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Уважаемые коллеги!
ФГБНУ ВНИИ Фитопатологии сердечно приветствует вас на Международной
научно-практической конференции «Проблемы экологии и сельское хозяйство в
XXI веке», посвященной 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова.
2017 год Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина объявлен в
России годом экологии.
Проведение в 2017 году Года экологии будет способствовать:
1. Защите существующих и находящихся под угрозой экосистем.
2. Привлечению внимания всех граждан государства к актуальным проблемам
экологии.
3. Сохранности многообразия биологических видов, в том числе редких и вымирающих.
Нашу конференцию мы посвящаем знаменательной дате – 130-летию со дня
рождения гения мировой биологической и сельскохозяйственной науки Николая
Ивановича Вавилова, которую отмечает мировая общественность в 2017 году.
В результате организованных Н.И. Вавиловым 180 экспедиций в 65 стран мира (он не побывал только в Австралии и Антарктиде) собрана самая богатая и уникальная мировая коллекция культурных растений – банк генов более 250 тысяч образцов (1940). И сегодня более 70% сортов сельскохозяйственных культур, возделываемых в России и странах СНГ, созданы на основе мировой коллекции Н.И. Вавилова. Она является основой не только продовольственной, но и экологической и
биологической безопасности России. Мировая коллекция культурных растений и их
дикорастущих сородичей – это наше национальное достояние. На планете из-за катаклизмов сокращается биологическое разнообразие, исчезают многие виды. Однако, в коллекции ВИР имени Н.И. Вавилова сохранились более 30% культур, которые
уже считаются вымершими. В нашу страну из разных регионов Земли обращаются с
просьбой передать их же собственные сорта.
Мировая коллекция ВИР, собранная Н.И. Вавиловым и пополняемая вировцами, представляет собой Золотой фонд, который бессмертен как сам Н.И. Вавилов.
Его соратники в суровые годы Великой Отечественной войны умирали от голода
рядом с генофондом, не тронув ни одного зёрнышка, ни одного клубня.
Академик Д.Н. Прянишников: "Николай Иванович – гений, и мы не осознаём
этого только потому, что он наш современник".
Американский генетик Г.Г. Мёллер: "Всех, кто знал Николая Ивановича воодушевляла его неисчерпаемая жизнерадостность, его великодушие, его щедрая и
обаятельная натура, многообразие его интересов и его энергия. Это яркая, привлекательная и общительная Личность как бы вливала в окружающих свою страсть к неутомимому труду, к свершениям и радостному сотрудничеству. Вавилов был поистине великим в самых разнообразных отношениях – как учёный, как администратор,
как человек. Он целиком погружался в работу, в служение науке и народу, в разрешение проблем, в научный анализ и синтез, в наблюдение и эстетическое восприятие. Этот сказочно продуктивный человек сделал для генетического развития сельского хозяйства своей страны больше, чем сделал кто-либо для какой-либо другой
страны".
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Другой американский генетик Мансгельдорф: "Вавилов был человеком огромной энергии, физической мощи, грандиозных идей и чудовищной работоспособности, и благородных поступков".
Русский ботаник Е.Н. Синская: "Николай Иванович был весёлым, подвижным,
сама походка у него была лёгкая, быстрая. Несмотря на то, что он всегда бежал куда-то, он легко останавливался, причём остановившись на всём ходу, мог долго говорить со встречными. Если вопрос его сильно интересовал, он как бы забывал обо
всём, и когда разговор заканчивался, мчался дальше".
Индийский ботаник Мехешвари: "За короткое время он создал много лабораторий и исследовательских станций по всей России. Его феноменальная продуктивность быстро доставила ему и на родине, и за границей почести и славу".
Русский генетик и биофизик Н.В. Тимофеев-Ресовский: "Николай Иванович
был скорее не человеком, а явлением природы. Его убийство – самое большое преступление".
Советский ботаник Раиса Берг: "Знать и не любить его было невозможно. Общение с ним приподнимало над повседневностью, раздвигало границы бытия. Глядя
на него начинали понимать, что значит тютчевское "небожитель", он был небожителем, а вы в его присутствии тоже. Он был прост до беспредельности. Его знал и любил весь мир. Убить Вавилова значило наплевать в лицо мировому общественному
мнению".
Английский учёный Г. Харланд: "Множество его друзей в Европе и Америке
оплакивали его смерть. Они не забудут робсоновской глубины его голоса, широких
фальстафовских жестов. А наука будет помнить его достижения".
В работе нашей конференции принимают участие более 200 специалистов в
области сельского хозяйства из научно-исследовательских учреждений системы
РАН, РАМН, Минобрнауки России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья,
представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
Сборник материалов конференции охватывает более 100 научных статей, посвященных актуальным проблемам современной аграрной науки.
Мы уверены, что научные дискуссии будут плодотворны и будут способствовать дальнейшему творческому научному сотрудничеству! Желаем эффективной и
приятной работы!
Председатель Организационного комитета конференции,
д.б.н., профессор С.К. Темирбекова
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НОВЫЕ КАРЛИКОВЫЕ И ПОЛУКАРЛИКОВЫЕ МУТАНТЫ ПШЕНИЦ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация: в статье приведены результаты изучения межвидовых карликовых и полукарликовых
гибридов пшениц, собранных в Азербайджане. Дана морфобиологическая характеристика карликового
мутанта и плодовитого, неполного амфидиплоида и других константных межвидовых гибридов редких
видов пшениц. Установлено, что карликовый мутант по морфобиологическим признакам и по генотипу –
аллельным блокам запасных белков зерновки отличается от настоящей T.vavilovii. Найденный новый,
высокорослый (165-170 см), с безостым, очень длинным и рыхлым колосом межвидовой гибрид по
фенотипу и генотипу константен, имеет уникальные признаки колоса. Стержень колоса очень прочный,
удлинённо-ланцетные колосковые чешуи белые, сужаются снизу, без выдавленности у основания чешуи.
Колосковые и цветковые чешуи очень длинные, по размеру превосходят других видов. Консистенция
чешуи травянистые или средней жёсткости. Киль сильно развитый. Колос полуригидный, но с легким
обмолотом. Фенотипически идентичный гибрид генотипически тоже стабилен и имеет уникальные
аллельные блоки. Часть межвидовых карликовых и полукарликовых гибридов T.dicoccum и T.polonicum
оказались константными, выделены новые ботанические формы.
Ключевые слова: карликовый мутант T.vavilovii, межвидовые карликовые и полукарликовые гибриды,
фенотип, генотип, T.dicoccum, T.polonicum, T.spelta
Различные виды пшеницы испокон веков
служили традиционной пищей для людей и
основным кормом для домашних животных. В
качестве генетических ресурсов для обогащения и
улучшения пшеницы мягкой, плёнчатые пшеницы
представляют таксоны, входящие в первичный,
вторичный и даже третичный генофонд [14].
В
период
глобального
существенного
изменения климата для обеспечения человечества
питанием
и
поддержания
экологического
равновесия
требуется
создание
новых,
адаптированных к резко меняющимся условиям
генотипов культурных растений. Исходным
материалом для адаптивной селекции могут
служить неисчерпаемые запасы староместного
генофонда конкретной зоны и достижения
мировой
селекции.
Поэтому
обогащение
генофонда – сбор, паспортизация, комплексное
изучение и поддержание в живом виде местных
сортов, новых форм и разновидностей, мутантов,
спонтанных гибридов редких и диких видов
пшеницы
является
приоритетной
задачей
современной биологии.
Учитывая вышесказанное, нами были изучены
спонтанные, а также искусственные межвидовые
гибриды различных видов пшеницы, собранные в
различных районах Азербайджана. Наряду с другими, на Абшеронской НЭБ в посеве генофонда в
2012 году были найдены и посеяны под урожай
2013 г. карликовый мутант пшеницы Вавилова
(T.vavilovii Jakubz.), гибриды с участием T.spelta
L., T.polonicum L., T.dicoccum (Schrank) Schuebl. и
других видов.
С использованием определителя ВИР [2, 5]
собранный материал был проанализирован,

определены виды и ботанические разновидности.
С помощью общеизвестных методов были
проведены фенологические наблюдения и оценки
[6]. Тип развития определяли весной, в конце фазы
кущения, по форме куста–по 9 балльной шкале [8,
13].
При межвидовой гибридизации неоднократно
наблюдались пшеницы с ветвящимся колосом по
типу пшеницы Вавилова. К.А. Фляксбергер (1935)
допускал
возможность
естественного
мутационного возникновения T.vavilovii из
ригидных
форм
пшеницы
мягкой.
П.А.
Лукьяненко и В.В. Костин (1970) выделили
константный «вавилоид» с легким обмолотом из
комбинации, полученной при скрещивании
твердой и мягкой пшеницы, назвав его T.durum
subsp.unicum. У.К. Куркиев отобрал сходную
форму среди растений фалькатной твердой
пшеницы [5, 9, 10].
Фенологические
наблюдения
и
анализ
структуры урожая показали, что найденный
мутант можно рассматривать как константную
карликовую форму T. vavilovii: растения по
высоте, архитектонике, признакам колоса и
другим показателям не различаются в пределах
образца. Высота соломины 50-55 см, вынос колоса
(колосоножка, peduncle) почти отсутствует –
менее 1 см, стебель короткий и толстый, а узлы
широкие и толстые. Всходы темно - зелёные,
листовые влагалища в фазе кущения с редким
опушением, форма куста стелющаяся (9+) –
соответствует истинно озимому типу. Листовые
пластинки мезофитные: средней длины, но очень
широкие (3-3,2 см), лигула (ушки) с антоцианом –
фиолетовые. Растения в фазе колошения с
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восковым налётом. Продуктивная кустистость
средняя [9, 10]
У найденного мутанта «вавилоидный» тип
ветвления с удлинением оси колоска, вследствие
чего колос ложноветвистый, белый, остистый,
зерно красное – новая разновидность (var.nova–
v.rubrimraviani). Длина колоса 15,5-18,0 см, число
колосков 20-27 шт. Опушение членика колосового
стержня слабое. Колосковая чешуя неопушённая,
среднего размера, окраска белая, форма
лопатчатая. С каждой стороны, хорошо
выраженной боковой жилки расположены 2-3
слабо зазубренные, развитые по всей длине чешуи
дополнительные жилки. Киль сильно развит и
зазубрен по всей длине чешуи. Килевой зубец
средней длины – 3-5 мм, острый, прямой или
направленный
в
сторону
цветка.
Плечо
скошенное, сужающееся к верхушке боковой
жилки. Колосковые чешуи неплотно охватывают
зерновку. Колос полуригидный, с относительно
лёгким обмолотом (рис. 1).
Зерновка яйцевидно-овальной формы, чуть с
горбинкой. Размеры зерна средние: длина 5-7 мм,
ширина 2-3 мм, толщина 3-3,5 мм. Число зерновок
в колосе 26-30 шт., масса зерна с колоса 1,12±0,3 г,

а масса 1000 зёрен 39-40 г. Окраска зерна красная,
бороздка средней ширины, неглубокая; хохолок с
коротким, но густым опушением.
Карликовый мутант средневосприимчив к
мучнистой росе и бурой ржавчине, но
высокоустойчив к жёлтой ржавчине. В условиях
Абшерона с относительно ранним сроком
колошения (4 мая), но позднеспелый и устойчив к
высоким температурам.
Нужно отметить, что у образцов T.vavilovii из
коллекции ВИР при орошении высота стебля
составляет около 80,0 см. Кустистость средняя
(около 5 стеблей на одно растение). Длина
ложноветвистого колоса варьирует от 10 до 15 см
(чаще 13 см). На значительной части колоса или
по всей его длине колоски обычно с удлинёнными
члениками оси и хорошим развитием каждого
цветка. Длина колоска 23-25 мм, число колосков
достигает 19-20, плотность низкая (D=16
колосков/10 см). Число зерновок в колосе 50-95, в
колоске 3-5 [5, с. 210]. По нашему мнению здесь
опечатка–высота растений не точно указана.
Многолетние наблюдения показывают, что все,
без
исключения
образцы
T.vavilovii
высокорослые–120-150 см.

Рис. 1. Карликовый T.vavilovii, новый межвидовой гибрид и спонтанные гибриды,
полученные с их участием
9
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Гексаплоидные пшеницы T.spelta, T.macha
Dekapr. et Menabde, T.vavilovii и T.petropavlovskiy.
представлены
в основном высокорослыми
образцами (140-150 см). В условиях орошения на
ДОС ВИР низкорослые формы этих видов не
наблюдались [1].
Установлено, что найденный нами гибрид
высотой растения и размерами колосоножки,
длиной колоса, числом колосков, числом зерен в
колосе,
короткими
и
очень
широкими
мезофитными
листовыми
пластинками,
антоциановой лигулой фенотипически отличается
от обычной T.vavilovii.
Для выявления генотипических различий в
отделе технологической оценки проводили
электрофорез (ЭФ) запасных белков - глиадинов в
полиакриламидном геле (Acid-PAGE). ЭФ анализ
зерновок пяти растений по отдельности показал,
что в целом аллельные блоки совпадают, но у
гибрида выявили новые блоки, отсутствующие у
обычной T.vavilovii [9, 10].
Происхождение другого, нового межвидового
гибрида не известно. Предполагается, что он является плодовитым константным неполным амфидиплоидом 3-4 поколения из гибрида с участием
одного из тетраплоидных видов (T.dicoccum,
T.turanicum Jakubz. или T.polonicum) с гексаплоидными (T.aestivum, T.spelta) видами пшеницы.
У этого гибрида растения высокорослые (165170 см), но устойчивость к полеганию высокая.
Кустистость
средняя.
В
фазе
кущения
антоциановые проростки покрыты восковым
налетом. Образ жизни озимо-яровой (балл 7).
Колос безостый, цвета соломины, очень рыхлый
(18-20 шт.) и длинный (17.5-20.0 см), плотность
низкая (D=10,0-10,3). У некоторых колосьев
наблюдается признаки ложного ветвления.
Стержень колоса очень прочный, даже при
молотьбе не обмолачиваясь, сохраняется целым.
Удлиненно-ланцетные колосковые чешуи белые–
цвета
соломины,
сужаются
снизу,
без
выдавленности у основания чешуи. Колосковые и
цветковые чешуи очень длинные, по размеру
превосходят T.turanicum, T.polonicum L. или
T.petropavlovskiy. В зависимости от года
выращивания консистенция чешуи травянистые
типа T.polonicum или средней жесткостиспельтоидные. Боковая жилка почти не отличается
от хорошо развитых дополнительных 5-7 штук.
Киль сильно развитый. Килевой зубец короткий–

2-3 мм, острый и прямой, почти одинакового
размера с острым плечом. Колос полуригидный,
но с лёгким обмолотом (рис. 1).
Зерно стекловидное, длинное (0,95-1,1 см),
ширина и толщина одинаковое 3-3,5 мм. Число
зерновок в колосе 20,8 штук, масса зерна 1.24 г,
масса 1000 зерен 55.5-59.0 г. Окраска белая,
бороздка узкая и не глубокая, хохолок с коротким,
но густым опущением.
В условиях Абшерона среднеранний срок колошения (10 май), но позднеспелый и тоже устойчив к высоким температурам. Устойчивость к
мучнистой росе, бурой и желтой ржавчине средняя.
ЭФ анализ запасных белков глиадинов зерен с
различных
пяти
растений
показал,
что
межвидовой
гибрид
генотипически
тоже
константен. Кроме того, данный гибрид имеет
уникальные аллельные блоки, не встречаемые у
других гексаплоидных видов.
Найденный на том же поле спельтоидный
гибрид, наоборот, оказался не константным.
Расщепляясь, он дал начало 31 форме: 18 образцов
спельты
(T.spelta
var.duhamelianum,
var.asiduhamelianum, var.dorofeevii, v.mupurual (с
коротким опушением), var.asineglectum) и 13
спельтоидов (ригидные разновидности T.aestivum),
которые изучаются в Гобустанской ЗОС НИИЗ.
В гибридном и селекционном питомниках
Тертерской ЗОС (2011 г.), кроме других внутри- и
межвидовых гибридов, были выделены 10
исходных форм полоноидов - основателей. Они
найдены и в гибридных комбинациях между
пшеницами твердой и мягкой. В последующие
годы (2012-2016 гг.) в условиях Абшерона из
полоноидов в результате расщепления и
«вторичного
цветения»
были
выделены
соответственно 28, 71, 114, 119 и 133 образцов
T.polonicum [10-12].
У новых T.polonicum минимальная высота
растений 68,0 см, максимальная 177,0 см, средняя
114,4 см. У 6,8% генотипов высота 75,0 см и ниже,
у 17,3% 140,0 см и выше, а у 9,8% 150,0 см и
выше. Низкорослые образцы относятся к
разновидностям
v.rubrosemineum,
v.pseudorubrosemineum
и
v.chrysospermum,
высокорослые
v.chrysospermum,
v.pseudochrysospermum,
v.pseudolevissimum,
v.caryopsirubrum,
v.rufescens,
v.pissarevii
и
v.skalasubovii (табл. 1).
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D-плотность,
шт.

Число зёрен, шт.

Масса зерна, г

Масса 1000 зёрен, г

6
7
8

Высота растений, см

5

v.pseudorubrosemineum var.nova
v.pseudorubrosemineum var.nova
v.pseudorubrosemineum var.nova
v.pseudorubrosemineum var.nova
v.chrysospermum (узкий и длинный
колос)
v.pseudorubrosemineum var.nova
v.rubrosemineum (антоциан)
v.pseudorubrosemineum var.nova

Колошение

1
2
3
4

Разновидность, форма

Тип куста, балл

№

Таблица 1
Агробиологическая характеристика новых низкорослых образцов T.polonicum, Абшерон, 2016

7
5
5
5

15.IV
13.IV
13.IV
12.IV

69,0
69,0
70,0
72,0

14,4
13,2
13,3
13,1

33,8
31,2
23,6
24,1

1,32
1,16
0,82
0,80

39,2
37,3
34,7
33,4

9+

23.IV

74,5

11,9

28,8

1,93

60,0

9+
7
7

09.V
04.V
05.V

70,0
68,0
69,0

15,6
21,7
21,7

39,5
34,0
34,0

1,36
1,33
1,33

34,4
39,1
39,1

Мережко А.Ф. (2001) выделил следующие
направления в селекции полбы: а) создание
голозерных или частично голозерных сортов
путем гибридизации с легко вымолачиваемыми
тетраплоидными видами пшеницы - Т.durum,

Т.persicum и др.; б) создание сортов-полбоидов,
совмещающих высокую адаптивность полбы с
голозерностью и отличными макаронными
качествами твердой пшеницы [5].

Рис. 2. Низкорослые спонтанные гибриды
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9
9
9
9
3
9
9

9
9
3
3
3
1
8

MS
0
0
0
0
0
0

Бурая рж.

78,0
62,0
60,0
47,0
121,0
74,0
67,0

Желтая рж.

05.V
13.V
01.V
29.IV
04.V
02.V
02.V

Мучнистая
роса

9
9
7+
7
9+
9
7

Полега-ние

Высота растений, см

v.rufum (ложная ветвистость)
v.rufum (ложная ветвистость)
v.hausknechtianum
v.hausknechtianum
v.hausknechtianum
v.aeruiginosum (инфлянт)
v.rufum (turgidoid)

Колошение

1
2
3
4
5
6
7

Разновидность, форма

Тип куста,
балл

раска зерна) и полбы (форма, окраска зерна). Были
выделены образцы с красным и белым зерном, с
белыми удлинёнными и овальными формами зерна. Кроме того, выделены константные низкорослые формы с ложной (по типу T.vavilovi) и настоящей (по типу T.turgidum) ветвистостью. Некоторые ППГ по фенотипу не отличаются от полбы,
но с лёгким обмолотом, голозёрные - легко обмолачиваются, независимо от марки молотилки [10].
Таблица 2
Агробиологическая характеристика новых низкорослых образцов T.dicoccum, Абшерон, 2016
Устойчивость, балл

№

Новые образцы полбы и ППГ, устойчивые к
мучнистой росе, резко отличаются по образу
жизни (выделены истинно озимые формы), по
срокам колошения, высоте растений (47-165 см)
плёнчатые и голозёрные - с лёгким обмолотом и
инфлятные, тургидоидные формы. Новые гибриды
по форме колоса не отличается от полбы, и включают формы сочетающие признаки пшеницы
твердой (голое зерно, стекловидность, форма, ок-

MR
0
S
MS
0
0
0

Рис. 2. Пшенично-полбяные гибриды с ветвистым колосом.
Нужно отметить, что в 2016-2017 годах новые
производственными посевами, на опытных полях,
пшенично-полбяные гибриды (ППГ) с разной выв селекционных питомниках, особенно в посевах
сотой (60-165 см), с трудным обмолотом – плёнчагенофонда видообразовательный процесс не
тые и с лёгким обмолотом – голозёрные были изуослабевает, а наоборот, усилился.
чены в селекционном и контрольном питомниках
Выявлена отсутствующая в определителях
Тертерской ЗОС НИИ Земледелия.
новая разновидность – v.rubromraviani (var.nova).
Кроме того, отобранные в Абшеронской НЭБ
Найденный
нами
«вавилоидный»
мутант,
по многим признакам образцы T.dicoccum,
фенотипически отличается от обычной T.vavilovii
T.durum, T.polonicum, T.aestivum и отдаленные
низкорослостью (карлик), почти отсутствием
спонтанные, в т.ч. карликовые и полукарликовые
выноса колоса, более длинными колосьями,
(45-70 см) гибриды изучаются в Тертерской и Гобольшим числом колосков, но меньшим числом
бустанской ЗОС НИИ Земледелия.
зерновок; листовые пластинки средней длины, но
Анализ найденных спонтанных гибридов
очень широкие, лигула с антоцианом. ЭФ анализ
показывает,
что,
по
сравнению
с
показал,
что
они
отличаются
также
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генотипически: у гибрида выявили новые
аллельные блоки, отсутствующие у обычной
T.vavilovii.
Найденный межвидовой гибрид по фенотипу и
генотипу константен, имеет уникальные признаки
колоса и аллельные блоки, не встречаемые у
других гексаплоидных видов.

Отобранные константные и перспективные
гибриды изучаются в селекционном контрольном
питомниках и в КСИ Тертерской ЗОС НИИ
Земледелия для создания низко- и среднерослых,
высокоурожайных сортов твердой и мягкой
пшениц и полбы с лёгким обмолотом.
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NEW DWARF AND SEMI-DWARF MUTANTS OF WHEATS OF AZERBAIJAN
Abstract: this paper discusses the results of a study of interspecific hybrids of wheat. Microbiological characteristics of dwarf mutant and fertile interspecific hybrids-constant incomplete amphidiploids of 3-4 generations are
gived. Electrophoretic analysis of grain storage proteins showed that dwarf mutant, along morphological features of
the present T.vavilovii Jakubz., also differs by genotype - on allelic blocks. There is found that phenotypically identical interspecific hybrid of wheat is genotypically also stable and has a unique allelic blocks not found in other
hexaploid species. Rod ear is very durable, elongated-lanceolate spikelet’s white, taper from below, without extrusion at the base of scales. Spikelet’s and flowery scales are very long, larger than other species. The consistency of
the scales grassy or medium hardness. The keel is highly developed. The ear is semisolid, but with a slight threshing. Part of the interspecific dwarf and semi-dwarf hybrids T.dicoccum and T.polonicum have turned out to be constant, have been identified new botanical forms.
Keywords: dwarf mutant T.vavilovii, interspecific hybrid, interspecific dwarf and semi-dwarf hybrids, phenotype, genotype, T.dicoccum, T.polonicum, T.spelta

14

Успехи современной науки

2017, Том 2, №10
Рустамов Х.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Азербайджанский НИИ земледелия,
Институт генетических ресурсов НАНА,
Гасанова Г.М., доктор сельскохозяйственных наук, доцент,
Гумматов Н.Г., кандидат биологических наук, доцент,
Азербайджанский НИИ земледелия,
Ахмедова Г.Г., магистрант,
Институт генетических ресурсов НАНА

СВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА У НОВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ
(T.durum Desf.) С АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
Аннотация: в статье приведены результаты сравнительного изучения новых образцов пшеницы твердой
в Тертерской ЗОС НИИ земледелия. В резко различающиеся по гидротермическим условиям 2014-2016
годы, в питомнике КСИ была изучена урожайность и показатели качества зерна у новых генотипов
пшеницы твердой. Проанализированы морфобиологические и агрономические показатели. Выявлено, что
при селекции пшеницы твердой на урожайность в орошаемых условиях необходимо учитывать число зёрен
в колоске и в колосе, массу зерна с колоса и массы 1000 зёрен. Установлено, что для приспособления
сортов к резко меняющимся условиям необходимо создать высоко адаптивные сорта пшеницы твердой с
использованием современных селекционных и генетических методов. Установлено, что вегетационные
поливы нужно проводит не в календарное время, а лучше их привязать к фазам роста и развития. В
условиях Карабахской низменности вегетационные поливы нужно проводит как минимум 3 раза: в конце
весеннего кущения – перед выходом в трубку, перед колошением и в период налива зерна – молочной
спелости.
Ключевые слова: T.durum, пшеница твёрдая, сорт, гидротермические условия, засуха, урожайность и
качество зерна, адаптация
Одним из глобальных проблем человечества
обеспечение населения продовольствием, в первую очередь хлебобулочными изделиями. При
решении продовольственной программы большую
роль играет зерновое хозяйство, которое является
системообразующим фактором агропромышленного комплекса. Основную продовольственную
культуру – пшеницу возделывают в более 80-и
странах мира. Она занимает лидирующее место по
посевным площадям среди культурных растений.
Проблема качества зерна не новая, еще 1960-е
годы специалисты в этой области били тревогу о
снижении качества зерна. Но в те времена это оставалась в тени из-за недостатка зерна для обеспечения населения. В настоящее время содержание
белка и клейковины, в том числе, и качество клейковины существенно снизились. Если раньше зерно пшеницы 4-го класса не могла претендовать на
статус продовольственного, то теперь она занимает все большую долю урожая. В последние годы
ситуация усугубилась, появился ещё и пятый
класс – требования к качеству продовольственного
зерна снизилась.
Ещё 1977 году учёные показали, что низкая
культура земледелия и нарушение сортовой технологии не позволяют получать качественное продовольственное зерно [15]. Большое влияние на
урожайность и качества зерна пшеницы оказывают почвенно-климатические условия. Так, сухая и

