостоя в конце сентября.
На рис.2 показан аминокислотный состав протеина по фазам
развития растений. В ходе вегетации в растительном белке листьев
козлятника восточного отмечено нарастание содержания аспарагиновой кислоты, серина, глютаминовой кислоты, пролина и метионина. Содержание незаменимых аминокислот (треонин, валин,
метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин,
триптофан) в процессе вегетации козлятника восточного отмечалось на уровне 36,5-37,0% к уровню сырого протеина в листьях и
26,9-30,5% в целом растении.
Заключение. Биохимический анализ зеленой массы козлятника восточного, скошенной в разные сроки, свидетельствует о
том, что содержание протеина снижается по мере старения растений. Наиболее высокий процент протеина отмечается в начале бутонизации, особенно в листьях, более нежной части растения. В
процессе вегетации состав аминокислот протеина не меняется, но
в зависимости от фазы развития и анализируемой части растения
абсолютное содержание их различается.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
КОМПЛЕКСНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ ЛИСТЬЕВ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
Трунов Ю.В., Медведев А.Г.
Мичуринский государственный аграрный университет
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
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тел.: +7 (909) 235-10-44
В условиях Тамбовской области на выщелоченных черноземах, в
результате применения некорневых акварином и растворином с
различной кратностью и концентрацией, установлено положительное влияние комплексных удобрений на содержание в листьях
смородины черной азота и калия. Определены оптимальные кон536

центрации и кратности подкормок для оптимизации азотного и
калийного режимов листьев смородины черной. Установлена сортовая специфика реакции сортов смородины черной на применение некорневых подкормок: наиболее отзывчивы сорта Созвездие
и Зеленая дымка, наименее – сорт Черный жемчуг.
Введение. В оценке уровня питания плодовых и ягодных
культур большое значение имеет минеральный состав листьев растений. На содержание минеральных элементов в растениях влияют
различные факторы и, прежде всего, условия питания. Концентрация макро- и микроэлементов в листьях растений тесно связана с
продуктивностью и качеством урожая плодовых и ягодных культур. Эффективным приемом повышения концентрации минеральных элементов в листьях являются некорневые подкормки. По
данным А.К. Кондакова (2006), оптимальным содержанием в листьях смородины черной во второй половине вегетации считается
содержание азота 2,80%, фосфора – 0,60%, калия – 2,00%.
Объекты и методы исследования. Эксперименты проводили в ООО «Планета садов» Тамбовской области, на выщелоченных черноземах со средней обеспеченностью основными макроэлементами, в 2015-2017 гг., в плодоносящих насаждениях смородины черной 2006 г. посадки, с сортами Багира, Созвездие, Зеленая дымка, Черный жемчуг. Подкормки акварином 6 и растворином Б в концентрациях 0,25 и 0,5% проводили однократно и двухкратно, до и после цветения смородины черной.
Результаты и обсуждение. Анализ листьев смородины
черной на минеральный состав показал, что содержание азота в
течение трех лет исследований было ниже оптимального для смородины уровня (2,80%) и находилось в пределах 1,40-1,85% от сухого вещества. Некорневые подкормки комплексными удобрениями акварин и растворин оказали положительное влияние на концентрацию азота в листьях смородины черной в различной степени, в зависимости от кратности подкормок, концентрации агрохимикатов и генотипической специфики реакции сортов.
У сорта Созвездие содержание азота в листьях существенно увеличивалось во всех вариантах с одно- и двухкратным применением акварина в концентрациях 0,25 и 0,5% в среднем на 815% по сравнению с контролем, а также в вариантах с применени537

ем растворина в концентрации 0,5% на 8-11% по сравнению с контролем.
Аналогичные результаты получены по сорту Зеленая дымка. Содержание азота в листьях существенно увеличивалось во
всех вариантах с одно- и двухкратным применением акварина в
концентрациях 0,25 и 0,5% в среднем на 7-19% по сравнению с
контролем, а также в вариантах с применением растворина в концентрации 0,5% на 7-8% по сравнению с контролем.
У сорта Багира содержание азота в листьях существенно
увеличивалось при одно- и двухкратной подкормке акварином и
растворином в концентрации 0,5% в среднем на 15-18% по сравнению с контролем. Подкормки в концентрации 0,25% не оказали
существенного влияния на содержание азота в листьях смородины
черной.
У сорта Черный жемчуг существенное увеличение содержания азота в листьях наблюдалось лишь в вариантах с акварином
в концентрации 0,5% при одно- и двухкратной подкормке на1016% по сравнению с контролем, причем двухкратная подкормка
была более эффективной, чем однократная.
Содержание фосфора в листьях смородины черной в течение трех лет исследований было ниже оптимального для смородины уровня (0,60%) и находилось в пределах 0,30-0,41% от сухого
вещества. Некорневые подкормки комплексными удобрениями не
оказали существенного влияния на содержание фосфора в листьях
смородины черной независимо от концентрации и кратности применения. Можно отметить лишь тенденцию к увеличению концентрации агрохимиката.
Содержание калия в листьях смородины черной в течение
трех лет исследований также было ниже оптимального для смородины уровня (2,00%) и находилось в пределах 1,32-1,41% от сухого вещества. Некорневые подкормки комплексными удобрениями
акварин и растворин оказали положительное влияние на концентрацию калия в листьях смородины черной в различной степени, в
зависимости, прежде всего, от концентрации агрохимикатов, а
также от генотипической специфики реакции сортов.
У сортов Багира, Созвездие и Зеленая дымка некорневые
подкормки акварином и растворином в концентрации 0,5% существенно повышали содержание калия в листьях в среднем за три
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года на 12-25% по сравнению с контролем. Подкормки данными
удобрениями в концентрации 0,25% не оказали существенного
влияния на содержание калия в листьях смородины черной.
У сорта Черный жемчуг существенное увеличение содержания калия в листьях наблюдалось только в вариантах с одно- и
двухкратной подкормкой акварином в концентрации 0,5%. Варианты с применением акварина в концентрации 0,25%, а также растворина не оказали существенного влияния на содержание калия в
листьях смородины черной. Двухкратная подкормка не была более
эффективной по влиянию на содержание калия в листьях, чем однократная.
Заключение.
1. Некорневые подкормки акварином и растворином в концентрации 0,5% повышают содержание азота на 8-19% и калия на
12-25% по сравнению с контролем в листьях смородины черной
сортов Багира, Созвездие и Зеленая дымка. На сорте Черный жемчуг эффективны только подкормки акварином в концентрации
0,5%.
2. Двухкратное применение удобрений (до и после цветения смородины черной) существенно повышает содержание азота
в листьях смородины черной по сравнению с однократной обработкой и не имеет существенного влияния по содержанию калия.
3. Применение некорневых подкормок комплексными
удобрениями акварин и растворин в концентрациях 0,25 и 0,5% не
оказывает влияния на содержание фосфора в листьях смородины
черной.
4. Установлена сортовая специфика реакции смородины
черной на применение некорневых подкормок акварином: наиболее отзывчивы сорта Созвездие и Зеленая дымка (эффективная доза – однократная обработка 0,25%), затем следует сорт Багира
(эффективная доза – однократная обработка 0,5%). Наименее отзывчив сорт Черный жемчуг (эффективная доза – двухкратная обработка 0,5%). Сорт Черный жемчуг также является наименее отзывчивым сортом на применение удобрений по их влиянию на содержание в листьях калия.
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На основании проведенных исследований установлено преимущество подзимнего посева эхинацеи пурпурной в условиях Западного
Предкавказья, использование которого позволяет получать высококачественное лекарственное сырье на первом году вегетации
культуры.
On the basis of the conducted researches advantage of subwinter crops
of an Echinacea purpurea in the conditions of the Western Ciscaucasia
which use allows to receive high-quality medicinal raw materials on the
first year of vegetation of culture is established.
Введение. В настоящее время в целях профилактики и лечения нарушений иммунной системы человека с успехом применяются препараты на основе эхинацеи пурпурной (Echinaceae pur540

purea (L.) Moench), многолетнего травянистого растения семейства
астровых (Astraceae). Основными действующими веществами данного растения являются производные оксикоричных кислот (кофейной, цикориевой и др.), максимальное количество которых содержится в стеблевых листьях в фазу цветения [1,2].
Наиболее известны препараты на основе эхинацеи – это
«Иммунал», «Echan», «Contra infekt», «Echinacin-Liquidum»,
«Echinaforce», «Echinamax» и др. В ВИЛАРе разработаны: препараты “Эстифан”, представляющий собой сухой экстракт надземной части эхинацеи пурпурной и «Эхинацея – ВИЛАР», представляющая собой сок свежей травы [3,4].
Родина эхинацеи пурпурной - восточная часть США. На территории РФ данное растение в естественных условиях не произрастает, поэтому обеспечить лекарственным сырьем выпуск препаратов возможно лишь при ее возделывании. Регион Западного
Предкавказья позволяет выращивать эхинацею пурпурную в промышленных масштабах. Для расширения площадей под культурой
необходима разработка инновационных зональных агротехнологий, где одним из основных разделов является оптимальный способ размножения культуры.
В связи с этим наши исследования были посвящены поиску
рациональных способов размножения культуры, при которых достигается оптимальная густота стояния культуры, интенсивный
рост и биопродуктивность.
Объекты и методы исследования. Опыты закладывались в
условиях лекарственного севооборота на полях Северо Кавказского филиала ФГБНУ ВИЛАР (Краснодарский край). Закладка полевых опытов проводилась по общепринятым методикам, разработанными для лекарственных культур: «Проведение
полевых опытов с лекарственными культурами» (М., 1981).
Результаты и обсуждение. В работах ряда исследователей,
проведенных в условиях Московской и Белгородской областей, в
среднем Поволжье указывается на целесообразность размножение
эхинацеи пурпурной путем ранневесеннего посева [5.6.7].
Почвенно-климатические условия Западного Предкавказья
позволяют проводить осенние и подзимние посевы многих лекарственных культур. В связи с этим для определения оптимальных
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сроков посева эхинацеи были заложены опыты по подзимнему и
весеннему срокам сева.
Изучение фаз развития растений эхинацеи пурпурной в зависимости от сроков посева показало, что на варианте с подзимним посевом наступление всех фенологических фаз наблюдалось
значительно раньше, чем при весеннем посеве. Так первые всходы
при подзимнем посеве появляются на 18-20 дней раньше, чем при
весеннем посеве, а массовые - на 19-23 дня. В первой декаде августа отмечена фаза стеблевания, начиная со второй декады - бутонизация и цветение. К концу первого года вегетации на варианте с
подзимним посевом было выявлено 55 - 60% цветущих растений, а
на варианте весеннего посев растения в основном были в фазе розетки.
Изучение влияния сроков сева на рост растений эхинацеи
пурпурной первого года вегетации показало, что при подзимнем
посеве наблюдается более активный рост: площадь листьев в июне
- июле превышала весенний посев в 1,7-1,5 раз, концу вегетации
различия снижаются до 9-27% (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние сроков посева на рост растений эхинацеи пурпурной первого года вегетации
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Определение урожайности эхинацеи на первом году вегетации в зависимости от сроков посева, проведенное на протяжении
3-х лет исследований, показало, что при осеннем посеве урожайность в 1,8 раз выше чем при весеннем, содержание оксикоричных
кислот выше на 26% (табл. 1). Важно отметить, что в обоих вариантах опыта содержание действующих веществ в сырье, превышает стандарт (2,21%).
Таблица 1 – Влияние сроков посева на урожайность и качество
сырья эхинацеи пурпурной первого года вегетации
Способ посе- Урожайность, ц/га
ва
сырой
сухой

Содержание оксикоричных кислот, %

Подзимний
посев

133,85

26,45

3,90

Весенний
посев

75,25

14,35

3,09

НСР05

3,12

При изучении структуры урожая эхинацеи первого года вегетации было установлено, что при весеннем посеве в лекарственном сырье присутствовали практически одни листья, в то время,
как при подзимнем посеве - листья, стебли, бутоны и цветки.
Заключение. Полученные экспериментальные данные показывают преимущество подзимнего посева эхинацеи пурпурной в
регионе Западного Предкавказья: раннее появление всходов, усиление роста и развития растений и возможность получения полноценного урожая лекарственного сырья с высоким качеством уже
на первом году вегетации культуры.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
АБРИКОСА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
Упадышева Г. Ю.
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства»,
г. Москва, ул. Загорьевская, д.4, e-mail: upad64@mail.ru
На основе многолетних исследований выделены оптимальные
привойно-подвойные комбинации и предложены специфичные
элементы технологии выращивания абрикоса в северных обдастях.
Показано, что использование адаптивных привойно-подвойных
комбинаций Самарский на ОД-2-3 и 13-113, Графиня и Лель на
ОД-2-3 и разработанных технологических элементов позволяет в
условиях Центрального региона повысить долговечность насаждений абрикоса и получать урожаи до 8-11 т/га.
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On the basis of long-term researches are allocated optimum scion/stock
combinations and specific elements of technology of cultivation of an
apricot in northern areas are offered. Use adaptive scion/stock combinations Samarskiy on OD-2-3 and 13-113 is established, that, Grafinya
and Lel on OD-2-3 and the developed technological elements allows in
conditions of the Central region to increase durability of plantings of an
apricot and to receive crops till 8-11 t/ha.
Введение. Благодаря выведению новых адаптивных сортов и
потеплению климата расширился ассортимент косточковых культур, выращиваемых в Центральном регионе России, в первую очередь, за счёт традиционно южных растений, таких как абрикос [1].
Плоды абрикоса являются кладезем физиологически активных веществ и необходимых элементов здорового питания человека. Созревание абрикоса в нашей зоне приходится на конец июля - начало августа, поэтому он занял свою нишу в конвейере поступления
свежих плодов: между вишней и сливой [2]. Наибольшую жизнеспособность в условиях сурового климата центральных областей
России показывают сорта, выведенные в Москве, Мичуринске,
Воронеже и Поволжье [3,4]. Благодаря повышенной морозостойкости и устойчивости к весенним заморозкам эти сорта регулярно
плодоносят после обычных зим. Для размножения обновлённого
сортимента косточковых культур используют клоновые подвои
отечественной селекции [5].
Цель работы – разработка элементов технологии выращивания абрикоса, способствующих повышению адаптивности и урожайности насаждений.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили в течение восьми лет в опытном саду, заложенном в 2008 г. по
схеме 5 х 2,5 м на лабораторном участке в п. Измайлово Московской области. Объектами были деревья 25-ти привойно-подвойных
комбинаций: 5 сортов, привитые на 5-ти подвоях. Повторность
шестикратная, дерево-делянка. Уход за насаждениями был общепринятым. Учеты проводили по методике [6].
Результаты и их обсуждение. Анализ экспериментальных
данных, полученных в результате многолетнего мониторинга плодоношения опытных растений, показал достоверное влияние сор-
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та, подвоя и привойно-подвойной комбинации на продуктивность
деревьев абрикоса (табл. 1).
Таблица 1 – Продуктивность деревьев абрикоса различных привойно-подвойных комбинаций, кг/дер., в среднем, 2012-2015 гг.
Сорт

Подвой

Среднее

СВГ-11-19 ОД-2-3 140-1 13-113 Семенной подвой
Алеша

1,8 a*

5,7 b-f 5,2 b-d 6,6 c-f

3,7 ab

4,6 a

Графиня

7,5 fgh

11,2k-m 6,4 c-g 6,7 c-g

5,3 b-e

7,4 b

Лауреат

6,7 c-g

9,3 h-k 5,5 b-f 9,6 jk

5,6 b-f

7,3 b

Лель

8,7 ghj

10,2 j-l 5,0 bc 7,0 c-g

7,2 d-g

7,6 b

Самарский

7,3 e-h

12,7 mn 6,4 c-f 14,0 n

7,5 f-h

9,6 c

Среднее

6,4 a

9,8 b

5,7 a

8,8 b

5,9 a

* Здесь и далее одинаковыми буквами отмечены значения, несущественно различающиеся при 5 %-м уровне значимости

Существенно более высокую продуктивность по сравнению
с семенным подвоем обеспечили клоновые подвои ОД-2-3 и 13113. Лучшими комбинациями с продуктивностью более 10 кг/дер.
оказались Самарский на ОД-2-3 и 13-113, Графиня и Лель на ОД2-3.
Снижение продуктивности сорта относительно среднего
уровня отмечали на 140-1. В пересчёте на га при выращивании 4-х
лучших комбинаций урожайность насаждений абрикоса в период
полного плодоношения может достигать 8,2-11,2 т/га, в то время
как при использовании семенного подвоя в среднем 4,7 т/га.
Наши наблюдения за развитием растений абрикоса в течение
восьми лет показали, что привойно-подвойные комбинации различаются по состоянию и сохранности деревьев, по которым можно
судить об их долговечности. Гибель деревьев отмечалась из-за поломов по месту прививки вследствие плохой совместимости компонентов прививки, частичного усыхания и поражения млечным
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блеском после неблагоприятных зим. За восьмилетний период погибли все деревья комбинации Алеша на СВГ-11-19. По 16,7 %
здоровых деревьев осталось у комбинаций Алеша на 140-1 и Графиня на СВГ-11-19 (рис. 1).
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Рисунок 1- Сохранность растений различных привойно-подвойных
комбинаций абрикоса к концу 8-ой вегетации, %.
Сорта Самарский и Лауреат имели хорошую совместимость
со всеми подвоями, что было подтверждено нашими лабораторными исследованиями [7,8]. Самыми долговечными комбинациями оказались сорта Самарский и Графиня на ОД-2-3 и 13-113, сорта Лель и Лауреат на 13-113 (более 83 % сохранившихся деревьев
с оценкой состояния в 4-4,5 балла).
Установлено, что наряду с выбором привойно-подвойной
комбинации необходимо соблюдать такие элементы технологии,
как выбор способа закладки и места с благоприятным микроклиматом; подбор оптимальных сортов-опылителей; ежегодная обрезка и своевременное проведение защитных мероприятий от болезней и вредителей.
Закладку насаждений абрикоса в Центральном регионе следует проводить в конце апреля. При этом саженцы лучше выкапывать накануне посадки. В зимнем прикопе отход от подопревания
составлял 20 - 80 % в зависимости от сорта. В подвальных хранилищах ухудшение качества саженцев наблюдалось из-за иссуше547

ния. Хорошие результаты показала беспересадочная культура, когда в сад высаживали подвои и окулировали на постоянном месте.
Все изучаемые сорта абрикоса были самобесплодными и
требовали переопыления другими сортами. У сорта Графиня тычинки редуцированы, и не формируется пыльца. В 2013 г. генеративные почки этого сорта не пострадали от февральских морозов,
он обильно цвёл, но из-за отсутствия цветения у других сортов
остался без урожая. В связи с этим его нельзя использовать в качестве опылителя. Остальные сорта цвели одновременно и хорошо
переопылялись. В одном массиве лучше сажать 3-4 сорта.
Очень важно правильно выбрать место для посадки, оно
должно располагаться в верхней части пологого склона южного
или юго-восточного направления, чтобы обеспечить достаточно
солнца и защиту от ветров, при этом не следует забывать о защите
от солнечных ожогов.
Необходимым элементом технологии выращивания является
ежегодная обрезка в 2 срока: в начале апреля (формирующая, омолаживание) и конце мая (санитарная обрезка с удалением повреждённых монилиозом ветвей). Успех в выращивании абрикоса невозможен без профилактических обработок фунгицидами весной
до распускания почек и сразу после цветения, во влажную погоду
необходимо проводить до 4 обработок.
Важным моментом при выращивании абрикоса на клоновых
подвоях является установка при посадке временных кольев и подвязка к ним саженцев до 4-6-летнего возраста из-за шаткости и наклонов деревьев вследствие дисбаланса между развитием корневой и надземной системы.
Заключение. Проведенные исследования показали, что использование адаптивных привойно-подвойных комбинаций Самарский на ОД-2-3 и 13-113, Графиня и Лель на ОД-2-3 и разработанных технологических элементов позволяет в условиях Центрального региона повысить долговечность насаждений абрикоса
и получать урожаи до 8-11 т/га.
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ЧИНА ПОСЕВНАЯ - ЦЕННАЯ ЗЕРНОБОБОВАЯ КУЛЬТУРА
ДЛЯ УСЛОВИЙ СТЕПНОГО ЗАСУШЛИВОГО ПОВОЛЖЬЯ
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Саратовский государственный аграрный университет
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Чина посевная – Latihyrus sativus L – зернобобовая культура, известная в обиходе под названием угловатый горох или зубок.
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Ценность семян чины посевной не только в сравнительно
высоком содержании белка (28-32%), но и в его полноценности,
которая по данным Г.С. Посыпанова (1998), составляет 77% (у посевного гороха 78%).
Содержание основных незаменимых аминокислот в белке
зерна чины в 1,5-3,0 раза больше, чем в белке зерновых мятликовых культур.
Зеленая масса чины по питательности и содержанию протеина мало отличается от люцерновой.
Наши исследования показали, что в хозяйствах можно практиковать посевы чины в смесях с ячменном, суданской травой, кукурузой, сахарным сорго и просом.
Введение. Для снятия напряженности в обеспечении сельскохозяйственных животных зеленым кормом во второй половине
июня и первой половине июля следует выращивать чину посевную, ее скороспелые сорта, как в одновидовых посевах, так и в
бинарных агроценозах с овсом, ячменем.
Такие посевы следует проводить с нормами высева: чины
посевной в одновидовых посевах 0,9 млн. штук всхожих семян на
1 га, а в смесях с овсом - чины - 0,76 млн.шт./га + овса – 1,4
млн.шт./га. Такой посев осуществляется зерносмесью обычным
рядовым способом с шириной междурядий 15 см. Урожайность
зеленой массы чины в одновидовых посевах достигает 6,7 т/га, а в
смесях с овсом 13,0 т/га и сбором кормовых единиц до 21,75 ц/га,
сырого протеина до 4,75 ц/га. Посевы чинно-ячменной смеси с
наибольшей долей бобового компонента (1:2,8) заметно повышает
урожай зеленой массы и ее кормовые достоинства.
В совмещенных посевах чины с кукурузой в агроценозе создается особый микроклимат, который обуславливает активный
рост, и развитие компонентов смеси. При широкорядном размещении в таких посевах кукурузы ее листовая масса в меньшей степени затеняет растения чины, которые быстрее развиваясь в таком
агроценозе, создают высокопротеиновый и достаточно сочный
корм.
В наших полевых опытах посевы чины в смесях с суданской
травой по урожайности зеленой массы, сбору кормовых единиц с
единицы посева превосходили не только одновидовые посевы чи550