жаркая погода, низкое плодородие почвы резко
сокращают период вегетации растений, вследствие
чего снижается урожайность [12].
Урожайность культурных растений формируется в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой под управлением человека. При
оптимальной взаимосвязи среды и растений в онтогенезе, особенно в критические этапы агрономическая урожайность повышается. Для получения устойчивых урожаев зерновых культур основное значение имеет правильный подбор сортов.
Внедрение высоко адаптированных сортов к конкретным условиям, устойчивых к стрессовым факторам среды, использование семян высоких репродукций обеспечивают получения высоких валовых сборов зерна [11]. Значимость адаптивного
районирования с/х культур, особенно в неблагоприятных почвенно-климатических и погодных
условиях, обусловлена тем, что высокая потенциальная урожайность может быть реализована лишь
в том случае, если она «защищена» устойчивостью
к действию стресса. Экологически пластичные
сорта это формы средней интенсивности, способные давать не очень высокую, но стабильную
урожайность в любых условиях [8].
Сорт является одним из главных факторов устойчивого производства зерна пшеницы. Но, не
все сорта максимально реализуют потенциал продуктивности одинаково в одних и тех же условиях
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возделывания [2]. Условия внешней среды на 5080% детерминируют потенциальный уровень урожайности. Сочетание высокой потенциальной
продуктивности и экологической устойчивости в
одном генотипе определяет особенности стратегии
адаптивной селекции растений на современном
этапе [6-7]. Успех создания высокопродуктивных
сортов определяется всей системой растения,
взаимодействующей с окружающей средой. Критерием адаптационной способности растений является их устойчивость к неблагоприятным условиям факторам [3].
Зерно пшеницы твердой является незаменимым
сырьём для производства высококачественных
круп, макарон и других продуктов. Но увеличение
ею площади сдерживается недостаточной урожайностью – низкой адаптивностью существующих
сортов [1]. Качество зерна формируется в поле во
время вегетации растений, где огромную роль играют как наследственные особенности сорта, так и
комплекс почвенно-климатических и агротехнических условий. Значительное влияние на качество
зерна оказывают болезни, условия созревания,
технология уборки, хранения, переработки [10].
Биологические и почвенно-климатические
группы факторов препятствуют расширению посевов пшеницы твердой. В агроценозах Triticum
durum Desf. представлен преимущественно яровыми и полуозимыми формами. Твёрдые сорта,
особенно в фазах налива зерна предпочитают более сухой, континентальный климат. Её выращивают в Канаде, США, Аргентине, Турции, России,
многих регионах Северной Африки и Азии.
Зерно пшеницы твердой при размоле должно
давать большое количество крупки и лишь немного муки и эта дает возможность получить высококачественной макарон. Твердые сорта характеризуются качественной клейковиной, что особенно
ценится в производстве макарон. Продукция из
муки, выработанной из сортов твердой пшеницы
более качественная - макароны не развариваются,
не способствуют полноте, содержат больше полезных микроэлементов. Крахмал в твердой пшенице имеет кристаллическую форму, поэтому не
разрушается при размоле. В настоящее время увеличение производства макаронных изделий происходит за счёт использования муки пшеницы
мягкой. Эта тенденция обусловлена значительным
уменьшением посевных площадей под пшеницей
твердой [14].
Азербайджан является одним из основных очагов происхождения пшеницы твердой, поэтому
изучение сортов и линий, от скрещивания различных сортов местной и иноземной селекции по хозяйственно-ценным признакам, взаимосвязи меж-

ду генотипом, фенотипом и с окружающей средой
является целью наших исследований.
Известно, что повышение сбора зерна, благодаря увеличению его доли в общем биологическом
урожае, приводит к уменьшению содержания белка и соответственно клейковины в зерне. Для успешного выполнения задач по увеличению производства и повышению его качества, важнейшее
значение имеет углублённое изучение взаимосвязей между урожаем и элементами его структуры,
показателями качества и выявление лимитирующих факторов, создание и внедрение в производство новых высокоадаптивных сортов.
Исходя из вышесказанного, целью исследований являлось установление основных тенденций и
эффективных методов селекции на продуктивность и высокого качество зерна и на их основе
создать новые озимые и полуозимые, с комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств
сортов пшеницы твердой (T.durum Desf.) Азербайджана.
Материалом для исследования являлись районированные сорта пшеницы твердой Karabagh и
Barakatli 95, перспективные сорта Mirvari,
Zangezur, Korifey-88 и другие сортообразцы в т.ч.
гибриды, полученные от скрещивания сортов мягкой и твердой пшеницы. Опыты проводились в
орошаемых условиях Низменного Карабаха (Тертерской ЗОС).
Тертерская ЗОС расположена в северозападной части низменного Карабаха (N 40021 256
E 047 00 165) на высоте 187,02 м над уровнем моря, почвы в основном темно- и светлокаштановые. По данным Р.Г.Гусейнова и др.
(1972) в каштановых почвах Мило-Карабахской
низменности, в верхнем плодородном слое легко
усвояемые элементы меняются следующим образом: в 1 кг почвы содержание легко усвояемого
азота в пределах 116-161 мг, фосфора 12,0-30,0 мг,
а калия 321-346 мг.
Климат здесь умеренно-континентальный, годовые осадки составляют 300-400 мм. Зимы относительно тёплые, в самом холодном месяце (январь) среднемесячная температура воздуха составляет +1,20С…+1,70С, самая жаркая погода наблюдается в июле, среднемесячная температура в пределах +25,20С…+27,10С. В годы исследования
среднегодовая температура фактически не изменилась. Максимум 38,30С, минимум -9,40С (2014),
-6.50С (2015), -7,10С (2016). Но осадки по годам
тоже сильно отличались, если в 2014 году годовые
осадки составляла 270,9 мм, в 2015 году 293,8мм,
а в 2016 году 368.3 мм.
Из-за отсутствия в республике собственного
ГОСТ-а все показатели качества зерна определяли
по ГОСТ-у – методические рекомендации по
16
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оценке качества зерна [13]. Белок в зерне определяли в аппарате FOSS.
В течение трёх лет (2014-2016 гг.) в питомнике
конкурсного сортоиспытания изучали урожайность, элементы структуры и показателей качества
зерна. По урожаю и по показателям качества зерна
у образцов наблюдается различия по годам выращивания. Условия года повлияли на все исследуемые показатели. Получение стабильного урожая,
независимо от условий года является актуальным.
У большинства исследуемых сортообразцов, в
различные по гидротермическим условия урожайность была нестабильная. Так, 2014 год оказался
самым низкоурожайным, а 2015 высокоурожайным годом. Из-за абиотических факторов 2014 год
был засушливым и полив проводился не вовремя,

что давал о себе знать по показателям качества
зерна пшеницы.
Известно, что важнейшими факторами в жизни
растений являются питательные вещества, тепло,
влага и свет. Тертерский регион не богат питательными веществами, но свет и тепла достаточно
для созревания пшениц. Резкое колебание режима
влажности почвы и воздуха сильно влияет на урожайность и показателей качества зерна. Несмотря
на то, что пшеница выращивается в орошаемых
условиях колебание суммы осадков за период весенне-летней вегетации (апрель-июнь) значительно влияет на качество зерна. Изучение ГТК по Селянинову (1955) за годы исследований показала,
что он низкий, но за вес период осадки отличались
по годам, 2015-й год был самым дождливым
(128,2 мм), а 2014 более засушливым (табл. 1).
Таблица 1
Гидротермический коэффициент Г.Т.Селянинова (ГТК) за годы исследования, Тертер, 2014-2016 гг.
Гидротермический коэффициент Селянинова
Месяцы
2014
2015
2016
Среднее
Март
0.11
0.41
0.11
0.21
Апрель
0.07
0.17
0.05
0.097
Май
0.02
0.06
0.04
0.04
1-20 Июнь
0.08
0.006
0.02
0.035
Среднее за год
0,07
0.16
0.06
0.11
За период, осадки, мм
97.9
128.2
92,6
113.05

34.0
31.6
31.2
32.4
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Урожайность, ц/га

98.3
96.0
96.3
96.3

Колоше-ние,
дата

43.3
42.9
45.4
45.7

Белок, %

Karabagh
Bereketli 95
Leukurum 32
Leukurum 217

ИДК, у.е.

1
2
3
4

Сорт, образец

Клейковина,
%

№

Стекловидность, балл

весенней вегетации – колошение» и более продолжительным «колошение-полная спелость».
Общий вегетационный период у них, как правило,
на несколько суток длиннее по сравнению с менее
продуктивными сортами. Сорта пшеницы твердой,
по сравнению пшеницы мягкой более устойчивы к
ржавчинным болезням. При этом скороспелые
сорта меньше поражаются жёлтой и бурой ржавчиной, так как в период массового развития возбудителя ткани растений у этих сортов физиологически стареют и меньше поражаются. Кроме того,
они колосятся раньше – у них критический период
не совпадает с эпифитотией возбудителя жёлтой и
бурой ржавчины.
Таблица 2
Показатели качества зерна у сортообразцов пшеницы твердой различного
происхождения, Тертер 2014-2016 (среднее за 3 года)
Масса 1000
зерен, г

Интересен тот факт, что ГТК 2015 году по
сравнению другими годами более высокий в марте-апреле месяцы. Это отразилась урожайности – в
питомнике конкурсного сортоиспытания у всех
сортов он был высоким по сравнению с другими
годами (табл. 2). Этот год был самым благоприятным по агроклиматическим условиям для формирования урожая у сотов пшеницы твердой.
Поэтому возник вопрос об установлении роли
окружающей среды и генотипа при формировании
урожая и показателей качества зерна пшеницы
твердой. Многолетними исследованиями установлено, что более высокую урожайность формируют
сорта с относительно коротким периодом «начало

90.4
106.7
86.9
109.1

15.4
14.4
14.7
14.6

02.05
02.05
03.05
03.05

53.4
52.3
53.7
54.4

Успехи современной науки

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Leukurum 91/2
Bereketli 95 x Giymatli
2/17
Mirvari
leukurum 107
Zangezur
NP 58/11 v.leucurum
İcaijan 15
KSI
12/20008
x
4thFAWWON Ir [52]
Korifey-88
CM829/Cando cross-H25
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Продолжение таблицы 2
02.05
56.4
28.04
55.0

45.3

88.3

28.3

98.9

14.3

47.9

96.7

27.7

98.8

15.1

45.1
45.5
45.7
43.6
40.2

94.7
87.0
97.7
94.7
97.0

28.9
29.2
29.4
31.5
31.6

103.4
98.1
106.2
102.0
88.4

13.9
14.1
14.4
15.0
14.9

09.05
09.05
08.05
02.05
30.04

52.6
48.9
58.5
53.2
55.7

46.0

97.0

29.9

105.2

14.9

05.05

57.5

40.4
41.6

94.0
100

27.3
27.6

94.7
95.8

14.4
17.5

09.05
30.04

54.8
50.0

Высота стеблестоя у сортов пшеницы твердой
зависит от генотипа и агрометеоусловий года. При
весенней засухе, когда формирование длины
колоса, число колосков и рост стебля проходит в
неблагоприятных условиях, происходит снижение
высоты растений и элементов структуры
продуктивности.
В
результате
снижается
урожайность пшеницы твердой. Более высокую
урожайность зерна формируют низкостебельные
сорта интенсивного типа. Элементы структуры
урожая варьируют в зависимости от сорта и
условий выращивания. Длина колоса и число
колосков в колосе имеют незначительную
изменчивость, тогда как число зёрен в колосе,
масса зерна с колоса и масса 1000 зёрен относятся
сильно варьирующим признакам.
Как видно из табл. 2, стекловидность зерна у
всех сортов фактически одинаковая. Содержание
клейковины у сорта Karabagh высокое. Интересен
тот факт, что при одинаковых уровнях количества
клейковины в зависимости от года качество клейковины разное. Так, у сорта Karabagh 2014 и 2016
годы содержание клейковины составляет 38,030,8%, но качества клейковины по годам составляет соответственно 108,1 и 69,7. По метеорологическим данным уровень осадков всего на 5,3 мм
2014 году выше по сравнение с 2016 годом. Единственное различия в том, что весна 2016 года было
прохладнее и продолжительнее по сравнению с
другими годами. Содержание белка в этом году
высокое (16,4%), а в другие годы исследования

она составляла 14,9%. А у сорта Korifey-88 наблюдается такая же закономерность, то есть при
одинаковом содержании клейковины (28,0-28,5%)
качество его разное (106.6-86.5%). За исключением сорта Mirvari в 2016 году у всех сортов содержание белка высокое. У этого сорта содержание
белка стабильная – не зависит от условий года
(табл. 2). Содержание и качество клейковины у
всех сортов зависит от года выращивания, за исключением Leukurum 32.
Низменный Карабах (Тертерский ЗОС) зона
орошаемого земледелия. Таким, образом, анализ
показал, что показатели качества зерна в этих условиях зависит, во многом от своевременного оптимального орошения и гидротермических условий года выращивания.
При селекции пшеницы твердой на урожайность в орошаемых условиях необходимо учитывать число зёрен в колоске и в колосе, массы зерна
с колоса и массы 1000 зёрен. Для приспособления
сортов к резко меняющимся условиям необходимо
создать высоко адаптивные сорта пшеницы твердой с использованием современных селекционных
и генетических методов
Вегетационные поливы нужно проводит не в
календарное время, а лучше привязать к фазам
роста и развития. В условиях Карабахской низменности вегетационные поливы нужно проводит
минимум 3 раза: в конце весеннего кущения – перед выходом в трубку, перед колошением и в период налива зерна – молочной спелости.
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THE CONNECTION QUALITY OF GRAIN FROM NEW DURUM WHEAT VARIETIES
(T.durum Desf.) WITH THE AGRO-CLIMATIC CONDITIONS
Abstract: the results of a comparative study of new samples of durum wheat in the Terter ES of the Crop
Husbandry Institute are presented in the article. In sharply distinguishing in terms of hydrothermal conditions,
2014-2016 years, were studied the yield and grain quality parameters of new genotypes of durum wheat in the
nursery of competitive varietal test. Were analyzed morphobiological and agronomic performance. It was revealed
that when selecting of durum wheat for yield in irrigated conditions, it is necessary to take into account the number
of grains in the spikelet and in the ear, the mass of grain from the ear and the mass of 1000 grains. It was concluded
that for the adaptation of wheat. It Were analyzed morphological and agronomic indicators. It was established that
for adaptation of varieties to rapidly changing conditions it is necessary to create a highly adaptive wheat varieties
using modern breeding and genetic techniques. It has been established that vegetative irrigation should be carried
out not in calendar time, but rather tied to the phases of growth and development. In the conditions of the Karabakh
lowland vegetative irrigation must be conducted at least 3 times: At the end of spring tillering – before going into
the tube, before earing and during the period of grain filling – milk ripeness.
Keywords: T.durum, durum wheat, varieties, hydrothermal conditions, drought, yield and grain quality, adaptation
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ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДА IN VITRO
Аннотация: экспланты с одной почкой трех сортов винограда (Совиньон зеленый, Шардоне и Подарок
Магарача) проращивали на агаризованной среде Мурасиге-Скуга in vitro, дополненной 6бензиламинопурином и α-нафтил уксусной кислотой. Проведение обрезки способствовало цветению и плодоношению винограда.
Ключевые слова: виноград, ягода, цветы, сорта, культура ткани, культивирование
Культивирование в условиях in vitro представляет уникальную возможность моделирования условий для изучения развития растений. Мало изученной областью является плодоношение растений, и в частности винограда, в культуре ткани.
Была осуществлена попытка культивирования экзокарпа ягод винограда на питательной среде с
различной концентрацией гормонов. Образующиеся каллусные образования дали возможность
исследования процесса фотосинтеза в ягоде виноград [1].
В исследовании А. Мартинес с соавт. [2] проростки винограда сорта Пино белый вступали в
цветение и плодоношение in vitro после ряда пассажей на модифицированной среде Галзи. Тем не
менее, для самих исследователей оставалось неясным, было ли сформировано соцветие в почке до
введения в культуру in vitro или оно развилось на
модифицированной среде Галзи. Ранее нами было
проведено изучение плодоношения in vitro у сорта
винограда Рислинг Магарача на безгормональной
среде. В результате эксперимента образовалась
ягода с 4 семенами, что является характерным
признаком для представителей Vitis [3].
Целью данной работы является изучение цветения и плодоношения у ряда сортов винограда in
vitro.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования были сорта винограда
Шардоне, Совиньон зеленый и Подарок Магарача.
Сорта Шардоне и Совиньон зеленый относятся к
западно-европейской группе сортов и принадлежат к одному виду V. vinifera L. Оба сорта относятся к сортам среднего периода созревания. Сорт
Подарок Магарача относится к межвидовым гибридам, ранне-среднего периода созревания.
Эксплантаты изучаемых сортов с одной почкой
были введены в культуру ткани, предварительно
их подвергали поверхностной стерилизации, а затем помещали в питательную среду. Первоначально это была агаризованная среда Мурасиге-Скуга

с добавлением 6-бензиламинопурина (1 мг/л) и
повышенной концентрацией сахарозы (20 г/л). На
следующем этапе эксплантаты содной почкой пересаживали на среду с добавлением αнафтилуксусной кислоты (0,1 мг/л) и сахарозы (10
г/л) для их укоренения. Выросшие растения черенковали на фрагменты с двумя почками, которые пересаживали на гормональную питательную
среду. Концентрация макро-и микроэлементов в
этой среде была значительно ниже, чем в среде
Мурасиге-Скуга: нитрата аммония NH4 NO3 – 308
мг/л, нитрата калия KNO3 – 922 мг/л, фосфорнокислого калия однозамещенного KH2 PO4 – 85
мг/л, микроэлементы были разбавлены в четыре
раза, из витаминов добавлены пиридоксин – 0,2
мг/л, и никотиновая кислота – 0,5 мг/л.
В качестве гормона для сорта Подарок Магарача использовали индолилуксусную кислоту (ИУК
0,2 мг/л), а для сортов Шардоне и Совиньон зеленый нафтилуксусную кислоту (НУК 0,1 мг/л).
Всего проведено шесть пассажей, интервал между
которыми составлял 21 день. Растения выращивали в фитокамере с контролируемыми условиями
окружающей среды: световым периодом 16 ч,
температурой 25оС в дневной период и 20оС в
ночной период. Интенсивность освещения на
2

уровне верхушек побегов составляла 45 Вт/м .
Растения всех сортов черенковали и высаживали на среды с добавлением гормонов: Подарок
Магарача – ИУК 0,2 мг/л, Шардоне, Совиньон зеленый – 0,1 мг/л НУК. Всего проведено шесть
пассажей, интервал между которыми составлял 21
день. Растения выращивали в фитокамере с контролируемыми условиями окружающей среды:
световым периодом 16 ч, температурой 27оС в
дневной период и 20оС в ночной период.
Результаты исследований и их обсуждение. На
растениях сортов V. vinifera L. зафиксированы
случаи индукции развития генеративных почек: у
сорта Шардоне зафиксировано три случая, у сорта
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Совиньон зеленый – четыре. В начале образовывались одиночные цветки, закрепленные к побегу
на цветоножке или группами по три-пять, образуя
соцветие. Образованные в условиях in vitro соцветия напоминали зонтик или были сгруппированы
на плодоносном побеге по 3-5 цветков на каждом
(рис. 1, 2). Они напоминали пасынковые соцветия,
которые в обычных условиях у растений образуются после основного цветения в начале июля.
Несмотря на малый размер растений in vitro, цветки имели типичную форму и размеры, присущие

обоеполым цветкам, развивающимся в обычных
условиях. Цветоножка была более тонкой по сравнению с обычными цветками. У растений сорта
Совиньон зеленый в ряде случаев цветки не раскрывались, но в процессе культивирования увеличивались в объеме. Цветение наблюдали в течение
одного месяца. Затем большинство цветков засыхало и осыпалось. Генеративные почки развивались на 2-5 междоузлиях, начиная с четвертого
пассажа.

Рис. 1. Сорт Шардоне, цветы не раскрыты, под «колпачками»

Рис. 2. Сорт Шардоне, цветы раскрылись и сбросили «колпачки»
У одного из растений сорта Совиньон зеленый
образовались сразу три ягодоподобные структур,
при этом вегетативные почки не развивались. На
плодоножках, выходящих из второго междоузлия
образовались мелкие ягодки величиной 0,3-0,5 мм

в диаметре (рис. 3, 4.). Сначала они сначала имели
темно-зеленый цвет, по мере культивирования
ягоды приобрели желтоватый оттенок, плодоножка одревеснела, при этом растение не имело листьев.
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Рис. 3. Сорт Совиньон зеленый с ягодоподобными образованиями

Рис. 4. Сорт Совиньон зеленый с ягодой
Единичный случай образования ягоды зафиксирован у сорта Подарок Магарача, относящегося
к межвидовым гибридам. Пролиферация генеративной почки привела к образованию соцветия
состоящего из трех цветков, цветоножки которых
исходили из одной точки. После самоопыления
завязался один плод. В процессе культивирования
ягода росла, приобретала характерную для сорта
золотистую окраску. В условиях культуры ягода
по внешним показателям достигла физиологической зрелости (рис. 5). В дальнейшем она сплющилась, ножка высохла, отделилась от растения.
После вскрытия ягоды семян не было обнаружено.
Одновременно с ростом ягоды развивались вегетативные органы растений. Рост побега замедлился,
наблюдалось утолщение и полное его одревеснение. Листовая пластинка оставалась зеленой, по

морфологии типичной для данного сорта. В отличие от сортов Совиньон зеленый и Шардоне у сорта Подарок Магарача плод образовался на шестом
междоузлие полностью сформулированного растения. Общим для обоих случаев являлось полное
созревание ягоды, одревеснение побега, цветение
и плодоношение после удаления верхней части
побега на шестом пассаже. При сравнении с сортом Рислинг Магарача, который также как и Подарок Магарача, является межвидовым гибридом,
вместо индукции вегетативной почки второго
междоузлия началось развитие генеративной почки. У Подарка Магарача сначала развился побег
длиной 5,4 см, а затем на шестом междоузлие наблюдали индукцию генеративной почки, цветение
и плодоношение. В условиях in vitro цветение наблюдали в течение всего года.
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Рис. 5. Сорт Подарок Магарача с ягодой
По-видимому, в данном случае обрезка побега
стимулировала цветение и последующее плодоношение. Питательные вещества, поступающие из
среды в результате проведенной операции, были
направлены на формирование ягоды. При обрезке
винограда в полевых условиях часто наблюдается
аналогичный процесс. В природных условиях цветение винограда происходит в июне.
Существовавшая в фитокамере температура
была оптимальной для роста ягоды. Наблюдения
за динамикой роста продолжалось 72 дня. А.
Уинклер [4] разграничивает три периода в росте
ягоды винограда. Первый и третий периоды характеризуются интенсивным ростом, а во второй
период темп роста снижен. Затем наступила третья
фаза роста – созревание ягоды. Таким образом,
ягода прошла все три этапа роста, характерные для
нее в природных условиях.
Образовавшаяся ягода была характерна для
данного сорта, пруин (восковидное вещество) на
кожице ее отсутствовал. Ножка ягоды окрашена в
бледно-зеленый цвет, кожица тонкая. На основании отношения длины ягоды к ее ширине она может быть отнесена к категории округлых. Округ-

лая форма ягоды соответствует таковой у данного
сорта в природных условиях (рис. 4).
С нашей точки зрения, на образование цветков
и ягоды с семенами повлиял ряд факторов: обрезка растения и сохранение при этом развитой корневой системы, особенности модифицированного
состава питательной среды, значительную роль
сыграл и генотип растения. Авторы работы [2] не
пришли к определенному выводу по поводу процесса формирования цветка, при этом высказывалось предположение о возможности его образования в почке еще до введения почки in vitro. Проведенные нами наблюдения позволяют прийти к определенному мнению относительно того, что цветок сформировался именно in vitro, так как эксплантаты прошли шести культуральных пассажей.
Выводы. Образования ягод винограда в условиях in vitro открывает перспективы для воздействия внешних факторов (температура, освещение,
питательные вещества) на процессы цветения и
плодоношения сортов винограда. Кроме того, появляется возможность исследования окраски ягод
и способности сортов к раннему плодоношению.
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FLOWERING AND FRUITING OF VINE IN VITRO
Abstract: a single-bud explants was excised from a shoot of the grape of three varieties (Sauvinion green,
Shardone and Podarok Magaracha) and germinated on agarized Murashige-Skoog medium in vitro supplemented
with 6-benzyl aminopurine and α-naphthalene acetic acid. The pruning treatment seemed to benefit the flowering
and the subsequent fruiting as the plant bore a single berries.
Keywords: grapes, berry, flowers, varieties, tissue culture, cultivation
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АКТУАЛЬНЫЕ В СЕЛЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ГЕНЫ УСТОЙЧИВОСТИ
К ПИРИКУЛЯРИОЗУ РИСА В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные с защитой посевов риса от пирикуляриоза. Проведены
обследования производственных посевов риса в Приморском крае. Произведён сбор образцов риса,
поражённого болезнью. Исследовали частоту встречаемости в Приморском крае клонов возбудителя
пирикуляриоза риса, вирулентных к сортам с известными генами устойчивости. Выявлены 4 сорта с
эффективными генами – WHO-1S-75-1-127 (Pi-9), Pi №4 (Pi – ta2), RIL 10 (Pi – 12(t)) и Toride 1 (Pi – zt). Они
рекомендованы селекционерам в качестве доноров устойчивости. Все результаты показали разнообразие и
сложность патогенности гриба в Приморском крае. Средняя способность вирулентности составила 9,1 гена
на один изолят.
Ключевые слова: рис, пирикуляриоз, устойчивость
Рис
является
одной
из
важнейших
сельскохозяйственных
культур
в
решении
проблемы с питанием в мире. Приморский край по
площадям, занятым под посевы риса занимает
третье место в Российской Федерации. После
спада производства этой культуры в конце 20 –
начале 21-го веков в настоящее время
наблюдается развитие рисоводства в крае. В 2016
году при уборке риса с площади 19,3 тыс. га,
валовой сбор составил 52,1 тыс. тонн, т.е.
урожайность составила 2,7 т/га. Одна из основ,
позволяющих сохранить и увеличить урожайность
культуры – защита посевов риса от опасного
заболевания – пирикуляриоза.
Возбудитель болезни гриб Magnaporthe grisea
(Hebert) Bar (Pyricularia orizae Cavar L)
распространён во всех регионах, где высевается
рис. В Дальневосточной зоне рисосеяния
периодические
эпифитотии
пирикуляриоза
приводили к значительным потерям урожая.
Практически каждый год имели место очаговые
поражения посевов, что свидетельствует о
постоянном сохранении и накоплении инфекции в
природе [1].
Комплекс мер по борьбе с патогеном включает
в
себя
агротехнические,
химические
и
селекционные методы. Ни один из них в отрыве от
других не даст желаемого результата, поэтому
необходимо применение мероприятий по защите
риса в комплексе.
Важным
мероприятием
является
фитосанитария (удаление с полей соломы,
запашка пожнивных остатков, обкос прилегающих
к рисовому полю территорий), так как она
позволяет уменьшить количество исходной
инфекции. Велика роль химической защиты, но,
поскольку она влечёт за собой ту или иную

степень загрязнения окружающей среды, здесь
необходимо проводить работы по оптимизации
использования фунгицидов с учётом сроков
сохранения их внутри или на поверхности
растения, что позволит уменьшить количество
обработок.
Наиболее эффективным методом защиты
остаётся выведение устойчивых сортов риса,
однако в случае с пирикуляриозом вопрос этот
осложнён
очень
высокой
изменчивостью
возбудителя.
Возбудитель пирикуляриоза имеет высокую
спонтанную изменчивость, поэтому полевые
популяции обычно представлены смесью рас с
различной вирулентностью и агрессивностью.
Формы гриба, преодолевающие устойчивость,
могут
происходить:
из
новых
рас,
интродуцированных в данный географический
ареал; местных рас, которые встречались с низкой
частотой, но их количество возросло из-за
выращивания монокультуры одного сорта; отбора
клонов патогена из местной популяции с
мутационными изменениями генов вирулентности
и агрессивности [2].
Высокая изменчивость патогена и появление
новых рас вызывает необходимость в постоянном
селекционном процессе по созданию устойчивых
к пирикуляриозу сортов; особенно важна эта
задача для Дальневосточной зоны рисосеяния, где
высокая влажность воздуха, значительный
перепад
ночных
и
дневных
температур
способствуют развитию его возбудителя. В основе
любой селекции на устойчивость лежит
генетическое
разнообразие
устойчивости,
выявляемое на фоне генетического разнообразия
местных популяций возбудителя. Следовательно,
мониторинг паразита важная составляющая
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селекционных программ, так как результативность
селекции в значительной мере зависит от степени
изученности
и
правильного
отбора
коллекционных сортообразцов и оценки их на
каждом этапе [3]. Изучение генетической
структуры популяции возбудителя пирикуляриоза
риса включает следующие этапы:
1 сбор образцов риса, поражённого болезнью;
2 выделение гриба в чистую культуру;
3 идентификация расового состава и генофонда
вирулентности популяций патогена.
Сбор образцов растений риса, поражённого
пирикуляриозом,
проводили
в
периоды,
благоприятные для развития болезни: фазу
кущения и вымётывания – молочно-восковой
спелости. Обследовали производственные посевы
риса в Ханкайском, Хорольском, Анучинском и
Спасском районах. Полевые маршруты проводили
таким образом, чтобы равномерно изучить всю
территорию производственных посевов. Образец
состоял
из
собранных
рендомизировано
различных частей растений с характерными
единичными пирикуляриозными повреждениями.
Сильно поражённые растения не брали, поскольку
на некротизированной ткани, как правило,
развивается
сапрофитная
флора,
которая
затрудняет последующее выделение гриба в
чистую культуру. Чистые культуры гриба

получали методом прямого выделения на
питательную среду. Для этого поражённые части
растений разрезали на мелкие кусочки размером 25 мм, стерилизовали в течение 1-2 минут в 96%
спирте. Затем их тщательно промывали в
стерильной дистиллированной воде, подсушивали
на стерильной фильтровальной бумаге и
раскладывали в чашки Петри на овсяную
агаризованную
питательную
среду.
При
необходимости культуры пересевали несколько
раз до получения чистых колоний. Культуры
гриба с относительно стабильной вирулентностью
и
морфолого-культуральными
признаками
включали в состав коллекции рас P. oryzae
ДВНИИЗР. Вирулентность их изучали на
японском наборе моногенных сортов риса по
методу M. Yamada [4].
За 11 лет (2005-2015 гг.) сотрудниками
Дальневосточного НИИ защиты растений изучено
85
изолятов
возбудителя
пирикуляриоза,
выделенных из образцов поражённого риса,
собранных на производственных посевах в
Приморском крае.
Выявлено, что в приморской популяции
патогена присутствовали все изученные гены
вирулентности (табл. 1). Средняя способность
вирулентности относительно высокая и составляет
9,1 гена на 1 изолят.
Таблица 1
Частота встречаемости генов вирулентности в приморской
популяции возбудителя пирикуляриоза в 2005-2015 гг.
Год исследований
Всего, ЧВ,
Сорт риса
ГУ
%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 шт.
Shin 2
Pi – ks
0
6
11 4
9
1
7
4
5
1
3
51
60
Aichi-asahi
Pi – a
1
6
13 6
10 2
6
5
3
0
3
55
65
Ishikari Shiroke Pi – i
2
6
12 5
11 5
8
7
5
1
4
66
79
Kanto 51
Pi – k
0
3
12 6
12 4
7
6
4
0
0
54
64
Tsuyuake
Pi – m
0
3
6
2
12 4
4
2
1
0
0
34
40
Fukunishiki
Pi – z
0
3
11 4
9
2
7
5
3
1
0
45
53
Yashiro-mochi Pi – ta
2
8
12 5
13 5
6
5
7
1
3
67
79
Pi №4
Pi – ta2
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
1
6
7
Toride 1
Pi – zt
0
3
1
1
1
0
0
1
3
0
0
10
12
K 60
Pi – kp
0
4
12 0
3
0
2
3
3
0
2
29
34
BL 1
Pi – b
1
2
2
5
8
2
7
1
3
1
3
35
41
K-59
Pi – t
1
2
10 5
10 3
7
3
4
0
3
48
56
K-3
Pi – kh
0
2
4
0
4
2
3
1
1
0
0
17
20
С 101А51
Pi – z5
1
5
10 4
10 3
7
4
7
0
3
54
64
C 101LAC
Pi – 1
0
2
3
0
3
3
3
0
3
0
0
17
20
C 104PKT
Pi – 3
0
2
11 5
10 5
7
5
6
1
1
53
62
RIL249(Moro.) Pi – 5(t) 0
4
9
6
13 5
8
4
4
1
1
55
65
RIL 29(Moro.) Pi – 7(t) 0
2
10 3
10 3
7
1
2
0
0
38
45
WHO-1S-75-1Pi – 9
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
127
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RIL 10
Pi – 12(t) 0
1
1
0
0
0
3
0
0
Aichi Asahi
Pi – 19
1
2
6
4
7
0
3
0
3
Всего изолятов
2
12 16 6
14 5
8
7
10
Всего генов
9
66 157 65 155 49 103 58 71
Ср. способность виру4,5 5,5 9,8 10,8 11,1 9,8 12,9 8,3 7,1
лентности
Примечание: ГУ – гены устойчивости; ЧВ – частота встречаемости
Исходя из полученных данных, можно выделить 4 гена устойчивости, перспективные при селекции риса – Pi-9 (частота встречаемости патоге-

0
0
1
7
7

Продолжение таблицы 1
3
8
9
1
27
32
4
85
31 771
7,8

9,1

на, поразившего сорт с геном Pi-9 составила 2%);
Pi-ta2 (7%); Pi-12(t) (9%) и Pi-zt (12%).
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RELEVANT IN THE SELECTION OF VARIETIES RESISTANCE
GENES PIRICULARIA RICE IN PRIMORSKY KRAI
Abstract: the issues are associated with the protection of rice crops from pyriculariosis. Surveyed crops of rice
in Primorsky Krai. A sampling of rice affected by the disease is performed. We investigated the frequency of occurrence in Primorsky Krai of clones of the pathogen piricularia rice, are virulent to cultivars with known genes of
resistance. Identified 4 varieties with effective genes – WHO-1S-75-1-127 (Pi-9), Pi №4 (Pi – ta2), RIL 10 (Pi –
12(t)) и Toride 1 (Pi – zt). They are recommended to breeders as donors of resistance. All the results revealed the
diversity and complexity of the pathogenicity of the fungus in Primorsky Krai. The average ability of virulence was
9.1 gene in one isolate.
Keywords: rice, piricularia, stability
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ЗДОРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА ─ ОСНОВА ЗДОРОВОГО ФИТОЦЕНОЗА
Аннотация: обсуждается новая характеристика почвенной экосистемы – здоровье почвы. Приводятся
методы её количественного определения, функциональные параметры и фактологические критерии её оптимизации. Оцениваются агроэкосистемы интенсивного и органического земледелия, факторы и приёмы
стимулирования супрессирующей активности почвенной экосистемы. Обсуждаются зависимость здоровья
растений от здоровья почвы, а также возможные пути диагностики и терапии больной почвы агроценозов.
Ключевые слова: здоровье почвы, почвенная экосистема, агроценоз, агроэкосистема, параметры здоровья почвы, терапия больной почвы
Введение. Cовременные экологические знания
требуют более точной трактовки широко используемых природных понятий. В частности, взамен
традиционно употребляемому понятию почва (как
элемент ландшафта) в экологической литературе
корректнее использовать понятие почвенная экосистема, или экосистема почвы. Данный термин
ориентирует и теоретика, и землепользователя на
необходимость различать, по крайней мере, две
его категории. Так, необходимо выделять эволюционно и функционально различающиеся почвенные экосистемы: природную и техногенную (эксплуатируемую человеком). Современный социум в
техногенно преобразованном агроценозе (агроэкосистеме) использует интенсивные технологии –
convention agriculture, органические – organic
agriculture и переходные (смешанные) – low input
[9]. Эти агротехнологии направлены на обеспечение здорового агроценоза и получение здорового
урожая. Очевидно, что здоровье агроценоза некорректно рассматривать, игнорируя здоровье
почвенной экосистемы, либо пытаться устанавливать первичность среди этих категорий, различающихся как часть и целое.
Цель работы – обсудить некоторые связи состояния здоровья почвы, почвенной экосистемы и
растительного сообщества в составе наземнопочвенной экосистемы (агроценоза), их взаимозависимости и взаимовлияния.
Почва как экологическая система. Предлагается рассматривать почву, как продукт длительной
взаимной
ассимиляционно-диссимиляционной
деятельности микроорганизмов, растений и
трансформированного
биотой
минеральноорганического вещества. Почва в ее современном
состоянии – это органоминеральный природный
продукт, возникший при определённых природноклиматических условиях и поддерживаемый непрерывным микробо-растительным взаимодействием в изначально количественно доминирующем

неорганическом веществе. Этот продукт, включающий биоту, мортмассу и метаболиты, подвергающийся непрерывным энзиматическим, химическим и физическим трансформациям, аккумулирует биофильные элементы, либо, напротив, освобождается от их избытка.
В почвенной экосистеме протекают важнейшие
биологические и физико-химические процессы –
биогеохимические циклы элементов и микроорганизмов [3]. Именно биологическая составляющая
этой экосистемы обеспечивает важнейшие для
биоты Земли трансформационные и самоочищающие функции. Только при экосистемном понимании почвы правомерна её такая биологоэкологическая характеристика, как здоровье почвы. К аномально функционирующей почвенной
экосистеме правомерно применять и такие характеристики, как деградация и/или патология почвы.
Категоризация почвенной экосистемы. Современная глобальная почвенная экосистема
включает природную и антропогенную подсистемы. Главнейший фактор адекватного функционирования природной почвенной экосистемы – отсутствие вмешательства социума. Агроэкосистемы
классифицируются по способам их технологического регулирования: интенсивные, органические
и/или переходные [4]. Восстанавливать деградированные почвенные экосистемы агросферы можно посредством их перевода на определённый срок
в сферу как бы «природных» экосистем – залежных, древесно-кустарниковых и т.п.
Интенсивные агротехнологии. Во второй половине ХХ века первичным стало convention agriculture – интенсивное земледелие. Оно характеризуется широким использованием таких управляющих факторов, как минеральные удобрения,
пестициды,
производство
генно-инженерномодифицированных растений (ГМР) и др. К сожалению, интенсивное земледелие в ряде случаев
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привело к нарушению или даже деградации почв
агроэкосистем.
Органическое земледелие. В повседневном
представлении органическое земледелие – это получения урожая приемлемой величины и качества
посредством возделывания почвы без использования синтетических удобрений и пестицидов, а
также ГМР. Возобновление и поддержание характеристик качества почвы, её плодородия, а также
защита от вредных организмов здесь осуществляется с помощью естественных, биологических методов. Особенно актуально для органического
земледелия поддержание биоразнообразия, в частности, микробного разнообразия почвенной экосистемы. IFOAM (международная организация,
регламентирующая средства и методы органического земледелия) сформулировала официальные
требования, условия и регламенты органического
земледелию. В настоящее время в России подготовлен законопроект, учитывающий международный опыт и регламентирующий тактику органического земледелия.
Здоровье почвы – важнейшая средообразующая функция почвенной экосистемы. «Здоровье почвы – это биологическая категория, отражающая состояние динамики активности биотического компонента в органоминеральном комплексе почвы; эта биологическая категория характеризуется адекватной, соответствующей природноклиматической зоне активностью биотических
процессов (синтеза и гидролиза), их устойчивостью к нарушающим воздействиям (биотическим
и абиотическим), «замкнутостью» циклов биофильных элементов и циклов микроорганизмов.
Здоровая почва агроценозов характеризуется еще
и соответствием своего качества нормативным
показателям и адекватным (для конкретной природно-климатической зоны) плодородием» [3, 5,
2]. Такое определение здоровья почвенной экосистемы, применимое к любой почве (исключая
аномальную), не противоречит содержательной
сути известных характеристик, интегрируя физико-химические показатели качества почвы и производственные показатели почвенного плодородия.
Здоровая почвенная экосистема – базис наземно-почвенной экосистемы и основа здорового фитоценоза. Здоровая почва, в первую очередь,
важна и необходима для обеспечения здоровья
культивируемых растений и урожая, нецелевой
биоты и, что немаловажно (!) – землепользователя
и потребителя урожая. Дорэн и соавт. (1996) из
Американского общества почвоведов (SSSA) при
определении понятия качества и здоровья почвы в
перечне характеристик этих категорий отмечают
обеспечение здоровья растений как одну из глав-

ных характеристик здоровой почвы [8]. Отметим,
в связи с этим, что в данном контексте отсутствует
понятие «здоровье микробобиоты почвы». Вероятно, здесь правильнее подчёркивать структуру
микробобиоты почвенной экосистемы – паразиты, патогены, фитопатагены, антагонисты, супрессоры – и их соотношение.
Представляется, что категория «здоровье растений» (с точки зрения потребителя) должно обозначить свойство культивируемого фитоценоза
обеспечить среднестатистическое количество и
качество фитопродукции, полученной за вегетационный период с единицы площади локальной наземно-почвенной экосистемы. Соответственно,
здоровые растения способны произвести среднестатистическое количество и качество продукции
в соответствии с локальным климатическим режимом, длительностью вегетационного периода,
характеристикой плодородия и здоровья почвенной экосистемы. Если растения не реализует подобную продуктивность, то они либо больны, либо супрессированы неблагоприятными экоресурсами.
Согласно определению здоровье культивируемых растений в значительной степени определяется состоянием здоровья почвенной экосистемы.
Данное положение недавно проиллюстрировано
фундаментальными работами [10]. Теоретически
можно допустить, что «в какой-то степени и с нездоровой почвы» можно получит приемлемый по
количеству и качеству урожай, своевременно использовав арсенал управляющих факторов. Однако подобное допущение лишь усиливает очевидность неразрывной связи здоровья растений с состоянием почвенной экосистемы и, в особенности,
с интенсивность агротехнологических операций.
Подчеркнём, что связь здоровья растений со здоровьем почвы особенно ярко проявляется при переходе возделывания агроэкосистемы от интенсивного к органическому земледелию, в особенности, к реализации процесса олиготрофикация почвенной экосистемы [4, 9].
Не будем перечислять те очевидные многочисленные свойства, характеристики и функции растительно–почвенных взаимоотношений, касающихся, например, элементов питания (их удержания, снабжения, сохранения, образования, поддержания и т.д.), которые непосредственно отражают связь и зависимость здоровья почвенной
экосистемы и культивируемых растений. Подчеркнём лишь, что категория здоровья почвы – это
свойство биоты, подчиняющееся законам развития
в первую очередь, микробных популяций. Это
подчёркивает значимость биотической компоненты здоровья почвы и здоровья растений. Однако
такая общность на этом и заканчивается. Сущно30
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стные, биологические характеристики популяций
микроорганизмов и растений очень разные. Здоровье, как и болезнь растений, определяется состоянием метаболизма каждого индивида и зависящего
от экоресурсов. Здоровье растений зависит от здоровья почвенной экосистемы, в частности, от вирулентности и агрессивности почвенных фитопатогенов. Микроорганизмы–фитопатогены в своем
«генеральном» микробном цикле (цикле круговорота микроорганизмов) имеют микроциклы в виде
надпочвенных и внутрипочвенных циклов, приуроченных к фазам растения-хозяина. Все это существенно затрудняет разработку, а тем более, унификацию методов фитосанитарного прогнозирования и терапии инфицированных растений. Для
подобных решений нужны новые, нетрадиционные подходы. В условиях непрерывного «эволюционного танца» (А.А. Жученко, 2012) становится
все очевидней неизбежность «вечной» борьбы
землепользователя с фитопатогенами.
Методы определения здоровья почвенной
экосистемы. В соответствии с законом волнообразного развития в почве микробных популяций и
микробных сообществ предложен гетеротрофный параметр, характеризующий здоровье почвы
и рекомендован метод его определения [2, 3, 5].
Ключевые положения метода: принцип сравнительности и нативности почвенных образцов,
принцип инициации развития микробного сообщества почвенной экосистемы, принцип динамичности наблюдений и определений. Конкретный
пример расчета параметра здоровья почвы приведен
в
публикациях
[2,
5]
(http://www.findpatent.ru/patent/240/2408885.html;
http://bankpatentov.ru-node-62779).
Параметр здоровья почвенной экосистемы
для оценки её самообеспечения биофильными
элементами. Среди показателей здоровья почвы
важнейший – её способность к самообеспечению
биофильными элементами. Азот – ключевой биофильный элемент. Обеспечение азотом природной
почвенной экосистемы осуществляется только посредством микробно-растительного взаимодействия. Традиционный подход, основанный на оценке
азотфиксирующего-аммонифицирующего притока и денитрифицирующей-нитрифицирующей
эмиссии азота почвенной экосистемы для её
оценки самообеспечения азотом оказался неприемлемым. О состоянии и направленности вектора
активности процесса N-обеспечения почвенной
экосистемы предложено судить по активности её
микробного сообщества (после нарушающего воздействие – обогащения минеральными соедине-

ниями биофильных элементов) [3]. Этот метод
показал приемлемую корректность, чувствительность и воспроизводимость [3].
Супрессирующая активность и контроль
«патогенеза» в почвенной экосистеме. Супрессивность почвы определяют как совокупность её
биологических, физико-химических и агрохимических свойств, ограничивающих выживаемость и
паразитарную активность почвенных фитопатогенов или иных геобионтов, вредных для человека
и/или нецелевой биоты [1, 6]. Разработаны и рекомендуются пользователям методы определения
общей и специфической супрессивности почвы по
ограничению роста фитопатогенов [1, 7]. Определение и подержание супрессивности почвы наиболее актуально в агроэкосистемах с органическим
земледелием [3, 9].
Поддержание и сохранение здоровья почвы
в агросистемах. Для поддержания и сохранения
здоровой почвенной экосистемы, особенно в органическом земледелии, обязателен ряд условий,
которые в основном выяснены, сформулированы и
обобщены в публикациях [1, 4, 9].
Способы диагностирования, восстановление
и «терапии» почвенной экосистемы. Традиционное лечение применимо практически только к
индивиду. Почвенная экосистема – это биотическое сообщество. Лечению должен предшествовать диагноз. В медицинской практике известны
трудно диагностируемые и лечимые болезни, а
также «неизлечимые» заболевания. Для диагностирования и лечения почвенной экосистемы
предложено использовать параметры, критерии и
подходы, ранее разработанные для определения
здоровья почвы [3]. Поскольку существуют трудно излечиваемые или даже «неизлечимые» болезни, терапия почвенной экосистемы, инфицированной высоковирулентными патогенами, может быть
успешно осуществлена лишь посредством тотальной фумигации.
Заключение
Утверждение, что «здоровая почвенная экосистема обеспечивает здоровый фитоценоз, неинфицированный корне-клубневыми (почвенными)
фитопатогенами и незагрязнённый химическими
агентами» – это бесспорный, аксиомный вывод,
подтверждённый практикой землепользования.
Однако создание и поддержание здоровой почвы –
непростая, трудно достижимая задача. Определяющие пути её решения должны обосновываться
комплексно, с учётом как социальных, так и эколого-экономических факторов.
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HEALTHY SOIL ECOSYSTEM IS THE BASIS OF HEALTHY PHYTOCENOSIS
Abstract: we discuss the new characteristics of soil ecosystems – healthy soils. Provides methods for its quantification, functional parameters and factual criteria optimization. Estimated agroecosystems intensive and organic
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ ПРИРОДНЫХ ЗАКВАСОК
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы исследования штаммов лактобактерий природных заквасок
географических зон РФ для производства ценных пищевых и лечебных кисломолочных продуктов.
Исследовался ценоз национальных кисломолочных продуктов и отдельных видов лактобактерий, которые
способны решать проблемы здоровья человека (служить заменой антибиотикам и в целом укреплять
иммунную систему).
Ключевые слова: лактобактерии, дрожжи, природные закваски, пигметогенез, сукцессия лактобактерий
В отечественной микробной экологии рассматривают структуру микробных сообществ в масштабе целых биогеоценозов, формирующихся в
определенной географической зоне. Распространение видов бактерий и дрожжей объясняется исключительно климатическими причинами, а не
наличием или отсутствием природных местообитаний. Важно, что сообщество микроорганизмов
функционирует как единое целое с кооперативными трофическими связями, определяющими разнообразные взаимодействия. При этом, характеристики компонентов формирующейся системы меняются в зависимости от адаптационного потенциала вида организма или от адаптивной динамики со сменой видов в функциональной группировке.
Для молочнокислых бактерий характерны широкое генетическое разнообразие и большое число
сред обитания, в связи с чем для них нельзя назвать общие предельные значения рН, tО и другие
параметры. Ограничивающие условия зависят от
конкретного вида лактобактерий, некоторые из
которых способны расти в довольно неблагоприятных условиях. Они могут быть технологически
полезными и роль определенного штамма устанавливается лишь в конкретной ситуации и конкретном продукте.
Продукт-субстратные взаимодействия между
компонентами сообщества лактобактерий лучше
просматриваются на примере смешанной природной закваски в ферментируемом молоке. Здесь
последовательно развиваются группы организмов,
взаимодействие которых обеспечивается сформированным сгустком молочнокислого продукта.
Каждая группа отличается потребностью в характерных субстратах (разной доступности) и продуктами обмена. Рост в такой «закрытой» системе
подчиняется закономерностям, действительным не
только для лактобактерий. Они специализированы
по используемым веществам, определенным адаптивным признакам соответствующим климатическим особенностям их среды обитания. При этом

отмечается определенная закономерность в биохимических характеристиках и свойствах лактобактерий и дрожжей природных заквасок.
Ферментированные молочные продукты, приготовленные на естественной закваске разных
климатических зон РФ, отличаются от промышленных заквасок качественным составом микробного комплекса, антагонистической активностью
отдельных штаммов по отношению к условным
патогенам и патогенам ЖКТ и другими биохимическими характеристиками. При этом лактобактерии южной зоны характеризуются антибиотической устойчивостью, высокой резистентностью к
многим антибиотикам и ферментативной активностью (лактопероксидаза, протеаза и др.). Последнее обуславливает биологическую ценность молока.
Микробное сообщество молока гораздо менее
познано, чем индивидуальный организм (лактококки или дактобактерии). Важным моментом в
познании сообщества является развитие представлений о группировании микроорганизмов, их трофика, кинетика, определяющих рост процессов,
способ и сила реакции на изменение окружающей
среды (в том числе, при хранении продукта) и т.п.
Подобные критерии важны при отборе лактобактерий для промышленных целей.
В микробном сообществе ферментированного
молочного продукта трудно выявить внутреннюю
динамику развития различных структур. Более
перспективным является изучение сукцессионных
изменений отдельных представителей при внешних воздействиях на микробное сообщество в целом, что позволяет выявить связи в сообществе,
последовательность и направленность его развития и познать законы функционирования отдельных структур и активность метаболизма микроорганизмов.
Нами прослежены особенности трофического
группирования и структура микробного сообщества природной закваски (Адыгея, Белоруссия, Дагестан) при длительном хранении ферментирован34
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ного молочнокислого продукта, метаболические
связи ключевых функциональных группировок и
динамика их роста. В этом сообществе бактерий и
дрожжей одни организмы используют продукты
метаболизма других (такая ступенчатая организация разложения веществ). Одной из главных особенностей лактобактерий является способность
использовать в качестве источника углерода монозы, сахароспирты и органические кислоты с образованием молочной кислоты как главного, но не
единственного критерия антагонистической активности.
Увеличение количества резистентных штаммов
патогенов, выделенных из продуктов животноводства вызывает тревогу и становится актуальной
проблемой для общественного здравоохранения
большинства стран мира.
Эколого-географический стресс определяет
морфологические, культуральные и физиологобиохимические свойства лактобактерий. Природные факторы в процессе роста молочнокислой
микрофлоры влияют на способность метаболизировать функционально важные соединения в виде
антибиотиков, пигментов, ростовых веществ и т.п.
Эти соединения проявляют себя как химические
агенты и влияют на сохранность биохимической
активности, синтез бактериоцинов и другие возможные функции клетки.
В серии экспериментов с лактобактериями и
дрожжами природной закваски (Тамбовская область, Тува, Закавказье) установлена их высокая
биохимическая активность, сукцессия микроорганизмов и определенные трофические связи.
Дрожжи могут оказывать большое влияние на развитие лактобактерий, их пространственное распределение в сгустке ферментированного молока,
вкус и аромат продукта. Выявлен ряд структурных
перестроек, проявляющихся в процессе хранении
кисломолочного продукта. Сгусток представлял не
гомогенную систему, как это было в начале сквашивания.
Уже через 8-10 часов (адаптация отдельных
структур ценоза разная) генетически разнородный
материал формирует устойчивую систему с преобладанием одних видов над другими. Адаптивная
динамика сообщества основана на изменении количественного соотношения входящих в него видов лактобактерий и дрожжей. Межмикробные
ассоциации дрожжевых грибов с ацидофильной
бактерией, например, хорошо проявляются при
формировании микробного комплекса внизу сгустка ферментированного молока, что отражается
на формировании своеобразных морфологических
образованиях казеина, кисломолочного продукта в
целом и плотности содержания клеток ацидофильной палочки. При этом дрожжи практически