ны, ее смеси с ячменем, но и смеси чины с кукурузой в совмещенных посевах.
Среди зернобобовых культур чина посевная – одна из немногих культур, которая обладает способностью отрастать после
скашивания и давать отаву, что делает ее отличным компонентом
в смесях с суданской травой.
Объекты и методы исследования. При разработке программы исследований нас интересовали вопросы межвидовых отношений полевых культур из разных ботанических групп. Установлено, что положительный эффект сложных фитоценозов получается в тех случаях, когда подбор компонентов осуществляется с
учетом их благоприятных взаимоотношений. При подборе компонентов для чины посевной нами учитывалась их совместимость по
требованиям к почвенно-климатическим условиям, по морфологическим признакам, темпам роста в первые фазы развития, срокам
наступления уборочной спелости. Внедрение в практику крестьянских и фермерских хозяйств весьма ценной зернобобовой культуры чины посевной предполагает более глубокие исследования агробиологических основ формирования ее высокопродуктивных
агрофитоценозов на черноземах засушливого степного Поволжья.
Для решения некоторых из этих вопросов мы использовали
полевой, лабораторно-полевой и лабораторный методы исследования.
В исследование были включены сорта, внесенные в Госреестр по Нижневолжскому региону: чина Мраморная и сорт Рачейка. Программой исследования были предусмотрены варианты посевов чины в смесях с ранними яровыми в три срока с промежутками в 10 и 20 дней, с суданской травой и кукурузой в соответствии с биологией изучаемых компонентов.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений,
биометрических измерений, лабораторных анализов осуществлялись в соответствии с методическими руководствами: Методикой
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур,1985; Методикой исследований по зернобобовым культурам
(ВНИИ зернобобовых и крупяных культур), 1971; методическими
изданиями
А.И.Руденко
(1950),
В.Н.Перегудова
(1978);
Б.А.Доспехова (1985) и др.
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Полевые опыты закладывали на обыкновенных черноземах,
Западной микрозоны Саратовского Правобережья, где за теплый
период, т.е. с апреля по октябрь выпадает 250-310 мм осадков, а за
период с температурой выше +10С – 225-251.
Гидротермический коэффициент колеблется от 0,8 до 0,9.
Средний запас продуктивной влаги в слое почвы 0-01м к началу сева составляет 150-175 мм. Повторяемость различных типов
погоды за период вегетации зерновых культур распределяется следующим образом: лет с умеренным и повышенным увлажнением
составляет 39% , средних по увлажнению 35% и сухих – 26%.
Актуальность подбора более высокозасухоустойчивых видов
и сортов полевых культур для данных условий вполне обусловлена.
Результаты исследования. В ходе проведения полевых испытаний было выявлено, что наибольшей полнотой всходов чина
посевная выделяется на самых ранних весенних сроках посева.
При запаздывании с посевом на 10 дней полнота всходов снижалась на 8,5% при норме высева 0,8 млн., на 8,4% при норме высева
1,2 млн. и на 8,3%- при норме высева 1,6 млн.штук всхожих семян
на 1 га.
Запаздывание с высевом чины на 20 дней после самого раннего высева снижало полноту всходов на 18,7%, 16,6% и на 19,7%
соответственно.
Запаздывание с посевом чины заметно сокращает и продолжительность периода формирования всходов.
В смешанных агрофитоценозах фитоценотические взаимоотношения компонентов определяли несколько иной ход формирования всходов.
В среднем за годы испытания полнота всходов смесей чины
с ячменном снижалась при запаздывании с высевом на 10 дней на
5,8%, а при затягивании высева на 20 дней по сравнению с ранним
посевом – на 10,7%.
В смешанных посевах чины с суданской травой при сравнительно ранних сроках высева для мятликового компонента и несколько запоздалых для бобовой культуры наблюдалась значительная разница в сроках появления всходов и заметно низкая их
полнота по суданской траве.
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При перекрестном и совмещенном посеве компонентов чинно-суданковой смеси заметно повышалась полнота всходов и чины
и суданской травы.
Для совмещенного посева чины с кукурузой – лучший срок
посева- это 1-я и 2-я декада мая.
Наибольшей сохранностью растений чины к уборке отличались варианты ранних сроков высева культуры. В смешанных посевах чины с ячменном при соотношении компонентов 1:6 (чина
0,5 + ячмень 3,0) сохранность растений чины в среднем за годы
испытаний к фазе образования бобов составляла 63,4%, ячменя –
84,6%.
С повышением нормы высева чины до 0,9 млн. и уменьшением нормы высева ячменя до 2,5 млн./га сохранность бобового
компонента повышалась до67,8%, по ячменю она составила 66,8%.
Более высокая сохранность растений чины и ячменя за годы
испытания отмечена при перекрестном размещении компонентов
смеси.
Агрофитоценозы чины с суданской травой оказывались наиболее продуктивными. В данном случае медленный первоначальный рост суданской травы позволяет чине более продолжительное
время наращивать надземную биомассу и хорошо укорениться.
Раннее ветвление чины является основой формирования
наибольшей листовой массы и наибольшего накопления органического вещества.
Нельзя не сказать, что вплоть до созревания семян, стебли и
листья чины остаются нежными и сочными, что очень важно в
кормовом отношении.
Максимальное накопление сухой биомассы у чины посевной
приходится на период налив семян.
Сбор сухой биомассы в среднем за годы испытания составил
7,25 т/га. С точки зрения фотосинтетической деятельности такую
смесь целесообразно рекомендовать на зеленый корм, сенаж и силос.
Заключение. Чина посевная - ценная зернобобовая культура, наилучшим образом соответствующая по биологии природноклиматическим условиям Саратовского Правобережья и сочетающая высокую продуктивность с активной симбиотической деятельностью.
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В смешанных посевах чины и суданской травы урожай зеленой массы смеси достигает 36,2 т/га, а сбор переваримого протеина 1260 кг/га.
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Проведено исследование изменения индекса азотного баланса трёх
видов тропических плодовых растений (гуайява, папайя, ямболан)
после внесения азотного удобрения. Плодовые культуры показали
разную реакцию на внесение карбамида – от отсутствия значимых
изменений индекса азотного баланса (гуайява) до постепенного
его увеличения в пределах 10 % (ямболан). Данное исследование
показывает, что использование флавонид- и хлорофиллметра Dualex в оранжерейных условиях может быть перспективным для
оптимизации норм и сроков внесения азотных удобрений.
The nitrogen balance index changes after nitrogen fertilizer application
were studied for three species of tropical fruit plants (guayava, papaya,
jambolan). The species of plants show a different response after car554

bamide application – from the absence of significant changes in the nitrogen balance index (guayava) to a gradual increase nearly 10 % in the
level of a feature (jambolane). This study shows that the using of flavonoid- and chlorophyllometer Dualex in greenhouse conditions can be
promising for optimizing the norms and terms of nitrogen fertilizers
application.
Введение. В современном растениеводстве всё чаще применяются методы экспресс анализа физиологического состояния растений, в том числе для оптимизации минерального питания и более рационального внесения удобрений. В настоящее время имеется ряд портативных приборов неразрушающего контроля, позволяющих проводить измерения некоторых физиологических параметров на нативных растениях в полевых условиях. В последние
годы появляется всё больше работ, посвящённых применению
портативного флавонид- и хлорофиллметра Dualex (Forse-A,
Франция) на разных сельскохозяйственных культурах [1-6].
Полифенолы, в частности флавоноиды, являются индикаторами азотного статуса растений – когда растения не испытывают
недостатка азотного питания они используют основной обмен веществ для синтеза азотсодержащих молекул, в том числе, хлорофиллов, а при недостатке азота растения направляют метаболизм
на увеличение синтеза флавоноидов [7-9].
Целью данного исследования являлось испытание флавониди хлорофиллметра Dualex на некоторых тропических плодовых
культурах в оранжерейных условиях для определения азотного
статуса растений после подкормки карбамидом.
Объекты и методы исследования. В качестве тестобъектов использовали 3 вида тропических плодовых растений:
гуаява (Psidium guajava L.), папайя (Carica papaya L.) и ямболан
(Syzygium cumini (L.) Skeels). Растения выращивались в тропической оранжерее Сибирского ботанического сада Томского государственного университета при дневной температуре 25-30°С,
ночной температуре 20-23°С и влажности воздуха 80-90 %.
Опыт проводился на 7-летних экземплярах гуайявы (5 шт),
3-летних экземплярах ямболана (10 шт) и 2-летних экземплярах
папайи (10 шт). Растения выращивались в почвосмеси из ней-
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трального торфа, вермикомпоста и песка в соотношении 3:1:1, в
горшках объёмом 4 л. (гуайява), 2 л. (ямболан) и 1 л. (папайия).
До начала эксперимента маркером помечали листья – 10 шт
на каждом экземпляре гуайявы и 5 шт на папайях и ямболанах. В
помеченных листьях измеряли сумму хлорофиллов a и b, сумму
флавоноидов. По измеренным данным прибор автоматически рассчитывал индекс азотного баланса – как отношение суммы хлорофиллов к сумме флавоноидов [10]. Измерения проводились на живых листьях с помощью портативного прибора неразрушающего
контроля – флавонид- и хлорофиллметра Dualex (Forse-A, Франция). Для измерения эмиттирующую и сенсорную головки прибора размещали таким образом на листе, чтобы эмиттер и сенсор
контактировали с участком листа без центральной и крупных боковых жилок (Рисунок 1).

Рисунок 1. Измерение прибором Dualex физиологических параметров листа папайи (Carica papaya). Показания на экране прибора: NBI – индекс азотного баланса, Chl – сумма хлорофиллов a и b,
Flav – сумма флавоноидов.
После контрольного измерения физиологических параметров листьев до начала опыта все растения подкармливали азотным
удобрением (0.15 % раствор карбамида, дата внесения – 20 июля
2017 г.) и повторно проводили измерения через 10, 30 и 90 дней.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 8.0 (StatSoft). Рассчитывались среднее значение признака и
стандартное отклонение. Статистическая значимость различий фи556

зиологических показателей листьев до опыта и через разные сроки
после внесения удобрения определялась t-тестом Стьюдента, при
р≤0.05.
Результаты и их обсуждение. Физиологические показатели
листьев тропических плодовых растений, полученные в ходе эксперимента представлены в Таблице 1. В эксперименте с гуайявами
не были обнаружены статистически значимые различия по всем
показателям у растений до опыта и после внесения азотного удобрения.
Таблица 1. Физиологические показатели листьев тропических плодовых растений, полученные в ходе эксперимента.
Вид расСроки
Сумма
Сумма флаИндекс
тения
измерехлорофилвоноидов,
азотного
ний
лов, мг/см2
мг/см2
баланса
Гуаява
до опыта
27.2 ± 8.7
1.21 ± 0.38
26.0 ± 13.8
Psidium
10 дней
28.9 ± 7.9
1.17 ± 0.38
27.8 ± 13.6
guajava
30 дней
27.1 ± 7.9
1.18 ± 0.37
25.8 ± 12.8
90 дней
25.8 ± 7.7
1.08 ± 0.28
26.4 ± 12.1
Папайя
до опыта
23.0 ± 4.1
0.36 ± 0.09
66.6 ± 14.1
Carica
10 дней
25.7 ± 4.2*
0.39 ± 0.09
68.9 ± 13.6
papaya
30 дней
33.8 ± 7.2*
0.90 ± 0.44*
47.5 ± 23.6*
90 дней
26.2 ± 4.3*
0.38 ± 0.10
72.4 ± 19.1*
Ямболан до опыта
36.7 ± 7.6
0.55 ± 0.5
67.5 ± 15.6
Syzygium
10 дней
38.3 ± 8.4
0.54 ± 0.05*
72.2 ± 17.7*
cumini
30 дней
38.7 ± 7.5
00.54 ± 0.05* 73.3 ± 16.8*
90 дней
39.2 ± 7.0*
0.54 ± 0.05*
73.6 ± 15.6*
Примечание: *– различия статистически значимы при p≤0,05 (t–
тест Стьюдента)
Неоднозначные данные были получены в эксперименте с папайями – уже через 10 дней после внесения карбамида сумма хлорофиллов в листьях увеличилась на 12 %, а через месяц – в 1.5
раза, наряду с этим также значительно (в 2.5 раза) повысилось содержание флавоноидов, в результате очень неравномерного повышения этих двух показателей на 30 % снизилось значение индекса
азотного баланса. Через 90 дней после внесения удобрения показатели приблизились к исходным (до опыта), но сумма хлорофиллов
осталась повышенной на 14 %, а индекса азотного баланса – на
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9 %. Возможно значительное увеличение содержания флавоноидов
вызвано стрессом, связанным с кратковременным и сильным заражением растений папайи тепличной белокрылкой (Trialeurodes
vaporariorum). Известно, что содержание разных фенольных соединений в растениях может увеличиваться в качестве ответной
реакции на инвазию некоторыми видами белокрылок [11]. На
связь сильного повышения содержания флавоноидов в листьях с
инвазией белокрылкой также указывает значительное увеличение
стандартного отклонения – содержание флавоноидов стало высокоизменчивым признаком (коэффициент вариации – 49 %), что
может быть объяснено разной степенью заражения измеряемых
листьев.
В ходе эксперимента с ямболанами после внесения карбамида
наблюдалось постепенное повышение содержания в листьях суммы хлорофиллов (на 4-7 %) и снижение содержания суммы флавоноидов (на 2-3 %), в результате чего происходило повышение индекса азотного баланса на 7-9 % (с максимумом значений через 90
дней). Судя по полученным данным, для молодых растений ямболана достаточно однократного внесения азотных удобрений в течение летнего периода.
Заключение. Таким образом, испытанные тропические плодовые культуры показали разную реакцию на внесение карбамида
– от отсутствия значимых изменений индекса азотного баланса
(гуайява) до постепенного его увеличения в пределах 10 % (ямболан). Проведение данного исследования демонстрирует, что использование портативного и несложного в обращении флавонид- и
хлорофиллметра Dualex в оранжерейных условиях может быть
перспективным для оптимизации норм и сроков внесения азотных
удобрений. Однако необходимо провести дальнейшие исследования для определения оптимума значений индекса азотного баланса
у различных культур в разных условиях и разработать методические рекомендации по применению прибора.
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В представленной статье изучены научные определения характеризующие важные элементы по характеристике основных направлений эколого-экономической политики республики, проводимой
на основании обоснованных программ в которых рассматриваются
состояние минеральных, топливно-энергетических ресурсов, с целью решения проблем рационального использования полезных
ископаемых, а также вопросы по дальнейшему улучшению экологического состояния отдельных регионов республики.
In the presented article scientific definitions characterizing the important elements on the characteristics of the main directions of the environmental and economic policy of the republic, conducted on the basis
of sound programs in which the state of mineral, fuel and energy resources are considered to solve problems of rational use of minerals, as
well as issues for further improvement ecological condition of individual regions of the republic.
Для организации управления задачами социально- экономического развития и природопользования регионов считается необходимым рассмотрение нижеследующих проблем решение которых, основываются на изучении характерных особенностей и
состояния географического размещения природно-экономического
и ресурсного потенциала. В этом плане в нашей Республике
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Азербайджан, програмное изучение этих проблем включает в себя
следующие элементы:
 знание основных особенностей отраслевых структур и территориальной организации хозяйственного сектора республики;
 исследование важных параметров структуры государственного управления природопользованием в Азербайджане;
 выявление особенностей организационного механизма
управления вопросами природопользования.
При таком научно-практическом подходе считается необходимым изучить и охарактеризовать основные направления эколого-экономической политики проводимой в нашей стране, а также своевременно оценивать уровни информационного обеспечения основных параметров управления природопользования. С этой
целью, для оценки основных параметров природно-ресурсного потенциала республики, целесообразно одновременно проводить
оценку характерных особенностей эколого-экономических условий страны. Оценочные параметры природно-ресурсного потенциала республики и его экологическая характеристика резко отличаются по территориальному сочетанию минеральных ресурсов,
по различным видам ресурсов (черные металлы, гидроэнергетические, нефть и природный газ, цветные металлы, неметаллическое
промышленное сырье, лесные). Они различаются по значимости
размеров (объектов) ресурсов: крупнейшие, крупные, внутриреспубликанского (районного) значения.
Особое значение для развития экономики республики
имеют минеральные ресурсы. Отметим, что к минеральным ресурсам относятся :топливно-энергетические, металлические ресурсы,
горно-химическое сырье. Как известно, макроэкономические и
глобальные расчеты цен на минеральное сырье и топливо находятся в центре внимания всех стран.
Потенциал недр Азербайджана считается средним (удовлетворительным), разведанные запасы минеральных ресурсов оцениваются несколькими триллионами американских долларов (при
численности населения 10 млн.) Минерально-сырьевой комплекс
республики обеспечивает более половины промышленного производства и доходов бюджета страны. Экспорт нефти и природного
561

газа обеспечивает основную часть валютных поступлений государства. Одновременно республика испытывает дефицит каменного угля, олова, свинца, меди, марганца, хрома, урана, бокситов и
других видов нерудного сырья.
Табл.1 Использование воды и выброс в атмосферу загрязненных
веществ, 2011-2016 гг.*
показатели
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
2
3
4
5
6
7
11,8 12.5 12.5
12.1
12.3 12.3
Использование воды
из естественных источников, млрд.куб.м.
Потребление воды,
8,0
8,2
8,2
8,1
8,6
8,6
млрд.куб.м
Выброс неочищенных 223
220
248
265
305
310
сточных вод в водоемы, в млн.куб.м
Выброс загрязненных 1003 1076 1137 1155 1156 1170
веществ в атмосферу,
тыс.тонн
в том числе
Из стационарных ис224
224
197
189
178
188
точников
Из автотранспорта
779
849
940
966
978
982
*Рассчитано по материалам Госкомстата Азербайджанской
Республики за 2011-2016 гг.
Освоение минерально-сырьевых ресурсов в Азербайджанской Республике связано с рядом проблем, в частности, это:
- проведение различного характера ликвидационных работ
и закладка выработанного пространства (Малые Кавказские Горы);
- неполное извлечение полезных компонентов, содержащихся в рудах (Дашкесан, Кедабек, Белоканы);
- некомплексность использования минерального сырья.
Например, извлечение попутных компонентов в цветной металлургии находится на уровне менее 50 %, хотя стоимость их составляет около 30 % от стоимости всей товарной продукции;
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- высокие показатели загрязнения окружающей среды в
районах крупного горнодобывающего производства и переработки
минерального сырья ( Баку, Гянджа, Сумгаит, Дашкесан);
- острый дефицит отдельных видов минерального сырья;
Табл.2 Объемы инвестиций на охрану окружающей среды и на более экономное использование естественных ресурсов в Азербайджане*
показатели
2011 2012
2013
2014
2015 2016
1
2
3
4
5
6
7
Всего, млн. манат 239,3 339,9 304,6 216,9
84,9 109,6
В том числе
На охрану атмо9,2
8,9
сферы
На охрану водных 189,7 324,2 285,7 199,3
84,5 109,0
ресурсов
На охрану земли
49,6
15,6
9,7
8,7
0,4
0,6
*Рассчитано по материалам Госкомстата Азербайджанской
Республики за 2011-2016 гг.
- неконкурентноспособность значительного числа разведанных месторождений при их переоценке по критериям рыночной экономики и неизбежное в связи с этим уменьшение балансовых запасов полезных ископаемых;
-неблагоприятное географическое положение запасов отдельных видов минеральных ресурсов, приводящее к увеличению
объемов грузоперевозок к ухудшению экономических показателей;
- интенсивная обработка разведенных запасов полезных
ископаемых и снижение темпов их воспроизводства.
Важнейшим условием устойчивости минерально-сырьевой
базы Азербайджана является сбалансированное соотношение между уровнем добычи различных полезных ископаемых, обеспеченностью запасами определенных категорий и прогнозными ресурсами, рассчитанными исследователями Национальной Академии
наук республики. В настоящее время в общей структуре минерально-сырьевой базы по большинству полезных ископаемых существенно возросла доля разведанных и подготовленных к обра563

ботке запасов. В то же время доля оцененных запасов и прогнозных ресурсов опустилась до предельно низких значений.
В настоящее время проблемы защиты, охраны окружающей среды характеризуются следующими показателями. Табл.1
(3,19)
За последние годы снизились объемы капитальных вложений на охрану окружающей среды и на экономное использование
естественных ресурсов, табл. 2(3,20).
Литература.
1. Материалы Государственной Программы по дальнейшему развитию регионов Азербайджанской Республики за 2014-2018-гг.
Баку, 2014.
2. Концепция по развитию экономики Азербайджана до 2020 года. Баку, 2014.
3. Материалы Госкомстата Азербайджанской Республики за
2011-2016 гг. Баку, 2016.
4. Greenspan A. The оf Turbulance.N.Y.2007.
5. Глушкова В.Г. Экономика природопользования. М.,2015.
УДК 581.5
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В данной статье приведены характеристики двух экологически
чистых удобрений («Байкал ЭМ 1» и «Георост») и их влияние на
некоторые параметры метаболизма растений.
In this article description two ecologically clean fertilizers («Baikal
EM1» and «Georost») and their influence on some parameters of metabolism of plants.
Введение. В эпоху интенсивного развития различных современных технологий (ядерное и биологическое оружие, медицина, сельское хозяйство, бытовая химия и т. д.) требуется более щадящее отношение к природе, поскольку именно её компоненты
обеспечивают поддержание параметров, необходимых жизнедея564

тельности всех живых существ на нашей планете, включая человека. В результате бесконтрольного применения химических удобрений и средств защиты растений земли, ранее плодородные, становятся непригодными для выращивания сельскохозяйственных
культур. Для снижения остроты и решения данной проблемы необходимо применять биологические технологии, способствующие
восстановлению плодородия почв и повышению продуктивности и
качества сельскохозяйственной продукции. Такими продуктами
являются: микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ 1» и гуминовый препарат «Георост». С целью выявления эффективности их
применения нами исследовано действие этих удобрений на некоторые параметры метаболизма растений при выращивании нескольких растительных культур.
Объекты и методы исследования. Объектами исследований были: ячмень (Hordeum vulgare L.), ель обыкновенная (Picea
abies (L.) Karst) и каштан культурный (Castanea sativa Mill.). Анализы растений выполнялись общеизвестными физиологическими и
биохимическими методами. В настоящее время, ЭМ-технология
(ЭМ – эффективные микроорганизмы), основанная японским микробиологом Хига Теруо [1], нашла широкое применение в экономически развитых странах, в следующих областях жизнедеятельности человека: в растениеводстве, почвоведении, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве, пчеловодстве, пищевой промышленности, коммунальном хозяйстве, быту, охране окружающей среды. Эффективные микроорганизмы, ядро которых составляют фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии, а также
дрожжи, активизируют деятельность микроорганизмов в почве,
куда они вносятся, и обладают способностью направлять их деятельность в сторону восстановления, и возрождения экосистемы. В
1998 г. российский ученый, доктор медицинских наук
П.А.Шаблин на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат – «Байкал
ЭМ 1», который по некоторым показателям даже превзошел японский аналог. «Байкал ЭМ 1» – это созданный по специальной технологии концентрат в виде жидкости, в которой выращено более
80 видов анабиотических (полезных) микроорганизмов, в реальности обитающих в почве. По способу жизнедеятельности и оказываемого воздействия микроорганизмы классифицируются как фо565