отсутствуют, возможно, из-за активного роста
ацидофильных бактерий. Однако в слое 4-5 см
(вверху) продукта численность клеток дрожжей
была высока. То есть наблюдается формирование
моновидовой группировки бактерий. Возможно
речь идет не только о питании – источнике углерода, но и о степени аэрации.
Микроаэрофильные лактобактерии способны
как к положительному, так и к отрицательному
аэротаксису. Они концентрируются в узких зонах
с оптимальной концентрацией кислорода. При
смещении этой зоны слой бактерий также меняет
свое положение. Органические кислоты, как выборочные метаболиты оказывают определенное
влияние на расположение бактерий, их концентрацию и накопление продуктов обмена.
Поверхность сгустка ферментированного молока (срок хранения 2-5 мес.) отличается «микробной чистотой» и блеском («слизистая ткань») –
это биопленка, физическое приспособление с локализацией клеток, плотно прилегающих к друг
другу, за счет секретируемых клеткой экзополимеров. Микробное сообщество природной закваски на поверхности создает нечто вроде «ткани», в
которой происходит активный обмен продуктами
и субстратами между организмами (дрожжами и
лактобактериями).
Поверхностная пленка продукта приобретала
кремовый цвет (пигментацию), что обусловлено
протекторной функцией пигмента. Важная роль
каратиноидов в защите дрожжевых клеток подтверждалась нами неоднократно при изучении молочных продуктов разных географических зон РФ.
Причем пигмент в сгусток ферментированного
молока не проникал. Пигментогенез был устойчив
в поверхностном слое (вначале был бледный цвет
поверхности, а через 2,5 недели буроватый плотный цвет), то есть в условиях аэробиоза.
Исследования бактериальных меланинов, помимо теоретического значения, могут представлять ценность и с практической точки зрения, как
составная часть проблемы создания лечебнопрофилактических молочных продуктов питания.
Лактобактерии природных заквасок, обладающих
способностью метаболизировать функционально
важные соединения (антибиотики, пигменты и др.)
могут быть использованы в медицине и пищевой
промышленности.
Правильный подбор культур природной закваски может гарантировать их активность, сохранность и устойчивость к бактериофагам, чистоту
вкуса, плотную консистенцию, приятный аромат,
длительность хранения и другие характеристики,
определяющие ценность готовых ферментированных молочных продуктов, в том числе их лечебные свойства. Такие характеристики штаммов по35
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зволяют расширить спектр молочнокислых продуктов для людей различного возраста и состояния здоровья.
Природные закваски (местные национальные
молочнокислые продукты) разных географических
зон могут рассматриваться как перспективный арсенал лактобактерий, которые в той или иной
форме могут использоваться в пищевой промышленности и медицине. Особые надежды можно
возлагать на широко распространенные в природе
функционально разнообразные местные штаммы
лактобактерий, дрожжей и их мутантов, малочувствительных к сезонным изменениям климата и
другим геофизическим стрессам. Они способны
дать эффективные профилактические и лечебные
продукты для гастроэнтерологической практики.
Вполне реален переход от антибиотикотерапии к
новой эпохе в медицине – «симбиотикотерапии»
за счет природных заквасок.
Природная устойчивость лактобактерий обусловлена видовыми особенностями бактерий, которые могут иметь несколько генов резистентности, кодирующих устойчивость к нескольким лечебным препаратам одного класса (перекрестная
резистентность) или группы генов (ассоциированная резистентность). Такие штаммы имеют большое значение в биотехнологии производства новых функциональных молочных продуктов питания для людей, страдающих непереносимостью
белков молока.

Исследования видового состава природных заквасок, свойств и особенностей взаимодействия в
микробных ассоциациях при подборе культур для
последующего производства на их основе ценных
пищевых и лечебных продуктов – одна из актуальных проблем технической микробиологии и
здравоохранения. Некоторые виды молочнокислых бактерий решают проблему желудочнокишечных расстройств, помогают предотвратить
возникновение злокачественных опухолей за счет
уменьшения концентрации нитрозаминов, снижают артериальное давление у больных гипертензией. Антибактериальная активность лактобактерий,
главным образом, связана с образованием антибиотикоподобных субстанций (бактериоцинов или
микроцинов), отличающихся от антибиотиков щадящим действием в отношении нормальной кишечной микрофлоры, антимикробным действием
и снижают нагрузку на печень, за счет уменьшения образования аминов, энтеротоксинов и, по
мнению некоторых исследователей, обладают иммуномодуляторными свойствами.
Таким образом, лечебно-профилактические национальные продукты смешанного молочнокислого и спиртового брожения обладают широким набором лактобактерий и дрожжей – продуцентами
ценных антимикробных метаболитов, которые являются основой специфической профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта человека
и животных.
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ПОДБОР РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ В СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ И КУЛИНАРНЫХ КАЧЕСТВ КЛУБНЕЙ
Аннотация: в представленной статье представлены результаты оценки 25 сортообразцов картофеля по
показателям потребительских и кулинарных качеств клубней, использованные для эффективного подбора
родительских форм в гибридизации. Установлено, что гибриды с комплексом данных качеств клубней
идентифицированы в скрещиваниях компонентов как с высокими показателями селектируемых признаков,
так и со средней степенью их фенотипического проявления. При подборе родительских форм для скрещивания наиболее существенными являются индекс формы клубней, глубина залегания глазков, органолептические показатели и потемнение мякоти клубней в сыром и, особенно в вареном виде.
Ключевые слова: картофель, селекция, родительские формы, скрещивания, гибриды, потребительские
и кулинарные качества клубней, результативность отбора
Известно, что при всей очевидности достигнутых результатов научными учреждениями России
в области практической селекции картофеля, темпы расширения площадей под новыми перспективными сортами серьезно отстают от запросов
отечественных товаропроизводителей [1, 2]. Это
свидетельствует о том, что в условиях современного рынка сельскохозяйственные предприятия и
крестьянские (фермерские) хозяйства испытывают
острый дефицит высокопродуктивных сортов картофеля столового назначения с высокими качественными характеристиками, клубни которых пригодны для питания в свежем виде. Данная проблема особенно актуальна при постоянно возрастающей и довольно жесткой конкуренции с целым
рядом европейских селекционно-семеноводческих
компаний, поставляющих семенной картофель в
Россию [3].
В этой связи, при создании высокоурожайных и
устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды столовых сортов картофеля, возникает острая необходимость кардинального улучшения потребительских и кулинарных характеристик
клубней, в том числе отсутствие потемнение мя-

коти до и после приготовления разнообразных готовых продуктов.
Экспериментальные исследования проведены в
2015-2016гг в условиях мелкоделяночных опытов
экспериментальной базы ВНИИКХ «Пышлицы»
Шатурского района Московской области. Опытные сортообразцы выращивали в одинаковых почвенных и агротехнических условиях. При уборке
от каждого сортообразца отбирали по 10-15 здоровых клубней среднего размера (диаметром 5-6см
округлой и 4-5см овальной формы) и сохраняли в
условиях оптимальной температуры и влажности
воздуха. Лаборатоные оценки проводили через
1,5-2 месяца после уборки.
Крахмалистость клубней определяли по удельной массе согласно методике, описанной И.М.
Яшиной (2002). Из потребительских качеств оценивали форму клубней, глубину глазков, окраску
кожуры и мякоти в соответствии с классификацией UPOV, а кулинарных – разваримость, мучнистость, вкус и потемнение мякоти сырых и вареных клубней по методике, рекомендованной международной рабочей группой EAPR (Damanski,
2001).
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Вкус, балл

Таблица 1
Характеристика кулинарных качеств клубней родительских форм для гибридизации (2015-2016 гг)
Сорт, гибГруппа
КрахмаПотемнение
Органолептические
Кулинаррид
спелолистость,
мякоти клубпоказатели, балл
ный тип
сти
%
ней, балл
развасываремучнисрирых
ных
тость
мость
Адора
с.р.
13,5
7
5
5
7
4,0
ВА
Аусония
с.р.
13,0
6
5
7
7
4,2
В
Блакит
с.п.
14,7
7
7
5
7
3,9
ВА
Фелокс
р.
12, 7
7
7
5
7
4,0
А
Гранола
с.с.
12,5
7
9
7
7
4,1
В
Кардинал
с.с.
15,6
7
5
7
7
4,2
В
Конкорд
с.с.
16,5
7
5
7
7
4,2
В
Накра
с.с.
18,4
9
7
7
7
4,1
ВС
Наяда
с.с.
14,6
8
8
5
5
4,0
АВ
Нида
с.с.
14,2
7
7
7
7
4,5
ВС
Пикассо
с.п.
14,5
9
7
5
7
3,8
АВ
Рая
с.р.
13,2
7
7
5
7
4,0
В
Романо
с.р.
12,3
6
7
7
5
3,9
АВ
Сатурна
с.с.
16,2
9
7
5
5
3,8
АВ
Свитанок
с.р.
17,8
7
7
7
7
5,0
ВС
Киевский
Удача
р.
12,3
5
5
5
5
4,0
АВ
Чернис.р.
12,6
5
5
5
7
4,0
А
говский
Ягодка
р.
11,0
5
5
7
7
4,1
В
1198-2
с.р.
13,4
7
7
5
7
3,9
А
128-6
с.с.
12,9
6
5
7
5
4,0
АВ
807-8
с.с.
14,2
8
8
7
7
4,2
В
81.14/61
с.с.
15,3
5
5
5
9
4,0
ВС
88.16/20
с.с.
16,1
9
9
7
7
4,4
ВС
90.30/3
с.с.
15,8
8
8
7
9
4,2
В
946-3
с.с.
15,5
7
8
7
9
4,7
ВС
Согласно этой методике выделяли 4 типа столового картофеля: А – салатный, клубни не развариваются; В – универсальный, клубни слабо развариваются(пригоден для поджаривания, отваривания, приготовления супов в домашних условиях); С – мучнистый, клубни хорошо развариваются (пригоден для пюре, запекания в индустрии питания); D – сильно мучнистый, клубни полностью
развариваются(пригоден на корм животным, производства крахмала).
При сравнительном изучении сортообразцов
привлекали известные столовые сорта – эталоны.
В качестве стандарта по содержанию крахмала
использовали высококрахмалистый сорт Накра,
средняя крахмалистость которого составляла
18,4%. Более благоприятным для крахмалонакопления был 2016 г, когда сумма температур и количество осадков приближалось к средним многолетним. 2015 г отличался неравномерным выпаде-

нием осадков, что способствовало усиленному
дыханию растений, израстанию клубней и замедлению процесса крахмалонакопления. В условиях
неблагоприятной погоды, оптимального уровня
минерального питания и довольно короткого вегетационного периода ни один среднепоздний сорт
по крахмалистости не достиг уровня сорта Накра.
Наиболее высококрахмалистым оказался сорт
Свитанок Киевский с содержанием крахмала в
среднем за 2015- 2016гг на уровне 17,8% ( табл. 1).
Результаты оценки родительских форм по интенсивности потемнения мякоти сырых и вареных
клубней показали, что наиболее стабильными в
отношении данного признака (8-9 баллов) оказались сорта Накра, Наяда, Пикассо, Сатурна и гибриды 807-7, 88.16/20, 90.30/3, 946-3; умеренно и
слаботемнеющую мякоть имели сорта Блакит, Фелокс, Рая, Свитанок Киевский и гибрид 1198-2;
сильнотемнеющую – сорта Адора, Аусония, Кар39
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динал, Удача, Черниговский, Ягодка и гибрид
81.14/61 (табл. 1). Отсутствие тесной связи интенсивности потемнения мякоти как сырых, так и вареных клубней с содержанием крахмала и сроком
созревания сортов обуславливает необходимость
тщательного подбора родительских пар для гибридизации, отличающихся высокой устойчивостью к потемнению мякоти клубней в сыром и вареном виде.
Изучаемый сортимент картофеля оценивали
точки зрения вкусовых и кулинарных качеств

клубней (табл. 1). Хорошим вкусом клубней с
оценкой выше 4,0 баллов, сильной разваримостью
и рассыпчатостью их мякоти выделялись сорта
Аусония, Гранола, Кардинал, Конкорд, Накра, Нида, Свитанок Киевский, Ягодка и гибриды 807-8,
88.16/20, 90.30/3 и 946-3. Исходя из высоких органолептических показателей (7-9 баллов) мякоти
клубней данных сортобразцов, большинство из
них относятся к кулинарному типу В и реже ВС.
Таблица 2

Сорта, гибриды
Адора
Аусония
Блакит
Фелокс
Гранола
Кардинал
Конкорд
Накра
Наяда
Нида
Пикассо
Рая
Романо
Сатурна
Свитанок
Киевский
Удача
Черниговский
Ягодка
1198-2
128-6
807-8
81.14/61
88.16/20
90.30/3
946-3

Характеристика потребительских качеств клубней
родительских форм для гибридизации (2015-2016 гг)
Окраска
Группа
Форма
Глубина
спелости
клубня
глазков
Кожуры
Мякоти
с.р.
с.р.
с.п.
р.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.п.
с.р.
с.р.
с.с.

овальные
овальные
окр.-овал.
овальные
окр.-овал.
овальные
удл.-овал.
округлые
окр.-овал.
округлые
овальные
овальные
окр.-овал.
окр.-овал.

мелкие
мелкие
мелкие
мелкие
мелк.-средн
мелкие
мелкие
мелк.-средн
мелкие
мелк.-средн
мелкие
мелкие
средние
средние

св.желт.
св.желт.
св.желт.
желтая
св.желт.
красная
св.желт.
красная
св.желт.
св.желт.
желтая
розовая
красная
желтая

св.желт.
св.желт.
св.желт.
св.желт.
св.желт.
св.желт.
св.желт.
св.желт.
белая
св.желт.
св.желт.
св.желт.
кремовая
св.желт.

Индекс
формы
клубней
1,46
1,43
1,17
1,39
1,19
1,36
1,48
1,02
1,22
1,06
1,44
1,39
1,35
1,13

с.р.

окр.-овал.

мелкие

розовая

св.желт.

1,25

р.
с.р.
р.
с.р.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.
с.с.

удл.-овал.
окр.-овал.
овальные
овальные
округлые
округлые
окр.-овал.
округлые
округлые
окр.-овал.

мелкие
мелкие
мелкие
мелк.-средн
мелкие
мелкие
мелкие
средние
мелкие
мелкие

св.желт.
св.желт.
красная
желтая
бежевая
бежевая
бежевая
бежевая
св.желт.
розовая

белая
св.желт.
кремовая
кремовая
кремовая
св.желт.
кремовая
кремовая
кремовая
белая

1,51
1,18
1,36
1,35
1,08
1,01
1,12
1,1
1,11
1,33

В табл. 2 представлена характеристика потребительских качеств клубней анализируемых родительских форм. Из представленных данных видно,
что изучаемая группа сортообразцов в своем

большинстве имеет светло-желтую окраску кожуры и мякоти клубней с мелким залеганием глазков, что является весьма удачным сочетанием признаков для столовых сортов картофеля.
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Селекционный
номер
1341
1356
1385
1387
1391
1401
1483
1491
1494
1495
1496
1498
1513
1515
1517
1518
1527
1533
1536
1537
1538
1541
1546
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Таблица 3
Результативность отбора гибридов с комплексом потребительских
и кулинарных качеств клубней (2016 г)
Отобрано гибридов
Происхождение
Оценес мелким залеганием
из них с
в т.ч. хозяйгибридных комбино гиб- глазков и индексом фор- нетемнеюственнонаций
ридов
мы клубней:
щей мякоценных
тью
1,30-1,49
1,50-1,69
шт. %
шт. %
шт. %
шт.
%
128-6 х Пикассо
211
75
35,5 28 13,3
4
3,9
2
1,9
Кардинал х
192
88
45,8 32 16,7
2
1,7
0
0
Конкорд
Накра х Нида
148
54
36,5 15 10,1
39
56,5 12
17,3
90.30/3 х Нида
156
45
28,8 17 10,9
44
70,9 14
19,4
Удача х Романо
202
98
48,5 29 14,4
35
27,6 6
4,7
81.14/61 х
148
75
50,7 24 16,2
0
0
0
0
Черниговский
Гранола х
156
101 64,7 35 22,4
58
42,6 8
5,9
Пикассо
Удача х Нида
188
126 67,0 44 23,4
6
3,5
2
1,2
Фелокс х 1198-2
221
145 65,6 38 17,2
75
40,9 10
5,5
Свитанок Киевский
177
88
49,7 25 14,1
44
38,9 15
13,2
х Нида
Свитанок Киевский
141
99
70,2 34 24,1
22
16,5 4
3,0
х Аусония
Рая х 88.16/20
132
75
56,8 28 21,2
14
13,6 1
0,9
Сатурна х
127
42
33,1 11 8,7
7
13,2 1
1,9
Конкорд
Блакит х 1198-2
186
65
34,9 12 6,5
36
46,8 6
7,8
Наяда х 1198-2
202
84
41,6 15 7,4
42
42,4 8
8,1
Черниговский
х
130
75
57,5 32 24,6
11
10,3 2
1,9
1198-2
Нида х Ягодка
146
93
63,7 29 19,8
10
8,2
1
0,8
81.14/61 х
154
102 66,2 32 20,7
0
0
0
0
Аусония
Свитанок Киевский
142
104 73,2 42 29,6
36
24,7 2
1,4
х Романо
Свитанок Киевский
189
127 67,2 31 16,4
72
45,6 12
7,6
х 807-8
Адора х 946-3
175
117 66,9 28 16,0
69
47,6 9
6,2
81.14/61 х 1198-2
204
142 69,6 35 17,2
49
27,8 3
1,7
Конкорд х Адора
136
89
65,4 27 19,9
4
3,4
0
0

Более того, из 25 сортообразцов округлая форма клубней выявлена у 6 (сорта Накра, Нида и
гибриды 128-6, 807-8,88.16/20, 90.30/3), округлоовальная – у 9 (сорта Блакит, Гранола, Наяда, Романо, Сатурна, Свитанок киевский, Черниговский
и гибриды 81.14/61, 946-3), овальная – у 8 (сорта
Адора, Аусония, Фелокс, Кардинал, Пикассо, Рая,
Ягодка и гибрид 1198-2) и удлиненно-овальная –
только у 2 (сорта Конкорд и Удача). Индекс формы клубней варьировал от 1,02 до 1,11 у сортообразцов с округлой формой; от 1,12 до 1,33 – с округло-овальной формой; от 1,35 до 1,46 – с оваль-

ной и от 1,48 до 1,51 – с удлиненно-овальной формой клубней.
Исходя из того, что повышение эффективности
селекционного отбора гибридов с высокими потребительскими и кулинарными качествами клубней тесно связано с увеличением частоты встречаемости таких форм в гибридном потомстве, было проанализировано более 3800 одноклубневых
гибридов 23 популяций от скрещивания различных по степени проявления селектируемых признаков родительских форм. При этом оценивали
частоту встречаемости гибридов с овальной или
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удлиненно-овальной формой клубней с мелким
залеганием глазков, слабо темнеющей или нетемнеющей мякотью, пригодных для приготовления
салатов (тип А), супов, поджаривания и отваривания (тип В) в домашних условиях (табл. 3). По результатам анализа гибридных популяций выявлено, что частота встречаемости гибридов, клубни
которых отличаются мелким залеганием глазков,
овальной (индекс формы 1,30-1,49) или удлиненно-овальной (индекс формы 1,50-1,69) формой
варьировала от 28,8 до 73,2% и от 6,5 до 29,6%
соответственно, а с нетемнеющей мякотью – от 1,7
до 70,9%. Наиболее значительная доля гибридов с
такими параметрами признаков отмечена в популяциях, полученных с участием сортов Адора,
Блакит, Свитанок Киевский, Гранола, Накра, Нида, Наяда, Романо, Рая, Кардинал, Конкорд и гибридов 1198-2, 81.14/61, 88.16/20, 946-3. В частности, по этому показателю выделены наиболее результативные гибридные популяции, происходящие от скрещивания Накра х Нида, 90.30/3 х Нида,
Гранола х Пикассо, Фелокс х 1198-2, Свитанок
Киевский х Нида, Свитанок Киевский х Аусония,
Свитанок Киевский х Романо, Свитанок Киевский
х 807-8, Адора х 946-3, 81.14/61 х 1198-2. Отсюда
следует, что гибриды с комплексом потребительских и кулинарных качеств клубней идентифици-

рованы в скрещиваниях с участием родительских
форм не только с высокими показателями селектируемых признаков, но и сортообразцов со средней степенью их фенотипического проявления.
Частота встречаемости рекомбинантных форм,
характеризующихся комплексом потребительских
и кулинарных качеств, являющаяся показателем
эффективности селекционного отбора, варьировала от 0,8 до 19,4% в зависимости от вариантов
скрещивания родительских пар.
Таким образом, на основе многочисленных
оценок родительских форм картофеля установлен
различный уровень показателей потребительских
и кулинарных качеств клубней. По комплексу селектируемых признаков выделились сорта Адора,
Аусония, Блакит, Свитанок Киевский, Гранола,
Накра, Нида, Наяда, Романо, Рая, Кардинал, Конкорд и гибриды 1198-2, 81.14/61, 88.16/20, 946-3,
которые рекомендуются в качестве исходных родительских пар для гибридизации. В селекции на
повышение потребительских и кулинарных качеств столовых сортов картофеля при подборе родительских форм для скрещивания наиболее существенны индекс формы клубней, глубина залегания глазков, органолептические показатели и
потемнение мякоти клубней в сыром и, особенно,
в вареном виде.
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SEARCH THE PARENT FORMS IN POTATO BREEDING TO INCREASE
CONSUMER AND CULINARY QUALITY OF TUBERS
Abstract: in the article results of an estimation of 25 varieties of potato on indicators of consumer and culinary
qualities of tubers, used for effective selection of parental forms in hybridization are presented. It has been
established that hybrids with a complex of tuber quality data are identified in the crossings of components both
with high indexes of selectable characteristics and with an average degree of their phenotypic expression. In the
selection of parental forms for crossing the most important is the shape index of tubers, depth of eyes, sensory
characteristics and darkening of tuber flesh in raw and especially cooked.
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СОВРЕМЕНННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ НА
УЛУЧШЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ
Анотация: в статье приведены современные представления о пищевом достоинстве клубня картофеля в
качестве второго по значению продукта питания человека. Клубни большинства сортов картофеля являются источником высокоустойчивого крахмала, витамина С, белка и минеральных вещества – калия, железа и
цинка. Сорта картофеля с окрашенной мякотью отличаются высокой концентрацией каротиноидов и антоцианинов, обладающих антиоксидантным потенциалом. Использование современных методов массовой
оценки содержания макро- и микро компонентов в клубнях широкого разнообразия генетических ресурсов
картофеля обеспечивает эффективный подбор родительских форм для селекции сортов с улучшенной питательной ценностью клубней.
Ключевые слова: картофель, биохимический состав клубней, макро- и микрокомпоненты, питательная
ценность клубней
Картофелю достойно принадлежит третье место среди культур мирового потребления, после
пшеницы и риса, и четвертое место по объему
производства [14]. В качестве второй по значению
пищевой культуры, картофель вносит существенный вклад в решение проблемы питания человека
в отношении макро- (углеводы, протеины, волокна) и микроэлементов (витамины, минеральные
вещества и вторичные метаболиты). Причем, среди витаминов, прежде всего витамина С, а минеральных элементов – калия, фосфора и магния
[22]. Картофель также является источником антиоксидантов, среди которых аскорбиновая кислота,
каротиноиды и соединения фенола.
Биохимический состав клубней картофеля изменяется в зависимости от сорта и факторов
внешней среды, таких как климат, почва, обеспеченность её влагой и агротехнические мероприятия. Зрелость клубней, условия хранения и способы приготовления также влияют на биохимический состав клубней, а, следовательно, и на их питательную ценность.
Макроэлементы
Основным макроэлементом в клубнях картофеля являются углеводы с преобладанием крахмала.
Важной особенностью крахмала является отношение амилозы к амилопектину и степень фосфорилирования, способные влиять на его физикохимические свойства, и в частности, такой показатель как вязкость [18]. Картофельный крахмал
представлен в виде гранул, обычно содержащих
амилозу и амилопектин в соотношении 1:3. Разветвленная структура амилопектина позволяет ему
усваиваться гораздо лучше, нежели амилозе со
структурой в виде линейной цепочки, что способствует усилению гликемической реакции [15].
Крахмал легко усваивается в картофельных
блюдах длительного приготовления. При этом из-