тосинтетические бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи и
продукты их метаболизма. «Байкал ЭМ 1» включён в реестр натуральной и безопаснеой продукции, отвечающей экологическим
требованиям [2]. Другим, экологически чистым удобрением является «Георост», полученный из перегнившего органического сырья (древесные отходы), способом ультразвуковой диспергации в
водной среде. Гуминовые кислоты (гуминовая и фульвовая) являются действующим веществом удобрения «Георост». Данный препарат является активным стимулятором метаболизма растений,
улучшает характеристики почвы и рекомендуется для применения
на всех видах растений в различных климатических зонах Российской Федерации [3].
Результаты и обсуждение. В лабораторных условиях, обработка семян ячменя препаратом «Байкал ЭМ 1», в концентрации
1:100 (10 мл препарата в 1 литре дистилированной воды) выявила
следующее: всхожесть семян составила 98%, а энергия прорастания – 96%. В вегетационных опытах, опрыскивание всходов (30дневные) микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ 1» в вышеуказанной концентрации, оказывало положительное влияние на
кущение растений и показатели продуктивности ячменя. Это способствовало увеличению прироста продуктивного стеблестоя на
30-35%, а урожая – на 25-35%. Следует особо отметить, что применение данного удобрения достоверно снижало поражённость
ячменя тёмно-бурой листовой пятнистостью. Растения ели обыкновенной выращивались в вегетационных сосудах. Предварительно семена замачивались в водном растворе препарата «Байкал ЭМ1» (1:100) для опытных растений, и в дистиллированной воде – для
контрольных. Всхожесть семян, обработанных препаратом «Байкал ЭМ 1», составила 91%, а контрольных 80%. В лабораторных
условиях, сырой вес растений определяли путём их взвешивания
на аналитических весах, а сухой вес – после сушки в термостате
при 105°С. Ежемесячно проводились поливы опытных саженцев
препаратом «Байкал ЭМ 1», в концентрации 1:1000, а контрольных
– водой. Выявлено, что опытные саженцы отличаются от контрольных наибольшим сырым и сухим весом. На наш взгляд, наращиванию биомассы способствуют эффективные микроорганизмы препарата «Байкал ЭМ 1», улучшая структуру почвы и обогащая её легкодоступными элементами питания. Измерения длины
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саженцев выявили следующее: опытные саженцы в сентябре месяце – 4,1 см, а контрольные – 3,5 см. Аналогичное явление наблюдалось при измерепнии биомассы и длины корней саженцев опытных и контрольных вариантов. Следовательно, более высокие показатели сырого, сухого веса и длины корней в опытных вариантах, свидетельствуют о стимулирующем действии микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1», что связано с улучшением минерального питания саженцев и физических свойств почвы. В вегетационных опытах с каштаном, перед посадкой семян в сосуды,
опытные варианты замачивыали в водном растворе препарата
«Георост», в концентрации 1:100, а контрольные – в дистилированной воде, в течение 12 часов.. На протяжении вегетационного
периода, раз в месяц, опытные растения опрыскивали водным
раствором препарата, в концентрации 1:1000. По результатам опыта выявлено, что для опытных вариантов, обработанных препаратом «Георост», характерны наибольший процент всхожести семян,
наибольшая энергия прорастания, более дружные всходы, наибольшее количество листьев (в пересчёте на одно растение), тёмно-зелёная окраска листьев, утолщённые стебли, более развитая
корневая система и более высокая устойчивость к стрессовым
факторам среды (высокая температура и патогенные микроорганизмы). Полученные данные свидетельствуют о том, что «Георост» стимулирует процессы роста и развития каштана, выраженные в формировании надземной и корневой системы. Это подтвердилось физиологическими и биохимическими анализами листьев
на содержание в них азота, протеинов, ДНК, РНК. Более высокое
содержание этих необходимых для растения метаболитов в листьях опытных вариантов, может быть связано с оптимизацией функционального состояния клеточных органелл.
Заключение. Исследования, проведенные на растениях различных таксономических групп, выявили высокую биологическую
активность микробиологического удобрения «Байкал ЭМ 1» и гуминового препарата «Георост», выраженную в стимуляции некоторых физиологических и биохимических процессов, являющихся
важными звеньями метаболизма растений.
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Показана возможность длительного хранения биоматериала сельскохозяйственных растений на целлюлозных мембранных носителях с возможностью последующего выявления ДНК методом ПЦР.
Введение. Широко применяемые стандартные методы хранения и транспортировки биологических образцов растений для
молекулярной диагностики требуют сложного протокола исследований, специализированного холодильного оборудования и малопригодны для полевых условий.
Распространенный в медицинской диагностике метод хранения биообразцов на мембранах в виде сухих пятен представляется очень перспективным, однако для хранения биоматериала
растений до сих пор он практически не использовался.
Цель: Целью нашей работы стала оценка применимости
целлюлозных мембранных носителей для хранения образцов биоматериала растений для ПЦР-диагностики.
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Объекты и методы исследования. В экспериментах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(Real-time PCR) оценивалось качество сохранения ДНК образцов
овощей при использовании технологии для хранения и транспортировки с применением целлюлозных мембран ООО «Иммуновед», Россия.
Для исследования были выбраны распространенные в
Средней полосе России овощные культуры.
Для отбора биоматериала использовались плоды огурца (сорт «Зозуля»), томата (сорт «Витязь») и картофеля (сорт «Гала») исследовались с использованием тест-систем серии «Растение идентификация» предназначенных для обнаружения и идентификации ДНК
растений методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ), компании СИНТОЛ.
Для получения образцов биоматериала конец мембранной полоски, входящей в состав карточки для отбора образцов «Иммуновед»
(«Иммуновед», Россия), погружался на глубину 2–3 мм в образец
биоматериала (огурец, картофель, томат) под наклоном около 45°
и выдерживался до полного смачивания полоски. Впоследствии
носители с биоматериалом были разделены на 2 группы, которые
выдерживались в сухожаровом шкафу при температуре 450С 1 час
и 1 неделю соответственно. Затем биоматериал с носителей обеих
групп смывался буферным раствором и использовался в качестве
образцов для ПЦР-анализа.
Проведение анализа на обнаружение и идентификации ДНК растений исследуемых образцов проводился с помощью метода ПЦР
в режиме Real-Time с помощью амплификатора ABI StepOne Plus
(Аpplied Biosystems, США)
Результаты и обсуждение. Флюорометрическая оценка
эффективности хранения ДНК показала, что эффективность хранения биопроб на мембранных носителях практически совпадает с
эффективностью хранения в нативном состоянии и сохранность
ДНК после недельного хранения во всех исследуемых образцах
составляет более 90%.
Заключение. На основании проведенных экспериментов
можно констатировать, что ДНК исследованных растений в тестируемых целлюлозных носителях сохраняется, как в течение 1 часа,
так и в течение 1 недели (Рис.1).
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Сохранность биоматериала картофеля:

а)
б)
Сохранность биоматериала томата:

а)

б)

Сохранность биоматериала огурца:

а)
б)
Рисунок 1. Кинетические кривые: Результаты ПЦР-диагностики образцов биоматериала картофеля, томата и огурца , смытого с мембранного носителя а) через
час после нанесения б) через неделю после нанесения. Верхняя кривая - целевая
ДНК - показывает количество, искомой ДНК. Нижняя кривая - референсный краситель
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Это свидетельствует о перспективности использования их
для хранения растительного биоматериала материала с целью выявления ДНК различных агентов методом ПЦР.
Работа поддержана Министерством образования и науки
Российской Федерации (проект RFMEFI57417X0159).
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Представлены результаты использования аккумулятивных особенностей рыжика озимого (Camelina sylvestris) и клевера инкарнатного (Trifolium incarnatum) с целью снижения мышьяка в почве,
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путем высева данных фитоиндикаторов после уборки кукурузы, в
результате чего содержание мышьяка в почве снизилось на 85,4%
The results of the use of the accumulative features of the Camelina sylvestris and the Trifolium incarnatum are presented to reduce arsenic in
the soil, by sowing the phytoindicators after harvesting the corn, resulting in a 87.3% decrease in arsenic content in the soil.
Введение. В последние годы в сельском хозяйстве Северной
Осетии возникла проблема очистки педосферы от токсических
веществ, в частности, от мышьяка (As), который попадает в почву
вместе с пестицидами и удобрениями.
В севооборотах при возделывании кукурузы применяют комплекс химических веществ, содержащих мышьяк, которые вызывают токсичность почв и с повышением его дозы задерживается
прорастание семян, увядают листья, задерживаются образования
придаточных корней и нарушается обмен веществ[1]. Антропогенными источниками мышьяка являются пестициды, десиканты,
нефть, различные медикаменты и пищевые добавки. Сумма всех
антропогенных поставок за последние годы составляет 110 тыс.
тонн в год. Процессы выветривания и эрозия почв дают в год около 45 тыс. тонн мышьяка, из них 73% в растворенной форме. Вносимые минеральные удобрения- суперфосфат содержит 300мг/кг
мышьяка, а аммиачная селитра содержит 60мг/кг мышьяка. С нитратами, сульфатами и пестицидами под кукурузу в почву попадает
более 10г/га, при допустимых пределах 2 мг/га[2,4].
Особенно большое количество мышьяка накапливается в кислой почве, что способствует ассимиляции этого токсиканта в растения, а также перемещением этого вещества в нижние слои почвы. На мобильность мышьяка влияет удобрение серы, которая ограничивает удобрение серы, которая ограничивает доступность
токсиканта путем связывания его в слаборастворимые формы.
Большое влияние на мобильность мышьяка оказывает органические вещества, которые способствуют его детоксикации. [2,3].
В наших исследованиях такими органическими веществами
послужили запахиваемые сидеральные культуры рыжика озимого
и клевера инкарнатного, обладающие высокими сорбционными
свойствами, а также кукурузные кочерыжки. В частности, высеянные семена рыжика озимого содержат фосфорную кислоту, которая входит в реакцию с мышьяком и недоступна для растений.
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Объекты и методы исследования. Цеолитсодержащая глина
Аланит (Северо-Осетинского происхождения) содержит (в %):
кремний 52,7; кальций 32,6; железо 6,17; марганец, серу, фосфор,
калий, медь, цинк (в пределах 0,1-0,9%) и другие микроэлементы.
За счет высокого содержания кальция, реакция среды глины щелочная (ph – 9,3), позволяет снизить кислотность почвы. Растворимость кремния, содержащегося в аланите (52,7%), повышается в
водных растворах. При этом резко возрастает усвоение необходимого для растений кремния и других необходимых веществ. Подщелачивание кислой почвы способствует активности азотфиксирующей способности клубеньковых бактерий, расположенных на
корневой системе клевера инкарнатного. За счет низкой водоотдачи аланита (около 3%) и высокой теплоемкости (коэффициент
0,34), аланит способствует развитию растений с одновременной
детоксикацией почвы в связи с высокой сорбционной способностью цеолитсодержащей глины. Мышьяк легко сорбируется аланитом. Кроме того, высеваемые сидеральные культуры обладают
аккумулирующими способностями.
Вносили аланит в количестве 2-3 т/га за счет высокой влагоудерживающей способности и полученной сероводородной воды
Серноводская (Северо-Кавказского происхождение), содержащей
(в мг/л): калий-6,6%; натрий-85,5; магний-34,2; кальций-152,4;
фторид-1,0; хлорид-115,8; сульфат серы-242,0; гидрокарбонат
НСО3-366,1; йод-0,8 (природный).
Кукурузные кочерыжки – отход сельскохозяйственного производства обычно используется в промышленности для производства фурфурола и активированного угля. Химический состав
стержня (отсутствие смол, воска, тяжелых металлов) (нейтральное
ph) обеспечивает дополнение как идеальный органический носитель, в состав которого входят: лигнит-8%, целлюлоза-42% и другие безопасные для окружающей среды вещества. Кроме того, кукурузные кочерыжки обладают высокой сорбционной способностью поглощать вредные для жизнедеятельности вещества (мышьяк, ртуть и др).
Сероводородная вода - содержащая в минеральной воде сера
входит в соединение с мышьяком и не доступна для растений и
других органических веществ. Внесением такого состава вещества
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пополняют почву биологическим азотом клевера инкарнатного и
органическими веществами обеих скошенных культур.
Клевер инкарнатный (Trifolium incarnatum) способен накопить
в почве до 150кг биологического азота, достигая высоты растений
в период скашивания более 60 см и биомассой обеих культур более 20 т/га.
Рыжик озимый (Camelina sylvestris), кроме своей аккумулирующей способности, содержит в семенах ряд, эфирных масел,
ингибирующих прорастание многих однолетних сорных растений,
которые исчезают без внесения гербицидов.
Для реализации поставленной цели после уборки зерна кукурузы в начале сентября обрабатывали почву для посева мелких
семян рыжика озимого и клевера инкарнатного в количестве по 15
кг каждой культуры. На следующий год, в фазу бутонизации (при
достижении полного развития культуры) клевера инкарнатного
оба вида растений скашивают с одновременным измельчением сенокосилкой-измельчителем КИР-1,5. На скошенную массу размещали смесь удобрений измельченной глины аланит 2 т/га смешанной с минеральной водой 200л и 220 кг кочерыжек кукурузы. Всю
массу вносили агрегатом МЖУ-16 предназначенной для самозагрузки, транспортирования, перемешивания и сплошного поверхностного распределения. Через 2-3 часа всю скошенную и удобренную массу запахивали в почву.
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ перед уборкой показал, что мышьяк достигает 2,6+ мг/кг сухой почвы. В одиночном варианте эксперимента с посевом сидеральной культуры
рыжика озимого содержание мышьяка в почве снизилось на 30,8 %
по сравнению с негативным контролем, а в одиночном варианте с
клевером инкарнатным – на 38,5%. В смешанном варианте эксперимента с рыжиком и клевером содержание мышьяка в почве снизилось на 36, 9%.
В варианте запашки обеих культур без удобрений содержание мышьяка в почве понизилось на 33,8%, а в варианте эксперимента с аланитом – на 73,9%. Запашка зеленой массы с сероводородной водой вызвала снижение мышьяка в почве на
77,4%, а в смешанном варианте с аланитом и сероводородной водой – на 82,4%.
Предлагаемая нами методика фитоиндикации показала максимально высокий результат снижения мышьяка в почве, соста574

вивший 85,4% по сравнению с остальными вариантами эксперимента.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что
данная методика фитоиндикации на 85,4% снижает содержание
мышьяка в почве. За счет использования местного сырья и отходов
растениеводства снижаются затраты на осуществление способа
снижения токсичности почв. Очистка кукурузного поля от соединений мышьяка обеспечивает получение качественной продукции
и за счет применения совместного посева обеих культур повышается эффективность данной методики фитоиндикации.
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Приводятся данные о паразитических нематодах лекарственных
растений хранящихся в коллекции Гельминтологического музея
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Data on parasitic nematodes of medicinal plants from the collection of
nematodes stored in the Helminthological Museum of Center parasitology IPEE RAS
Лекарственные растения являются важнейшим источником
лекарственного сырья. На их основе изготавливается около 40%
лекарственных препаратов, применяемых при лечении различных
заболеваний. Как дикорастущие, так и культивируемые лекарственные растения поражаются многочисленными патогенными организмами и нематодами, в том числе. К настоящему времени на
лекарственных растениях описаны более 100 видов фитонематод,
среди которых отмечены как сапробионты, так и фитопаразиты.
Изучением фауны фитонематод лекарственных растений достаточно широко занимались в 70-80-х годах прошлого века специалисты Лаборатории гельминтологии АН СССР Павлюк Л.В., Суменкова Н.И., Энизан Я.А.Ш.М. На данный момент на 29 видах
изученных, визуально больных, культивируемых лекарственных
растениях в России обнаружено 104 вида фитонематод, относящихся к 45 родам, 27 семействам, 7 отрядам, 2 подклассам. Распределение нематод по экологическим группам (Парамонов А.А.,
1962) показало, что в Московской области обнаружено 24 вида
фитогельминтов, в Крыму -20 видов, в Сибири - 43 вида. Фитогельминты составляют господствующую экологическую группу в
фауне нематод исследованных лекарственных растений. Сапробиотическая группа нематод представлена 18 видами параризобионтов, 6 видами эусапробионтов и 20 видами девисапробионтов. Большинство из выявленных видов фитонематод обладает
широким экологическим спектром и встречается на всех изученных растениях, во всех районах исследований. Фауна конкретного
вида больного растения характеризуется обедненным видовым
составом нематод и значительной численностью отдельных, господствующих видов в экологической группе. В связи с возобновлением исследований по фауне нематод лекарственных растений
огромный интерес представляют уже накопленные сведения по
этой тематике. Крупнейшая в России коллекция фитонематод находится в Гельминтологическом музее Центра паразитологии
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ИПЭЭ РАН (Москва). Ниже представлены данные о препаратах
фитонематод, выделенных из лекарственных трав, хранящихся в
Музее (растение-хозяин, нематода, номера препаратов, место сбора и автор определения):
1. Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный, сем. Астровые) Нelicotylenchus digonicus; 8/57; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
2. Adonis vernalis L. (Горицвет весенний, сем. Лютиковые)
Aphelenchoides daubihaensis; 39/9; Сибирский ЗОС; ВИР ; Павлюк
Л.В.; Coslenchus sp.; 24/61,24/62,24/63 ; Моск.обл,. р., Воря; Суменкова Н.И.; Aphelenchoides trivialis; 39/8; Крым, ЗОС ВИЛР;
Павлюк Л.В.; Сephalobus persegnis ;39/9,44/5; Cибирский ЗОС
,ВИЛР; Павлюк Л.В.; Hexatylus viviparus; 4/74; Сибирский ЗОС ;
ВИЛР; Павлюк Л.В.
3. Althaeae officinalis L. (Алтей лекарственный, сем. Мальвовые)
Panagrolaimus rigidus; 4/70,4/71,4/72,12/43; Крым, ЗОС ВИЛР;
Павлюк Л.В.
4. Anthriscus sylvestris L. HOFFM. (Купырь лесной, сем. Зонтичные); Ottolenchus pratensis; 24/38,24/39,24/40,24/45; Моск. обл.
р.Воря; Суменкова Н.И.; Panagrolaimus rigidus ; 4/42; Моск.обл .,
р.Воря ; Суменкова Н.И.; Aphelenchus avenae ; 3/86; Моск. обл., р.
Воря; Суменкова Н.И.; Cephalobus persegnis ; 9/28; Моск.обл.,
р.Воря;
Суменкова Н.И.; Cervidellus devimucronatus ; 4/35;
Моск.обл, .р.Воря; Суменкова Н.И.; Coslenchus costatus ; 24/48 ;
Моск.обл. , р. Воря ; Суменкова Н.И.; Heterocephalobus elongatus ;
4/53,6/72 ; Моск.обл., р. Воря; Суменкова Н.И; Malenchus exignus ; 24/47; Моск.обл ., р.Воря; Суменкова Н.И.
5. Artemisia campestris L. (Полынь полевая, сем. Астровые)
Xiphinema
artemisiae;
70/35,70/24,70/35,70/36; КабардиноБалкария Чижов В.Н.,Тиев Р.А., Туркина А.Ю.; Сephalobus
persegnis; 89/13; Арх.обл., п. Амдерма, мыс Тонкий; Геннадиева
Т.М.
6. Astragalus dasyanthus PALL. (Астрагал шерсти́стоцветковый,
сем. Бобовые) Aphelenchus avenae; 5/39; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
7. Bromus inermis LEYSS (Костер безостый, сем. Злаки)
Aphelenchoides bicaudatus; 6/44; Моск. обл ., р.Воря;
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Суменкова Н.И.; Panagrolaimus rigidus; 4/40; Моск.обл., р. Воря;
Суменкова Н.И.
8. Bunias orientalis L. (Свербига восточная, сем. Крестоцветные)
Aphelenchus avenae; 82/7,10/15, 10/66; Моск.обл., р.Воря
Суменкова Н.И.; Heterocephalobus elongatus; 82/7; Моск.обл.,
р.Воря; Суменкова Н.И.
9. Capsella bursa-pastoris L. MEDIK. (Пастушья сумка обыкновенная, сем. Крестоцветные) Aphelenchoides bicaudatus; 6/46;
Моск.обл., р.Воря ; Суменкова Н.И.; Heterocephalobus elongatus ;
4/34, 5/14; Моск.обл.,р. Воря; Суменкова Н.И.; Cephalobus persegnis; 4/24, 4/33; Моск. Обл., р.Воря; Суменкова Н.И;
Cephalobus rigidus;1/28 ; Моск.обл.,р.Воря; Суменкова Н.И.
10. Digitalis lanata EHRH. (Наперстянка шерстистая, сем. Подорожниковые)
Aphelenchoides limberi; 39/47; Крым, ЗОС
ВИЛР; Павлюк Л.В.; Cephalobus persegnis ; 4/2; Крым, ЗОС
ВИЛР;Суменкова Н.И.; Helicotylenchus digonicus ;39/47; Крым,
ЗОС ВИЛР; Павлюк Н.И.
11. Dryopteris fragrans (L.) Schott (Щитовник пахучий, сем. Щитовниковые) Heterocephalobus elongatus;4/70; Моск. обл., Десна;
Суменкова Н.И.
12. Galeopsis bifida BOENN. (Пикульник двунадре́занный, сем.
Яснотковые) Cephalobus persegnis; 4/29; Моск. обл., р. Воря; Суменкова Н.И.
13.Kalanchoe campanulata (Baker) Baill. (Каланхое, сем. Толстяноковые) Scutellonema commune; 40/1, 40/2, 40/3; Москва, ВИЛР;
Павлюк Н.И.
14. Leonurus cardiaca L., SP. PL. (Пустырник сердечный, сем. Яснотковые) Meloidogyne hapla; 98/56-57,98/58,98/59; Моск, обл., р.
Клязьма;
Чижов В.Н.
15. Lithospermum officinale L. (Воробейник лекарственный, сем.
Бурачниковые)
Cephalobus
persegnis;
8/49,8/46,8/47,8/50;
Крым,ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
16. Matricaria chamomilla L. (Ромашка аптечная, сем.Астровые)
Aphelenchus avenae ; 38/9; Сибирская ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
Chiloplacus lentus; 38/9; Сибирская ЗОС ВИЛР;
Павлюк Л.В.
Panagrolaimus rigidus; 4/75; Крым, ЗОС ВИЛР;
Павлюк Л.В.
17. Mentha piperita L . (Мята перечная, сем. Яснотковые);
Cephalobus persegnis ; 38/1; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
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18. Ononis аrvensis L. (Стальник полевой, сем. Бобовые); Aphelenchus avenae; 10/27; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.; Aphelenchus
eremitus; 10/25 Крым, ЗОС ВИЛР Павлюк Л.В.; Cephalobus
persegnis; 10/29,10/37; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.; Prarylenchus penetrans; 10/19,10/20,10/21; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л.В.
19. Patrinia scabiosifolia FISCH. ex LINK . (Патриния скабиозолистная, сем. Жимолостные) Aphelenchoides subtenuis; 39/5,39/6;
Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк Л. В.
20. Plantago major L . (Подорожник большой сем. Подорожниковые) Apelenchoides trivialis; 39/8,4/69; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк
Л.В.; Cephalobus persegnis; 8/53,8/5; Крым, ЗОС, ВИЛР; Павлюк
Л.В.; Heterocephalobus elongatus; 3/83,8/54,8/55; Моск.обл.,
р.Воря; Суменкова Н.И.
Tylenchorhynchus nanus; 8/52, 8/57; Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк
Л.В.
21. Potentate erecta L. (Калган сем. Розовые) Cephalenchus hexalineatus; 24/19; Моск.обл., р.Воря; Суменкова Н.И.; Coslenchus
oligoridjus ; 24/29,24/58;
Моск.обл.,р.Воря; Суменкова Н.И.;
Monhystera villosa;16/8,16/9; Моск.обл.,р.Воря; Суменкова Н.И.;
Panagrolaimus rigidus; 4/49,17/49;
Моск.обл,.р.Воря; Суменкова
Н.И.
22. Salvia officinalis L., (Шалфей лекарственный, сем. Яснотковые) Aphelenchoides avenae;4/73;
Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк
Л.В.; Cephalobus persegnis; 4/67;
Крым, ЗОС ВИЛР; Павлюк
Л.В.
23. Sanguisorba officinalis L., (Кровохлебка лекарственная, сем.
Розовые) Aphelenchoides dubius ; 39/10; Сибирский ЗОС ,ВИЛР;
Павлюк Л.В.; Panagrolaimus rigidus; 39/10; Сибирский ЗОС,
ВИЛР; Павлюк Л.В.
24. Taraxacum officinale Webb. (Одуванчик лекарственный, сем.
Астровые) Neotylenchidae sp.; 22/3,22/5;
Ярославская обл.,
п.Борок; Суменкова Н.И.
Проведенные в 2015-2016 году исследования фауны нематод луговых ценозов Ярославской области дали новые данные о
фитонематодах лекарственных растений: Tanacetum vulgare L.
(пижмa обыкновенная), Epilobium hirsutum L. (кипрей волосистый), Calamintha hederacea (L.)Scop. (будра плющевидная). В настоящее время материал обрабатывается, нематоды переводятся в
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постоянные препараты и также будут помещены в коллекцию
Гельминтологического музея.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИИ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ ВО
ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА
Карпун Н.Н.
Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии
Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур,
354002 Краснодарский край, Сочи, ул. Яна Фабрициуса 2/28
e-mail: nkolem@mail.ru, тел.: +7 (862) 296 40 33
Выявлены особенности таксономического состава инвазивных видов вредителей, появившихся в регионе влажных субтропиков
России в период 2000-2017 гг., определено их происхождение, регионы-доноры, векторы переноса, биотопическое распределение.
Установлено, что в начале 21 в. частота инвазий в регион составила один раз в 9 месяцев.
Features of taxonomical structure of invasive pest species who appeared in the humid subtropics of Russia during 2000-2017 are revealed. Their origin, donor regions, transfer vectors, biotopical distribution is defined. It is established at the beginning of 21 century the frequency of invasions to the region was once in 9 months.
Введение. Субтропическая зона Черноморского побережья
Кавказа с ее мягким теплым климатом на протяжении уже почти
двух столетий является регионом-донором для большого количества инвазионных видов вредных организмов. Только за начало
XXI века в зоне влажных субтропиков России выявлены 35 новых
видов дендрофильных насекомых, из которых 26 можно отнести к
инвазионным (Карпун, Игнатова, 2014; Карпун и др., 2013, 2015,
2017; Журавлева и др., 2015; Рындин и др., 2015; Ширяева, 2015;
Карпун, Волкович, 2016; Проценко и др., 2016; Musolin et al.,
2017).
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Объекты и методы исследования. Объектами исследований стали новые инвазионные виды вредителей, попавшие в регион в период с 2000 по 2017 гг. Проанализированы параметры инвазионного процесса: таксономический состав, происхождение, векторы переноса и регионы-доноры, биотопическое распределение
видов, динамика и частота инвазий.
Результаты и обсуждение. Анализ различных таксономических групп инвазионных вредителей растений показал, что в последние 17 лет доля представителей отряда Hemiptera в общем
числе появившихся в регионе инвазионных видов значительно
ниже, в то же время увеличилась число представителей отряда
Lepidoptera.
Среди инвазионных видов на Черноморском побережья Кавказа преобладают виды-выходцы из региона Восточной и ЮгоВосточной Азии, что обусловлено в первую очередь сходством
климата и активной интродукцией древесных пород из этого региона. Среди появившихся в 2000-2017 гг. наибольшее число инвазионных видов имеет северо-американское происхождение, что
обусловлено, вероятно, многократно возросшей интенсивностью
торговых связей России и Европы с США по сравнению с 19 и
первой половиной 20 в. За этот период в регионе появилось столько же видов австралийско-новозеландского и европейского происхождения, сколько и за предыдущие полтора века.
Жизненный цикл насекомых-фитофагов полностью или частично связан с растениями, поэтому неудивительно, что подавляющая часть инвазионных видов попала на Черноморское побережье Кавказа вместе с посадочным материалом. Тем не менее, в
начале 21 века таким образом в регион попали только 15 из 24 видов инвазионных фитофагов. 8 видов попали сюда с равнинной
части Краснодарского края, вероятнее всего, с интенсивными
транспортными потоками, это виды умеренного климата, которые
уже в предыдущие годы вселились на территорию России, но проникнуть в субтропическую зону Черноморского побережья Кавказа им мешали горы западной части Большого Кавказского хребта.
Только один вид – мраморный клоп Halyomorpha halys – попал в
регион с грузами нерастительного происхождения.
Большинство инвазий чужеродных фитофагов в период
2000-2017 гг. (за исключением Halyomorpha halys и видов евро581