менчивая фракция усвоенного крахмала может не
участвовать в процессе пищеварения в переднем
отделе кишечника, а ферментировать в заднем его
отделе. Однако устойчивый крахмал необходим в
питании человека, поскольку доказана его полезность для предупреждения и контроля заболеваний пищеварительной системы и сбоя в обмене
веществ [19]. В процессе приготовления фракции
крахмала становятся желатиноподобными и легко
усваиваются, а при охлаждении процесс желатинирования замедляется и в результате в таком картофеле оказывается около 13% устойчивого крахмала [10]. Ковалентно-связанный фосфор присутствует в крахмале картофеля в значительном количестве по сравнению с другими растительными
крахмалами и влияет на его основные свойства –
желатинирование и клейкость, которые определяют целесообразность использования картофеля
для переработки [3].
В клубнях картофеля содержатся сахара, среди
которых основным дисахаридом является сахароза, а среди моносахаридов – глюкоза и фруктоза.
Как известно, обжарка при высоких температурах
приводит к реакции Майларда между редуцирующими сахарами и свободными аминокислотами.
Присутствие же излишнего количества редуцирующих сахаров в клубнях приводит к нежелательному потемнению и горьковатому вкусу обжаренных продуктов, а также может привести к
образованию акриламида (потенциального канцерогена). Поэтому рекомендуемое содержание редуцирующих сахаров в клубнях не должно превышать 0,1% [16].
Протеин в клубнях картофеля содержится в незначительном количестве: 6,3-15,0% – в сухой
массе или 1,6-3,8% – в сырой массе [12]. Это
вполне сопоставимо с его содержанием в корнях и
клубнях других растений. Однако биологическая
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ценность протеина картофеля как растительного
источника уступает только протеину мяса и гораздо выше протеина пшеницы, овса и многих овощей. Важной характеристикой протеина картофеля является значительное содержание в нем лизина, хотя в нем не хватает метионина. Поэтому картофель является существенным дополнением к
зерновым с низким содержанием лизина в качестве комбинированных источников высококачественного протеина [12].
Содержание жиров в клубнях картофеля незначительно – менее 1%. Однако такое содержание
несущественно с точки зрения питания, но оказывает влияние на вкус.
Поскольку клубни картофеля является источником углеводов, ошибочно полагать, что клубни
картофеля являются высококалорийной пищей.
Установлено, что в 100 г картофеля содержится
менее 5% (100 Ккал) от необходимой взрослому
человеку энергии. При этом картофель – хорошее
средство для контроля аппетита, так как вносит
весомый вклад в насыщение. Клубни картофеля не
являются жирной пищей, но их приготовление и
потребление с ингредиентами, отличающимися
высоким содержанием жиров, приводит к повышению калорийности. В частности, обжаренный
картофель фри может содержать свыше 20% жиров, однако в последнее время в продаже появился

картофель фри с содержанием жиров в пределах 36%. Исходя из того, что впитывание масла в процессе обжарки отрицательно коррелирует с содержанием сухих веществ в клубнях картофеля,
необходимо использовать сорта с высоким содержанием сухих веществ, т.к. это снижает калорийность жареного картофеля и обеспечивает значительную экономию энергозатрат [1].
В качестве примера следует обратиться к данным компании McCain, касающихся пищевой ценности картофельного пюре и картофеля фри, приготовленного на смеси фирменных подсолнечных
масел (табл.1). Согласно представленным данным,
выявлены различия в пищевой ценности потребляемого картофеля фри при глубокой обжарке и
приготовленного в духовке из одних и тех же замороженных продуктов в зависимости от размера
нарезанных брусочков. В частности, если содержание макроэлементов в картофеле фри, приготовленном в духовке, почти такое же, как и в замороженных продуктах, тогда как в картофеле
фри глубокой обжарки содержание макроэлементов может изменяться в зависимости от процесса
обжарки в домашних условиях или предприятиях
общественного питания. Оптимальные условия
приготовления и пищевая ценность наиболее приемлемы в случае использования картофельного
пюре.
Таблица 1
Питательная ценность картофелепродуктов[1]
Содержание питательных веществ в 100г продукта
Картофель фри

Питательные вещества

1
Энергетическая
ценность,
кДж/кКал
Углеводы, г
Липиды, г
Протеины, г
Сахар, г
Насыщенные жиры, г
Мононенасыщенные жиры, г
Полиненасыщенные жиры, г
Волокна, г

Брусочки 6х6 мм
Замороженный или в
духовке
2

Брусочки 9х9 мм

Глубокой
обжарки
3

Замороженный или в
духовке
4

Глубокой
обжарки

Картофельное
пюре замороженное

5

6

622/148*

714/171**

559/133*

670/160**

521/124

22,0
5,0
2,5
0,5
0,5
2,0
2,5
2,5

22,0
7,5
2,5
-

20,5
4,0
2,5
0,5
0,4
1,6
2,0
2,5

20,5
7,0
2,5
-

19,0
4,0
2,0
0,5
1,2
1,4
1,4
2,0

*средняя пищевая ценность на 100 г замороженного продукта
**средняя пищевая ценность приготовленного продукта, эквивалентного 100 г замороженного
Микроэлементы
В картофеле содержится большое количество различных минеральных веществ, что наглядно демонстрируют данные, представленные в табл. 2.
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Таблица 2

Содержание минеральных веществ в клубнях картофеля [4, 20]
Содержание в 100г клубней
Минеральные
вещества
Среднее
Минимальное
Максимальное
Жидкость, г
49
33
65
Калий, мг
550
4,51
710
Фосфор, мг
111
96
130
Магний, мг
28
26
33
Кальций, мг
12
9
15
Железо (общ.), мг
0,90
0,73
1,26
Цинк, мг
0,59
0,38
1,03
Марганец, мг
0,21
0,20
0,25
Медь, мг
0,21
0,13
0,34
Йод, мкг
14,30
7,21
29,11
Селен, мкг
0,27
0,005
0,42
Минеральные вещества
Калий – это преобладающий минеральный элемент в клубнях картофеля, содержание которого
варьирует от 451 до 710 мг/100г. Калий необходим
в относительно больших количествах, поскольку
играет ключевую роль в функционировании нервной системы человека. В 100г картофеля содержится более 10% от рекомендуемой суточной
нормы (RDA) калия для взрослого человека (суточная норма калия составляет 4000-4700
мг/день). Высокое содержание калия способствует
контролю над повышенным кровяным давлением
и снижает риск инсульта [4].
Фосфор и магний также присутствует в клубнях картофеля в значительных количествах - 96130 мг/100г и 26-33 мг/100г соответственно. Сто
граммов картофеля с наибольшим содержанием
фосфора и магния могут обеспечить 10-17% и 10-

13% от рекомендуемой суточной нормы (700-1250
мг/день для фосфора и 320-420 мг/день для магния, соответственно).
Кальций присутствует в клубнях в меньшем
количестве (9-15 мг/100г). Более того, количество
кальция при потреблении 100г картофеля составляет менее 1% от рекомендуемой суточной нормы
(1000-1300 мг/день). Однако кальций имеет особенное значение для организма человека, так как
смягчает ответную реакцию на абиотические
стрессы (жару, холод) [20].
Одним из наиболее распространенных случаев
дефицита питательных веществ является нехватка
железа. В Международном центре по картофелю
(CIP) было оценено 579 местных андских сортов и
315 культурных сортов картофеля по содержанию
этого минерального элемента (табл. 3).
Таблица 3

Группы сортообразцов

Содержание железа в клубнях сортообразцов, различающихся
генетическим происхождением [2, 6, 14]
КолиКонцентрация железа:
чество
мг/кг сухой массы
мг/кг сырой массы

S.andigena

64

16,64

мини
мальная
12,25

S.goniocalix
S.stenotonum
S.phureja
S.tuberosum
(сорта)

80
240
195

18,49
18,62
18,35

16,41
17,35
12,30

22,07
20,16
30,82

5,0
5,2
4,1

4,2
4,6
2,9

5,5
6,2
8,6

315

17,07

11,21

27,00

3,7

2,3

6,4

cредняя

Высокая степень изменчивости концентраций
железа в клубнях картофеля, определяемая широким генетическим разнообразием, может быть использована в селекционных программах, направленных на увеличение содержания этого элемента.

максимальная
24,44

cредняя
4,2

минимальная
2,8

максимальная
6,9

При оценке 37 сортов картофеля, выращенных в
двух высокогорных районах в Перу, выявлено существенное различие в концентрациях железа, что
связано как с условиями окружающей среды, так и
взаимным влиянием генотипа и этих условий. Об46
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разцы нескольких местных сортов продемонстрировали наивысшие концентрации железа в обоих
районах [6].
В процентах по массе концентрация железа в
картофеле ниже, чем в зерновых и овощах, но
вклад данного продукта в питание человека зависит от биологической доступности источника и от
размеров потребления. Биологическая доступность железа в картофеле скорее всего выше, чем
в зерновых и овощах из-за наличия аскорбиновой
кислоты (ингибитора поглощения железа) [14]. В
исследованиях по оценке биологической доступности железа в картофеле выявлено, что железо в
сортах с мякотью желтого цвета обладает большей
биологической доступностью, чем в сортах с
красной или пурпурного цвета мякотью [2]. Реализация современной селекционной программы CIP,
направленной на увеличение концентрации железа
в клубнях картофеля традиционными методами,

демонстрирует умеренно высокое наследование
данного признака в гибридном потомстве.
Антиоксиданты
В клубнях картофеля содержится смесь разнообразных антиоксидантов из витамина С, каротиноидов и полифенолов, оказывающих влияние на
снижение частоты возникновения сердечной недостаточности, некоторых видов онкологических
заболеваний, макулярной дистрофии, тяжелых
случаев катаракты [9, 17].
Витамины
В клубнях картофеля обнаружено значительное
содержание витамина С (аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кислот), небольшое количество
витаминов В3 и В5, а также водорастворимых витаминов, таких как витамин В1 (тиамин) и витамин
В6 (пиридоксин). Жирорастворимые витамины,
включая витамин Е, обнаружены в незначительных количествах (табл. 4).
Таблица 4
Содержание витаминов в клубнях картофеля [7, 22]
Среднее содержаВитамины
ние в 100г клубней
Витамин С, мг
13,30
Витамин В3, мг (РР или ниацин)
2,22
Витамин В5, мг (пантотеновая кислота)
0,52
Витамин Е, мг
0,19
Витамин В6, мг (пиридоксин)
0,18
Витамин В1, мг (тиамин)
0,12
Витамин В2, мг (рибофлавин)
0,03
Витамин В9, мкг (фолат общ.)
28
Бета-каротин, мкг
3

Клубни свежего картофеля различаются по содержанию аскорбиновой кислоты, которое может
достигать 50 мг/100г сырой массы собранного
урожая [22]. В зависимости от генотипа и условий

выращивания содержание аскорбиновой кислоты в
свежесобранном очищенном картофеле колеблется от 22,2 до 121,4 мг/100г сухой массы и от 6,536,9 мг/100г сырой массы клубней (табл. 5).
Таблица 5
Влияние способов приготовления клубней картофеля на снижение содержания витамина С [8]
Витамин С в мг/100г
% сохранения
Способ приготовления клубней
сухой массы клубней
витамина С
Свежеубранный очищенный (контроль)
22,2-121,4
Сваренный в мундире
16,7-91,1
53-97
Очищенный и сваренный целыми клубнями
15,8-86,4
50-87
Очищенный и сваренный нарезанными кусочками
14,7-78,3
25-62
Запеченный в кожуре
7,9-43,7
6-66
Приготовленный в микроволновой печи
4,9-26,7
6-39

Процесс приготовления снижает концентрацию
аскорбиновой кислоты и в зависимости от способа
приготовления эти различия весьма существенные. В частности, концентрация витамина С в
клубнях, сваренных в мундире выше, чем у запеченных или приготовленных в микроволновой печи клубней [7]. Содержание сохраненной аскорбиновой кислоты для сваренного, запеченного и

приготовленного в микроволновой печи картофеля
составляет 53-97%, 6-66% и 6-39%. В этих же исследованиях показано, что концентрация аскорбиновой кислоты в вареных клубнях картофеля 25
различных сортов варьировала от 8,1 до 20,6
мг/100г сырой массы с учетом показателей лучшего сорта, продемонстрировавшего наивысшую
концентрацию аскорбиновой кислоты после варки.
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Сто граммов вареного картофеля данного сорта
могут обеспечить 25% от рекомендуемой суточной нормы потребления (75-120 мг/день).
Каротиноиды
Содержание каротиноидов в клубнях картофеля
отражается на цвете мякоти. Сорта с желтой мякотью клубней содержат значительно больше каротиноидов. В частности, концентрация этих соединений варьирует от 1258 до 1840 мкг/100г сырой
массы клубней сортообразцов с желтой мякотью.
Причем, основным каротиноидом является зеаксантин [8].
Картофель с кремовым цветом мякоти содержит незначительные концентрации каротиноидов
в пределах 97-262 мкг/100г сырой массы клубней с
лютеином, виолаксантином и бета-каротином в
качестве основных каротиноидов. Кстати, лютеин
и зеаксантин – два каротиноида, которые обнаружены в высоких концентрациях в человеческой
сыворотке и локализованы в сетчатке глаза, предохраняя от макулярной дистрофии. Более того, в
клубнях картофеля с желтой мякотью зеаксантин
обнаружен в концентрациях, близких к 1290
мкг/100г сырой массы, что очень важно, поскольку пищевые источники зеаксантина очень ограничены (маис и паприка). В настоящее время не существует рекомендуемой пищевой нормы для зеаксантина, однако высказывается предположение,
что в качестве оптимальной суточной нормы потребления достаточно 2 мг этого каротиноида [8].
Возможности спектрального анализа в ближней
инфракрасной области (NIRS), используемые для
оценки содержания крахмала, протеина, глюкозы,
фруктозы и сахарозы в клубнях картофеля, успешно применены для определения содержания
каротиноидов в замороженном грануляте картофеля [13]. Идентификация сортообразцов генетического банка картофеля с потенциально полезными характеристиками в отношении пищевой
ценности при использовании NIRS может быть
весьма перспективной в селекционных программах, ориентированных на создание сортов картофеля нового поколения.
Полифенолы
Полифенольные соединения представляют собой вторичные метаболиты растений и классифицируются как фенольные кислоты, флаваноиды и
танины. Флаваноиды включают в себя антоцианы
– натуральные пгменты, придающие красно-синий
цвет многим фруктам и овощам. Благодаря своим
антиоксидативным возможностям полифенолы
обладают потенциально полезными для здоровья
свойствами, включая антибактериальные, антивирусные и противовоспалительные свойства, а также оказывают сосудорасширяющее действие [21].

Преобладающей фенольной кислотой в картофеле является хлорогеновая кислота, а также ее
изомеры с кофеиновой кислотой, хинной кислотой
и L-тирозином, присутствующими в меньших
концентрациях [9].
Картофельные клубни с красной и пурпурной
мякотью являются богатым источником антоцианов вместе с ацилированными глюкозидами пеларгонидина, содержащихся в клубнях картофеля
с красным цветом мякоти, и с ацилированными
глюкозидами мальдивина, петунидина, пеонидина
и дельфинина, содержащихся в клубнях картофеля
с пурпурной мякотью [5].
Общая концентрация антоцианов варьируется
от 11 до 174 мг/100г сырой массы клубней зависимости от сорта и условий выращивания[21].
Безусловно, высокие концентрации присутствия
антоцианов обнаружены в голубике, малине, баклажане и в пурпурном маисе (358, 589, 750 и 1642
мг/100г сырой массы, соответственно), однако
вклад картофеля может быть гораздо выше из-за
количества его потребления. Потенциал антиоксидантов напрямую связан с концентрацией антоцианов в клубнях картофеля. Поэтому потребление в пищу фиолетового, красного или пурпурного картофеля может иметь существенное значение
в предохранении организма человека от преждевременного старения и целого ряда тяжелых хронических заболеваний.
Таким образом, картофель является высокоэнергетическим пищевым продуктом, богатым
углеводами и содержащим незначительное количество жиров. Он является источником высокоустойчивого крахмала, оптимизация которого возможна в зависимости от способа приготовления. В
клубнях картофеля содержится достаточное количество витамина С, которое варьирует в зависимости от сорта и способа приготовления. Кроме того,
картофель является источником минеральных веществ, среди которых преобладает калий, но не
менее важны железо и цинк. Поэтому селекция на
увеличение концентрации этих микроэлементов
имеет решающее значение в снижении дефицита
питательных веществ, особенно в регионах с
большим потреблением картофеля.
Сорта картофеля с окрашенной мякотью могут
быть хорошим источником антиоксидантов, таких
как каротиноиды и полифенолы, способствующих
предупреждению как дегенеративных, так и возрастных заболеваний. Сорта с ярко-желтой мякотью отличаются высокой концентрацией каротиноида зеаксантина, участвующего в предохранении зрения человека от макулярной дистрофии.
Картофель с фиолетовой мякотью является источником антоциана – натурального пигмента, обладающего высоким антиоксидантным потенциалом.
48

Успехи современной науки

2017, Том 2, №10

Использование метода, основанного на спектральном анализе в ближней инфракрасной области
(NIRS) для массовой оценки содержания макро- и
микроэлементов в клубнях значительно облегчает

оценку генетических ресурсов картофеля для подбора родительских форм при селекции сортов нового поколения с улучшенными пищевыми достоинствами.
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THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BREEDING FOR
IMPROVED NUTRITIONAL VALUE OF POTATOES
Abstract: the article presents modern views on the nutritional value of potato tubers as a second value of the
food product. The tubers of most varieties of potatoes are a source of highly resistant starch, vitamin C, protein and
minerals – potassium, iron and zinc. Potato varieties with colored flesh are characterized by high concentrations of
carotenoids and anthocyanins, which have antioxidant potential. The use of modern methods of mass valuation of
the content of macro – and micro components in tubers of a wide diversity of genetic resources of potatoes provides an efficient selection of parental forms for breeding of varieties with improved nutritional value of tubers.
Keywords: potatoes, biochemical composition of tubers, macro – and micro-ingredients, the nutritional value of
tubers
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕЛЕНА И ЙОДА НА ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: на территории многих стран встречается одновременная недостаточность селена и йода у
людей различных возрастов. В связи с этим интенсивно изучаются пути обогащения сельскохозяйственных
растений йодом и селеном. Из сельскохозяйственных культур в качестве объекта обогащения наиболее
перспективными представляются зерновые культуры, которые занимают значительное место в рационе животных и человека. В статье представлены данные о влиянии совместного применения селена и йода на химический состав, урожайность и качество зерна яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Омской области. Показано, что совместное использование селен- и йодсодержащих удобрений в дозе 12 кг/га
стимулирует рост и развитие яровой мягкой пшеницы, способствует достоверному увеличению урожайности зерна по сравнению с фоном. За счет явлений синергизма между этими элементами в зерне и соломе
пшеницы увеличивается, как содержание йода, так и селена по сравнению с фоном и раздельным применением этих элементов. Совместное обогащение данными микроэлементами способствует изменению химического состава зерна яровой мягкой пшеницы.
Ключевые слова: селен, йод, обогащение, урожайность, яровая пшеница
Проблема микроэлементозов – патологических
состояний, вызванных дефицитом, избытком или
дисбалансом микроэлементов, на сегодняшний
день стоит остро и недостаточно освещена.
Существует большое количество заболеваний,
связанных
с
дефицитом
различных
микроэлементов в окружающей среде. Самыми
известными из них являются йоддефицитные и
селендефицитные состояния и железодефицитная
анемия. Проблема дефицита йода и селена,
признана
такими
международными
организациями, как ООН, ВОЗ мировой
проблемой, проявляющейся все острее с
возрастанием техногенного воздействия на
человека и окружающую среду [11, 12, 13].
К сожалению, на территории многих стран
встречается
одновременная
недостаточность
селена и йода у людей различных возрастов, что
приводит
к
значительному
усугублению
последствий их дефицита, особенно у детей,
подростков, беременных и кормящих женщин,
пожилых людей [2, 6, 11, 12, 13]. Йод и селен
используются в репродукции тиреотропных
гормонов, которые стимулируют функции всех
желез внутренней секреции. Входя в состав
активного центра трийодтиронин деиодиназ, селен

активно участвует в метаболизме йода, являясь его
синергистом [2, 11, 12, 13]. Эти элементы
определяют уровень иммунной защиты организма,
оптимизируют
рост,
работу
мозга
и
репродуктивных
органов,
предупреждают
возникновение и развитие кардиологических и
ряда онкологических заболеваний.
До настоящего времени решение этой проблемы осуществлялось независимо для селена и йода.
В первом случае использовали селеносодержащие
премиксы в кормах сельскохозяйственных животных и птицы, селеносодержашие БАДы и селеносодержащие удобрения. Решение проблемы йододефицита осуществлялось в основном путем применения йодированной соли и в меньшей степени
йодсодержащих БАД. Тем не менее, по мнению
ряда авторов [11], использование йодированной
соли оказывается недостаточным для оптимизации
обеспеченности йодом населения. В связи с этим
интенсивно изучаются пути обогащения сельскохозяйственных растений йодом и селеном [1, 6, 8].
Совместное обогащение растениеводческой
продукции этими микроэлементами мало изучено,
хотя предпринимаются первые попытки разработать комплексное минеральное удобрение, содер51
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жащее йод и селен, например, в Финляндии и Великобритании.
Таким образом, широко распространенные дефициты йода и селена среди населения мира и, в
частности, в РФ, а также неразрывная биологическая связь этих элементов-синергистов определяют перспективность получения функциональных
продуктов питания на основе одновременного
обогащения сельскохозяйственных культур йодом
и селеном с целью оптимизации йодного и селенового статуса населения, снижения оксидантного
стресса у населения и защиты от негативных факторов окружающей среды [1,6, 7, 8].
Из сельскохозяйственных культур в качестве
объекта обогащения наиболее перспективными
представляются зерновые культуры, которые занимают значительное место в рационе животных и
человека. Кроме того, установлено, что зерновые
культуры являются основными источниками селена для населения большинства стран мира. Именно в зерновых культурах селен представлен наиболее легко усваиваемой организмом формой –
селенометионином.
В связи с этим, необходимы исследования в области разработки оптимальных приемов обогащения зерновых культур йодом и селеном и оценка
возможности оптимизации селенового и йодного
статуса населения при использовании обогащенных растений.
Представленные в статье данные посвящены
агроэкологической оценке совместного применения селен- и йодсодержащий удобрений под яровую мягкую пшеницу в условиях Западной Сибири. При этом анализ возможности применения
данных микроэлементов должен осуществляться,
как с агрономической, так и с санитарногигиенической позиций. Следует отметить, что
действие селена и йода в системе почва-растение в
данном регионе мало изучено [1, 3, 6, 7, 8].
Полевые опыты в 2013-2016 гг. с яровой мягкой пшеницей сорта Памяти Азиева проводились в
условиях южной лесостепи Омской области. Почвенный покров участка, на котором заложен полевой опыт, представлен лугово-черноземной маломощной тяжелосуглинистой почвой с низким
уровнем содержания нитратного азота и подвижного фосфора и высоким – обменного калия. Для
основного внесения в почву использовали селен в
виде селенита натрия, йод в виде иодида калия,
дозы внесения составляли по каждому из микроэлементов 9, 12, 15 кг/га и при совместном внесении 12 кг/га. Опыт заложен в четырехкратной повторности
с
систематической
последовательностью размещения вариантов. Расчет доз
микроэлементов проводился согласно исследованиям А.В. Синдиревой [6]. В почву в качестве фо-

на до посева вносились минеральные удобрения:
азот в виде аммиачной селитры, фосфор – в виде
суперфосфата в дозах 30 кг/га. Полевые и лабораторные наблюдения, учеты и анализы проводились согласно общепринятым методам. Данные
обработаны статистически.
Необходимо отметить, что если в организме
млекопитающих четко доказана строгая взаимосвязь этих микроэлементов, обеспечивающих
нормальную работу щитовидной железы [11], то
для растений аналогичные взаимодействия микроэлементов до настоящего времени не выявлены, а
результаты совместного обогащения йодом и селеном часто носят противоречивый характер.
Кроме того, противоречивы сведения и о необходимости каждого из этих элементов для растений.
Селен относят к элементам, оказывающим неоднозначное влияние на продуктивность и урожайность сельскохозяйственных культур Известно, что при повышенной концентрации селена в
почве происходит угнетение растений. Однако в
оптимальных дозах микроэлемент не оказывает
отрицательного влияния на растения, кроме того,
стимулирует их рост и развитие, оказывая защитное действие на растительный организм [1, 6]. Селен не является эссенциальным элементом для
растений, но его использование в процессах биофортификации может обеспечить значительные
преимущества. Прежде всего, следует учитывать,
что растения обладают уникальной способностью
переводить неорганические соединения селена в
органические хорошо усваиваемые формы. В то
же время повышение продуктивности растениеводства должно быть неразрывно связано с контролем и нормированием качества получаемой
сельскохозяйственной продукции [6, 7].
Нами установлено, что урожайность яровой
мягкой пшеницы зависит от метеорологических
условий года, а также дозы вносимого в почву
элемента. Наибольшая прибавка при основном
внесении селена в почву в среднем за годы исследования была на варианте с применением селена в
дозе 9 кг/га и составляла 13,6% по сравнению с
фоном [1].
В настоящее время имеются противоречивые
данные и о значении йода в жизни растений. Даже
в работе А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас (1989)
отмечается, с одной стороны, что йод не является
жизненно необходимым элементом для растений,
а приводимые в литературе примеры стимулирующего действия его низких концентраций на
рост растений не могут быть объяснены, и с другой – геохимия йода обусловлена его участием в
биологических процессах [4].
Механизм поглощения йода растениями не
вполне ясен. Существуют различные мнения отно52
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сительно взаимосвязи между содержанием йода в
растениях и его содержанием в почвах, но, повидимому, изменчивость концентраций этого элемента в растениях не зависит от характера или типа почв. Начиная со второй половины XX века,
стали появляться сообщения о необходимости йода для роста и развития целого ряда растений. По
М.Я. Школьнику исключение йода из питательной
сферы приводит к нарушению физиологических
процессов у растений [9].

Наши исследования показали, что внесение
йодсодержащих удобрений в почву положительно
сказывается на урожайности зерна пшеницы. Наибольшая прибавка отмечена при дозе вносимого
микроэлемента, равной 9 кг/га и составляет по
сравнению с фоном в среднем за три года 12,5%. С
увеличением дозы микроэлемента урожайность
снижается, но также превышает уровень фона
(рис. 1).

Рис. 1. Влияние различных доз йода в форме иодида калия
на урожайность зерна яровой мягкой пшеницы
Исследования показали, что прибавка от совместного применения йода и селена была несколько
ниже, нежели при применении каждого химического элемента по отдельности в оптимальных дозах, однако превышала уровень фона.
Как в процессе вегетации, так и в период уборки было изучено совместное влияние микроэлементов на рост и развитие яровой мягкой пшеницы, Так, согласно данным табл. 1, совместное
применение йода и селена способствовало увеличению ряда биометрических показаний растений

яровой мягкой пшеницы по сравнению с фоном
(табл. 1).
Исследованиями показано стимулирующее
влияние совместного применения микроэлементов
на содержание сухого вещества в зерне яровой
мягкой пшеницы (табл. 1).
Таким образом, литературные данные и наши
эксперименты о влиянии йода и селена на рост,
развитие и урожайность растений показали положительные результаты.

Таблица 1
Биометрические показатели растений и содержание сухого вещества в зерне
яровой мягкой пшеницы (в среднем за2013-2015 гг., фаза полной спелости)
Вариант опыта
Масса
Масса колоса, г Длина растения, Содержание сухого
растения, г
см
вещества, %
Фон
3,09
1,37
74,0
87,01
Фон+ совместное внесение
3,81
1,86
81,0
88,61
(йод +селен в дозах 12
кг/га)
НСР05
0,79
0,38
6,13
0,8
Особый интерес представляло изучение влияния йода и селена на поглощение растениями отдельных элементов минерального питания и их
взаимосвязь.
При основном внесении Se в дозах 12-15 кг/га в
зерне пшеницы накапливается значительное содержание селена (табл. 2). Следовательно, можно
использовать основное внесение селена в почву

совместно с макроудобрениями и существенно
повысить уровень его содержания в зерновых
культурах, однако при этом необходимо постоянно контролировать его содержание в почве и растениях, учитывая интервалы токсичного и необходимого содержания селена для конкретных систем
почва-растение-животное [3, 6].
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Таблица 2

Содержание селена в зерне яровой мягкой пшеницы
Вариант
Содержание селена, мкг/кг
Фон (Ф)
447±36
Ф+ Se 9
2054±401
Ф+ Se 12
3470±152
Ф+ Se 15
4951±406
Ф+ Se12 + I12
5897±593
Необходимо отметить, что за счет синергизма
между селеном и йодом, при совместном применении этих микроэлементов содержание селена в
зерне яровой мягкой пшеницы превышает значения, полученные на вариантах при внесении только одного селена (табл. 2).

Многолетние исследования по выявлению действия йода на химизм растений показали, что
применение йода на лугово-черноземной почве
под яровую мягкую пшеницу увеличивает содержание йода в растении с одновременным изменением содержания ряда других элементов (табл. 3).
Таблица 3
Содержание йода в зерне и соломе яровой мягкой пшеницы
Содержание йода, мкг/кг
Вариант
зерно
солома
Фон (Ф)
48
52,8
Фон+ I9
54,3
104,5
+13,1*
+97,9
Фон+ I12
66
161
+37,5
+204,9
Фон+ вн.I15
150,3
180
+213,1
+240,9
Ф+ Se12 + I12
118
227
+145
+303
Примечание: * – изменение по сравнению с фоном

При таком способе применения удобрений, содержащих йод, как основное внесение в почву,
наблюдается высокое накопление йода, как в зерне, так и в соломе. В соломе содержание йода
выше, чем в зерне, что подтверждается данными
других исследователей [8].
По мнению [5] Т.В. Русиной, существует четко
выраженная дискриминация йода на пути его
транспорта из корневых систем в надземную вегетативную часть и далее в репродуктивные органы,
проявляющаяся в многократном снижении коэффициента его накопления (Кн) в фитомассе и в каждом последующем звене. В репродуктивных органах Кн в среднем на 2 порядка ниже, чем в вегетативных. В наших опытах концентрация йода в
соломе в среднем в 1,8 раза выше, чем в зерне.
Установлено, что дополнительное обогащение
селеном усиливает аккумулирование йода, как в
зерне, так и в соломе пшеницы (табл. 3).

Таким образом, при одновременном внесении
селена и йода обращает внимание возможность
изменения содержания одного из микроэлементов
при использовании в обогащении другого.
В полевых условиях при питании растений возникают сложные взаимосвязи, обусловленные
взаимодействием не только между двумя, но и
большим количеством ионов. Эти взаимосвязи
осложняются почвенными условиями и применением удобрений, оказывающими влияние на изменение состава почвенного раствора. Анализ
почвы и растений, позволяет устанавливать причины нарушений и находить пути исправления
недостатков. Познание взаимосвязей очень важно
для разработки диагностики питания растений.
Многолетними исследованиями установлено
влияние основного внесения йода и селена в почву
на содержание макроэлементов и микроэлементов
– тяжелых металлов, определяемых при агроэкологическом мониторинге (табл. 4).
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Таблица 4

Содержание химических элементов в зерне яровой мягкой пшеницы
Вариант
Содержание химических элементов
в мг/кг
в%
Cu
Zn
Pb
Cd
N
P
Фон
5,3
20
0,33
0,052
2,75
0,44
Ф+ Se 12
6,0
17
0,36
0,057
2,80
0,42
Ф+ I12
1,0
25
0,41
0,052
3,01
0,37
Ф+ I12+ Se12
2,9
33
0,43
0,063
2,68
0,42
Согласно данным, представленным в таблице 4,
применение селена и йода неоднозначно повлияло
на содержание, как макроэлементов, так и тяжелых металлов. При этом действие Se и I зависело
от дозы применения, а также от взаимовлияния
этих микроэлементов. Так, совместное применение селена и йода способствовало снижению по
сравнению с фоном меди, увеличению содержание
цинка, свинца, кадмия, в то же время, не оказывало значимого влияния на содержание макроэлементов.
Помимо представленных выше химических
элементов было изучено накопление в зерне пшеницы других макро- и микроэлементов (рис. 2).

К
0,66
0,69
0,62
0,66

В условиях 2014 года и высокой обеспеченности яровой мягкой пшеницы доступным азотом,
фосфором, калием, совместное применение селена
и йода способствовало увеличению содержания в
зерне по сравнению с контролем: алюминия,
мышьяка, бора, кальция, кобальта, хрома, железа,
лития, олова, ванадия. В то же время содержание
таких элементов, как ртуть, натрий, кремний снижалось. На рис. 2 отображено наиболее значимое
изменение содержания химических элементов в
зерне пшеницы по сравнению с контролем.

Рис. 2. Влияние селена и йода на химический состав зерна яровой мягкой пшеницы
Таким образом, изучение влияния совместного
обогащения яровой мягкой пшеницы йодом и селеном в полевых условиях на накопление макро- и
микроэлементов позволило выявить ряд взаимосвязей. Дополнительное антропогенное поступление микроэлементов за счет их физиологического
действия в растительном организме, в зависимости от степени влияния может изменять качественные параметры растений, поступающих в пищу
животным и человека. Обогащение в необходимых количествах способствует оптимизации элементного состава и устранению дефицита и дисбаланса микроэлементов в кормах, связанного с
природными особенностями их содержания в почве. В то же время несбалансированное, избыточное поступление элемента вызывает тревогу с по-

зиции экологической безопасности продукции. В
связи с этим, необходим интегрированный подход
к оценке качества растений с учетом разработанных комплексных параметров в системе почварастение-животное [6].
В целом, решение проблемы сбалансированного элементного состава сельскохозяйственной
продукции связано с изучением взаимодействия и
взаимного влияния факторов внешней среды, количественного соотношения и качественного состава элементов питания при их поступлении в
растение [6]. В свою очередь, элементный состав
растений в разные фазы их развития определяет
ход всех процессов жизнедеятельности и, в конечном итоге, особенности формирования урожая и
его качество.
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В заключении следует отметить, что острая потребность различных стран мира в ликвидации
полимикроэлементозов делает исследования возможностей сочетанной биофортификации сельскохозяйственных растений I и Se приоритетными,
поскольку именно такой подход может обеспечить
недорогой и высокоэффективный способ улучшения I и Se статуса и улучшение здоровья населения. Исследования показали, что совместное применение микроэлементов под яровую мягкую
пшеницу в оптимальных дозах положительно сказывается на росте и развитии растений. В то же
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время при поступлении микроэлементов в почву в
исследуемых дозах может возникнуть экологическая проблема, связанная с избыточным накоплением ряда химических элементов и, в первую очередь селена и йода, в системе почва-растениеживотное. Поэтому с целью обеспечения экологической безопасности при разработке технологии
биофортификации необходимо проводить агроэкологический мониторинг и оценку влияния метода обогащения растений на пищевую ценность
получаемого продукта.
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THE EFFECT OF THE JOINT ACTION OF SELENIUM AND IODINE FOR
CHEMICAL COMPOSITION, YIELD AND QUALITY OF GRAIN OF SPRING SOFT
WHEAT IN CONDITIONS OF SOUTHERN FOREST-STEPPE OF OMSK REGION
Abstract: in many countries found the simultaneous deficiency of selenium and iodine in people of different
ages. In this regard, intensively studied by the way of enrichment of crops with iodine and selenium. From crops as
the object of enrichment the most promising are presented to grain crops, which occupy a significant place in the
diet of animals and humans. The article presents data on the effect of joint use of selenium and iodine on the chemical composition, yield and quality of grain of spring soft wheat in conditions of southern forest-steppe of Omsk
region. It is shown that the combined use of selenium – and iodine-containing fertilizers in the dose of 12 kg/ha,
stimulates the growth and development of spring wheat, contributes to a significant increase in grain yield compared to the background. Due to phenomena of synergism between these elements in grain and straw of wheat increases as the content of iodine and selenium compared to the background and separate application of these items.
Joint enrichment of these trace elements promotes changes in the chemical composition of grain of spring wheat.
Keywords: selenium, iodine, enrichment, yield, spring wheat
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ
ГЕНОТИПОВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ
Аннотация: по современным представлениям успех эволюции определяется не столько скоростью размножения вида или популяции, сколько устойчивостью ее численности в изменчивых внешних условиях.
Обсуждается методическая основа современного анализа жизнеспособности природных популяций (Population viability analysis – PVA). В рамках PVA оценивают вероятности сохранения (или риска вымирания)
природной популяции определенного размера в течение определенного времени. Предложена аналитическая модель для оценки влияния вероятностных параметров приспособленности генотипов на жизнеспособность популяции. Используются математические ожидания, дисперсии и парные корреляции приспособленностей генотипов популяции в ответ на экологические колебания среды. Используя предельные теоремы теории вероятностей, удалось упростить модель. В результате получена приблизительная оценка дисперсии средней приспособленности всей популяции, которая позволяет анализировать вероятности вымирания популяции. Показано, что эта оценка дисперсии прямо пропорциональна математическому ожиданию парных корреляций. Приведен числовой иллюстративный пример влияния этого параметра на вероятность вымирания. Результаты анализа позволят усовершенствовать методику оценки жизнеспособности
природных популяций и сохранения видов.
Ключевые слова: анализ жизнеспособности популяций (PVA), изменчивость приспособленности генотипа, корреляции приспособленностей, аналитическая модель
По современным представлениям успех эволюции определяется не столько скоростью размножения вида или популяции, сколько устойчивостью ее численности в изменчивых внешних условиях [4]. Это положение, в частности, развивается
в рамках количественного анализа жизнеспособности популяций (Population viability analysis –
PVA) [1, 17]. В рамках PVA оценивают вероятности сохранения (или риска вымирания) природной
популяции определенного размера в течение определенного времени. Определяют также минимальную численность жизнеспособной популяции,
т.е. наименьшего ее размера, при котором популяция сохранятся определенное время (или определенное число поколений) с заданной вероятностью. В первом случае, оценивается вероятность,
во втором – количество особей. Оба подхода
предполагают задание «временного горизонта»,
т.е. времени до которых вероятность исчезновение
или сохранения примет заданное значение [9, 16,
24]. Стабильной по численности считается популяция, для которой риск вымирания не превышает
0,05. Критическая численность популяции (minN)
– та, при которой она с вероятностью 0,95 просуществует не более, например, 100 поколений: т.е.
при этой численности риск вымирания минимум
95% [5, 6, 16].
Анализ жизнеспособности популяций приобрел
популярность на Западе в 70-80-х годах прошлого
века. В современном виде он учитывает различные
взаимодействующие силы, которые влияют на
жизнеспособность популяций, и привлекает мето-

ды теории эволюции, генетики, экологии, математической статистики и моделирования. PVA используется в природоохранной биологии для
оценки риска вымирания природных популяций,
поиска и сравнения вариантов восстановления исчезающих видов.
Теорию и методологию PVA нельзя считать
окончательно разработанной: в научной литературе по теории эволюции и природоохранной биологии продолжается обсуждение нерешенных проблем. [17]. В частности, дискутируются вопросы
получения достаточных экспериментальных данных, обоснованности методик оценки параметров,
необходимых для реализации PVA, адекватность
математических моделей [1]. Даже при наличии
достаточного набора данных недостатки PVA пока
могут вызывать большие ошибки в оценках вероятности вымирания. Поэтому многие исследователи предпочитают использовать PVA лишь для
сравнения эффективности альтернативных схем
воздействия на популяции и виды, сравнения планов управления доступными ресурсами и т.п.
В работе основное внимание уделяется малоизученному влиянию коррелированной реакции
генотипов, входящих в популяцию, по их приспособленности (по степени воспроизводства в поколениях), в ответ на экологическую изменчивость
средовых факторов и, как следствие, на стабильность численности популяции.
Изменчивость приспособленности
При анализе жизнеспособности популяции
используется известное из теории эволюции
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понятие приспособленности (fitness) ее членовгенотипов. Оно включает способность генотипа к
выживанию
(характеризуется
продолжительностью
жизни,
конкурентоспособностью, скоростью роста и
т.д.), а также интенсивность размножения или
фертильность (число продуцируемых гамет,
жизнеспособность потомков у животных, семян,
способных к прорастанию и т.д.). В расчетах
используют абсолютную приспособленность
(степень приспособленности) Wi. Этот параметр
количественно соответствует коэффициенту
воспроизводства i-го генотипа популяции в двух
соседних поколениях [7]. Приспособленность
оценивается по соотношению численности
особей на одной стадии развития в двух
соседних
поколениях.
Например,
по
соотношению числа семян i-го генотипа в одном
поколении и всех семян его потомства.
Анализируют также среднюю приспособленность,
т.е. степень воспроизводства ( W ) всей популяции
в соседних поколениях. Далее для простоты
ограничимся
рассмотрением
популяции
с
неперекрывающимися поколениями, например,
популяции однолетних растений.
Параметр W определяется значениями Wi ее
членов-генотипов, взвешенными по fi – частотам
их вхождения в популяцию:

условиях, т.е. понять стратегию реакции на эти
колебания [8].
В литературе обычно используется следующая
классификация основных факторов, определяющих изменчивость приспособленности, и, как
следствие, варьирования общей численности популяции.
- Временная изменчивость приспособленности
отдельных генотипов в поколениях из-за колебаний экологических условий в поколениях (по годам) [31]. Иногда учитывают вероятности природных катастроф (пожары, ураганы, тайфуны, землетрясения, наводнения или крайняя засуха и проч.).
- Стохастическая изменчивость, которую важно
учитывать при ограниченной численности популяции [18, 27]. В частности, т.н. демографическая
изменчивость в малых популяциях, которая может
вызывать дрейф генов и инбредную депрессию
[23, 25].
- Пространственная изменчивость из-за неоднородности среды обитания популяции в пространстве с учетом возможной миграции, конкуренции и пр. В частности, подобная изменчивость
приспособленности возникает из-за пестроты почвенного плодородия, «пятнистого» характера условий в ареале [18, 26, 30].
- Индивидуальная изменчивость – различия
приспособленностей особей, имеющих одинаковый по Wi генотип. Это модификационная изменчивость, обусловленная, например, индивидуальными различиями условий на ранних этапах жизни особей, возрастом и т.п. [22, 31]. Многие исследования доказали изменчивость индивидуального выживания и репродукции. Например,
Clutton-Brock et al. [11] показали, что продолжительность жизни, репродуктивный успех самок
красного оленя со сходными генотипами варьируется в пределах от 0 до 13 телят.
Сложные эффекты взаимодействия временной,
стохастической, пространственной и индивидуальной изменчивости приводит к трудностям при
анализе жизнеспособности популяции. Поэтому в
PVA широко используют аналитические и компьютерные модели. Более простые аналитические
модели требуют принятия жестких, не всегда адекватных упрощенных предположений. Но эти модели позволяют сделать некоторые общие, качественные выводы о факторах, влияющих на вероятность выживания популяций [13, 19]. Во многих
работах используют масштабное компьютерное
моделирование сложной динамики численности
популяций [14, 15].
Вероятностные параметры приспособленности
При моделировании с учетом изменчивых условий среды степень приспособленность каждого

k

W   f i  Wi

(1)

i

где k – общее число генотипов популяции, определяющих генотипическую изменчивость показателя
их приспособленности.
Обозначим через N(n) численность особей (nго) поколения. Вместе с N(n) параметр

W позволяет
прогнозировать
N(n+1)
–
численность популяции в следующем поколении:
k

N(n+1)=N(n)× W =N(n)× 
i

f iWi

(2)

Это основа для анализа динамики численности
популяции и вероятности ее выживания или
гибели за определенный период времени.
Сложность в том, что Wi – приспособленность
любого генотипа в природной популяции не
постоянная величина. Она существенно зависит от
изменчивых
средовых
условий,
возраста,
конкуренции и других факторов. Можно сказать,
что
степень
приспособленности
является
типичным количественным признаком, т.к. ее
наследуемость и изменчивость зависят не только
от аллельного состава генотипа особи, но и от этих
изменчивых факторов. Классическая проблема
популяционной и эволюционной биологии –
понять, как популяция оптимизирует свою
приспособленность в колеблющихся внешних
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генотипа и всей популяции следует рассматривать
как случайные величины. Поэтому в литературе
используются различные аппроксимации непрерывной плотности распределения приспособленностей [20, 31]. В простой аналитической модели,
используемой далее для прогноза численности популяции в соседних поколениях, достаточно использовать лишь три параметра плотности распределения случайных величин Wi. А именно, м.о.(Wi)
– математические ожидания,  i2 – дисперсии генотипов, а также rij – коэффициент корреляции приспособленностей каждой пары генотипов. Далее
предполагается, что эти параметры заранее известны. Особое внимание в работе придается
влиянию на жизнеспособность популяции последнего малоизученного параметра (rij).
Первый параметр важен, т.к. при больших значениях м.о.(Wi) отдельных генотипов увеличится
м.о.( W ) – математическое ожидание степени воспроизводства ( W ) всей популяции:

k

м.о.(W )   f i  м.о.(Wi )

Дисперсия (  i ) приспособленности генотипа
и ее составляющих (способности генотипа к выживанию, интенсивности размножения и т.п.), а
также способы экспериментальной оценки дисперсий достаточно изучены в литературе для различных популяций и видов [10, 20, 27, 28, 29].
На N(n+1) – ожидаемую численность популяции в следующем (n+1-м) поколении, в соответствии с формулой (2), влияет величина W , которая
содержит k случайных величин Wi. Дисперсия па2

раметра W далее обозначена как

скольку выражение (2) для N(n+1) включает сумму слагаемых, то по известной формуле для
дисперсии суммы, содержащих коррелированные случайные величины (Wi) получаем:

Из (4) следует, что при любом известном значении численности N(n) дисперсия  2 зависит

k

k

i

j

n1

k

i

j

(4)

популяции для любой пары генотипов с номерами
i и j. Корреляции возникают, прежде всего, по
экологическим причинам: на всю популяцию могут действовать сходные колебания погодных условий в поколениях. Но эти случайные экологические колебания накладываются на генетическую,
пространственную, стохастическую и индивидуальную изменчивость, о которых говорилось выше. Понятно, что это должно вызывать снижение
сходства формы реакций генотипов по приспособленности.
Влияние парных корреляций на жизнеспособность популяций в литературе рассмотрено недостаточно. В немногочисленных экспериментальных
работах обнаружено, что эти корреляции различаются между собой, но они обычно положительны
и могут быть значительно меньше единицы [10,
21].
Из (5) следует, что величины rij существенно
влияют на дисперсию  W2 , критически важную для

только от дисперсии  W2 , которая анализируется
далее:
k

 W2 , а диспер-

сия случайной величины N(n+1) – как  2 . Поn1

 n21  [ N (n)]2   W2  [ N (n)]2   rij f i i f j j

 W2 =  rij f i i f j j

(3)

i

(5)

В частности ясно, что увеличение  i – дисперсий приспособленности (Wi) отдельных генотипов
популяции, с одной стороны, увеличивает  W2 .
2

Следовательно, снижается стабильность численности всей популяции и, как следствие, ее жизнеспособность: увеличивается вероятность понижения численности N(n+1) в следующем поколении
до критически низкого значения minN.
С другой стороны, часто экологическая изменчивость и разнообразие условий в ареале обитания
популяции вызывает значимое взаимодействие
генотип×среда по признаку «приспособленность
генотипов», что было выявлено в экспериментах
[23, 26, 30]. Как следствие, поддерживается генетическая изменчивость популяции, т.к. ни один
генотип не превосходит по приспособленности
остальные во всех внешних условиях. Дисперсии
приспособленностей, кроме того, существенно
влияют на естественный отбор генотипов популяции в изменчивых экологических условиях [12].
Третий тип рассматриваемых параметров это
парные корреляции (rij) случайных величин Wi и
Wj – приспособленностей отдельных генотипов

выживания популяции. Для иллюстрации вначале
рассмотрим крайне упрощенную ситуацию. Пусть
дисперсии приспособленностей у всех генотипов
равны между собой:  i2   2 ; частоты всех k генотипов, составляющих популяцию, также одинаковы: fi = 1/k. Сравним два контрастных варианта.
Первый – отсутствие парных корреляций случайных величин Wi и Wj т.е. все rij=0. Это означает,
что реакции по приспособленности у генотипов,
составляющих популяцию, в ответ на общие экологические колебания внешних условий не корре60
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(fiσi) в общую дисперсию  W2 , представленную в
формуле (5).
Последнее предположение может вызвать сомнение, поскольку некоторые генотипы, определяющие изменчивость приспособленности могут,
казалось бы, встречаться в популяции значительно
чаще или реже, чем другие. Однако это справедливо, скорее, для качественных признаков. Признак же «степень приспособленности», как отмечалось выше, принадлежит не к качественным
признакам, а к количественным. Они обычно полигенны: значит, в популяции имеется большое
количество различных генотипов. Приспособленность генотипов, конечно, различна, но подвержена сильной пространственной и погодной изменчивости. С учетом отмеченного в литературе существенного взаимодействия генотип×среда по
приспособленности нет основания ожидать подавляющего частотного вхождения в популяцию некоторых из генотипов из-за естественного отбора.
Кроме того, один (i-й) генотип может присутствовать в разных локальных участках общего изменчивого по условиям ареала популяции. Поэтому, если его частота fi все же значительно больше
остальных, то этот генотип можно методически
рассматривать как несколько генотипов с меньшими, чем fi, частотами и несколько отличными
друг от друга дисперсиями σi. В результате, из-за
большего сходства реакции частей такого пространственно «разделенного» генотипа, возможно,
несколько увеличится математическое ожидание
r для всей популяции, но модельные предположения станут более корректными.
Преобразуем формулу (5) для параметра  W2

лируют между собой. Второй вариант: все rij=1,
т.е. реакции совершенно «синхронны» по направлению. Тогда из формулы (5) после преобразований получаем:
в первом варианте –

 W2    rij fi i f j j   2 / k ,
k k
i

j

во втором –

 W2    rij f i i f j j   2 .
k k
i

j

Во втором варианте дисперсия

 W2

в k раз

больше, чем в первом, что очень существенно,
особенно при большом числе генотипов (k), определяющих общую генотипическую изменчивость
приспособленности в популяции.
В реальности, как отмечалось выше, коэффициенты корреляции rij обычно меньше единицы, но
больше нуля и различаются между собой для разных пар генотипов. Кроме того, дисперсии  i2 и
частоты fi, входящие в (5), также могут различаться у генотипов популяции.
Аналитическое моделирование влияния
корреляций
Чтобы приблизительно оценить влияние на
жизнеспособность популяции парных корреляций
приспособленностей в реальных промежуточных
ситуациях примем следующие два модельных
предположения:
а) коэффициенты корреляции rij [их общее число при i<j равно k(k-1)/2] это независимые реализации случайной величины с математическим
ожиданием r и дисперсией  r2 .
б) k – число генотипов в популяции велико и
каждый из них вносит не слишком большой вклад

следующим образом:

 W    rij f i i f j j   f i  i2  2
2



k k

k

i

i

j

2

k
i

k



 rij
j

f i i f j j 

k
k
1 k 2 2 2
1



k
f


2
rij kfi i (k  1) f j j
i
i
k2 i
k (k  1) i  j

Рассмотрим первую часть преобразованного
выражения (6):

(6)

произведения kfi ≈1), вторую часть выражения (6)
можно упростить:
k
k
2
  rij i j .
k (k  1) i  j

1 k 2 2 2 1 1k
2
2
 k f i  i = [  (kfi )  i ] .
2 i
i
k
k k

Поскольку значения σi считаем известными для
любого i, а rij –независимые случайные величины
(предположение а), то дисперсия выражений rijσiσj
ограничена значением  r2 × max  i4 . Тогда, в соот-

Допустим, что при большом общем числе генотипов с неконтрастными частотами fi в популяции,
эти частоты сходны, т.е. близки к 1/k . Тогда каждая величина (kfi)2 близка к 1, а выражение в квадратных скобках приближается к  2 , т.е. к среднему арифметическому дисперсий  i2 . Поэтому первая часть суммы (6) приблизительно равна 1  2 .
k
Рассуждая аналогично (при большом числе k все

i

ветствии с обобщенной теоремой Чебышева [2],
при увеличении k среднее арифметическое k(k-1)/2
случайных величин rijσiσj сходится по вероятности
к их математическому ожиданию:
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Следовательно все выражение (6) приблизи2r k k
  ( i j ) = r  i j .
тельно
равно:
i
j
k (k  1) 
2r k k
1 2
1
 W2 ≈  2 +
  ( i j ) =  + r  i j ,
k (k  1) i  j
k
k
Тогда приблизительная оценка дисперсии случайной величины W упрощается:

где  2 – среднее значение всех дисперсий  i2 в
популяции, а  i j – среднее парных произведений

 W2 ≈ r  i j

их среднеквадратических отклонений.
Отметим, что при r >0 и больших значениях k
первая часть этой суммы мала по сравнению со
второй частью и сравнительно слабо влияет на
величину  W2 . Далее в расчетах ей пренебрежем.

(7)

Если снова использовать предположение, что
при большом числе k все частоты fi ≈1/k, то из (3):

k

k

i

i

м.о.(W )   f i  м.о.(Wi ) ≈  ( м.о.Wi ) /k = м.о.W

(8)

собленностей генотипов. Однако в последние годы
появились работы, направленные на уточнение и
смягчение этого ограничения [3]. Для простоты
будем считать, что распределение случайной величины W близко к нормальному.
На рис. сопоставлены плотности нормального
распределения W двух популяций при одинаковых значениях м.о.W и  i j , но двух разных

Далее вместо значения м.о.(W ) используем
приблизительную оценку м.о.W .
Итак, получены приблизительные оценки математического ожидания (8) и дисперсии (7) случайной величины W . Для дальнейшего упрощения используем центральную предельную теорему
[2]. Применительно к выражению (1) она могла бы
означать, что при большом числе генотипов (k) в
популяции распределение случайной величины
W приближается к нормальному. Но эта классическая теорема предполагает слабую зависимость
случайных величин, в данном случае Wi – приспо-

средних

значений

корреляций:

r1

(штрих-

пунктир) меньше чем r2 (сплошная линия).