пейского или средиземноморского происхождения) характеризуется двухэтапным путем проникновения на территорию России.
Виды восточноазиатского, американского и австралийского происхождения попали в Россию «транзитом» через Европу или Средиземноморье.
Все 24 вида инвазионных вредителей обосновались в насаждениях декоративных пород (садово-парковые экосистемы), малая
часть из них встречается в агроценозах плодовых, ягодных и субтропических культур, лесных насаждениях, в посадках цветочных
и овощных культур.
Частота появления инвазионных видов на Черноморском
побережье Кавказа существенно увеличилась за период энтомологических наблюдений в регионе. Во второй половине 19 в. новый
инвазионный вид выявлялся в среднем один раз в 66,7 месяцев, а в
начале 21 века – один раз в 9 месяцев, что в 7,4 раза чаще.
Заключение. Установлены закономерности инвазионного
процесса у вредителей растений в регионе влажных субтропиков
России в период 2000-2017 гг. Анализ инвазионного процесса дает
основу для прогнозирования появления и распространения новых
видов в регионе влажных субтропиков России.
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УДК 581.1
ПОЛУЧЕНИЕ IN VITRO РАСТЕНИЙ КОЛОКОЛЬЧИКА
ПЕРСИКОЛИСТНОГО (CAMPANULA PERSICIFOLIA L.)
ПОСЛЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СОХРАНЕНИЯ СЕМЯН В
КРИОБАНКЕ ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Качалин А. П.1,2, Высоцкая О. Н.1, Викторов В. П.2
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119991 Россия, Пироговская, д. 1 ст. 1.
Исследовали влияние долговременного криосохранения на прорастание in vitro семян колокольчика персиколистного, собранных
в природных местах обитания. После 32 лет хранения в жидком
азоте семена проросли и сформировали in vitro нормально развитые сеянцы колокольчика персиколистного, которые можно использован для клонирования in vitro и реинтродукции этого вида
колокольчика в природу. Таким образом, коллекционные образцы
криобанка ИФР РАН могут быть источником восстановления естественных популяций Campanula persicifolia L. – вида, занесенного
в многочисленные региональные Красные Книги, в том числе
Красную Книгу Москвы.
The effect of long-term cryopreservation on germination in vitro
of collected in nature habitats peach-leaved bellflower seeds was investigation. After thirty-two year storage in liquid nitrogen seeds
germinated and formed in vitro normally developed seedlings of peachleaved bellflower that can be used for cloning in vitro and reintroduction in nature. In this way, seed specimens from IPP RAS Cryobank
can be a source of as material for restoring of natural populations of
Campanula persicifolia L. – the species from the numerous regional
Red Books, including from Moscow's Red Book.
Введение. Разработка методов долговременного хранения
семян редких видов дикорастущих растений, а также другого ценного растительного материала очень актуальная задача для совре584

менных исследователей. В настоящее время для решения этой задачи широко используют метод криосохранения. В стабильных
условиях ультранизких температур до минимума снижается вероятность потерь коллекционных образцов из-за разнообразных
внешних воздействий. Обширные коллекции разнообразного растительного материала можно сосредоточить на ограниченном пространстве криобанка и сохранять в жизнеспособном состоянии
длительное время в парах жидкого азота, либо погрузив в жидкий
азот. Коллекционные образцы растений, устойчивые к криогенному замораживанию, после десятилетий хранения без пересадок и
пересевов, можно восстановить и затем размножить, в том числе с
использованием технологии клонирования in vitro.
Объекты и методы исследования. Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.) многолетнее травянистое растение, которое может быть использовано в качестве пищевого и лекарственного сырья. Этот вид колокольчика цветёт в середине лета,
является хорошим медоносом, а его цветки очень декоративны. Изза антропогенного воздействия на природные популяции персиколистный колокольчик признан редким (2 категория на территории
Москвы) и занесён в Красную Книгу Москвы [1] и в многочисленные региональные Красные Книги Российской Федерации (1 приложение Красной Книги Московской области [2]), а потому нуждается в особых формах охраны.
Семенные образцы этого вида колокольчика были собраны в
1985 году и заморожены в жидком азоте сотрудником Главного ботанического сада Российской Валентиной Львовной Тихоновой [3]
в 1987 году. В криобанке ИФР РАН [4] данные семенные образцы
сохраняют уже более 30 лет. В 2017 году семена персиколистного
колокольчика были извлечены из образцов долговременного криосохранения для тестирования их всхожести in vitro. Поверхность
семян была обработана раствором фунгицида (1% фундазола) и
стерилизующим раствором (0,1% сулема), промыты стерильной
дистиллированной водой и помещены в чашки Петри на агаризованную питательную среду Мурасиге и Скуга [5] (MurashigeT.,
Skoog F., 1962) для тестирования всхожести при разных режимах
освещения (табл. 1). Использованная для теста питательная среда
была модифицирована и содержала 3% сахарозы, 0,5 мг/л 6585

бензиламинопурина (БАП). Наблюдения за тестированным материалом проводили в течение 2 месяцев.
Таблица 1. Режимы культивирования для теста всхожести семян
колокольчика персиколистного (Campanula persicifolia L.) из
криобанка ИФР РАН
Вариант
Этап культивирования
культивирования
1 месяц
2 месяц
1
темнота,
свет: 16 ч.,
+4±2ºС
2-3 клк; 20±2ºС
2
свет: 16 ч., 2-3 клк; свет: 16 ч.,
20±2ºС
2-3 клк; 20±2ºС
3
Темнота,
Темнота,
20±2ºС
20±2ºС
Результаты и обсуждение. В ходе наблюдения за семенным
материалом, размещённым в чашки Петри на агаризованной питательной среде, было обнаружено, что для формирования всходов
необходим свет (табл. 1.,2). Кроме того, режим №1, при котором
семенной материал сначала культивировали в холодной камере, а
затем при 20±2ºС на свету, является лучшим, из испытанных вариантов (табл. 2).
Таблица 2. Всхожесть при разных режимах культивирования семян колокольчика персиколистного (Campanula persicifolia L.) из
криобанка ИФР РАН после долговременного криосохранения
Вариант
Этап культивирования
культивирования
1 месяц
2 месяц
№
% всхожести
% всхожести
(всего семян)
(всего семян)
1
0 (13)
33 (13)
2
20(5)
20(5)
3
0(5)
0(5)
Сеянцы, сформированные в этих условиях, выглядели и развивались нормально (рис. 1) и могут быть использованы для клонирования in vitro и реинтродукции этого вида колокольчика в
природу.
Заключение. Эксперимент показал, что после 32 лет хранения в жидком азоте отдельные семена колокольчика персиколистного оказались способны прорасти и сформировать in vitro нор586

мально развитые сеянцы. Таким образом, если долговременное
криосохранение приводит к существенному снижению всхожести
семян колокольчика персиколистного [6], то даже единичные
всходы этого растения могут быть использованы для получения
культуры in vitro, размножения и реинтродукции клонированных
растений этого вида колокольчика [7] в естественные места обитания. Это очень важно для редких видов растений, которые нуждаются в особых формах охраны [8].
Рис. 1. Сеянцы колокольчика персиколистного из криобанка ИФР
РАН после долговременного криосохранения (режим № 1)
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КОМПЛЕКС ХИЩНЫХ НАСЕКОМЫХ НА ВИНОГРАДНЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
Матвейкина Е.А., Странишевская Е.П.
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Одна из главных экологических проблем – сохранение биоразнообразия, составной частью которого является изучение комплекса
хищных членистоногих. В результате исследования установлено,
что на промышленных виноградных насаждениях Южного берега
Крыма хищные виды насекомых представлены 17 видами из 13
семейств и 9 отрядов, которые активно регулировали численность
фитофагов (садового паутинного клеща, виноградного войлочного
клеща и др.).
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Введение. В условиях изменения климатических условий,
технологий выращивания сельскохозяйственных культур и широкого применения пестицидов, одной из главных экологических
проблем является сохранение биоразнообразия, как основного
фактора функционирования агробиоценозов.
Виноградарство в Крыму одна из основных отраслей сельского хозяйства. На Южном берегу Крыма (ЮБК), учитывая географическое размещение и рекреационные ресурсы, переход на
биологизированные и органические системы защиты от вредителей и болезней является наиболее актуальным.
Объекты и методы исследования. Для определения видового состава хищных насекомых на виноградниках ЮБК проводили маршрутные обследования. Использовали известные методики
сбора и диагностики [1, 3, 4]. Хищников определяли путем визуальных наблюдений в естественной среде или проверяли их способность к хищничеству в лабораторных условиях. Некоторые виды определяли по личинкам, в случае необходимости выводили
имаго [2, 5].
Результаты и обсуждение. В результате исследований установлено, что на виноградных насаждениях ЮБК хищные виды
членистоногих представлены двумя классами Насекомые Insecta и
Паукообразные Arachnida.
Хищные виды из Класса Насекомые в наших сборах были
представлены 17 видами из 13 семейств и 9 отрядов. По видовому
составу распределение хищных видов следующее: жесткокрылые
(Coleoptera) - 5 видов (29%); сетчатокрылые (Neoroptera) – 3 вида
(17%); двукрылые (Diptera) и трипсы (Thysanoptera) – по 2 вида
(12%); верблюдковые (Raphidioptera), богомоловые (Mantodea),
полужесткокрылые (Hemiptera), кожестокрылые (Dermaptera) и
перепончатокрылые (Hymenoptera) – по 1 виду (6%).
Видовой состав хищных насекомых на промышленных виноградных насаждениях ЮБК:
1. Отряд Coleoptera:
Семейство Coccinellidae – Coccinella septempunctata L., Adalia
bipunctata L., Harmonia axyridis Pall. (встречается в сборах с 2016 г.).
Семейство Cantaridae – Rhagonycha fulva Scop., Rhagonycha
livida L.
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2. Отряд Neoroptera:
Семейство Chrysopidae – Nineta flava Scop., Chrysopa flavifrons Br.
Семейство Hemerobiidae – Sympherobius pigmaeus Ramb.
3. Отряд Diptera:
Семейство Cecidomyiidae – Arthrocnodax sp.
Семейство Chamaemyiidae – Leucopis sp.
4. Отряд Thysanoptera:
Семейство Thripidae – Scolothrips acariphagus L.
Семейство Aeothripidae – Aelothrips fasciatus L.
5. Отряд Raphidioptera:
Семейство Raphidiidae – Raphidia sp.
6. Отряд Mantodea:
Семейство Mantidae – Mantis religiosa L.
7. Отряд Hemiptera:
Семейство Antocoridae – Orius niger Wolff.
8. Отряд Dermaptera:
Семейство Forticulidae – Forticula sp.
9. Отряд Hymenoptera:
Семейство Eurytomidae – Euritoma verticillata F.
В агроценозах виноградных насаждений, даже на фоне пестицидной нагрузки, данные хищные виды насекомых активно регулируют численность фитофагов, в частности наиболее распространенного садового паутинного клеща и виноградного войлочного клеща, а также других видов, которые могут массово развиваться в отдельные годы и при благоприятных условиях среды
(листовая форма филлоксеры, виноградный клещ-плоскотелка,
обыкновенный сверчек-трубачик и др.).
Заключение. Мониторинг хищных видов, а также специализированных хищников, является необходимым для оценки фитосанитарного состояния агроценозов. На промышленных виноградных насаждениях ЮБК хищные виды членистоногих представлены 17 видами из 13 семейств и 9 отрядов, которые активно регулировали численность фитофагов (садового паутинного клеща,
виноградного войлочного клеща и др.).
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Проведена лабораторная оценка инсектицидного действия на личинок и имаго мраморного клопа Halyomorpha halys Stål. (Hemiptera, Pentatomidae) споровых суспензий различных видов и штам591

мов энтомопаразитических кордиципитоидных грибов (Ascomycota, Hypocreales), выделенных в природе из погибших насекомых.
Перспективными, показавшими наибольшую активность (гибель
имаго и личинок более 80 % через 10 суток), для дальнейших испытаний признаны: Beauveria bassiana s.l. штамм LGl-S14-dr, Cordyceps fumosorosea LPp-SNP08, Purpureocillium cf. lilacinum EIi-KR16
и Vm17-95, Metarhizium anisopliae s.l. CMn-S17.
Laboratory evaluation of insecticidal action on larvae and adults of
marble bed Halyomorpha halys Stål was carried out. (Hemiptera, Pentatomidae) spore suspensions of different types and strains of entomoparasitic cordycipitoid fungi (Ascomycota, Hypocreales) isolated from
dead insects. Promising, showing the greatest activity (death of adults
and larvae more than 80% after 10 days), for further tests recognized:
Beauveria bassiana s.l. strain LGl-S14-dr, Cordyceps fumosorosea
LPp-SNP08, Purpureocillium cf. lilacinum EIi-KR16 and Vm17-95,
Metarhizium anisopliae s.l. CMn-S17
Введение. Появившийся в 2014 г. на Черноморском побережье
Кавказа инвазионный особо опасный многоядный вредитель – мраморный клоп-щитник Halyomorpha halys (далее – Hh), к осени 2017 г.
массово размножился на территории Б. Сочи. Он встречается на десятках видов растений: в цитрусовых и плодово-ягодных хозяйствах,
на приусадебных и дачных участках, в многочисленных курортных
парках, бульварах, уличных, придомовых городских насаждениях; по
долинам рек распространился в предгорные и горные зоны, где вблизи поселений отмечался в дикой природе на особо охраняемых территориях федерального значения. С учётом законодательных ограничений на использование химических инсектицидов в этом специфическом ”курортно-заповедном” регионе с высокой плотностью речной сети ликвидировать этого карантинного вредителя будет сложно.
Поэтому становится актуальной разработка интегрированных систем
борьбы с максимально возможным использованием агентов биоконтроля этого фитофага.
В первичном ареале в странах юго-восточной Азии Hh не является серьёзным вредителем. Это связано в значительной мере с тем,
что его численность здесь сдерживают различные виды хищных и
паразитических насекомых-энтомофагов и энтомопаразитических
грибов (далее – ЭГ).
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Учитывая важность решения проблемы, в 2015 г. ВНИИЦиСК
и производственно-научная компания «АгроБиоТехнология» приступили к совместным исследованиям в этом направлении.
Сначала были проведены масштабные полевые работы (главным образом, на территории Краснодарского края) по сбору поражённых грибными инфекциями различных насекомых и созданию
рабочей коллекции выделенных в чистую культуру штаммов. После
изучения по разным параметрам развития на питательных средах и
отсева явно ”нетехнологичных“ штаммов наиболее перспективные из
них (12 штаммов) культивировали в микробиологической лаборатории ООО «АгроБиоТехнология» на искусственных субстратах и затем отделяли от них чистые споры (конидии) для дальнейшей оценки
активности в отношении разных стадий Hh.
Объекты и методы исследования. Данные испытания проводили на базе лаборатории защиты растений ВНИИЦиСК в условиях относительной влажности 70-75 % (заведомо умеренной) и температуре 21-24°С (реалистичной для конца апреля – первой половины
мая, когда в регионе происходит выход имаго Hh с зимовки) с использованием споровых суспензий с титром 1-4×107 спор/мл (в экономически приемлемом диапазоне). Клопов, в течение 3-4 дней собранных в природе в необходимых количествах для проведения опытов, содержали в стеклянных 3-литровых банках с кормом (ветки
лавровишни, шелковицы, американского лаконоса и др.) и гофрированными лентами фильтровальной бумаги, затем перед заражением
отсаживали в чашки Петри по 16-20 экз. (самцы и самки 1:1). Дальнейшие манипуляции осуществляли по оригинальной разработанной
нами методике. Горшки с небольшими саженцами мандарина уншиу (высотой 25-35 см) помещали в капроновые мешкиизоляторы; растения обрабатывали через ручные опрыскиватели
до полного смачивания листьев с обеих сторон споровыми суспензиями разных видов и штаммов ЭГ с добавлением 0,04 % смачивателя-растекателя Сильвет Голд, затем этими же суспензиями отдельно быстро опрыскивали клопов в открытых чашках Петри
(после 4-минутной экспозиции в холодильнике при +6°С для снижения двигательной активности) и сразу же переносили на растения, а изоляторы плотно завязывали сверху. Смертность оценивали через 3, 5, 7, 10 суток. Все варианты закладывали в 3-4 повторностях. Мёртвых клопов для подтверждения их гибели именно от
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микозов раскладывали на предметные стёкла в чашки Петри на
мокрую фильтровальную бумагу (влажные камеры), и через 7-10
дней инкубации при +26±1°С по обрастанию трупов мицелием
конкретных возбудителей судили о результатах действия разных
видов и штаммов ЭГ.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что личинки (нимфы) разных возрастов Hh более восприимчивы к грибным инфекциям, чем крупные имаго с мощным хитиновым покровом (масса самок 0,15-0,19 г, самцов – 0,10-0,13 г).
При титре 3×107 спор/мл их гибель может достигать от некоторых
штаммов через 7-10 суток 90-100 %, при этом в контроле с использованием только 0,04 %-ного водного раствора СильветГолда
– не более 15 %. Гибель имаго через 10 сут. достигала 80-88%, а в
контроле – до 8%. Явных половых различий в восприимчивости не
отмечено. При более экономных дозах (1-2×107 спор/мл) результаты
были ниже на 7-15%.
Наиболее перспективными для дальнейших полевых испытаний против Hh, показавшими наибольшую вирулентность, оказались
следующие культуры ЭГ (все – представители сумчатых грибов порядка Hypocreales из близких семейств Cordycipitaceae, Ophiocordycipitaceae и Clavicipitaceae): Beauveria bassiana s.l. штамм LGl-S14-dr
(выделен из гусеницы бабочки-пяденицы в окрестностях Сочи); Cordyceps (Isaria) fumosorosea штамм LPp-SNP08 (из куколки бабочкиогнёвки, окр. Сочи); Purpureocillium cf. lilacinum EIi-KR16 (из клопачерепашки Eurygaster integriceps, лесополоса в Северском р-не Краснодарского края) и Vm17-95 (из имаго клопа, Вьетнам, штамм любезно предоставлен А.В. Александровой, биофак МГУ им. Ломоносова) и Metarhizium anisopliae s.l. CMn-S17 (из щавелевого клопа
Coreus marginatus, окрестности Сочи).
Ещё один штамм – Akanthomyces muscarius (син. Lecanicillium
muscarium) Hov-S16 – не показал столь высоких результатов действия
на личинок и имаго, но заслуживает внимания, поскольку обладает
редким для ЭГ свойством – он был выделен в окрестностях Сочи из
массово поражённых на листьях лавровишни кладок яиц неидентифицированного клопа, т.е. обладает овицидным действием, которое
предстоит проверить на Hh.
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Всероссийский селекционно-технологический институт
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Общая зараженность растений жимолости сокопереносимыми вирусами составила 10%, а отдельными вирусами варьировала от 0
до 8%. Непо-и садвавирусы выявлены на единичных растениях
сорта Новинка. Большинство сортов оказались свободными от вирусов и будут использованы для получения исходных растений.
The total contamination of plants with co-transmitted viruses was 10%,
and individual viruses ranged from 0 to 8%. Nepo- and sadwavirus detected on a single plant varieties Novinka. Most varieties were free
from viruses and will be used to produce the original plants.
Введение. Жимолость синяя является ценной ягодной культурой, отличающейся ранним сроком созревания, ежегодной урожайностью, высокой витаминной ценностью и диетическими качествами плодов [1]. В более ранних исследованиях установлена
распространенность вирусов на жимолости от 7 до 60% в зависимости от вида вируса и местонахождения насаждения [2, 3]. В ГБС
РАН на видах Lonicera были выявлены вирусы кольцевой пятнистости малины, огуречной мозаики, кольцевой пятнистости табака
и томата, мозаики резухи и некоторые другие [4, 5].
К вредоносным относятся сокопереносимые вирусы: мозаика резухи, кольцевая пятнистость малины, латентная кольцевая
пятнистость земляники, черная кольцевая пятнистость томата, которые могут значительно влиять на продуктивность. Рассматриваемые вирусы распространяются с зараженным посадочным материалом, пыльцой, семенами, нематодами-лонгидоридами (Longidorus elongatus – вектор RpRSV и TBRV, Xiphinema diversicaudatum – вектор ArMV и SLRSV) и с инструментом при выполнении
агротехнических работ [3]. Закладка промышленных насаждений
должна осуществляться здоровым посадочным материалом.
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Поражение вирусами обычно не приводит к скоротечным
потерям урожая или гибели культур и имеет хронический характер. На фоне отсутствия других лимитирующих продуктивность
факторов потери урожая от вирусов оценивают в пределах 20-30%
[3, 6].
Борьба с вирусами на древесных растениях в полевых условиях невозможна из-за внутриклеточного паразитизма, поэтому
необходимо получение свободных от основных вредоносных вирусов растений и соблюдение современных требований сертификации посадочного материала [7-10].
Целью работы являлось изучение распространенности вирусов на жимолости в Московской области.
Объекты и методы исследования. Исследования проводили с использованием метода иммуноферментного анализа [11]. В
течение 2016-2017 гг. протестировано 50 растений, выполнено 200
анализов на 4 вируса: мозаику резухи (ArMV), кольцевую пятнистость малины (RpRSV), латентную кольцевую пятнистость земляники (SLRSV) и черную кольцевую пятнистость томата (TBRV).
Для анализов использовали диагностические наборы фирмы «Neogen» (Великобритания). В качестве образцов отбирали листья. Регистрацию результатов анализа проводили на планшетном фотометре «Stat Fax 2100» при длине волны 405 и 630 нм.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований коллекционных насаждений, расположенных на лабораторном участке ФГБНУ ВСТИСП, установлена зараженность
растений жимолости следующими вирусами (табл.).
Общая зараженность растений жимолости вирусами оказалась низкой и составила 10%. Вирусы мозаики резухи и кольцевой
пятнистости малины выявлены на сорте Новинка 2, а вирус латентной кольцевой пятнистости земляники обнаружен на сорте
Новинка 1. На сорте Рассвет установлена вероятная зараженность
вирусами ArMV, RpRSV, SLRSV с индексом зараженности в пределах 1,6-1,7, поэтому необходима повторная проверка данных
образцов на указанные вирусы.
Вирус черной кольцевой пятнистости томата обнаружен
только на сорте Новинка 2 с индексом зараженности 1,8, на остальных сортах и гибридах этот вирус отсутствовал.
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Заключение. Распространенность вирусов на растениях жимолости изученных сортов составила 10%. Вирусы мозаики резухи, кольцевой пятнистостью малины и латентной кольцевой пятнистостью земляники выявлены на сорте Новинка. Выделены свободные от вредоносных вирусов растения жимолости для использования в селекционных целях и получения исходного посадочного материала.
Таблица – Зараженность жимолости вирусами в условиях
Московской области
Сорт
Индекс зараженности вирусами
ArMV
RpRSV
SLRSV
TBRV
Антошка
1,0*
1,4
1,3
1,5
Дымка
1,0
1,3
1,3
1,2
Зарница
1,0
1,1
1,1
1,1
Лакомка
1,0
1,2
1,4
1,1
Новинка 1
1,0
1,0
2,0
1,1
Новинка 2
2,1
2,6
1,5
1,8
Олена
1,2
1,3
1,2
1,2
Рассвет
1,5
1,7
1,6
1,4
Сластена
1,0
1,3
1,5
1,1
Снежок
1,4
1,1
1,1
1,2
Парабельская
1,5
1,4
1,2
1,2
Татьяна
1,5
1,4
1,2
1,2
Коринка
1,0
1,0
1,3
1,0
Заражено
7,7
7,7
7,7
0,0
вирусами, %
*
Примечание: при индексе зараженности более 2,0 – достоверная зараженность, 1,6-1,9 – вероятная зараженность, менее
1,59 – отсутствие заражения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА И В ПРОМЫШЛЕННЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ ВИНОГРАДА
Шадура Н.И., Странишевская Е.П., Володин В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Всероссийский национальный научно-исследовательский
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31
e-mail: shadura-82@mail.ru, тел.: +7 (978) 798 82 67
На основании анализа данных по изучению влияния
биофунгицидов «Гуапсин», в 0,2% концентрации (на основе
штаммов бактерии рода Pseudomonas aureofaciens B-306 и B-111) и
«Триходермин,» в 0,5% концентрации (продукты жизнедеятельности фитопатогеных грибов Trichoderma viride Pers.) на интенсивность развития основной патогенной микрофлоры на вегетативных
органах винограда показано, что показатели роста, продуктивности и плодоношения превышают варианты с отсутствием защитных мероприятий и находятся на уровне химических фунгицидов.
Based on the analysis of the data on the effect of the biofungicides
"Guapsin", in 0.2% of the concentration (based on strains of bacteria of
the genus Pseudomonas aureofaciens B-306 and B-111) and
"Trichodermine," in 0.5% concentration (the products of the lifeactivity of phytopathogenic fungi Trichoderma viride Pers.) On the
intensity of development of the main pathogenic microflora on
vegetative organs of grapes showed that the growth, productivity and
fruiting rates exceed the options with no protective measures and are at
the level of chemical fungicides.
Введение. Органическое виноградарство является не только
новым качественным трендом, но и необходимой альтернативой
применению пестицидов в связи с их негативным влиянием на окружающую среду [1].
По последним данным в мире, начиная с 2004 года, площадь
виноградных насаждений, возделываемых по органической технологии, возрастает [6]. В частности, вышеуказанная технология
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приобретает широкое применение в винодельческих хозяйствах
для получения высококачественных вин [5].
Однако одним из недостатков органической технологии выращивания винограда является ограничение эффективности биопрепаратов из-за климатических условий, а также технологических
нормативов применения. Кроме того, существует потребность не
только в снижении пестицидной нагрузки на всех этапах выращивания, включая производство привитого посадочного материала,
но универсальности применения препаратов на разных этапах возделывания винограда [1, 2].
Таким образом, цель наших исследований заключалась в установлении эффективности экологизированных защитных мероприятий на плодоносящих растениях и при производстве привитого посадочного материала.
Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились в течение 2012-2014 гг. в юго-западной
предгорной зоне Республики Крым (Бахчисарайский район). При
проведении исследований использовали общепринятые методы в
виноградарстве и фитопатологии [3, 4].
Результаты и обсуждение. Результатами трехлетних исследований установлено, что в период вегетации шестикратное использование биофунгицидов Триходермин, 0,5% и Гуапсин, 0,2%
снижает интенсивность развития оидиума и милдью до экономически неощутимого уровня – 2,1-4,9% (9,7-21,8% на контроле);
позволяет стабилизировать фитосанитарное состояние виноградных насаждений, биологическая эффективность изучаемых схем
при этом составляет 77,5-83,9% и 68,7-74,5%, соответственно.
Биологическая эффективность биопрепаратов Гуапсин, 0,2%
и Триходермин, 0,5%, на основных технологических этапах производства привитых черенков составляет: при обеззараживании
черенков от комплекса плесневых грибов 66,9% и 65,8%, при стратификации привитых черенков -76,6 и 84,5%, соответственно. Полученные показатели находится на уровне химического фунгицида
Дерозал, СК (75,0 и 87,1%, соответственно). Нами отмечено отсутствие отрицательного влияния биофунгицидов на процент выхода
стандартных привитых черенков.
Таким образом, экологизация защитных мероприятий на виноградных растениях снижает стресс от грибных патогенов и соз600

дает условия для процессов роста, плодоношения и продуктивности, по сравнению с отсутствием защитных мероприятий. Так, в
среднем за три года исследований площади листовой поверхности
куста увеличилась более чем на 28,9%. Развитый ассимиляционный аппарат листовой поверхности позволяет накапливать питательные вещества, обеспечивающие увеличение длины и степень
вызревания однолетней лозы в 1,1-1,2 и 1,3-1,5 раза, соответственно. Увеличение степени вызревания побегов позволило увеличить
выход черенков на 51,9%.
Средний вес грозди на виноградниках с экологизированной
системой защиты увеличился более чем на 6,7%, а урожайность,
кг/куст – 9,7-15,2% по сравнению с отсутствием защитных мероприятий. Полученные результаты были на уровне традиционных
технологий.
Заключение. Трехлетними исследованиями установлено,
что экологизация защитных мероприятий на вегетирующих растениях снижает развитие грибных патогенов в 4,4-4,6 раза. В варианте с использованием экологизированной системы защиты отмечена интенсификация процессов роста, продуктивности и плодоношения более чем в 1,1-1,5 раза.
Экологизация защитных мероприятий при выращивании посадочного материала также снижает стресс растений от грибных
патогенов. В период проведения исследований не отмечено отрицательного влияния биопрепаратов на ростовые процессы и выход
посадочного материала.
Таким образом, применяемые биопрепараты показали свою
эффективность как на виноградных насаждениях (в условиях открытого грунта) так и в условиях питомниководческого комплекса
в регулируемых условиях.
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СЕКЦИЯ VII
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
УДК 634.745:581.19
ПЛОДЫ КАЛИНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ КАК
ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИЩЕВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Акимов М.Ю.1, Макаров В.Н.2, Жбанова Е.В.1,
Влазнева Л.Н.2, Масленников А.И.1
1

ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина»
393774, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мичурина 30
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ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1»
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Революционная 2-я, 2 А, тел. +7 (47545) 5-43-30.
В результате проведенных исследований отобраны ценные формы
калины с улучшенным вкусом, высоким содержанием аскорбиновой кислоты, антоцианов, каротиноидов, пектиновых веществ, а
также других, способствующих укреплению здоровья соединений,
высокой антиоксидантной активностью плодов для использования
в производстве пищевых продуктов функциональной направленности.
As a result of the investigations, the important Viburnum forms with
better fruit taste, high contents of ascorbic acid, anthocyanins, carotenoids, pectin substances were selected. The other compounds promoting health endurance and high antioxidant activity of the fruit make
them profitable for producing functional food products.
Введение. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. издавна пользуется большой популярностью в народной медицине
для профилактики и лечения многих заболеваний. Лечебные свойства ее коры и плодов высоко оценивает и традиционная медици603

на, она включена в Государственную фармакопею РФ [1]. Интерес
к биохимическому составу плодов калины возрос в связи со спросом пищевой промышленности на природные источники витаминов, пигментов и других веществ, повышающих ценность различных продуктов. В ФНЦ им. И.В. Мичурина получены крупноплодные, с улучшенными вкусовыми качествами, повышенным
накоплением биологически активных веществ сорта калины, которые могут служить ценным сырьем для получения натуральных
продуктов функциональной направленности. Сорта Красная
гроздь, Элексир включены в Государственный реестр по Европейской части России.
Цель настоящей работы состояла в комплексной оценке по
биохимическому составу ряда перспективных сортов калины для
выделения источников высокого содержания пищевых и биологически активных веществ.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили плоды перспективных сортов калины селекции ФНЦ
им. И.В. Мичурина: Красная гроздь, Луч, Элексир, Искра, Аккорд,
Клейменовская. Биохимические анализы плодов проводились общепринятыми стандартизированными методами [2-4]. Суммарное
содержание антиоксидантов (ССА) определяли по методике
А.Я. Яшина с сотрудниками с использованием анализатора антиоксидантной активности «Близар А3», пересчет – на галловую кислоту (ГК) [5].
Результаты и их обсуждение. Отмечены значительные различия между сортами калины по основным компонентам химического состава плодов (таблица). Содержание растворимых сухих
веществ (РСВ) в среднем составило 16,2%, суммы сахаров – 8,1%.
Повышенным уровнем содержания РСВ и сахаров отличались сорта Красная гроздь и Клейменовская. Основную часть (95,1%) сахаров плодов калины составляют редуцирующие сахара (глюкоза,
фруктоза). На долю сахарозы приходится незначительная часть
(4,9% от общей суммы). Диапазон варьирования органических кислот достигал от 1,21% до 2,01%. Низкая кислотность плодов
(1,33%) отмечена у сорта Клейменовская, ниже, чем у контрольного сорта Красная гроздь (1,52%). Сорт Клейменовская характеризовался наибольшим сахаро-кислотным индексом (среднее – 6,7;
максимальное – до 8,2). Общее содержание кислот еще не в пол604

ной мере характеризует степень кислого вкуса плодов и ягод. Существенным образом он зависит от степени диссоциации отдельных кислот, т.е. концентрации водородных ионов в их растворах
(рН). Определение рН имеет важное значение не только для общей биохимической характеристики культур и сортов, но и для
контроля за происходящими изменениями в растительных материалах в процессе их переработки. Показатель активной кислотности (рН) сока плодов калины изменялся по сортам незначительно,
в диапазоне 3,1-3,3, однако различия по годам составили от 2,6 до
3,7. Среднее по сортам содержание аскорбиновой кислоты составило 33,6 мг/100г, изменяясь в пределах 21,6-61,6 мг/100г. По данному показателю выделился сорт Аккорд (среднее – 45,8 мг/100г;
максимальное – 61,6 мг/100г), что превышает значение у контрольного сорта Красная гроздь (32,4 мг/100г). Употребление всего 100г плодов калины удовлетворяет суточную потребность в витамине C (60 мг) на 36,0-102,7% [6].
Таблица Химический состав плодов калины (2014-2017гг.)
Показатель
РСВ, %
сумма сахаров, %
в т.ч. редуцирующие
в т.ч. сахароза
титр. к-ть, %
рН
сахар/кислота
АК, мг/100г
катехины, мг/100г
антоцианы, мг/100г
каротиноиды, мг/100г
пектиновые в-ва, %
ССА, мг/дм3

Среднее Станд. откло(х)
нение, Sх
16,2
0,34
8,1
0,20
7,7
0,14
0,4
0,12
1,49
0,04
3,2
0,02
5,6
0,24
33,6
2,96
433
13,3
30,7
2,84
0,59
0,05
1,07
0,02
2,35
0,14

Диапазон
варьирования
13,6-18,2
6,6-10,1
6,1-9,4
0,1-1,5
1,21-2,01
2,6-3,7
4,3-8,2
21,6-61,6
312-568
19,8-57,2
0,38-1,65
0,89-1,18
1,99-2,91

Диапазон варьирования содержания Р-активных катехинов у исследованных форм составил от 312 (Элексир) до 568 мг/100г
605

(Красная гроздь), среднее – 433 мг/100г. Содержание антоцианов в
плодах калины изменялось от 19,8 (Искра) до 57,2 мг/100г (Клейменовская) при среднем по сортам показателе 30,7 мг/100г. Как
видно из приведенных цифр, лучшие формы калины по уровню
накопления сахаров сравнимы с основными плодовыми культурами, а по содержанию аскорбиновой кислоты и Р-активных соединений превышают (к примеру) высоковитаминные сорта яблони.
Более высоким уровнем накопления в плодах каротина характеризовались сорта Аккорд (среднее – 0,76 мг/100г; максимальное – до
0,91 мг/100г), Элексир (среднее – 1,12%; максимальное – до 1,65
мг/100г). Пектиновых веществ в плодах изученных сортов накапливалось на уровне 0,89-1,18%. Протопектин преобладает над растворимым пектином, на его долю приходится от 57,3% до 63,0%
суммарного их содержания. При переработке следует учитывать,
что сахара, витамин С и кислоты находятся преимущественно в
мякоти, а пектиновые вещества и каротиноиды – в кожице плодов.
Антиоксидантная активность у исследованных форм составила в
среднем 2,35 мг/дм3 и варьировала в пределах от 1,99 (Клейменовская) до 2,91 мг/дм3 (Аккорд).
На базе ООО «Экспериментальный центр «М-КОНС-1» проведена исследовательская работа по оценке пригодности к переработке плодового сырья из калины с целью создания натуральных
продуктов питания функциональной направленности.
Соус калиновый витаминный изготавливается из свежих плодов
с добавлением сахара. Имеет нормированное содержание витамина С – 30 мг/100г, что весьма важно в решении проблемы Свитаминного дефицита. Его употребление способствует защите от
болезней и вредных факторов внешней среды, надежному обеспечению всех жизненных функций. Продукт прошел клинические
испытания.
Желе ягодное с мякотью из калины содержит природный антиоксидантный комплекс – п-А, витамины В1, В2, С, Е, К, Р, фолиевую кислоту, богато пектиновыми веществами. Рекомендуется при
ослабленном иммунитете и гиповитаминозе.
Суфле из калины на фруктозе – натуральный пектинсодержащий
функциональный продукт, без сахарозы. Содержит в своем составе
от 1,0% до 1,5% пищевых растительных волокон в 100г продукта.
Отличительной особенностью является максимальная концентра606

ция пищевых волокон, содержащихся в свежем плодовом сырье и
максимальное сохранение природной антиоксидантной емкости в
готовом продукте.
Заключение. В результате проведенных исследований выделены сорта – ценные источники высокого содержания: аскорбиновой кислоты (Аккорд – 61,6 мг/100г), каротиноидов (Аккорд –
0,91 мг/100г; Элексир – 1,65 мг/100г), катехинов (Красная гроздь
– 460 мг/100г; Клейменовская – 470 мг/100г), антоцианов (Клейменовская – 57,2 мг/100г), пектиновых веществ (Луч – 1,18%).
Данные сорта отличаются улучшенным вкусом плодов, пониженной горечью, рекомендуются для технологической переработки,
что расширяет возможности использования плодов калины в питании человека в современных условиях. Ценными пищевыми свойствами характеризуются продукты переработки из плодов калины:
«Соус калиновый витаминный», «Желе ягодное с мякотью из калины», «Суфле из калины на фруктозе».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗИЛИКА
ДУШИСТОГО OCIMUM BASILICUM L. В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА
Журавлева О.В., Кадникова И.А.
Дальневосточний федеральный университет
690922, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс 10,
Кампус ДВФУ, корпус М25
e-mail: roma_rosi@mail.ru, тел.: +7 (914) 722 86 05
На основании проведенных исследований показана перспектива
использования базилика душистого Ocimum basilicum L. в производстве безалкогольных напитков с антиоксидантными свойствами. Исследовано влияние рецептуры напитка на основе экстракта
базилика душистого на антиоксидантную активность.
Введение. Базилик душистый Ocimum basilicum L.- однолетнее травянистое растение из семейства яснотковые Lamiaceae обладает пряно-ароматическими свойствами. Благодаря своим пряно-ароматическим свойствам традиционно базилик находит широкое применение в пищевой промышленности в качестве приправы
при производстве мясной, рыбной или овощной продукции.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе приводится много данных, посвященных изучению состава и
свойств этой культуры. Известно, что базилик содержит широкий
спектр биологически активных соединений: эфирные масла [4, 13,
14], флавоноиды и антоцианы [5, 6], хлорофиллсодержащие соединения [1, 3, 7], углеводные компоненты [1, 7, 8], дубильные
вещества [2], органические кислоты [2, 8], каротиноиды [1, 3, 7].
Экстракты базилика проявляют антиоксидантные [10, 11], противовоспалительные свойства [11] и антибактериальную активность
[9, 15].
В связи с этим использование базилика душистого в производстве безалкогольных напитков с антиоксидантными свойствами является перспективным направлением его нетрадиционного
использования.
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Целью настоящей работы является исследование возможности использования базилика душистого в качестве основного компонента безалкогольного напитка.
Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали водные экстракты из базилика душистого Ocimum basilicum L. с фиолетовыми и зелеными листьями, напиток на основе экстракта из базилика. Соотношение базилика,
лимона и сахара подбирали по органолептическим характеристикам напитка.
Технологические эксперименты проводились по схемам:
- в горячую воду (80 или 100 0С) вносили стебли и листья базилика в соотношении 1:70 (базилик:вода), проводили экстракцию
в течение 5 мин (20 мин для экстракции при 80 0С) и получали экстракты базилика;
- в горячие экстракты базилика с температурой 80 или 1000С
добавляли измельченный лимон в соотношении 1:50 (лимон:вода)
или лимонную кислоту в количестве 0,08 - 0,14 % от массы воды,
нагревали в течение 5 мин, затем добавляли сахар, пастеризовали,
фильтровали и получали, таким образом, образцы напитков.
Во всех образцах исследовали уровень антиоксидантной активности (АОА) и проводили органолептическую оценку полученных напитков.
АОА определяли спектрофотометрическим методом с использованием 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH) [12]. Величину АОА относили к количеству мг аскорбиновой кислоты, по
результатам калибровочной кривой, построенной в зависимости %
АОА от концентрации аскорбиновой кислоты, и выражали в единицах АОА (unit).
Результаты и обсуждение. Исследовали АОА экстрактов
из базилика душистого, полученных при температуре 80-100 0С в
течение 5-20 мин (табл. 1).
Экстракты из целых растений зеленого и фиолетового базилика, полученные при 100 оС, показали приблизительно одинаковый уровень АОА (0,020-0,022 мг аск.к-ты/мл). Несколько ниже
АОА была обнаружена в экстрактах, полученных при температуре
80 оС, и составила 0,017 мг аск. к-ты/мл.
Полученные данные по антиоксидантной активности водных
экстрактов позволили нам предположить о возможности их ис609