Рис. Плотность распределения случайной величины W при двух значениях

r : r2 > r1 .

Δ=Cα  W ≈Cα( r  i j )0,5; м.о.( W )≈ м.о.W . Пояснения в тексте
Теперь можно оценить количественно α – вероятность вымирания популяции в результате снижения ее численности в n+1-м поколении до известного критически низкого уровня minN. Из (2)
следует, что эта вероятность равна вероятности
снижения случайной величины W до уровня:

откуда:

Cα = [м.о.(W ) – minN/N(n)] /  W

(9)

Вероятность α определяется по Cα из обычной
таблицы квантилей для нормального распределения. Например, если Cα=1,65, то α=1-0,95=0,05.
С учетом (7, 8) окончательно приблизительная
оценка Cα:

min W = minN/N(n) = м.о.(W ) – Cα  W ,
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Cα ≈ [ м.о.W – minN/N(n)] /( r

На рис. слева от жирной вертикальной черты
находятся доли плотности нормального распреде-

 i j )0,5

(10)

Заключение
Наряду с математическим ожиданием и дисперсией приспособленности каждого генотипа,
входящего в популяцию, на вероятность ее выживания существенно влияет степень коррелированности приспособленностей генотипов. Проведенный анализ показывает, что повышенная средняя
корреляция приспособленностей в ответ на колебания экологических условий в поколениях существенно снижает вероятность выживания популяции. Величины коэффициентов парных корреляций приспособленностей генотипов зависят не
только от несходства их аллельного состава, но
также от стохастической и пространственной изменчивости. Последняя обусловлена сложным
влиянием разнообразия условий в ареале обитания
популяции.
Предложенная аналитическая модель допускает
различные модификации и обобщение на более
сложные ситуации. Так, учитывая возникновение
проблем перенаселения в ограниченном ареале
при увеличении численности популяции выше заданного предельно высокого уровня maxN, можно
в рамках предложенной методики оценить вероятность перенаселения. Или допустить предположение о перекрывании поколений с учетом возрастного состава популяции.

ления W – т.е. оценки вероятности α вымирания
популяции для двух значений r ( r1 < r2 ). Можно
утверждать, что увеличение средней степени коррелированности параметров Wi – приспособленностей генотипов существенно повышает эту вероятность.
Действительно, допустим, например, что
min W =minN/N(n)=0,5. Т.е. критически низкая
численность популяции будет достигнута, если изза плохих экологических условий в n-м поколении
численность популяции в следующем n+1-м поколении сократиться в два раза. Тогда при среднемноголетнем значении
м.о.W =1, дисперсии
 i j =0,12 и средней коррелированности приспособленностей генотипов популяции r2 =0,8 значение Cα составит 1,59. По таблице для нормального
распределения получаем: вероятность вымирания
популяции (снижения численности ниже minN)
составит α≈6%. Популяцию нельзя считать стабильной по численности. Если же при прочих равных параметрах r1 =0,4, т.е. вдвое ниже r2 , то
Cα=2,27 и α≈1%. Вероятность вымирания популяции гораздо меньше 5%, она стабильна.
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THE INFLUENCE OF PROBABILITY PARAMETERS OF
GENOTYPES FITNESS ON POPULATION VIABILITY
Abstract: according to the modern concepts success of evolution is determined not so much by the speed of
propagation of species or populations as stability of its numbers in changeable environments. We discuss the methodological basis of modern population viability analysis (PVA). Within PVA the probabilities of preservation (or
extinction risk) a natural population of a certain size during certain time is estimated. An analytical model for assessing the impact of probabilistic parameters of genotypes fitness on the viability of the population has been developed. Mathematical expectations, variances and pair correlations fitness of genotypes of the population are used.
We were able to simplify the model on the basis of the limit theorems of probability theory. As a result, it is possible to estimate the variance of average fitness of the population, which is necessary for the analysis of probability
extinction the population. It is shown that the estimate of the variance is directly proportional to the mathematical
expectation of pair correlations. Numerical illustrative example of the influence this parameter on the probability of
extinction is presented. The results of the analysis will improve the methodology for assessing the viability of natural populations and species conservation.
Keywords: population viability analysis (PVA), the variability of the genotype fitness, correlations of fitness,
analytical model
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ BT-ГМР И CRY-БЕЛКОВ НА ГЕОБИОНТЫ
И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВЫ
Аннотация: рассмотрено действие трансгенных Bt-растений (преимущественно на примере Btкукурузы) и продуцируемых ими энтомотоксинов на геобионты и биогеохимические функции почвы –
дыхание, метаболизм азота, воздействие на ризосферные и почвенные микроорганизмы, земляных червей и
почвообитающих насекомых.
Ключевые слова: трансгенные Bt-растения, cry-белки, геобионты, биогеохимические процессы,
почвенное дыхание, ризосферные и почвенные микрооорганизмы, почвенная фауна, энтомотоксины
надземной фитомассы) содержат Cry-белки,
подверженные в пахотном горизонте почвы
микробной деградации и/или ассимиляции
простейшими.
Стойкость Cry-белка в почве. После уборки
Bt-кукурузы периоды полуисчезновения (Т50) и
почти полного исчезновения (Т90) Cry1Ab-белка из
почвы оценены, соответственно, в 26 и 41 сутки
[4]. Максимальный же срок, в течение которого
небольшая часть Cry-белка сохранялась в почве,
составил 350 суток. Эта доля Bt-токсинов,
защищенная от разложения микроорганизмами,
связывалась органо-минеральными коллоидами
почвы. Как оказалось, что Cry-белки более стойки
в кислых почвах с пониженной бактериальной
активностью.
Воздействие трансгеников на ризосферные
микроорганизмы и микробобиоту почвы. Btтоксины не оказывали токсичного действия на
микромицеты,
цианобактерии,
зеленые
и
диатомовые водоросли, грамотрицательные и
грамположительные бактерии. В то же время,
микробная деградация послеуборочных Btостатков кукурузы, риса, табака, хлопчатника,
томатов (о которой судили по интенсивности
«дыхания почвы») происходила медленнее по
сравнению с изогенным контролем.
В наших опытах при исследовании действия
Cry1Ab-белка на эмиссию СО2 и активность
нитрификации
дерново-подзолистой
почвы
минимальной
действующей
концентрации
(LOAEC) Bt-токсина (в диапазоне 0,1÷1000 мг/кг)
установить не удалось. По-видимому, LOAEC
>1000 мг/кг. Концентрация, ингибирующая

Потенциальный фактор вредности Bt-ГМР.
Таким фактором является кристаллический
белковый дельта-эндотоксин, биосинтез которого в
инсектицидных
растениях
кодируется
преимущественно cry1- и cry5-генами. В природе
известны
свыше
100
подобных
генов,
принадлежащих
различным
штаммам
грамположительных спорообразующих почвенных
энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis
(Bt). Синтезируемые этими бактериями, а также
Bt-ГМР
энтомотоксины
характеризуются
высокоспецифичным, селективным действием на
чешуекрылых, жесткокрылых и иных целевых
насекомых-фитофагов.
Сопутствующие экологические эффекты на
нецелевые организмы Bt-ГМР при их
производственном
выращивании.
Они
подразделяются на прямые и косвенные, то есть
ассоциированные с Cry-белком или не зависящие
от него. Прямые эффекты трансгеноза – результат
воздействия генетической модификации генотипа
или фенотипа Bt-ГМР на нецелевую биоту
агроценоза, в первую очередь, на геобионты.
Косвенное
действие
Bt-ГМР
связано
с
последствиями измененной технологии его
возделывания. Оно проявляется как: а) сукцессия
фитофагов,
б)
изменение
ассортимента
используемых инсектицидов, в) элиминирование
энтомофагов,
г)
неэффективность
предшественников, д) обеднение сортимента
культуры.
Кратко
рассмотрим
прямые
эффекты
трансгеноза на примере Bt-кукурузы. Её экссудаты
и послеуборочные остатки (~10% от общей
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накопления нитратов в почве на 50%, также не
достигнута (EС50 > 1000 мг/кг). Очевидно,
минимальная действующая концентрации Cry1Abбелка, не влияющая негативно на нитрификацию,
как и LOAEC >1000 мг/кг [4].
Содержание Cry-белка (вследствие его эмиссии
с корневыми экссудатами) в ризосфере некоторых
Bt-ГМР намного выше, чем в усредненном
корнеобитаемом слое почвы. Если корневая
система
трансгенного
рапса,
табака
и
хлопчатника вообще не эмиссирует Bt-токсины,
то, напротив, картофель, рис, и в особенности, все
исследованные формы Bt-кукурузы (Bt11, MON
810, Bt 176), активно эмиссировали Cry-белки в
ризосферу [4].
По-видимому, чтобы корректно оценить
экологические риски возможного негативного
действия Bt-ГМР на ризосферные популяции
микроорганизмов, целесообразно исследовать: a)
видовой состав и численность основных видов
микроорганизмов, доминирующих в ризосфере
трансгенных и контрольных растений, б)
интенсивность переноса генетических фрагментов
между модельными донорными и реципиентными
штаммами, интродуцированными в ризосферу
трансгеника.
Итак, в отличие от эпизодических обработок
агроценозов Bt-микробиопрепаратами, посевы BtГМР (в частности, риса, картофеля, кукурузы) в
течение всей вегетации эмиссируют Bt-токсины в
ризосферу.
Секретируемые
Cry-белки
и
низкомолекулярные
соединения
трансгеника
специфически воздействуют на ризосферные
микроорганизмы. Очевидно поэтому посевы
подобных Bt-ГМР могут создавать преимущества
микроорганизмам,
ассимилирующим
эти
метаболиты [4].
Действие Bt-ГМР на земляных червей.
Согласно Викторову [1, 2], в средней полосе
России дождевые черви (преимущественно из
семейства люмбрицид – Lumbricidae) – важный
фактор почвенного плодородия и основные
утилизаторы растительного опада. Они заселяют
практически все естественные и антропогенные
экосистемы умеренного пояса; здесь их
численность особенно высока – до 300 особей/м2.
Метаболиты Bt-ГМР по-разному действуют на
червей: ювенильные особи к ним более
чувствительны, чем половозрелые.
В 40-дневных лабораторных опытах с
популяцией большого выползка (Lumbricus
terrestris) в почву с тест-животными высевались
пророщенные
семена
Bt-кукурузы,
либо
вносились ее листья. Гибели тест-животных или
каких-либо изменений в массе их тела не
выявлено. В то же время, Bt-токсины

обнаруживались в кишечнике и экскрементах
животных. После их переноса на чистую почву
кишечник червя за 1-2 дня полностью
освобождался от Bt-токсина. По окончании 200суточного
опыта
масса
тела
выползка,
питавшегося остатками Bt-кукурузы, снизилась, в
среднем, на 18%, в то время как у контрольной
группы она повысилась на 4% (по [1, 2]).
В наших опытах оценивали влияния Cry1Abбелка на дождевого червя (навозный червь,
Еisonia fetida) в широком диапазоне концентраций
энтомотоксина
–
0,1÷1000
мг/кг
почвы.
Установили,
что
введённый
в
дерновоподзолистую почву Cry1Ab-белок в течение 28
суток какого-либо негативного действия на
дождевого червя не оказывал.
Риск
поражения
Cry-белками
почвообитающих насекомых. Испытывалось
действие листьев Bt-кукурузы (с Cry1Abтоксином) на развитие в почве ногохвосткиколлемболы (Folsomia candida). Установлена
максимальная недействующая концентрация
энтомотоксина (МНК=125 мкг/кг) и его
максимально
переносимая
концентрация
(МПК=125÷250 мкг/кг). В расчёте на Cry1Abбелок этот диапазон соответствовал 0,088÷0,175
мкг/кг. В природе ногохвостки питаются, в
основном,
разложившимся
растительным
материалом
(вначале
колонизированным
почвенными грибами). На этом основании авторы
делают вывод, что остатки Bt-кукурузы не опасны
для коллемболы, поскольку содержание Cry1Abбелка в трангенике существенно ниже МНК (по
[4]).
Американские экологи Icoz, Stotzky [5]
обобщили результаты многолетних исследований
судьбы Cry-белков в почве и их действия на
геобионты.
В
итоге
детального
анализа
констатировано, что негативное влияние Cryбелков на геобионты доказано лишь в единичных
случаях. Данные этого обстоятельного обзора
подробно обсуждались нами ранее [4].
В опытах с Bt-кукурузой отмечено снижение её
поедаемости мокрицами (Prorcello scaber), а также
установлено снижение численности ногохвосток и
фитонематод (Caenorhabditis elegans). Отмечена
отрицательная корреляция между содержанием в
почве Cry1Ab-белка с численностью, ростом и
репродуктивной функцией этих животных.
Отмечено также торможение роста арбускулярной
микоризы микромицетов, увеличение в почве
соотношения численности «грибы:бактерии»,
изменение
характера
спороношения
у
микромицетов, снижение доли грамотрицательных
бактерий (в сравнении с грамположительными) и
снижение интенсивности почвенного дыхания.
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По-видимому, часть этих эффектов объясняется
повышенным содержанием в послеуборочных
остатках Bt-кукурузы лигнина, затрудняющего их
биодеструкцию, а также различным составом
экссудатов Bt-кукурузы и её изогенных аналогов.
Заключение
Вначале исследователи (чисто умозрительно!)
отмечали в посевах Bt-ГМР (in situ) гибель
нецелевых насекомых (из других отрядов), а также
отдельных геобионтов, в частности, нематод,
клещей, моллюсков, протозоа и трематод. Однако
из-за невозможности воспроизвести в полной мере
подобные эксперименты ex situ и отсутствия
корректной статистической обработки результатов
наблюдений, их экологическая значимость
оставалась
неопределенной.
Впоследствии
детально проведенными лабораторными и
полевыми
исследованиями
не
выявлены
существенные негативные эффекты, будто бы
оказываемые Bt-токсинами на почвообитающую
мезофауну (дождевых червей, ногохвосток,
клещей, мокриц, нематод).
Итак, многолетние исследования разных
авторов не выявили существенных негативных
эффектов,
оказываемых
Bt-токсинами
на
почвообитающую мезофауну, а также на
биогеохимические функции почвы. Отмечены
некоторые изменения общей численности и
структуры популяций отдельных видов почвенных
микроорганизмов.
Это
можно
объяснить
различиями в доступности их пищевого субстрата.
По-видимому, из-за плейотропного эффекта
трансгеноза (повышенное содержание клетчатки и
лигнина в стеблях Bt-кукурузы) разложение в
почве послеуборочных остатков трансгеника
происходило медленнее, чем изогенной культуры.
В то же время констатируется, что различия в
функционировании агроценозов при выращивании
традиционных (изогенных) сортов с применением
инсектицидов, достоверно и существенно
превосходят отдельные негативные эффекты,
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оказываемые Bt-ГМР и Bt-эндотоксинами на
геобионты и нецелевую биоту.
Поскольку культивирование инсектицидных
трансгеников практически всегда связано с
локализацией в почве их Bt-токсинов, внедрению в
производство
новых
Bt-культур
должна
предшествовать их экологическая оценка по
обязательным базовым критериям [4], а также
исследование их влияния на основные функции
почвенного
здоровья
–
самоочищающую
способность, гетеротрофную и супрессирующую
активности.
Предложения директивным органам
1. Дополнить
ФЗ-109
«О
безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» (от
19.07. 1997) разделом «Об экологической оценке
Bt-ГМР»,
обязывающим
их
разработчика
представлять регистранту досье по экологической
оценке, а также проводить постмаркетинговый
мониторинг
производственных
посевов
трансгеников.
2. МСХ РФ, Россельзонадзору, другим
заинтересованным
ведомствам
необходимо
сформулировать Технические задания НИУисполнителям, в которых должны быть чётко
указаны конкретные исходные данные: а) какие
ГМР создавать, б) в каком объёме и для кого их
производить, в) какие агротехнологии при
производстве ГМР использовать, чтобы они
соответствовали национальным требованиям,
обеспечивающим их экологическую безопасность.
Реализация вышеизложенных предложений, а
также чёткие ответы на поставленные вопросы
будут способствовать рациональному внедрению
трансгеников
в
сельскохозяйственное
производство,
лесное
хозяйство,
зелёное
строительство, производство фармацевтического
сырья. Это, в свою очередь, позволит улучшить
экономические показатели народного хозяйства и
социально-экологическую ситуацию в стране.
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SPECIFIC EFFECTS OF BT-GMP AND CRY-PROTEINS ON GEOBIONTS
AND BIOGEOCHEMICAL FUNCTIONS OF SOIL
Abstract: the effects of transgenic Bt-crops and Bt-crop-produced toxins on geobionts and biogeochemical
functions of soil – breathing, nitrogen metabolism, effects on rhizosphere and soil microorganisms, earthworms,
and soil-inhabiting insects – are studied.
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СЕЛЕКЦИЯ КРЫЖОВНИКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ
Аннотация: в статье приведены исследования по оценке селекционных семей крыжовника по устойчивости к болезням. Выявлено, что в селекции крыжовника в качестве доноров устойчивости к Sphaeroteca
mors-uvae (Schw.) Berk. et Curt. можно использовать сортообразцы Аамисеппа, Бесшипный, Grossularia
burejensis (Fr. Schm.) Berger, Гроссуляр, гибрид ВИР, F1 Сливовый, Казачок, Колобок, Консервный, Лада,
Ленинградец, Мазершкота, Машека, Олави, Орленок и Отборный Леба. В качестве доноров устойчивости к
Septoria ribes Desm можно использовать Gr. burejensis и сорт Ленинградец. Сорта Бесшипный, Гроссуляр,
гибрид ВИР, Казачок, Колобок, Консервный, Лада, Мазершкота, Машека, Олави, Орлёнок и Отборный Леба могут быть использованы в селекции как источники устойчивости к белой пятнистости листьев крыжовника. В селекции крыжовника в качестве доноров устойчивости к сферотеке и септориозу одновременно
рекомендуется использовать Gr. burejensis и сорт Ленинградец.
Ключевые слова: крыжовник, селекция, устойчивость, сорта, гибриды, доноры, источники, Sphaeroteca
mors-uvae, Septoria ribes
В результате проведенных нами исследований
на 389 сеянцах крыжовника (табл. 1) установлено,
что за период с 1998 по 2000 годы гибридное потомство 16 сортообразцов практически не поражалось сферотекой.
В 1998 г из 16 аутбредных семей единичное
поражение болезнью отмечено у трех сеянцев сорта Отборный Леба и на двух сеянцах сорта Казачок, что составляет 5,4 и 10,5% соответственно от
общего числа гибридов в этих семьях. Среднее
поражение по семье у этих сортов составляет 0,1
балла.
В других семьях, а именно – Аамисеппа, Бесшипный, Gr. burejensis, Гроссуляр, гибрид ВИР, F1
Сливовый, Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец, Мазершкота, Машека, Олави и Орлёнок,
признаков поражения сферотекой не обнаружено.
В 1999 г среднее поражение сеянцев крыжовника по семьям не превышало 0,1 балла. Неустойчивые сеянцы были у сортов Казачок и Отборный
Леба. Их было по одному в каждой семье. Таким
образом, устойчивость сеянцев сортов Казачок и
Отборный Леба составляет 94,7 и 96,4% соответственно. Семьи сортообразцов Аамисеппа, Бесшипный, Gr. burejensis, Гроссуляр, гибрид ВИР, F1
Сливовый, Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец, Мазершкота, Машека, Олави и Орлёнок
имели 100% сеянцев, устойчивых к американской
мучнистой росе.
В 2000 г количество пораженных сферотекой
сеянцев увеличилось. Они были в семьях гибрида
ВИР –1 сеянец, Мазершкота – 1, Олави – 1, Отборный Леба – 2 сеянца. В среднем эти сеянцы
поражались на 1 балл, то есть имели единичные

Введение.
Американская мучнистая роса крыжовника или
сферотека (Sphaeroteca mors-uvae (Schw.) Berk. et
Curt.) – это наиболее вредоносное заболевание
крыжовника с присущей ей возрастной специализацией 16, 20. В селекции крыжовника на устойчивость к сферотеке особое внимание уделяется научно-обоснованному подбору исходного материала
среди дикорастущих и культивируемых форм генофонда 1-5, 8, 10, 12-14. В основу подбора исходного материала положена теория Н.И. Вавилова об
иммунитете растений к инфекционным заболеваниям и теория И.В. Мичурина по отдалённой гибридизации растений 7, 11, 15-16.
В результате длительной и кропотливой работы
ученых-селекционеров были получены сорта,
устойчивые к американской мучнистой росе,
однако оказалось, что признак устойчивости к
сферотеке тесно связан с мелкоплодностью
отрицательной корреляцией 11, поэтому поиск
источников
и
доноров
устойчивости
к
американской мучнистой росе остаётся актуальным
до сих пор 9, 17-20.
Исследования
проводили
согласно:
«Программа и методика…» 6, 10.
В зависимости от погодных условий, первые
признаки болезни проявляются в лесостепи Приобья во второй половине июня. Наиболее благоприятными условиями для прорастания спор гриба
являются теплая и влажная погода, когда для заражения достаточно влаги. В сухую прохладную
погоду болезнь развивается очень медленно.
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пораженные листья. В целом процент устойчивых
сеянцев в этих семьях составил 98, 96, 95 и 96%
соответственно. Семьи сортообразцов Аамисеппа,
Бесшипный, Gr. burejensis, Гроссуляр, F1 Сливовый, Казачок, Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец, Мазершкота, Машека и Орлёнок, как и в
предыдущие годы, имели 100% устойчивых сеянцев. За три года исследований установлено, что
средний балл поражения по семье варьировал от 0
в семьях сортообразцов Аамисеппа, Бесшипный,
Gr. burejensis, Гроссуляр, F1 Сливовый, Колобок,
Консервный, Лада, Ленинградец, Машека и Орлёнок до 0,7 у семьи сорта Отборный Леба. Семьи
сортов Мазершкота и Олави имели средний балл
поражения 0,3, а сорт Казочок – 0,1 балла соответственно. Процент устойчивых сеянцев по семьям
колебался от 94,7 у сорта Казачок до 100 у сортообразцов Аамисеппа, Бесшипный, Gr. burejensis,
F1 Сливовый, Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец, Машека и Орлёнок. Семьи сортообразцов
гибрид ВИР, Мазершкота, Олави и Отборный Леба имели 99,3, 98,7, 98,3 и 95,7% устойчивых сеянцев соответственно.