пользования в качестве основы для получения безалкогольных напитков.
Таблица 1 Антиоксидантная активность экстрактов базилика душистого
Экстракт
АОА, мг аск.
к-ты/мл
Фиолетовый базилик, целые растения, 100оС,
0,020
экстракция 5 мин
Зеленый базилик, целые растения, 100оС,
0,021
экстракция 5 мин
Фиолетовый базилик, измельченные растения,
0,022
100оС, экстракция 5 мин
Фиолетовый базилик, измельченные растения,
0,017
80оС, экстракция 20 мин
Для этого получали водные экстракты базилика, затем добавляли в них измельченный лимон или лимонную кислоту, сахар.
Напитки на основе экстрактов фиолетового базилика, полученных
при 100 оС, имели ярко-розовый цвет, зеленого базилика - желтозеленый оттенок. Исключение составлял напиток на основе экстракта, полученного при 80 оС, он был серо-зеленого цвета. Полученные напитки обладали достаточно приятным, освежающим кисло-сладким вкусом, слегка напоминающим мяту или мелиссу с
выраженными лимонными нотками. Аромат напоминал аромат
мяты или мелиссы. Напиток из зеленого базилика обладал самым
нежным вкусом. Вкус напитков был более резким при использовании в качестве вкусового компонента лимонной кислоты. В напитке, приготовленном на основе экстракта, полученного при температуре 80 оС, ощущалась легкая горчинка. Таким образом, наиболее привлекательные вкусовые характеристики имели напитки из
фиолетового и зеленого базилика, полученные экстракцией при
100 оС, с использованием измельченного лимона.
Напитки на основе экстракта базилика исследовали на АОА.
Результаты определения антиоксидантной активности напитков
приведены в таблице 2.
Анализ данных показал, что напитки на основе экстрактов из
базилика душистого с добавлением вкусовых компонентов показали увеличение АОА.
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Установлено, что добавление лимона увеличивало АОА в
3,4-4,3 раз (0,073-0,096 мг аск. к-ты/мл). Добавление лимонной
кислоты в количестве 0,08 % в экстракты базилика увеличивало
АОА в 2 раза (0,040 мг аск. к-ты/мл). Увеличение концентрации
лимонной кислоты до 0,14 % способствовало увеличению АОА
напитка в 4,7 раз, но снижало вкусовые характеристики.
Таблица 2 - Антиоксидантная активность экспериментальных напитков.
Напиток на основе экстракта из:
Вкусовой
АОА,
компонент
мг аск.
к-ты/мл
целых листьев базилика фиолетового,
Лимон
0,096
полученного при 100 оС
целых листьев базилика зеленого,
Лимон
0,073
полученного при 100 оС
измельченных листьев базилика
Лимон
0,087
фиолетового, полученного при 100 оС
измельченных листьев базилика
Лимонная
0,040
фиолетового, полученного при 80 оС
к-та, 0,8%
целых листьев базилика фиолетового,
Лимонная
0,094
полученного при 100 оС
к-та, 0,14 %
Таким образом, на основании данных по АОА экстракция
базилика при 100 оС в течение 5 мин является рациональной для
получения напитков с высокими антиоксидантными свойствами.
Использование лимона в рецептуре предпочтительно для получения напитков с приятными вкусовыми характеристиками и высокой АОА. Полученные результаты по АОА в напитках согласуются с ранее опубликованными данными [10].
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о
возможности использования базилика в производстве безалкогольных напитков с антиоксидантными свойствами. Полученные
напитки обладали достаточно приятным цветом, освежающим кисло-сладким вкусом и ароматом, слегка напоминающим мяту или
мелиссу с выраженными лимонными нотками. Планируются исследования по изменению рецептуры для получения напитков с
более высокой АОА с сохранением приятных вкусовых характеристик.
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УДК 633.863.2
САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ - ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА
МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И.М. Камышева, И.В. Крылова
Всероссийский научно-исследовательский институт жиров
(ВНИИЖ)
191119 Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
На основании анализа материалов по биологическим и морфологическим особенностям сафлора, химическому составу цветков и
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семян, показана перспективность многоцелевого использования
этого уникального растения в сельском хозяйстве и различных областях промышленности.
Based on the analysis of materials on biological and morphological features of safflower, chemical composition of flowers and seeds, the perspective is shown of multipurpose use of this unique plant in agriculture
and different types of industry.
Недостаточно изученным вопросом в проблеме использования сафлора в нашей стране являются знания о достоинствах этой
культуры, потенциальных возможностях и особенностях ее выращивания в наших условиях.
Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) относится к семейству сложноцветных, группе чертополоховых, является исключительно культурным растением.
Сафлор по своим адаптационным возможностям к крайне
неблагоприятным условиям не имеет равных.
Как культура возделывается на засушливых землях почти во
все странах юга Европы, в Турции, Средней Азии, Индии, Китае,
Пакистане, Сирии, Мексике, Аргентине, США, Австралии, Бразилии.
В нашей стране сафлор культивируется в Волгоградской,
Астраханской, Саратовской областях, в Калмыкии, Среднеазиатских и Закавказских республиках /1,2/.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми сафлором
к климату, приблизительно, Саратовская область является северной границей для выращивания сафлора, гарантирующего стабильный урожай.
В настоящее время сафлор занимает в мире более 1 млн. га
посевных площадей.
В диком виде сафлор произрастает по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку.
Возделывание сафлора человеком началось в глубокой древности. Уже в древнем Египте цветки сафлора использовались для
получения из них красящих веществ. В гробницах фараонов (ХVI
век до н.э.) были найдены засохшие цветки сафлора, а мумии были
завернуты в повязки, окрашенные красками, полученными из
цветков сафлора /3/.
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Сафлор упоминается в писаниях древней Индии, был известен древним грекам и римлянам.
Первоначально это растение возделывалось как красильное.
Цветочные лепестки сафлора окрашены в красный цвет,
иногда с желтым или коричневым оттенком, содержат два красящих вещества: сафлоровое желтое красящее вещество (до 40%) и
картамин (до 1%).
Для получения краски используются увядшие лепестки
цветков сафлора.
Сбор лепестков сафлора можно проводить в течение продолжительного периода, т.к. удаление увядших лепестков не влияет на развитие и дозревание семян.
С развитием химической промышленности краски, добываемые из цветков сафлора, частично утратили свое экономическое значение. В промышленности они вытеснены более дешевыми синтетическими красками.
Однако интерес к ним окончательно не утрачен. Краски из
цветков сафлора отличаются прочностью, устойчивостью, безопасностью, возможностью использования в производстве пищевых
продуктов.
Добавление цветков сафлора в пищу существовало еще в
древности. Настоящий шафран – самая дорогая специя мира, а
сафлор является его наиболее распространенной заменой. Рис,
супы, соусы, хлеб окрашивают в желтый или ярко-оранжевый цвет
с помощью цветков сафлора.
Безвредные и безопасные красящие вещества, полученные
из лепестков цветков сафлора, которые издавна применялись для
окрашивания тканей, в настоящее время применяются в живописи,
парфюмерно-косметическом, текстильном производстве, в традиционной кухне многих народов, кустарном производстве для окрашивания ковров, тканей и изделий народных промыслов, в мыловаренном производстве, в пищевой промышленности.
В Китае в 2002 году был основан институт (Safflower Pigment Institute), занимающийся исследованиями и получением натуральных красителей из сафлора /4/.
В лепестках сафлора кроме красящих веществ содержатся
белки, сахара, макро- и микроэлементы, благодаря чему они широко применяются в китайской медицине /5/.
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Важнейший фактор интереса к сафлору – высокое качество
сафлорового масла /6/.
Масло у сафлора сосредоточено в ядре семени, составляющего 30-40% его массы. Средняя лузжистость семян соответственно 60-70%. В лузге содержится до 4,5% жира и очень большое количество клетчатки.
В зависимости от положения в соцветии и соцветия на растении семена сафлора содержат от 18 до 40% масла.
При этом данные о масличности семян сафлора в разных источниках сильно различаются от 17,0 до 60% /7,8/.
Для получения масла используются семена сафлора с содержанием масла более 38%.
В лузге содержатся дубильные вещества и алкалоиды, которые обуславливают горьковатый вкус и повышенную цветность
сафлорового масла в случае переработки необрушенных семян.
Важнейшей особенностью семян сафлора как масличного
сырья является их специфическое строение: лузга очень плотно
примыкает к ядру, практически без воздушного зазора. В связи с
этим зрелое семя отличается высокой механической прочностью и
требует больших усилий для разлущивания. Кроме того, сафлоровая лузга очень твердая и плотная.
Такие особенности сафлоровых семян обуславливают определенную специфику технологии их переработки /9,10/.
Способ выделения масла из семян сафлора оказывает влияние не только на количественный выход, но и на качественные показатели масла.
Из обрушенных семян сафлора получают высококачественное масло, не уступающее по вкусовым качествам подсолнечному
маслу, при этом, без какого-либо привкуса.
По жирнокислотному составу и содержанию витаминов сафлоровое масло сравнимо с оливковым.
Масло сафлора имеет высокий уровень полиненасыщенных
жирных кислот. Поэтому оно относится к дорогим маслам.
Масло сафлора из необрушенных семян не пригодно для
пищевого использования, оно непрозрачное, обладает горьким
вкусом.
Такое масло применяют для технических целей. Техническое применение масла сафлора очень разнообразно. Масло саф616

лора относится к полувысыхающим маслам. Оно используется для
изготовления светлых не желтеющих олиф, лака, высококачественных белых красок, эмалей, отличающихся особой прочностью
и стойкостью, а также в мыловарении и производстве линолеума.
Жирнокислотный
состав масла различных
сортов
сафлора
Очень высоколинолевые
Высоколинолевые
Высокоолеиновые
Среднеолеиновые
Высокостеариновые

Содержание жирных кислот в масле, %
С16:0
С18:0
С18:1
С18:2
Пальмитино- Стеари- Олеино- Линовая
новая
вая
левая
3-5
1-2
5-7
87-89
6-8
5-6
5-6
5-6

2-3
1-2
1-2
4-11

16-20
75-80
41-53
13-15

71-75
14-18
39-52
69-72

Жмыхи и шроты являются высокопитательным концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных и птицы,
содержащие 6-7% масла, 19% белка из необрушенных семян и
38% белка из обрушенных семян, крахмала 24-25%.
Семена сафлора содержат значительное количество белка
15-18%. Этот потенциальный источник белковых продуктов в настоящее время мало изучен и не реализуется.
В зоне засушливого земледелия неколючие сорта сафлора,
обладая высокими питательными свойствами, используется на зеленый корм, сено и силос.
Сафлор очень мощное растение, никогда не угнетается сорняками.
Сафлор является хорошим медоносом, что может способствовать развитию пчеловодства в районах его возделывания.
Сафлор вынослив и нетребователен, является одной из самых жаростойких и засухоустойчивых культур.
Растение хорошо приспособлено не только к засушливому
климату, оно не требовательно к почве, может произрастать на малоплодородных и даже засоленных почвах, хорошо переносит заморозки до 3-4ºС.
Вегетационный период сафлора составляет 100-120 дней.
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Температура – один из основных факторов, определяющих
продолжительность вегетации. Чем выше среднесуточная температура в период вегетации, тем быстрее созревает сафлор.
Преимуществом сафлора является его более раннее, почти
на месяц, созревание по сравнению с подсолнечником. Это обеспечивает ритмичную поставку сырья на маслозаводы.
Сафлор имеет небольшую норму высева и высокий коэффициент размножения, что позволит решить проблему его семеноводства.
Семена сафлора и продукты их переработки востребованы
за рубежом. Семена сафлора вывозят в Турцию, Европу.
Анализ материалов по биологическим и морфологическим
особенностям сафлора, химическому составу цветков и семян показал, что сафлор является перспективной культурой многоцелевого использования.
Продукты переработки сафлора могут быть использованы в
качестве функциональных и биологических добавок в различных
отраслях пищевой промышленности, в масложировой и фармацевтической промышленности.
Однако сафлор недостаточно изучен в нашей стране и странах Ближнего Зарубежья, в связи с чем, не используется богатейший потенциал этого уникального растения.
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САФЛОР – ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИЩЕВОГО БЕЛКА
И.М. Камышева, И.В. Крылова
Всероссийский научно-исследовательский институт жиров
(ВНИИЖ)
191119 Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 10
На основании анализа отечественных и зарубежных исследований
по изучению состава, способов получения и возможности использования в различных отраслях промышленности белков из семян
сафлора, показана перспективность использования семян сафлора
в качестве ценного источника пищевого белка.
Based on the analysis of domestic and foreign investigations of composition, production methods and possibility of using safflower seed proteins in different types of industry, the perspective is shown of use safflower seeds as a food protein valuable source.
Многообразие компонентного состава семян сафлора, обладающего многими достоинствами, явилось основой для анализа
исследований белков семян сафлора, их состава и эффективного
использования.
В настоящее время повышение питательных свойств пищевых продуктов путем введения в них натуральных добавок расти619

тельного происхождения, обогащенных биологически активными
веществами, является актуальной проблемой.
Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) имеет огромное
значение как один из источников мирового производства растительного масла /1/.
Внимание исследователей этой культуры привлечено главным образом к свойствам масла сафлора.
В нашей стране и странах Ближнего Зарубежья сафлор выращивается исключительно как масличная и кормовая культура
/2,3/.
Несмотря на высокое содержание белка в семенах сафлора,
белковая составляющая не рассматривается как источник ценного
пищевого сырья.
Масло и белок сосредоточены в семенах сафлора, в лузге содержится большая часть клетчатки.
После экстракции масла и удаления большей части клетчатки остается высокобелковый шрот, который может служить источником получения белка.
За рубежом многие годы ведутся исследования по разработке и усовершенствованию технологии получения белковых продуктов из семян сафлора.
По данным AOCS (Smith T.R.) /4/ семена сафлора и продукты из них имеют следующий состав (табл.1).
Таблица 1
Белок, %
Жир, %
Клетчатка, % Зола, %
Семена
24,5
26,5
39,8
8,4
Ядра
38,3
35,1
3,2
3,9
Шрот
54,5
0,9
4,6
3,8
Изолят
94,6
0,01
Таким образом, содержание белка в изоляте достигает 94,6
% (в 4 раза больше, чем в исходных семенах).
Качественный состав аминокислот белков и их содержание
являются важным показателем физиологических и питательных
достоинств семян.
Сравнительный анализ аминокислотного состава белков
сафлора с соевым белком и с идеальным белком ФАО/ВОЗ пока620

зал, что белок сафлора в целом достаточно хорошо сбалансирован
по аминокислотному составу /5/.
Содержание аргинина значительно превышает показатели
содержания в соевом белке. Лимитирован сафлоровый белок по
содержанию метионина и лизина (табл.2).
В работах A. A. Mariod et al. /6/, Y. C. Lee et al./7/, O.
Paredes-López, C. Ordorica-Falomir/8,9/, A. A. Betschart, R. M.
Saunders /10/ исследованы различные способы получения белков:
из необрушенных и обрушенных обезжиренных семян, из шрота
осаждением в изоэлектрической точке при разных заданных режимах. В полученных белках определены количество и состав
аминокислот, прослежена динамика содержания влаги, углеводов,
клетчатки.
Таблица 2
Шрот
Изолят
Соевый
АминоСемена
Шрот
кислота
сафлора сафлора сафлора сафлора белок,
(белок
без луз- с лузгой
ФАО)
ги
Аргинин
9,4
8,7
8,3
9,7
6,9
Гистидин
2,6
2,3
2,2
2,6
2,5
Изолейцин
3,7
4,0
3,8
4,4
4,8(4,0)
Лейцин
6,0
6,1
5,9
6,8
7,3(7,0)
Лизин
3,2
2,8
2,6
2,9
5,8(5,4)
Метионин
1,5
1,6
1,4
1,6
1,4(4,0)
Фенилаланин 4,3
4,3
4,3
5,1
4,8
Треонин
3,2
3,1
2,9
3,1
3,8(4,0)
Триптофан
0,9
1,7(1,0)
Валин
5,3
5,5
5,3
6,2
5,0(5,0)
В изолятах, в зависимости от заданных условий эксперимента, изучены параметры изменения функциональных характеристик, количество белка, уровень перевариваемости азота.
Исследования зарубежных ученых в области улучшения
аминокислотного состава белковых продуктов позволили получить широкий ассортимент пищевых продуктов из семян сафлора,
аминокислотный состав которых близок к идеальному белку.
В табл.3 показан аминокислотный состав шести продуктов,
полученных разными исследователями /11/.
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Продукты 1, 2, 3 получены из необрушенных обезжиренных
семян сафлора.
Продукты 4, 5, 6 получены из обрушенных обезжиренных
семян сафлора.
Таблица3
Амино1
2
3
4
5
6
кислота
г / 16 г N
Лизин
2,70
3,00
2,72
2,83
2,67
3,08
Лейцин
5,50
5,90
5,97
6,42
6,10
7,48
Изолейцин
3,50
3,84
3,81
3,47
4,59
Валин
4,90
4,70
5,44
5,88
4,80
6,51
Метионин
1,50
2,30
1,59
3,57
2,47
1,81
Фенилаланин 8,00
7,50
3,17
6,16
9,82
+ тирозин
Треонин
2,90
2,90
2,96
3,17
3,18
3,08
Триптофан
1,20
1,15
Различия аминокислотного состава в разных источниках
объясняются различиями в сортах, условиях выращивания и способах переработки семян.
Способ получения белкового продукта из обезжиренной муки многократной экстракцией этанолом позволил получить продукт с повышенным содержанием белка. При этом функциональные характеристики (ЖУС, эмульгирующая и пенообразующая
способность) муки ухудшались (A. A.Betschart, R.M. Saunders) /12/.
Исследовано влияние параметров экстракции, осаждения,
нейтрализации и сушки пищевых белковых изолятов на их функциональные и хлебопекарные свойства (J. A. Ulloa, P. Rosas-Ulloa,
B. E. Ulloa-Rangel /13/, A. A. Betschart, R. Y. Fong, M. M.
Hanamoto) /14/.
Изолят, содержащий более 90% белка, обладает высокой
водо- и жироудерживающей способностью, высокими эмульгирующими и пенообразующими свойствами. Благодаря этим свойствам, белковый изолят сафлора можно использовать в пищевых
продуктах: салатных соусах, мясных продуктах, майонезах, выпечке, мороженом и десертах.
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Белковые изоляты сафлора имеют высокие хлебопекарные
свойства. Добавление 5 и 10% белкового изолята сафлора в хлеб
повышало содержание белка на 25 и 50% соответственно.
Лимитирующей аминокислотой, как в шроте, так и в изоляте
сафлора, является лизин. Поэтому питательные свойства сафлорового изолята можно повысить, используя его в смеси с другими
белками.
Анализ исследований зарубежных авторов показывает необходимость исследования протеинового комплекса семян сафлора
отечественной селекции, как источника пищевого и кормового
белка высокой биологической ценности.
Ценность входящих в семена сафлора компонентов (белок,
масло, витамины, минеральные вещества) позволяют рассматривать семена сафлора в качестве перспективного источника полноценного обогатителя продуктов питания, а также полнорационного
кормового белка.
Создание промышленных технологий глубокой комплексной
переработки сафлора позволит получить ценные белковые пищевые добавки для повышения биологической и питательной ценности традиционных продуктов питания.
Таким образом, проведенный анализ исследований белков
сафлора и их использования в промышленности, выявил необходимость проведения комплексных исследований сафлора и разработки технических и технологических решений его переработки
для отечественной пищевой промышленности.
В нашей стране имеются все предпосылки для промышленного производства семян сафлора в объемах, удовлетворяющих
потребность различных отраслей промышленности.
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Целью исследований являлась разработка кисломолочного напитка на основе компонентов фракционирования амарантовой муки.
Обосновано использование белкового концентрата и амарантового
масла со сбалансированным соотношением жирных кислот, фосфолипидами, скваленом для приготовления йогурта из обезжиренного молока. Кисломолочный напиток содержал повышенное количество белка, биологически эффективный жир и больше минеральных веществ (кальций, калий, железо), чем известный йогурт.
Органолептические, физико-химические и микробиологические
показатели удовлетворяли стандартным требованиям.
The purpose of the research was the development of a sour-milk beverage based on components for the fractionation of amaranth flour. The
use of protein concentrate and amaranth oil with a balanced ratio of
fatty acids, phospholipids, squalene for the preparation of yogurt from
skim milk is grounded. Drink consisted of an increased amount of protein, biologically effective fat and more minerals (calcium, potassium,
iron) than the known yogurt. Organoleptic, physicochemical and
microbiological indicators met the standard requirements.
Введение. Наука о геронтологии, изучающая механизмы
старения и физиологические особенности организма, активно развивается, так как у людей пожилого и преклонного возраста на625

блюдается возрастная деградация алиментарно-зависимых и алиментарно-влияющих функций организма, в том числе иммунных
[1]. Одним из путей поддержания здоровья с целью обеспечения
работоспособности и продления жизни является употребление
продуктов с определенным содержанием пищевых и биологически
ценных нутриентов (белки, липиды, минеральные вещества и т.д.)
[1, 2], полученных путем сохранения или модификации свойств
сельскохозяйственного сырья. Учитывая то, что молочные продукты относятся к полезным продуктам [3, 4], целью работы являлась
разработка молочнокислого напитка геронтологического назначения, содержащего продукты фракционирования амарантовой муки
с соответствующими показателями пищевой и биологической ценности.
Объекты и методы исследования: амарантовая мука (ТУ
9293-051-00932169-03), молоко (ГОСТ Р 52090), закваска «Эвиталия» (ТУ 9229-001-772700339420-2007). Массовую долю влаги
определяли по ГОСТ 9404-88, белка - по ГОСТ 10841-91, жира с
гексаном - ГОСТ 27670-88, золы - ГОСТ 27494-87. Массовую долю минеральных веществ определяли методом пламенной абсорбции в воздушно-ацетиленовом пламени на приборе фирмы
“Hitachi” (Япония) [5]. Фракционный состава белков исследовали
последовательным экстрагированием образца дистиллированной
водой, раствором 0,5 моль/дм3 NaCL, 70%-ного С2Н5OH и 0,05 н
раствора NaOH. Белок во фракциях определяли по Кьельдалю и
выражали в процентах к общему белка в навеске. Ааминокислотный анализ белкового концентрата (БК) выполнен на жидкостном
хроматографе модели L-8800 фирмы “Hitachi”(Япония) в стандартном режиме анализа гидролизатов. Групповой состав липидов
определяли методом ТСХ на пластинках «Silufol», жирнокислотный состав - газовой капиллярной хроматографией [5], функциональные свойства БК – по методикам, изложенным в работе [6].
Показатели кисломолочного продукта определяли по ГОСТ Р
51331-99, ГОСТ Р 51446-99, ГОСТ Р 51455-99. Для определения
доверительного интервала среднего арифметического результата
использовали критерий Стьюдента на уровне значимости р = 0.05.
Результаты и обсуждение. Разработка кисломолочного
продукта включала фракционирование амарантовой муки на БК и
жировой компонент, создание на их основе белково-жировой
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эмульсии, добавление ее в молоко, заквашивание и получение йогуртного напитка. Массовая доля белка в муке составляла 24,5±0,5
%, жира – 17,3±0,3 %, углеводов – 41,9±0,4 %, золы – 5,6±0,1 %.
Мука содержала Fe, K, Ca в количестве 21,3; 65,0 и 43,5 мг/100 г,
соответственно.
Фракционирование муки на БК и липидный компонент. Липиды экстрагировали в аппарате Сокслета с отгонкой гексана и сушкой их под вакуумом. Основная масса сырого жира представлена
триацилглицеринами, в его состав входили фосфатиды, стерины,
их эфиры и сквален в сумме около 6 %. Среди жирных кислот преобладала незаменимая линолевая кислота (38,3%), в его состав
входили ω-3 и ω-6 жирные кислоты (γ-, α- линоленовая).
Выделение белковых веществ. С учетом фракционного состава
(альбумины, глобулины - 42,9±0.8%, проламины - 2,0±0,5 %, глютелины - 55,1±1,0%) и растворимости белков в 0,05н НCl, 0,05н и
0,05 н NaOH, для их препаративного выделения использован раствор Na2CО3 с последующим осаждением белков в изоэлектрической точке. Высушенный лиофильным способом БК имел усредненный химический состав (табл. 1). БК являлся биологически
ценным препаратом, включал лизин, треонин, изолейцин (табл. 2),
т. е. те аминокислоты, которые лимитированы для большинства
зерновых
культур.
БК
обладал
всеми
основными
функциональными
свойствами,
в
т.
ч.
способностью
связвать,функциональными свойствами, в т. ч. способностью
связвать, эмульгировать жир и стабилизировать водно-жировую
эмульсию (табл. 3). Исходя из этого, на основе БК и масла,
готовили эмульсию с последующим добавлением ее в молоко.
Таблица 1 Химический состав БК
Массовая доля, % на СВ
Белок Жир Углеводы
Зола
71,7
0,3.
25,7
2,4

Са
4,34

Мг/100 г
Fe
K
17,97
202,60

Эмульсию, состоящую из амарантового масла, БК и молока
для продукта готовили различными способами при разных соотношениях компонентов. Выбран вариант со стабильностью эмульсии 96±1,0 % и густотой в 5 баллов из 5.
Показатели качества и пищевой ценности кисломолочного
напитка. По органолептическим и физико-химическим показате627

лям продукт отвечал установленным требованиям, как на момент
изготовления, так и на конец срока годности. Напиток содержал на
78 % больше полноценного белка, чем в обычный йогурт.Он содержал липиды с ненасыщенными жирными кислотами, включая
линолевую кислоту, сквален, а также Са, Fe, К. Количество последних было выше, чем в обычном йогурте на 30 и более %. Таким образом, продукт, содержащий масло и БК из амаранта, наряду с пробиотиками, имел в составе более высокое количество
функциональных ингредиентов, полезных для организма, чем известный йогурт. Продукт рекомендуется для питания людей престарелого и пожилого возраста.
Таблица 2 Содержание незаменимых аминокислот в БК
Thr

Cys + Met

3.85

4.02

97

115

4,63

Ile
Leu
г/100 г белка
7.57

Phe + Tyr

Скор, %
115
108

Lys

10.57

5.50

176

100

Таблица 3 Функциональные свойства БК
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Функциональное свойство
Водосвязывающая способность, %
Пенообразующая способность, %
Стабильность пены, %
Жиросвязывающая способность, %
Жироэмульгирующая способность, %
Стабильность эмульсии, %
Растворимость, %

Показатель
75±1,0
200±1,5
65±1,2
64±2,0
57±0,5
54±1,0
46±0,9

Большая часть работ посвящена использованию продуктов
из амаранта в производстве изделий из муки [7, 8], меньше их известно для молочных продуктов. В отличие от других авторов [9,
10], нами учтены не только особенности пищевой ценности амаранта, но и функциональные свойства белков. Предположили, что
полипептиды будут участвовать в образовании агрегированных
растительно-молочных комплексов и выступать в качестве эмульгаторов масла амаранта. БК и жировой компонент придавали на628

питку не только повышенную пищевую ценность, но и выступали
в роли технологических ингредиентов эмульсионной растительномолочной системы. С учетом способности БК эмульгировать жир
и стабилизировать водно-жировую эмульсию, рецептура
кисломолочного
продукта
обеспечивала
равномерное
распределение компонентов в системе обезжиренного молока,
микроструктура напитка приближалась к картине распределения
нативных компонентов в исходном молоке.
Заключение. Амарантовая мука фракционирована на БК и
липидный компонент с созданием на эмульсионной основе кисломолочного продукта (йогурта) геронтологического назначения.
Йогурт имел повышенную пищевую и биологическую ценность,
содержал биологически эффективный жир с ненасыщенными
жирными кислотами, включая линолевую кислоту, фосфатиды,
сквален, Са, Fe, K) и на 70-80 % больше полноценного белка, чем в
обычный продукт. Рецептура обеспечивала технологические
показатели и показатели безопасности, отвечающие требованиям
на данный вид продукта.
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Получены новые экспериментальные данные, подтверждающие
перспективность корнеплодов дайкона в качестве источника пектина. Найдены оптимальные технологические параметры процесса
гидролиза-экстракции: 0,5% раствор щавелевой кислоты, РПА,
3000 об/мин, температура 25-50 ºС, продолжительность обработки
15 минут. Использование янтарной кислоты обуславливает воз630

можность исключения непищевых реагентов из технологической
цепочки выделения пектина.
New experimental data have been obtained that confirm the promise of
the roots of daikon as a source of pectin. Optimum technological
parameters of hydrolysis and extraction processes are found: 0.5%
oxalic acid solution, RPA, 3000 rpm, temperature 25-50 ºС, processing
time 15 minutes. The use of succinic acid causes the possibility of
eliminating non-food reagents from the technological chain of pectin
release.
Введение. Пектиновые полисахариды – это уникальный
биологически активный продукт с детоксицирующими, радиопротекторными и другими лечебно-профилактическими свойствами.
Основные источники получения пектина в России – яблочные выжимки и свекловичный жом, являющиеся отходами производства
сока и сахара, соответственно. Разработка экологически безопасных технологий получения пектинов и поиск новых перспективных источников пектина остается одной из актуальных задач.
Объекты и методы исследования. Объект исследования –
корнеплоды дайкона сорта «Дракон». Дайкон – корнеплодное растение семейства капустных, японская разновидность редьки, по вкусовым качествам близок к редису [1-3]. Условия проведения процессов гидролиза-экстракции пектинов: роторнопульсационный аппарат (РПА), скорость вращения ротора 3000
об/мин и в сравнительном аспекте постоянное перемешивание при
температуре 55 ºС; в качестве гидролизующего агента использовались органические кислоты – 0,5% растворы янтарной (НООССН2-СН2-СООН) и щавелевой кислот (HOOC-COOH).
Результаты и обсуждение. Процесс получения пектина из
растительного сырья включает следующие стадии: предварительная обработка сырья; кислотный гидролиз; фильтрование; концентрирование; осаждение; центрифугирование; сушка и измельчение. Для оценки вклада временного фактора на выход пектина в
работе предусматривался отбор проб из реакционной массы с последующим определением концентрации пектина через определенные промежутки времени. На рисунке 1 представлены результаты исследования зависимости концентрации пектина в экстракте
от продолжительности обработки выжимок дайкона в РПА 0,5%
раствором янтарной (А) и щавелевой (Б) кислот.
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Б
Рис.1. Зависимость концентрации пектинов от продолжительности
гидролиза-экстракции в РПА: а) НООС-СН2-СН2-СООН;
б) HOOC-COOH
Щавелевая кислота принадлежит к сильным органическим
кислотам, что обуславливает более высокую концентрацию пектина в экстракте (Б). В сравнительном аспекте исследована динамика
процесса гидролиза-экстракции пектина из выжимок дайкона
0,5% раствором янтарной (А) и щавелевой (Б) кислот без механоакустической обработки (рис. 2).
Показано (рис. 1Б и 2), что обработкой сырья 0,5% раствором щавелевой кислоты в РПА концентрация пектина, равная
0,7% достигается за 15 минут, для достижения данной концентрации без РПА требуется не менее 3 часов (гидромодуль 1:7).
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Таким образом, механо-акустическая обработка растительного сырья в РПА интенсифицирует процессы гидролиза и экстракции пектинов и существенно сокращает время извлечения
пектина. Максимальная концентрация пектина в процессе гидролиза-экстракции пектина с янтарной кислотой достигается при 7
часах обработки без РПА. Для увеличения выхода пектина в РПА
необходимо повысить концентрацию янтарной кислоты в соответствии с данными авторов [4].
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Рис. 2. Зависимость концентрации пектина в экстрактах от продолжительности обработки выжимок дайкона без РПА
Полученные пектины обладают хорошими физикохимическими характеристиками. Выход пектина на АСВ сырья,
составил: с янтарной кислотой - 6,5% (РПА, 3000 об/мин, , температура 55 ºС, продолжительность обработки 20 минут); без РПА –
8,5%; с щавелевой кислотой максимальный выход - 10,5% (РПА,
3000 об/мин, температура 55 ºС, продолжительность обработки 15
минут).
Заключение. Исследовано влияние способа получения пектина из выжимок дайкона и найдены оптимальные условия процесса гидролиза-экстракции: 0,5% раствор щавелевой кислоты,
РПА, 3000 об/мин, температура 25-50 ºС, продолжительность обработки 15 минут. Установлено, что выделенные в условиях механо-акустического воздействия пектины являются высокоэтерифи633

цированными (65-70%), высокомолекулярными (35-40 кДа) и соответствуют требованиям ГОСТ на пищевой пектин.
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На основе полигалактуроната натрия со степенью солеобразования
100%
синтезирован
водорастворимый
натрий-,кобальтполигалактуронат (ПГNaCo) по методике, аналогичной описанной
нами в патенте РФ № 2281957. Выявлено цитотоксическое дейст634

вие ПГNaCo путем подсчета жизнеспособных клеток опухолевой
культуры М-Hela клон 11 и культуры нормальных клеток эмбриона легкого WI-38 с помощью многофункциональной системы
Cytell Cell Imaging (GE Helthcare Life Science, Швеция). Для
ПГNaCo определена величина IC50, равная 2,0% ± 0,2.
On the basis of sodium polygalacturonate with a degree of salt
formation of 100%, water-soluble sodium-, cobalt-polygalacturonate
(PGNaCo) was synthesized by a technique similar to that described in
patent RF No. 2281957. The antitumor and cytotoxic effects of
PGNaCo were determined by counting the viable cells of the tumor
culture of M-Hela clone 11 and culture of normal WI-38 lung embryo
cells using the Cytell Cell Imaging multifunctional system (GE
Helthcare Life Science, Sweden). For PGNaCo, the IC50 value is
determined to be 2.0% ± 0.2
Введение. Для создания новых лекарственных препаратов
перспективными биополимерами являются пектиновые полисахариды, обладающие высокой биологической активностью и иммуномодулирующим действием. Комплексообразующая способность
пектинов обеспечивает возможность химической модификации
биополимера, что, несомненно, приводит к появлению новых биологических свойств [1, 2].
Цель исследования – синтез натрий-, кобальтполигалактуроната (ПГNaCo), исследование физико-химических
свойств и противоопухолевой активности.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования
является натрий-,кобальт-полигалактуронат (ПГNaCo) – аморфный порошок сиреневого цвета, растворимый в воде при 50-60 ºС с
концентрацией до 2%.
Для определения цитотоксического действия ПГNaCo использовали культуру клеток М-Hela клон 11 (эпителиоидная карцинома шейки матки, сублиния Hela., клон M-Hela) и культуру
клеток WI-38 VA 13 subline 2RA (легкое эмбриона человека) из
Коллекции Института цитологии РАН. Для культивирования клеток использовали стандартную питательную среду «Игла» производства Московского института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова фирмы «ПанЭко» с добавлением 10%
эмбриональной телячьей сыворотки и 1% заменимых аминокислот
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(NEAA). Все исследования
проводились в трехкратной
биологической повторности. Табличные и графические данные
содержат средние значения и стандартную ошибку. Подсчет жизнеспособных клеток опухолевой культуры М-Hela клон 11 и культуры нормальных клеток эмбриона легкого WI-38 проводили с
помощью многофункциональной системы Cytell Cell Imaging (GE
Helthcare Life Science, Швеция), используя приложение Cell
Viability BioApp, позволяющее точно подсчитать количество клеток, оценить их жизнеспособность на основании интенсивности
флуоресценции [3].
Результаты
и
обсуждение.
Натрий-,
кобальтполигалактуронат (ПГNaCo) синтезирован на основе полигалактуроната натрия со степенью солеобразования 100% по методике,
аналогичной описанной нами в патенте РФ № 2281957. Исследование ПГNaCo выполнено в спектро-аналитическом центре физико-химических исследований строения, свойств и состава веществ
и материалов Института (ЦКП САЦ ИОФХ).
Далее исследована цитотоксичность ПГNaCo. Данные по угнетению жизнеспособности клеток М-Hela, рассчитанные в процентах
от контроля представлены на рисунке 1. Контролем служили клетки М-Hela, культивируемые без добавления растворов исследуемого соединения. Показано (рис.1), что ПГNaCo в концентрациях
3 и 1.5% проявляет очень высокое цитотоксическое действие в отношении культуры М-Hela. Угнетение жизнеспособности клеток
М-Hela составило 74 и 70% соответственно. Цитотоксическое действие в отношении нормальных клеток эмбриона легкого проявлялось только в максимальной концентрации 3% (угнетение жизнеспособности составило 75%). В концентрациях 1,5 и 0,8 %
ПГNaCo проявил низкую цитотоксичность (угнетение жизнеспособности составило 21 и 0% соответственно). Затем по кривой зависимости роста культуры клеток от концентрации соединения
определяли IC50, т.е. концентрацию препарата, вызывающую торможение роста клеток на 50%. Для ПГNaCo величина IC50, составила 2,0% ± 0,2.
Заключение. Проведенные эксперименты и анализ полученных результатов позволили выявить концентрации ПГNaCo,
при которых он проявляет цитотоксическое (противоопухолевое)
действие в отношении культуры М-Hela - 1,5% и 3,0%, а также
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проявляет цитотоксическое действие в отношении нормальных
клеток эмбриона легкого – 3,0%.
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Рисунок 1. Определение противоопухолевой активности ПГNaCo
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Методом синхронного термического анализа ТГ/ДСК-ИК-Фурье
исследованы особенности термического разложения амарантового
и яблочных пектинов. Анализ данных ТГ/ДСК-ИК-Фурье показывает влияние источника сырья и способа получения пектинов на
характер их термического разложения.
The thermal decomposition of amaranth and apple pectins was studied
by the method of synchronous thermal analysis of TG / DSC. The
analysis of the TG / DSC data shows the influence of the source of the
raw material and the method of obtaining pectins on their thermal decomposition.
Введение. Пектины - это биополимеры растительного происхождения, обладающие функциональными свойствами. Благодаря желирующей способности, они широко используются в кондитерской и молочной промышленности в качестве пищевых добавок (Е 440). Комплексообразующая способность пектинов обуславливает их применение в качестве детоксикантов и радиопротекторов [1-3].
Объекты и методы исследования. Объекты исследований
– пектин из амаранта сорта «Валентина» (I) и яблочные пектины
(II и III, Краснодарский край). Условия проведения процессов
гидролиза-экстракции пектинов: 1) постоянное перемешивание
при температуре 55 ºС (I и II); 2) роторно-пульсационный аппарат
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(РПА), скорость вращения ротора 3000 об/мин (III). В качестве
гидролизующего агента использовалась органическая кислота –
0,5% раствор щавелевой кислоты.
Результаты и обсуждение. Для изучения термического разложения пектинов был использован метод синхронного термического анализа (термогравиметрия/дифференциальная сканирующая
калориметрия с ИК-Фурье спектроскопией (ТГ/ДСК-ИК-Фурье),
при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры с соответствующими тепловыми эффектами.
Данные ТГ/ДСК амарантового пектина (I) указывают на
двухступенчатую потерю массы. Первая стадия имеет пик при
117,3 C с потерей массы на кривой ТГ ~ 4,1% и сопровождается
эндотермическим пиком при 113,5 C. Затем при 243,1 C наблюдается вторая стадия потери массы ~45,3% совместно с экзотермическим пиком с энтальпией, оцениваемой в ~36,04 Дж/г (рис.1а).
ИК-Фурье спектр газообразных продуктов термического
разложения амарантового пектина (I) показывает, что вода является основным компонентом газовой фазы на первой стадии потери
массы, на второй стадии происходит декарбоксилирование пектина.Данные ТГ/ДСК яблочного пектина (II) указывают на двухступенчатую потерю массы. Первая стадия имеет пик при 160,6 C с
потерей массы на кривой ТГ ~ 22,1% и сопровождается эндотермическим пиком при 149,1 C. Вторая стадия с потерей массы ~
26,5% при 253,5 C сопровождается экзотермическим пиком с энтальпией, оцениваемой в ~62,4 Дж/г (рис.1б). ИК-Фурье спектр
яблочного пектина (II) показывает, что вода является основным
компонентом газовой фазы на первой стадии потери массы, на
второй стадии происходит декарбоксилирование пектина.
Данные ТГ/ДСК яблочного пектина (III, РПА) (рис. 1c) также показывают двухстадийный процесс потери массы. На
ТГ/ДСК-кривых видно, что эндотермический пик при 163,1 C сопровождается потерей массы ~18,9% с максимумом при 169,9 C.
Затем при 246,0 C наблюдается вторая стадия потери массы
~23,7% совместно с экзотермическим пиком с энтальпией, оцениваемой в ~31,3 Дж/г. Как и в случае с яблочным пектином (II), ИКФурье спектры для яблочного пектина (III, РПА) показывают, что
вода является основным газообразным продуктом на первой ста639

дии потери массы, на второй стадии происходит термическое разложение с CO2 в качестве основного компонента в ИК спектре.
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Рис. 1. ТГ/ДСК кривые амарантового и яблочных пектинов: ТГ –
сплошная линия, ДСК – прерывистая линия, кривая Грам-Шмидта
– пунктирная линия.
Заключение. Анализ полученных результатов показывает,
что ТГ/ДСК кривые исследованных пектинов имеют некоторые
различия в зависимости от источника выделения и способа их получения.
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Выделение и изучение биологически активных веществ растительного происхождения, в том числе лектинов, способных к специфическому связыванию углеводов, олиго–, полисахаридов и
гликоконьюгатов, широко распространено в биотехнологии. В работе использованы гликоконьюгаты, синтезированные в ИБХ им.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Lec – ПАА, Gal- ПАА. Для
изучения лектиноподобных углеводсвязывающих белков растений
были приготовлены фракции, экстрагируемые Са – буфером из
растений сем. Asteraceae и Fabaceae. Исследована противомикробная активность этих экстрактов в отношении М. tuberculosis H37Rv.
Отмечена высокая ингибирующая активность лектиновых экстрактов соцветий и плодов Achillea micranta, Helichrisum arenarium L.,
и Glycyrrhiza glabra в отношении штаммов М. tuberculosis H37Rv.
Исследования показали, что введение лектиноподобных углеводсвязывающих белков из корня Glycyrrhiza glabra мышам, зараженным M. tuberculosis H37Rv, повышает основную бактерицидную функцию перитонеальных макрофагов– миелопероксидазную
систему. Обнаружены изменения структуры клеток М. tuberculosis
H37Rv под воздействием лектиновых компонентов корня
Glycyrrhiza glabra. Такие свойства лектинсодержащих фитопрепаратов позволяют рекомендовать их использование в комплексной
терапии туберкулеза.
The isolation and investigation of bioactive substances of plant origin,
including lectins capable of specific binding of carbohydrates of glycoconjugates and oligo- and polysaccharides, is actively used in biotechonology. Glycoconjugates Lec-PAA and Gal-PAA, synthesized in
the Institute of Bioorganic chemistry named after M.M. Shemyakin and
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Y.A.Ovchinnikov (Moscow, Russian Federation), were used in this investigation. In order to study lectin-like carbohydrate-binding proteins
we prepared Ca-buffer-extrated fractions from flowers and fruits of
plants of Asteraceae and Fabaceae families. The extracts were studied
for antibacterial activity against М. tuberculosis H37Rv. The substances
from flowers and fruits of Achillea micranta, Helichrisum arenarium
L., Glycyrrhiza glabra demonstrated high activity against strains of М.
tuberculosis H37Rv. Studies had shown that per os given lectin-like carbohydrate-binding proteins, extracted from Glycyrrhiza glabra root,
significantly increased the functional activity of peritoneal macrophages of mice previously stimulated with intraperitoneal
M.tuberculosis-H37Rv infection. Additionally was found the capability
of lectin-like proteins, extracted from Glycyrrhiza glabra root, to
change the structure of the cells of М. tuberculosis H37Rv. Positive
qualities of fitopreparations, studied in this work, allow us to recommend its use in the treatment of tuberculosis.
Ключевые слова: гликоконьюгаты, лектиновые экстракты,
противомикробная активность, клетки М. tuberculosis H37Rv, миелопероксидазная функция перитонеальных макрофагов, фитотерапия.
Keywords: glyco-conjugates, antibacterial activity, lectin-like
proteins, cells of М. tuberculosis H37Rv, activity of peritoneal macrophages, fitopreparations
Введение. Выделение и изучение биологически – активных
веществ растительного происхождения, в том числе лектинов, способных к специфическому связыванию углеводов, олиго–, полисахаридов и гликоконьюгатов, широко распространено в биотехнологии. В работе использованы гликоконьюгаты, синтезированные
в ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Lec – ПАА, GalПАА. Для изучения лектиноподобных углеводсвязывающих белков растений были приготовлены фракции, экстрагируемые Са –
буфером из корней, соцветий и плодов растений сем. Asteraceae и
сем. Fabaceae. Исследована противомикробная активность этих
экстрактов в отношении Мycobacterium tuberculosis. Отмечена высокая ингибирующая активность лектиновых компонентов экстрактов соцветий и плодов Achillea micranta,
Helichrisum
arenarium L.,
и Glycyrrhiza glabra и препарата из нее
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(GLYZYRFIT) в отношении штамма Мycobacterium tuberculosis
H37 Rv .
Объекты и методы исследования. Из корня солодки голой
(Glycyrrhiza glabra),
соцветий и плодов Achillea micranta,
Helichrisum arenarium с помощью экстрагирования кальциевыми и
магниевыми буферными экстрагентами извлекались лектинсодержащие компоненты, затем с помощью лектинузнающих гликоконьюгатов Lec – ПАА, Gal- ПАА лектиновые белки растений
концентрировались для создания препаратов. Кроме того, в сертифицированном
препарате
из
корня
солодки
голой
«GLYZYRFIT» обнаружены глицирризиновая кислота и ее соли,
ряд флавоноидов (диоксифлавононы, нарингенин, глюкопиранозид) и лектиноподобные белки. Экспериментальным животным,
зараженным микобактериями туберкулеза, беспородным мышам
вводили per os лектинсодержащий сертифицированный препарат
из корня солодки голой «Экстракт солодки «GLYZYRFIT» в оптимальной дозе (0,2 мг/кг) с предварительным заражением
M.tuberculosis, H37Rv в брюшную полость животным.
Результаты и их обсуждение. Лектинсодержащие препараты показали высокие уровни противомикробной активности, в
том числе противотуберкулезной при воздействии культуру музейных штаммов M. tuberculosis. Лектинсодержащие буферные
экстракты растений Helichrysum arenarium (L.), Achillea micrantha
M.B, корня Glycyrrhiza glabra участвовали в разведениях, соответствующих дозам на сухой вес активных веществ в жидкой среде
Школьниковой с суспензией Мycobacterium tuberculosis H37 Rv:
2,5х10-4 мг/мл; 1,25х10-4мг/мл; 0,625х10-4мг/мл; 0,313х10-4мг/мл;
0,156х10-4мг/мл; 0,078х10-4мг/мл. Перед применением экстракты
подвергались автоклавированию под ватными пробками для соблюдения антисептики.
Таким образом, исследования показали, что наиболее высокий ингибирующий эффект зарегистрирован у лектинсодержащего
экстракта из корня солодки по сравнению с другими растениями Achillea micrantha M.B, Helichrysum arenarium L.
В последствии, из полученных экстрактов были изготовлены
препараты «Экстракт солодки «GLYZYRFIT». При лечении препаратами «GLYZYRFIT» животных, зараженных M. tuberculosis
H37Rv обнаружено более эффективное антимикробное действие
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препаратов на микобактерии, в сравнении с применением традиционных антибиотиков.
Таблица 1. Антитуберкулезная активность лектиновых препаратов
корня Glycyrrhiza glabra, Helichrysum arenarium (L.), Achillea
micrantha в различных концентрациях активных веществ

0,625х10-4mg/мл

0,313х10-4 mg /ml

0,156х10-4mg/ml

0,078х10-4 mg/ml

Н37+ср.Школьн.

Н37+ экстракт

Н37 + 40%спирт

Корень
Glycyrrhiza
Соцветия
Helichrisum
Соцветия
Achillea

1,25х10-4 mg/ml

лектиновые
экстракты

Контроль

2,5х10-4 mg /ml

Число колоний при различных концентрациях экстракта

0

0

0

0

0

0

160

0

1

0

4

0

3

30

40

>100

0

1

2

12

20

30

20

30

170

3

1

Обнаружена так же избирательная высокая активность препарата солодки голой против гемолитических стафилококков при
отсутствии подавления нормальной кишечной микрофлоры у животных, получающих препараты per os в дозе 0,02 мл/кг. Кроме
того, обнаружены иммунопротективные свойства препарата солодки голой, которые выражены повышением миелопероксидазной активности нейтрофилов периферической крови (основной
бактерицидной системы иммунитета) животных, зараженных M.
tuberculosis H37Rv .
Так, введение мышам per os лектинсодержащего экстракта
из корня солодки голой «Экстракт солодки «GLYZYRFIT» в оптимальной дозе (0,2 мг/кг) с предварительным заражением
M.tuberculosis, H37Rv в брюшную полость животным, способствовало достоверному повышению по сравнению с контролем функциональной активности перитонеальных макрофагов мышей по
показателям поглотительной способности и повышению активно645

сти одной из основных бактерицидных систем фагоцитов – миелопероксидазной системы.
Таблица 2. Уровень миелопероксидазы в нейтрофилах периферической крови мышей при различных сроках воздействия лектиновыми компонентами «Экстракт солодки «GLYZYRFIT»
Группа, показатели
Время (сутки)
0
(интактные
мыши)

M.tub. +Н2О2+лектин
M.tub. +Н2О2
сол.
Активность миелопероксидазы (усл. ед.)
1,88±0,06

1,88±0,06

Зараженные животные M.tuberculosis на разных сроках лечения
1

1,87±0,02

1,86±0,01

2

1,89±0,03

1,87±0,03

3

1,91±0,02

1,85±0,02

4

2,03±0,07

1,83±0,02

5

2,20±0,03

1,80±0,07

7
2,23±0,05*
- р<0,05 по сравнению с контролем

1,79±0,03

На электронных микрофотографиях обнаружены явления
адсорбции лектиноподобных белковых соединений препарата солодки на поверхности клеток микобактерий с последующим разрушением клетки, что говорит о механизме углевод-белкового (антиген-антительного) взаимодействия, инактивации и уничтожении
микобактериальной клетки.
Обнаружено воздействие на клетки культуры М. tuberculosis
H37Rv лектиновых компонентов препарата корня Glycyrrhiza
glabra, в результате оказалось большое количество клеток со значительными
изменениями
структуры,
микрокапсула
М.
tuberculosis, в основном, не сохранена. Клеточная стенка размыта
и наблюдались разрывы. Разрушению подвергалась и плазматическая мембрана. Цитоплазма просветлена и разрежена. У ряда клеток наблюдалась конденсация цитоплазмы. Рибосом не обнаружи646

валось и включения отсутствовали. Эти изменения подтверждают
способность растительных лектиновых компонентов к белокуглеводному связыванию с антигенной структурой микобактерии
и инактивации ее.

А

Б
Рис.
А Ультратонкие срезы интактных клеток
М.tuberculosis H37Rv (ПМ – плазматическая мембрана; Ц – цитоплазма; КС – клеточная стенка, Н – нуклеоид, М – мезосома); Б ультратонкие срезы остатков М. tuberculosis H37Rv после воздействии лектиновых компонентов препарата «Экстракт солодки
«GLYZYRFIT»
Заключение. Таким образом, проведенные исследования
показали довольно высокую специфичную активность исследуемых растительных экстрактивных компонентов соцветий
Helichrysum arenarium (L.) и Achillea micrantha M.B, корня
Glycyrrhiza glabra в отношении музейного штамма М. tuberculosis
H37Rv. Однако, воздействие препарата «Экстракт солодки
«GLYZYRFIT», кроме антитуберкулезного действия, повысило
уровень миелопероксидазы в нейтрофилах периферической крови
мышей при различных сроках воздействия его лектиновыми компонентами.
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УДК 630*232
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ВИДЫ ШИПОВНИКА –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИЩЕВОГО И
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Тагильцев Ю.Г., Колесникова Р.Д., Титов А.Ю.
ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства»
680020, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д.71
e-mail:dvniilh@gmail.com, тел.: +7 (4212) 21-67-98.
Представлены сведения о трёх видах шиповника, произрастающих
на российском Дальнем Востоке: морщинистом, иглистом и даурском: распространение, ресурсы, биологические и эксплуатационные запасы, перспективы использования в медицине и пищевой
отрасли.
Data on three types of wild rose growing in the Russian far East are
presented: Rоsa aciculаris, R. davurica, and R. rugose: distribution,
resources, biological and operational stocks, prospects of use in medicine and food branch.
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Введение. На Дальнем Востоке произрастает семь видов, но
наибольшее промысловое значение имеют: шиповник иглистый
(Rоsa aciculаris Lindl.), ш. даурский (R. davurica Pall.), ш. тупоушковый (R. amblyotis С. А. Меу.) и ш. морщинистый (R. rugose
Thunb.) 1, 2. Растут шиповники группами или одиночно на лесных опушках, прогалинах, подлеске смешанных лесов среди кустарников по горным склонам, по берегам рек, озёр, морей, плоды
шиповника созревают в конце августа – начале сентября плодоношение ежегодное. Ресурсы шиповника на Дальнем Востоке осваиваются недостаточно.
Объекты и методы.Объектами исследования были выбраны
три вида: шиповник иглистый, ш. даурский, ш. морщинистый. Методами исследований являлись информационные, аналитические, а
также полевые исследования с закладкой пробных площадей. Сбор
плодов осуществляется по Правилам 3.
Результаты и обсуждение. В результате исследований было
установлено, что все три вида шиповника на российском Дальнем
Востоке распространены в Приморье, Приамурье, Охотии, Камчатке, Сахалине, Курилах. Составлены схемы их распространения.
Ресурсы шиповника осваиваются слабо, даже в хорошо доступных
угодьях. Урожай плодов с одного растения в среднем составляет
0,5 – 2 кг, но иногда с некоторых растений шиповника можно собрать до 6 кг плодов. Шиповники начинают плодоносить с 2 – 3-х
лет, но особенно хорошие урожаи наблюдаются с 4 – 6 лет. Плоды
созревают в сентябре и очень долго удерживаются на ветках и часто остаются на зиму. Урожай ежегодный, с редкими перерывами,
которые бывают не более 1 – 3 раза в течение 10 лет.
В таблице 1 приведены данные урожая плодов шиповника
разной продуктивности.
Таблица 1 – Данные об урожаях плодов шиповника, кг/га
Продуктивность
Биологическая
Промысловая

Высокий
урожай
120
80

Хороший
урожай
90
60

Средний
урожай
60
40

Плохой
урожай
30
20

Биологическая продуктивность плодов шиповника на Дальнем Востоке ориентировочно составляет 20 тыс. тонн, из них 7
тыс. тонн – в угодьях промыслового фонда, а расчётный сбор – 5
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тыс. тонн. Среднегодовой фактический сбор составляет 50 т, степень освоения от расчётного сбора в хозяйственном фонде всего
один процент. Основные районы заготовки плодов шиповника
расположены в восточной и южной частях Хабаровского края и – в
Приморском.
Динамика промышленной заготовки плодов шиповника по
Хабаровскому краю с 2001 г. по 2013 г. представлена в таблице 2.
В целом, проводя анализ практики заготовки плодов шиповника по Хабаровскому краю, необходимо отметить крайне недостаточную и бессистемную заготовку плодов.
Помимо плодов, которые являются как лекарственным, так и
пищевым продуктом, используемыми частями растений могут
быть цветки, листья и корни. Так, в цветках шиповника иглистого
было обнаруженоэфирное масло до 0,43%; шиповника даурского –
до 0,28; шиповника морщинистого – 0,38%. Масла обладают приятным ароматом, светло–жёлтого цвета, при хранении загустевают.
Таблица 2 – Динамика промышленных заготовок плодов
шиповника по Хабаровскому краю, тонн

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,6

1,9

3,5

1,2

0,8

0,5

0,5

0,9

0,4

0,6

0,5

0,6

Наименование
Плоды шиповника (в
воздушносухом состоянии)

0,1

Годы

В эфирных маслах цветков содержится до 86,0% фенилэтилового спирта, небольшое количество гераниола, цитронеллола,
линалоола, нерола. В листьях эфирного масла содержится значительно меньше, всего до сотых и тысячных долей процентов.
Корни шиповника практически не изучены.
Плоды содержат сахара, пектиновые и дубильные вещества,
органические кислоты (лимонную, яблочную), витамины: аскорбиновую кислоту до 700 мг %; каротин – провитамин А; рибофла650

вин – витамин В; цитрин – витамин Р, а также соли кальция, железа, марганца, фосфора, магния. Плоды шиповника используются в
народной медицине как профилактическое средство для предупреждения цинги и при нарушении витаминного обмена, при целом ряде заболеваний (желудка, печени, почек), скарлатине, тифе,
атеросклерозе [2, 4]. Употребление чая из плодов улучшает аппетит, сон и общее самочувствие. Шиповник используется для витаминизации пищевых продуктов в детских учреждениях, больницах
и предприятиях общественного питания.
Листья используют для приготовления отвара, который принимают при болях в желудке и уменьшении позывов на понос. Отвар корней – верное средство для расщепления камней в организме
на мелкие песчинки; губительно действует на малярийных паразитов.
Эфирные масла из цветков шиповника – перспективные
продукты для парфюмерии. В качестве лечебных средств эфирные
масла дальневосточных видов шиповника изучены недостаточно.
Однако в Китае они используются при болезнях желудка и сердца.
Цветки дальневосточных видов шиповника перспективны
при использовании в кондитерской, винной и ликёроводочной
промышленностях.
Заключение. На основании проведённых исследований
можно заключить, что цветки, листья и плоды шиповника иглистого, ш. даурского и ш. морщинистого представляют перспективные источники пищевых и лекарственных средств. Ресурсы растительного сырья на российском Дальнем Востоке достаточны для
промышленного их освоения. В настоящее время шиповник в Хабаровском и Приморском краях крайне мало заготавливается.
Сбор его населением ведётся, в основном, для собственных нужд.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ЭКДИСТЕРОИДОВ В ПРЕПАРАТАХ СЕРПУХИ
ВЕНЦЕНОСНОЙ И ИХ ЭФФЕКТ В ФИТОТЕРАПИИ
Тимофеев Н.П.
КХ БИО, Коряжма, Россия; timfbio@atnet.ru
Ключевые слова: серпуха венценосная, оптимизированная
технология, концентрирование экдистероидов, фитотерапия
Аннотация. Описана технология промышленного производства и результаты применения в практике фитотерапии натуральной субстанции из серпухи венценосной, в дозировке 1-2 мг/кг.
Summary. Described the technology of industrial production and
results of application in practice phytotherapy of natural substance from
Serratula coronata, at a dosage of 1-2 mg/kg.
Введение. Исследованиями фундаментальной и прикладной
науки последнего времени показана перспективность использования серпухи венценосной (Serratula coronata L.) для лечения, предупреждения и ослабления действия различных повреждающих
факторов на людей разных профессий и социальных слоев (Шаин
и Терехин, 2002; Тимофеев, 2005, Васильев и др., 2008).
В литературе по лекарственным растениям указано лишь
общее описание серпухи венценосной: без указания особенностей
заготовки фармакологически активных частей растения, без учета
содержания действующих веществ и используемых дозировок: “С
лечебной целью используют надземную часть, которую заготавливают во время цветения. Препараты серпухи (настои и отвары) находят применение в народной медицине как вяжущее, желчегонное, противовоспалительное, противолихорадочное, противорвотное и седативное средство. Принимают 2 чайных ложки сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка, по 1 столовой ложке 3 раза
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в день, за полчаса до еды" (Махов, 1993; с. 266-267).
Цели и задачи. В литературе не встречаются примеры использования натуральных субстанций серпухи в качестве фиточаев, пряностей или пищевых добавок, или достаточно достоверные
отзывы и Интернет-ссылки по использованию в традиционном питании (чаи, салаты, супы и т.д.). В связи с чем возникала необходимость изучить эффективность серпухи в практике фитотерапии,
выращенных и приготовленных по нижеописанной технологии.
Методика. Растительное сырье – получали из промышленных плантаций серпухи венценосной, возделываемых в специализированном хозяйстве (КХ БИО, Архангельская обл.). Возраст растений 6-27 лет, сроки заготовки – фаза начала бутонизации. Источником заготовки являлись ежегодно отрастающие верхние и апикальные части (метамеры) стеблевых побегов длиной 25-40 см.
Использованные методы фитотерапии. Испытания проводили среди населения разного возраста (18-85 лет), пола (мужчины и
женщины), профессии (служащие, врачи, рабочие и домохозяйки,
пенсионеры), в период 2007-2017 гг. Использовался сухой мелкоизмельченный порошок из апикальных частей серпухи: водный
экстракт, заваренный при Т=100 С; а также спиртовый экстракт.
Результаты фиксировались через письменный опрос в виде анкеты.
Результаты. Технология производства лекарственного сырья. Вначале нами было установлено, что содержание действующих веществ – фитоэкдистероидов (ФЭС) в серпухе максимально
во время фазы бутонизации и достигает 1,5-2,8% (норматив фармакопеи 0,1%). Концентрация ФЭС в стеблевых органах меняется
следующим образом при смене фаз развития бутонизация/цветение: нижние метамеры – 0,1/0,03%, средние – 0,4/0,1%,
верхние – 2,3/0,7%, апикальные части – 2,8/0,9%. Корни с корневищами накапливают на порядок меньше ФЭС (0,1-0,2%) и не
представляют интереса с целью заготовки лекарственного растительного сырья, как и прикорневые листья вегетативных побегов.
Сроки заготовки. Далее найдено, что качество лекарственного сырья серпухи зависит не просто от суммы ФЭС, а от качественного состава индивидуальных экдистероидов, обладающих
различной физиологической активностью. Соотношение между
ними не постоянно и меняется во время возрастных изменений в
онтогенезе и сезонного развития. При прохождении вегетационно653

го периода в побегах уменьшается долевое участие физиологически активного экдистероида экдистерона, и накапливаются слабоактивный инокостерон и малоактивный экдизон. Доля экдизона
резко возрастает в период формирования и развития репродуктивных органов, особенно у стареющих растений (Тимофеев, 2009).
Поэтому оптимальным сроком заготовки лекарственного сырья серпухи венценосной является фаза начала бутонизации, а не
фаза цветения, как это ранее было представлено другими авторами
и нормативами (Махов, 1993; ГФ РК, 2009).
Биологический метод концентрирования ФЭС. Вначале ведется управляемый биосинтез экдистероидов высокой активности,
описанных в наших публикациях (Тимофеев, 2008), которые затем
транспортируются вместе с соком растения в верхушечные молодые части стеблей с листьями. Затем ведется заготовка только тех
частей растения, где накоплен концентрированный экстракт действующих веществ, и последующая переработка, с учетом аспектов обеспечения их сохранности в сырье (Тимофеев и др., 1996).
После переработки, измельчения и размола получается порошок биологического экстракта-концентрата. Такая измельченная
субстанция не содержит одревеснелых частиц, почвенной микрофлоры и остатков плесени, как у корней с корневищами, и может
храниться без потерь активности до 5-6 лет.
Тонкоизмельченный порошок (0,05-0,1 мм) – это готовая к
применению субстанция. Для спиртовой экстракции используются
частицы 1-5 мм. На экстракт, полученный из серпухи-порошка в
ООО "ЦНТС ХимБиоБезопасность" (г. Москва), выдано Свидетельство о государственной регистрации (Экстракт серпухи венценосной; № RU.77.99.11.003.E.017278.12.12 от 24.12.2012), где разрешается его применение в пищевой промышленности – для производства биологически активных добавок к пище на территории
стран Таможенного союза: России, Казахстана и Беларусь.
Способы применения в фитотерапии и дозировки. В экспериментах применяли тонкоизмельченный порошок из неогрубевших элементов надземных частей (молодые апикальные части).
Употребляли перорально, начиная с малых доз – обычно в виде
чайного экстракта, реже в виде 70% спиртового, или же 40% настойки на водке (в соотношении 1:20-50 масса/объем – г/мл).
Дозировки применяли минимальные: 1 разовая профилакти654

ческая доза равна 20-25 мг сухого серпухи-порошка (заваривая кипятком на 1 стакан чая 200-250 мл). В лечебных целях доза увеличивалась в 2-3 раза, до 50-75 мг (что равнозначно 1-2 мг/кг на единицу массы тела). Спиртовый экстракт применяли от 5-10 до 20-30
капель, 2-3 раза в день, разбавляя небольшим количеством воды.
Результаты применения серпухи в практике фитотерапии.
Было найдено, что серпуха не возбуждает и сон не прерывает,
имеет успокаивающий седативно-гемореологический эффект; поэтому, в отличие от левзеи, её можно применять и перед сном.
Эффективен при курсе приема от 7-10 дней до 2-х месяцев. Испытанная добровольцами в экспериментах высшая разовая доза серпухи-порошка составила 2 г и отрицательных эффектов не имела.
Лучшие результаты для здоровых людей – при приеме вечером или на ночь. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми недомоганиями, прием серпухи может осуществляться в любое время суток. Наиболее яркое выраженное фармакологическое действие травы серпухи венценосной в практике фитотерапии – эффективное снижение повышенного артериального давления, когда малоэффективны обычные лекарственные средства; снятие спазмов и
головных болей. В целом эффекты были близки к результатам исследований научной медицины, где экстракты, содержащие ФЭС,
признаны перспективными для лиц, страдающих сердечнососудистыми недомоганиями, как гемореологические (для снижения вязкости крови), иммуномодулирующие и адаптогенные средства (Васильев и др., 2008; Экдистероиды, 2012).
Заключение. Рекомендуются к использованию верхние и
апикальные части стеблевых побегов серпухи венценосной, собранные в начале фазы бутонизации. После сушки и размола получается биологический экстракт растения в виде тонкоизмельченного порошка (без применения химикатов), который включает
комплекс действующих веществ из экдистероидов и их активаторов: стрессовые белки, пептиды, аминокислоты, витамины, микроэлементы, сахара, органические кислоты и т.д. Эффективные дозировки серпухи-порошка, полученных по оптимизированной технологии, составили 1-2 мг на 1 кг массы тела человека. Время приема
может быть в любое время суток, в том числе перед сном. Способы применения – в виде водных и спиртовых экстрактов, настоев и
отваров, вместе с чаем; малые дозы – сублингвально и перорально.
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Выявлено, что у здоровых людей при приеме субстанции
серпухи на ночь снимается усталость и разбитость, уходят раздражительность и бессонница, вызванные стрессовыми факторами.
Женщины указывают на благоприятный эффект приема серпухи
венценосной во время критических дней – женский цикл проходит
безболезненно; уменьшаются боли внизу живота и в пояснице.
Наиболее ярко выраженное, специфичное фитотерапевтическое действие серпухи-порошка на организм – это эффективное
снижение повышенного артериального давления, особенно у пожилых людей, когда малоэффективны обычные лекарственные
средства из аптеки; снятие спазмов и головных болей.
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УДК 630*232
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК АЗИАТСКИЙ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СЫРЬЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
Шемякина А.В.
ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства»
680020, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Волочаевская, д.71
e-mail:Ashem777@mail.ru.com, тел.: +7 (4212) 21-67-98.
Представлены данные по биологическим и эксплуатационным запасам тысячелистника азиатского, произрастающего на российском Дальнем Востоке, показаны перспективы использования в
народной медицине.
The data on the biological and operational reserves of the Achillea asiatica plant growing in the Russian Far East are presented, the perspectives of use in folk medicine are shown.
Введение. Тысячелистник азиатский (Achillea asiatica
Serg.) – многолетнее травянистое растение до 50 (70) см высоты.
Растет на заливных и суходольных лугах, в зарослях кустарников,
на лесных полянах, залежах, на обочинах дорог, газонов. Из других видов на Дальнем Востоке встречаются в качестве заносных:
тысячелистник благородный (A.nobilis L.), тысячелистник обыкновенный (A. millefolium L.), тысячелистник чернеющий (A. nigrescens (E. Mey) Rydb.) и тысячелистник щетинистый (A. setacea
Waldst. et Kit.) [1]. Тысячелистник азиатский достаточно распространенное лекарственное растение на российском Дальнем Востоке: Приморье, Приамурье, Сахалин, Курилы (юг). Северная граница его ареала достигает 65 °с.ш. Тем не менее, количество мест с
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наибольшими запасами до 1,7 (1,8) тонн на 1 га  невелико и связано в Приморском крае в большей степени с Приханкайской равниной, а в Амурской области  Зейско-Буреинской равниной.
Объекты и методы исследований. Объектом изучения выбран тысячелистник азиатский. Для определения запасов лекарственных растений намечались маршруты, которые охватывали
большое число участков, где произрастают изучаемые лекарственные растения. При маршрутных обследованиях учитывалось количество (шт./м2) лекарственных растений. Оценка величины запасов
лекарственного сырья на учетных площадках, ключевых участках,
конкретных зарослях, определение площадей, определение урожайности по модельным экземплярам и по проективному покрытию проводилась по методике определения запасов лекарственных
растений [2-3].
Результаты и обсуждение. В литературных источниках
данные по продуктивности сырья тысячелистника азиатского довольно много, и они отличаются для различных районов России.
В Томской области продуктивность составляет 18,3-44,8 г/м2, в
Полесье максимальная продуктивность, по данным В.Н. Минарченко, указана на свежих лугах - 47,9±2,8 г/м2 [4-5]. Вес сырья тысячелистника азиатского в западном Хилокском районе Забайкальского края - 29±3,0 г/м2 [6]. Продуктивность тысячелистника
обыкновенного на разнотравных лугах оценивают в 250-300 кг сырого сырья на гектар. В таблице 1 приведены данные по ресурсам
сырья тысячелистника азиатского в Восточном Забайкалье [7].
Нами исследованы ценопопуляции тысячелистника азиатского, расположенные на территории Хехцирского лесничества
Хабаровского края. Для исследования ареала тысячелистника азиатского применялся метод учетных площадок [8]. В каждой ценопопуляции тысячелистника случайно-регулярно закладывали по 15
учетных площадок размером 1×1 м, с которых впоследствии были
взяты пробы. Покрытие вида определялось визуально по шкале
Друде.
Биологический запас травы тысячелистника азиатского на
юге российского Дальнего Востока нами оценивается, как минимум, в 50 тыс. т (сырой массы) или 10 тыс. т (воздушно-сухой массы), в угодьях промыслового фонда он составляет 1,7 тыс. т, а
среднегодовой возможный сбор – 0,17 тыс. т. В таблице 2 приве658

дены биологические запасы травы тысячелистника азиатского на
территориях субъектов Российской Федерации Дальнего Востока.
Таблица 1 – Ресурсы сырья тысячелистника азиатского в Восточном Забайкалье, т
Район
иссл.

Показатель

Распределение по процентам занятости,
Ито%
го
1-9
10-19 20-39 40-59
60-79

Биологический за21,15
пас
Степ- Производственный
0,00
ной
запас
Ежегодный
воз0,00
можный сбор
Биологический за9,60
пас
ЛесоПроизводственный
степ0,00
запас
ной
Ежегодный
воз0,00
можный сбор
Биологический за7,52
пас
Производственный
Лесной
0,00
запас
Ежегодный
воз0,00
можный сбор

19,35

0,00

0,00

0,00

40,50

19,35

0,00

0,00

0,00

19,35

17,42

0,00

0,00

0,00

17,42

6,00

0,00

0,00

0,00

15,60

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

5,40

0,00

0,00

0,00

5,40

1,44

4,96

0,00

0,16

14,08

1,44

4,96

0,00

0,16

6,56

1,30

4,46

0,00

0,14

5,90

После выделения в самостоятельный вид тысячелистник
азиатский продолжает использоваться в медицине на равных правах с тысячелистником обыкновенным [9]. Лекарственным сырьем
является трава тысячелистника (верхушки цветущих растений и
корзинки), которую собирают с начала июля до середины августа.
Выход эфирного масла из надземной части у тысячелистника обыкновенного составляет до 0,8 %, а у тысячелистника азиатского – 0,72-0,89 %. Физико-химические характеристики у т.
обыкновенного: плотность – 0,902 г/см3, показатель преломления –
1,4792, кислотное число – 2,2; у т. азиатского – плотность – 0,895
г/см3, показатель преломления – 1,4775; кислотное число – 1,98
[10].
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Таблица 2 – Биологические запасы травы тысячелистника обыкновенного на территориях субъектов Российской Федерации Дальнего Востока
Биологический запас, тыс. т
на всей террив промысловом
тории
фонде
Приморский край
5
0,5/0,05
Хабаровский край
8
0,8/0,08
Еврейская автономная область
1
0,1/0,01
Амурская область
3
0,3/0,03
Сахалинская область
+
+
Всего
17
1,7/0,17
Примечание – В графе «промысловом фонде» перед чертой – биологический запас в промысловом фонде (на 1/10 относительно доступной для
освоения ее части), за чертой – максимально возможный сбор (потенциальной сырьевой запас); знак «+» – ресурс индивидуального, ограниченного значения, до 1 тыс. т; данные по запасам травы тысячелистника
приведены в воздушно-сухой массе, составляющие 30 % свежесобранных.
Субъекты
Российской Федерации

Настои тысячелистника обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, болеутоляющим и кровоостанавливающим
действиями. Улучшают обмен веществ, помогают при желудочнокишечных заболеваниях. Действующие вещества нормализуют и
увеличивают свертываемость крови. В народной медицине растение используется для заживления ран и при кровотечениях, при
ревматизме, туберкулезе и истощении.
Заключение. Таким образом, трава тысячелистника азиатского представляет интерес как перспективное сырье для создания
лекарственных средств.
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