На основе проведенных исследований можно
сделать следующий вывод: сортообразцы Аамисеппа, Бесшипный, Gr. burejensis, Гроссуляр, гибрид ВИР, F1 Сливовый, Казачок, Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец, Мазершкота, Машека, Олави, Орленок и Отборный Леба можно использовать в селекции в качестве доноров устойчивости к сферотеке.
Белая пятнистость листьев крыжовника
Septoria ribes Desm – это одна из опасных грибных
болезней, которая в последние годы широко распространилась на территории лесостепи Приобья.
Массовому развитию септориоза способствуют
умеренные, в пределах 15-200 С среднесуточные
температуры воздуха, частые небольшие дожди и
наличие обильных рос. В массовом развитии болезни растений важное значение имеет не только
тип погоды, но и микроклимат, зависящий от различных местных особенностей. Заражению растений благоприятствует загущение кроны куста, загущение посадок, возраст растений 14-16, 20.
Таблица 1

Степень поражения сеянцев мучнистой росой
Материнская
форма

Аамисеппа
Бесшипный
Буреинский
Гроссуляр
Гибрид ВИР
F1 Сливовый
Казачок
Колобок
Консервный
Лада
Ленинградец
Мазершкота
Машека
Олави
Орленок
Отборный
Леба
Итого

Чис
ло
сеянцев
7
11
13
56
60
8
19
11
60
5
15
27
8
24
9
56

1998 г
Число усСредтойчивых
ний
сеянцев,%
балл
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
94,6

0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1

1999 г
Число
устойчивых сеянцев,%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
94,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4

Сред
ний
балл

2000 г
Число усСредний
тойчивых
балл
сеянцев, %

0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
100,0
95,0
100,0
96,0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

среднее
Число
Средустойчиний
вых себалл
янцев, %
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
99,3
0,3
100,0
0
94,7
0,1
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
98,7
0,3
100,0
0
98,3
0,3
100,0
0
95,7
0,7

389

В результате проведенных исследований нами
установлено, что пик развития болезни в условиях
лесостепи Приобья приходится на август.
Средний балл поражения белой пятнистостью
по семьям в 1998 г колебался от 0,5 у сорта Ленинградец до 2,5 у сорта Отборный Леба (табл.1).
Сеянцы без поражения имели семьи Бесшипный,

Gr. burejensis, Гроссуляр, гибрид ВИР, Казачок,
Колобок, Консервный, Лада, Ленинградец,
Мазершкота, Машека, Олави, Орлёнок и Отборный Леба, что составляет 87,5% от общего
числа. Процент устойчивых сеянцев в этих семьях
находился в пределах от 2,5 (Гроссуляр) до 82,3
(Ленинградец). В семьях сортообразцов Аамисеппа и F1 Сливовый устойчивых сеянцев не было.
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В 1999 г средний балл поражения семей септориозом несколько увеличился. Он варьировал от
0,8 у сорта Ленинградец до 2,7 балла у сорта Отборный Леба. В среднем единичное поражение
листьев было в гибридах сортообразцов Бесшипный, Gr. burejensis, Казачок, Ленинградец и Орлёнок. Процент устойчивых сеянцев в этих семьях
варьировал от 66,7 (Орлёнок) до 80,0 (Ленинградец). Потомство сортообразцов Аамисеппа, гибрид ВИР, Консервный, Лада и Мазершкота имело
среднее поражение листьев до 10%. Устойчивых
сеянцев в этих семьях было не более 40%, а в семье сорта Аамисеппа устойчивых гибридов не было. В среднем до 30% пораженных листьев отмечено в семьях сортообразцов Гроссуляр, F1 Сливовый, Колобок, Машека, Олави и Отборный Леба. В этих семьях устойчивых сеянцев наблюдалось не более 35,7%, а у сортообразца F1 Сливо-

вый устойчивого потомства не было. Таким образом, в 1999 году процент устойчивых сеянцев находился в пределах от 0 (Аамисеппа, F1 Сливовый, Колобок) до 80 (Ленинградец). Устойчивые
сеянцы отмечены в тот год в 81,3% семей.
В 2000 г средний балл поражения септориозом
сеянцев крыжовника значительно увеличился и
колебался в пределах семьи от 1,3 (Gr. burejensis)
до 3,5 балла (F1 Сливовый). В среднем поражение
листьев было отмечено у сеянцев Gr. burejensis и
сортов Ленинградец и Машека. Устойчивых сеянцев в этих семьях было 50,0; 6,7 и 12,5.% соответственно. Среднее поражение до 30% листьев наблюдалось у сотрообразцов Аамисеппа, Бесшипный, Гроссуляр, гибрид ВИР, Казачок, Колобок,
Консервный, Мазершкота, Олави и Отборный Леба.
Таблица 2

Степень поражения сеянцев септориозом
Семья

Аамисеппа
Бесшипный
Буреинский
Гроссуляр
Гибрид ВИР
F1 Сливовый
Казачок
Колобок
Консервный
Лада
Ленинградец
Мазершкота
Машека
Олави
Орленок
Отборный Леба
Итого

Число
сеянцев
7
11
13
56
60
8
19
11
60
5
15
27
8
24
9
56
389

1998 г

% устойчивых сеянцев
1999 г
2000 г
среднее

0
54,1
55,0
2,5
20,0
0
55,0
25,0
8,0
45,0
82,3
33,8
17,2
20,3
70,0
39,8
33,0

0
52,4
53,8
1,8
18,3
0
52,6
0
6,7
40,0
80,0
29,6
12,5
16,7
66,7
35,7
29,2

0
18,2
50,0
5,9
7,5
0
10,5
18,2
13,6
0
6,7
7,4
12,5
4,5
0
7,4
10,2

0
41,6
52,9
3,4
15,3
0
39,4
14,4
9,4
28,3
56,3
23,6
14,1
13,8
45,6
27,6

Устойчивых гибридов в этих семьях было не
более 18,2% (у сортов Берилл и Колобок).
Среднее поражение до 50% листьев отмечено у
семей F1 Сливового, Лады и Орлёнка. В этих
семьях устойчивых сеянцев не было. Таким
образом, в 2000 году устойчивых сеянцев
наблюдалось у 75,0% семей. При этом устойчивых
сеянцев в пределах семьи было не более 50,0%.
За три года исследований средний балл
поражения септориозом колебался от 1,1 у сортов
Ленинградец до 2,7 у F1 Сливовый. Не поражались
сеянцы 87.5% семей. К ним относятся Бесшипный,
Gr. burejensis, Гроссуляр, гибрид ВИР, Казачок,
Колобок,
Консервный, Лада,
Мазершкота,
Машека, Олави, Орлёнок и Отборный Леба.
На основе наших исследований можно сделать

Средний балл поражения по семье
1998 г
1999 г
2000 г
среднее
1,8
2,0
2,8
2,2
0,8
0,9
2,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3
2,4
2,6
2,9
2,6
1,6
2,0
2,7
2,1
2,2
2,4
3,5
2,7
1,0
1,1
2,1
1,4
2,4
2,6
2,7
2,6
1,5
2,0
2,6
2,0
1,3
1,6
3,2
2,0
0,5
0,8
2,0
1,1
1,8
2,0
2,5
2,1
2,0
2,3
2,0
2,1
1,7
2,1
2,6
2,1
1,1
1,3
3,1
1,8
2,5
2,7
2,4
2,5
1,6
1,9
2,5

вывод, что донорами устойчивости к септориозу
может быть Gr. burejensis и сорт Ленинградец.
Сортообразцы Бесшипный, Гроссуляр, гибрид
ВИР, Казачок, Колобок, Консервный, Лада,
Мазершкота, Машека, Олави, Орлёнок и
Отборный Леба могут быть использованы в
селекции как источники устойчивости к белой
пятнистости листьев крыжовника.
В результате проведенных исследований по устойчивости сеянцев крыжовника к наиболее вредоносным болезням – Sphaeroteca mors-uvae и
Septoria ribes в условиях лесостепи Приобья можно сделать вывод, что Gr. burejensis и сорт Ленинградец можно использовать в селекции в качестве
доноров устойчивости к сферотеке и септориозу
одновременно.
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SELECTION OF GOOSEBERRY ON STABILITY TO RESISTANCE IN THE
CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF TO WESTERN SIBERIA
Abstract: to the article researches are driven as evaluated by plant-breeding families of gooseberry on stability
to illnesses. It is educed, that in the selection of gooseberry as donors of stability to Sphaeroteca mors - uvae
(Schw.) Berk. et Curt. it is possible to use varieties Aamiseppa, Besshipnyj, Grossularia burejensis (Fr. Schm.)
Berger, Grossuljar, gibrid VIR, F1 Slivovyj, Kazachok, Kolobok, Konservnyj, Lada, Leningradec, Mazershkota,
Masheka, Olavi, Orlenok i Otbornyj Leba. As donors of stability to Septoria ribes Desm it is possible to use Gr.
burejensis and sort Leningradec. Sorts of Besshipnyj, Grossuljar, gibrid VIR, Kazachok, Kolobok, Konservnyj,
Lada, Mazershkota, Masheka, Olavi, Orljonok i Otbornyj Leba can be used in selections as sources of stability to
white spotted of leaves of gooseberry. In the selection of gooseberry as donors of stability to Sphaeroteca mors –
uvae and Septoria ribes it is simultaneously recommended to use Gr. burejensis and sort Leningradec.
Keywords: gooseberry, selection, stability, sorts, hybrids, donors, sources, Sphaeroteca mors – uvae, Septoria
ribes
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТОКСИКАНТАМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы предотвращения загрязнения почвы токсикантами с применением активных углей, полученных из первичных ежегодно возобновляемых углеродсодержащих сельхозостатков (соломы масличных капустных культур).
Ключевые слова: экологизация сельского хозяйства, активные угли, детоксикация почв сельхозугодий
от остаточных количеств пестицидов
Рекультивация земель сельскохозяйственного
назначения, загрязненных остатками персистентных в среде ксенобиотиков (пестицидов, радионуклидов) и других токсических веществ, с использованием сорбентов-детоксикантов на основе
различных углеродсодержащих сырьевых ежегодно возобновляемых отходов является одной из актуальнейших проблем современности. В настоящее время проблема «оздоровления» сельхозугодий от остаточных количеств пестицидов стоит
очень остро во многих регионах мира из-за избыточного применения химических средств защиты
растений для интенсификации сельского хозяйства
при получении высоких урожаев.
Цель данной работы – детоксикация почвы от
остаточных количеств пестицидов активными углями, полученными переработкой первичных
сельхозостатков – соломы масличных капустных
культур.
Проведен эксперимент в камере лаборатории
искусственного климата (ЛИК) по оценке детоксикационной способности почв с помощью порошковых активных улей, полученных методом

термохимической и парогазовой активации по соответствующим методикам [1-7].
Согласно методики получения активных углей
из растительных сельхозостатков (РАУ) методом
парогазовой активации солому различных масличных капустных культур (рапс, рыжик, горчица,
редька) измельчали, загружали в стальную реторту
[2, 3]. Стальную реторту закрывали крышкой с
отводами и помещали в электропечь. Для создания
инертной атмосферы подавали в реторту азот. Реторту нагревали со скоростью подъёма температуры 5-7°С/мин до 450-500°С и выдерживали при
конечной температуре карбонизации в течение 3060 мин. Завершив процесс карбонизации, реторту
охлаждали до комнатной температуры, выгружали
карбонизат, определяли выход готового продукта
и его свойства.
После этого переводили реторту в режим активации. В ней шёл процесс активации карбонизата
перегретым водяным паром при температуре 820850°С. Пар подавали с расходом 3-5 кг на 1 кг
карбонизованного продукта. После завершения
активации ретортную печь охлаждали до комнат77
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ной температуры, выгружали полученный активный уголь марки «РАУ» («РАУ-рапс», «РАУрыжик», «РАУ-горчица», «РАУ-редька») и проводили исследование комплекса физико-химических,
структурных и текстурных характеристик полученных РАУ (их адсорбционную способность и
другие физико-химические показатели (табл. 1).
При получении активного угля (АУ) методом термохимической активации вначале исходный материал подвергали термической обработке
без доступа воздуха [6]. В результате термической
обработки из соломы удалялись летучие вещества
(влага и частично смолы). В результате термохимической активации часть органического материала выгорала, а остаток превращался в активный уголь («АУ-рапс», «АУ-рыжик», «АУгорчица», «АУ-редька»).
При проведении термохимической активации в
качестве активирующего агента использовали

Образец
соломы
Рапс
Рыжик
Редька
Горчица

Образец
Рапс
Рыжик
Горчица
Редька

гидроксид натрия [7]. Компоненты смешивали в
определенных отношениях, зная влажность исходного сырья и концентрацию раствора щёлочи.
Полученную вязкую массу заливали в металлическую реторту и помещали в заранее разогретую до
необходимой температуры печь для пиролиза. Перед началом термохимического разложения происходила в реторте сушка реакционной смеси.
Продолжительность пиролиза составляла 90 минут. Выгрузку угольного остатка осуществляли в
водной фазе. Достигалось это путём заливания
остывшей реторты 400 мл дистиллированной воды
и количественного переноса активного угля «АУ»
в батарейные стаканы для его дальнейшей обработки. Далее проводили исследование комплекса
физико-химических, структурных и текстурных
характеристик полученных АУ (их адсорбционную способность и другие физико-химические показатели (табл. 2).
Таблица 1
Характеристика активных углей РАУ из соломы различных масличных
капустных культур, полученных методом парогазовой активации
Суммарный Объём сорбциНасыпная
Адсорбционная
Зола обобъём пор,
онного проплотность,
способность по:
щая, %
3
3
3
см /г
странства, см /г
г/дм
йоду, %
МГ, мг/г
4,140
0,28
135
39
87
16,5
2,435
0,69
140
23
29
15,6
2,550
0,20
131
31
69
26,2
2,810
0,57
111
56
67
27,3
Таблица 2
Характеристика активных углей АУ из соломы сельхозкультур,
полученных методом термохимической активации
Средняя шиСуммарный
Объём микроДоля микроУдельная порина пор, нм
объём пор по
пор по БЭТ,
пор, %
верхность, м2/г
БЭТ, см3/г
см3/г
1,12
0,210
0,160
76,2
314
1,12
0,080
0,060
75,0
130
1,13
0,270
0,160
59,3
313
1,12
0,024
0,015
62,5
35

Из проведенных исследований следует, что отмечена достаточно низкая насыпная плотность
полученных РАУ (до 140 г/дм3), что свидетельствует о большой пористости данных сорбентов:
суммарный объём пор полученных образцов – не
менее 2,440 см3/г, самый высокий у образцов из
соломы рапса «РАУ-рапс» (4,140 см3/г), при этом
объём сорбционного пространства выше всего у
образцов из соломы рыжика «РАУ-рыжик» (0,69
см3/г) (таблица 1). Выявлена адсорбционная способность полученных сорбентов по йоду (до 56,0%
– у «РАУ-горчица») и метиленовому голубому (до
87,0 мг/г – у «РАУ-рапс»). При этом выход активных углей марки «РАУ» составил 3,0-17,0%,
влажность 1,0-8,0%, выход летучих веществ – 8,021,0%, что позволяет в перспективе получать РАУ

в промышленных масштабах, и делает цикл выращивания и переработки сельскохозяйственной
продукции в полезные материалы различного назначения замкнутым.
Анализ данных по двум различным методам
получения активных углей, приведённых в таблицах 1, 2, показывает, с одной стороны, большую
эффективность парогазовой по сравнению с термохимической активацией при получении активных углей из растительных углеродсодержащих
сельскохозяйственных отходов. Так, средний размер сформированных пор РАУ, полученных при
парогазовой активации, значительно больше, чем
при термохимической активации. Также в этом
случае значительно больше и суммарный объём
пор, и удельная поверхность РАУ.
78
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Что касается развития микропор в полученных
активных углях, тут ситуация сложнее. Для некоторых образцов активных углей объём микропор
не зависит от используемого метода активации;
для других – больше при применении метода парогазовой активации. Однако, если взять долю
микропор полученных активных углей, то в случае
использования метода термохимической активации она на порядок выше, что достаточно закономерно для всех образцов.
Последний вывод подтверждает предположение, что полученные активные угли методом парогазовой активации с развитым суммарным объемом пор (V∑) от 2,4 до 4,1 см3/г могут быть модифицированы различными химическими добавками, получая сорбенты специфического назначения
(хемосорбенты, катализаторы и др.).
Следует также отметить достаточно высокий
выход готового продукта АУ, полученных методом термохимической активации - 8-12% масс.,
что предполагает хорошую рентабельность промышленного выпуска активных углей из первичных отходов растительного сырья – соломы сельскохозяйственных культур.
Для обоих методов активации характерно следующее. Активные угли на основе первичных отходов масличных капустных культур (по сравнению с другими сельхозостатками) имеют более
высокую плотность 131-140 г/дм3 и, следовательно, более высокую прочность, что, очевидно, объясняется тем, что содержащиеся в них масла играют роль связующего и уплотняют каркас готовых активных углей. В результате при активации
развивается большой объем сорбционного пространства Ws, что приводит к достаточно высокой
адсорбции йода и метиленового голубого (МГ).
Полученные физико-химические характеристики АУ позволяют рекомендовать их в качестве
перспективных наноструктурных материалов для
реабилитации почв от остаточных количеств пестицидов и других детоксикационных процессов в
АПК [11-13].
Принимая во внимание, что проблема загрязнения земель в России и других развивающихся
странах стоит очень остро, проведены полевые
испытания полученных активных углей в углеадсорбционной детоксикации почв от остаточных
количеств различных пестицидов и продуктов их
полураспада; для снятия пестицидной нагрузки
при проведении селекционного процесса; при
предпосевной обработке семян в составе (нано)чипов и выявлена их достаточно высокая эффективность [14].
Определение эффективности полученных РАУ
непосредственно при детоксикации почв от остатков применяемых пестицидов и продуктов их по-

лураспада предварительно осуществлено в модельных опытах. Опыты проводили в лаборатории
искусственного климата (ЛИК) ФГБНУ ВНИИ
фитопатологии по соответствующей методике
[13].
В качестве пестицида, слабо деградирующего в
почве, в данном опыте использовали гербицид
Зингер, СП (60% метсульфурон-метила) с нормой
применения 1,0 г/га. Выбор этого токсичного «загрязнителя» почвы обоснован тем, что это - один
из эффективнейших гербицидов последнего поколения, относящийся к гербицидам класса сульфонилмочевин, с уникальной физиологической активностью, широко применяющийся в сельском
хозяйстве Российской федерации для борьбы с
сорняками в посевах различных сельскохозяйственных культур, но сохраняющийся в течение
длительного периода в почве до полного разложения. К сожалению, к остаточным количествам гербицида Зингер, СП в почве и продуктам его полураспада очень чувствительны некоторые овощные,
масличные, в том числе капустные, и другие двудольные культуры, которые либо плохо развиваются, либо вообще погибают при возделывании на
таких сельхозугодьях.
В качестве тест-растений в данном опыте испытывали яровой рапс сорта Ратник [8]. В качестве детоксиканта гербицида Зингер, СП использовали активный уголь, полученный термохимической и парогазовой активациями, вносимый в
почву в дозах 200 и 100 кг/га. Контролем служили
образцы почвы, не обработанные гербицидом и
активным углем. В опыте были также заложены
варианты, где в почву вносились только гербицид
и только активный уголь (рис. 1, 2).
В эксперименте в качестве почвенного субстрата использовали смесь дерново-подзолистой почвы с песком и перепревшим навозом в соотношении 1:1:1, подготовленную по соответствующей
методике [1,9,10,13]. Через сутки образцы почвы
высыпали в поддоны и обрабатывали гербицидом
Зингер, СП на установке ОП-5 с центральным распылителем. Объем жидкости на обработку трех кг
почвы составил 10 мл. Обработанную почву тщательно перемешивали и вновь помещали в полиэтиленовые пакеты.
Через сутки после обработки образцов почвы
гербицидом в них вносили активные угли в дозах
200 и 100 кг/га, полученные парогазовой и термохимической активациями, и почвенную смесь
тщательно перемешивали. Еще через сутки образцы почвы помещали в вегетационные сосуды вместимостью 600 г почвы (по 5 повторностей в каждом варианте), после чего высевали семена тестрастений.
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Сосуды для роста тест-растений рапса помещали в камеру лаборатории искусственного климата
(ЛИК) и выдерживали в течение 15 суток при температуре 20ºС днем и 16ºС ночью с долготой дня
16 часов и ночи – 8 часов; освещенность опытных
растений в дневной период составляла 20 тыс. лк.
Для поддержания влажности почвы на уровне 6070% от ПВ ежедневно производили полив водопроводной водой.
Через 15 суток тест-растения рапса срезали,
взвешивали и сравнивали надземную массу опытных и контрольных растений. Снижение массы

тест-растений на опытных вариантах относительно контроля рассчитывали по формуле:
где
– снижение массы тест-растений на опытном варианте относительно необработанного контроля;
– среднее значение массы тест-растений на
опытном варианте;
– среднее значение массы тест-растений на
контроле.

Рис. 1. Сравнительная эффективность активных углей, полученных парогазовой
активацией, при применении в качестве детоксиканта гербицида Зингер, СП

Рис. 2. Сравнительная эффективность активных углей, полученных термохимической
активацией, при применении в качестве детоксиканта гербицида Зингер, СП
Полученные данные сравнительных испытаний
активных углей марки РАУ, полученных переработкой первичных растительных сельскохозяйственных отходов масличных капустных культур
парогазовой активацией, и АУ марок «Агросорб
СО» и «Darco Growsafe М-1858», являющихся
российским и международным стандартами активных углей (АУ), используемых в качестве детоксикантов почвы, по снятию пестицидной (в частности, гербицидной) нагрузки на примере гербицида Зингер, СП на тест-растениях ярового рап-

са в дозах 100 и 200 кг/га показали, что в защите
растений рапса от действия гербицида наивысшая
эффективность установлена при применении активных углей марок «РАУ-рапс» (2,8% и 30,6% в
дозах 100 и 200 кг/га), «РАУ-рыжик» (8,3% в дозе
200 кг/га), «РАУ-горчица» (22,5% в дозе 200
кг/га); «Агросорб СО» (27,8% в дозе 200 кг/га).
Следует отметить, что наиболее эффективными из
всех изученных марок оказались активные угли
«РАУ-рапс» в дозах 100 и 200 кг/га, которые превосходили «Агросорб СО» (рис.1). При этом все
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испытанные РАУ в дозе 200 кг/га стимулируют
рост тест-растений рапса на контрольных вариантах без внесения гербицида Зингер, СП от 16,7%
(«РАУ-редька»); 19,4% («РАУ-рыжик»); и 25,0%
«РАУ-горчица») до 41,7% («РАУ-рапс») (табл. 3).
При анализе полученных данных сравнительных испытаний активных углей АУ в дозах 100 и
200 кг/га, полученных переработкой первичных
растительных сельскохозяйственных отходов масличных капустных культур (рапса, горчицы, рыжика, редьки) химической активацией, по снятию
пестицидной (в частности, гербицидной) нагрузки
на примере гербицида Зингер, СП на тестрастениях ярового рапса выявлено, что эффектив-

ными оказались активные угли «АУ-рапс» (16,7%
и 22,2% в дозах 100 и 200 кг/га), «АУ-рыжик»
(22,2% в дозе 200 кг/га), «АУ-горчица» (5,6% в
дозе 200 кг/га) (рис.2). Следует отметить, что наиболее эффективными в защите растений рапса от
действия гербицида из всех изученных АУ оказались активные угли «АУ-рапс» в дозах 100 и 200
кг/га, а также «АУ-рыжик» в дозе 200 кг/га. При
этом все испытанные АУ в дозе 200 кг/га способствовали стимулированию роста тест-растений
рапса сорта Ратник в вариантах без внесения гербицида Зингер, СП от 5,6% («АУ-рыжик» и «АУгорчица») до 27,8% («АУ-рапс») за исключением
«АУ-редька» (0%) (табл. 3).
Таблица 3
Влияние допосевного применения активного угля марок РАУ и АУ
на рост тест-растений ярового рапса сорта Ратник
Доза
Надземная масса тест-растений, г
Снижение
Доза
гербицида
массы тестпо
повторностям
Марка АУ
средАУ, кг/га Зингер, СП,
растений, %
няя
1
2
3
г/га
к контролю
РАУ, полученные термохимической активацией
100
4,1
4,4
4,1
4,2
-16,7
1,0
РАУ-рапс
200
4,6
4,5
4,2
4,4
-22,2
200
–
4,4
4,9
4,4
4,6
-27,8
100
2,4
2,8
2,4
2,5
30,6
1,0
200
4,7
4,2
4,3
4,4
-22,2
РАУ-рыжик
200
–
3,8
3,7
4,0
3,8
-5,6
100
3,0
3,3
3,1
3,1
13,9
1,0
РАУ-горчица 200
3,4
4,5
3,4
3,8
-5,6
200
–
3,8
3,9
3,8
3,8
-5,6
100
3,5
3,0
3,4
3,3
8,3
1,0
200
3,0
3,6
3,7
3,4
5,6
РАУ-редька
200
–
3,3
3,8
3,7
3,6
0
АУ, полученные парогазовой активацией
100
3,7
3,7
3,6
3,7
-2,8
1,0
АУ-рапс
200
5,0
4,4
4,8
4,7
-30,6
200
–
5,4
5,6
4,4
5,1
-41,7
100
3,1
3,3
2,8
3,1
13,9
1,0
200
3,8
4,2
3,7
3,9
-8,3
АУ-рыжик
200
–
4,7
4,0
4,1
4,3
-19,4
100
2,0
1,3
1,8
1,7
52,8
1,0
АУ-горчица
200
4,5
4,8
3,8
4,4
-22,2
200
–
4,8
4,3
4,5
4,5
-25,0
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100
1,8
2,2
2,2
2,1
1,0
200
3,0
3,4
3,1
3,2
АУ-редька
200
–
4,0
4,2
4,4
4,2
100
2,9
2,9
2,5
2,8
1,0
Агросорб СО
200
4,5
4,5
4,7
4,6
(эталон)
200
–
4,0
4,0
4,8
4,3
DARCO
100
2,0
2,2
1,7
2,0
1,0
GROWSAFE 200
3,7
3,0
2,8
3,2
M-1858 (эта200
–
4,2
4,1
3,9
4,1
лон)
Контроль (Зингер, СП)
1,0
2,4
2,6
2,5
2,5
Контроль без АУ и гербицида
3,8
3,1
4,0
3,6
Примечание: отрицательные значения – стимуляция роста тест-растений
Таким образом, выявлена различная детоксикационная эффективность активных углей, полученных методами парогазовой и термохимической
активации, при применении в качестве детоксиканта гербицида Зингер, СП. При этом показано,
что наиболее эффективными в защите растений
рапса от действия гербицида из всех изученных

Продолжение таблицы 3
41,7
11,1
-16,7
22,2
-27,8
-19,4
44,4
11,1
-13,9
30,6
0

АУ оказались активные угли, полученные из соломы рапса обеими изученными методами. Кроме
того, все испытанные АУ в дозе 200 кг/га способствовали стимулированию роста тест-растений
рапса сорта Ратник в вариантах без внесения гербицида Зингер, СП.
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Keywords: greening of agriculture, active carbons, a detoxication of soils of farmlands from residual amounts
of pesticides
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЗАРАЖЕННОСТИ
ПОЧВЫ ЗАРАЗИХОЙ (OROBANCHE CUMANA WALR.)
Аннотация: подсолнечник – высокодоходная масличная культура и может обеспечить потребность
экономики Российской Федерации в высококачественном растительном масле. В Концепции национальной
безопасности России предусмотрено обеспечение страны растительным маслом отечественного
производства не менее чем на 80%. Однако существенным фактором, ограничивающим его возделывание в
России, является распространение паразитного растения заразихи (Orobanche cumana Wallr.). Показаны
основные причины, способствующие распространению заразихи и образования новых высоковирулентных
рас. Обосновано применение комплекса мер (элементов технологии), направленных на замедление
процесса расообразования заразихи и сокращения объемов её семян на засоренных почвах.
Ключевые слова: подсолнечник, заразиха, севооборот, культуры-ловушки, государственный реестр селекционных достижений, сортоиспытание, сорт, гибрид
Разнообразие агроклиматических условий на
территории Российской Федерации позволяет
возделывать широкий набор масличных культур.
Однако доминирующее распространение среди
них получил подсолнечник масличный (Helianthus
annuus L.). Его по праву считают одной из
ведущих масличных культур в России и Украине.
На его долю приходится 75% посевных площадей
всех масличных культур и свыше 80%
производимого растительного масла в России.

Площади под этой культурой ежегодно
увеличиваются: в 2015 г. — 7,00 млн. га, в 2016-м
– 7,59 млн. га, или 9,5% от всех посевов [5].
В
2016
году
по
данным
Росстата
сельскохозяйственными товаропроизводителями
получено 11 млн. тонн зерна подсолнечника (4,1
млн. тонн масла), что на 1,73 млн. тонн больше,
чем в 2015 году (рис. 1) [3].

Рис. 1. Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий по данным Росстата
Многие сельскохозяйственные предприятия
Южного, Северо-Кавказского и Поволжского
федеральных округов страны поддерживают
рентабельность производства только благодаря
возделыванию этой культуры.
Вместе
с
тем
производство
семян
подсолнечника и его переработка – одна из

наиболее
трудоемких
отраслей
сельского
хозяйства. Она предполагает строгое соблюдение
технологии возделывания, высокую культуру
земледелия, проведение всех технологических
процессов в оптимальные агротехнические сроки с
надлежащим качеством.
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Для подсолнечника масличного одним из
главных лимитирующих факторов возделывания
является наличие, распространение и появление
новых высоковирулентных рас паразитного
растения заразиха (Orobanche cumana Wallr.) [4].

Заразиха (рис. 2) поглощает необходимые ей
питательные вещества из растения, тем самым
истощая растение подсолнечника и вызывая его
гибель. Ущерб от потери урожая может достигать
от 30% до 100%.

Рис. 2. Множественные цветоносы заразихи на корневой системе подсолнечника.
Заразиха чрезвычайно плодовита. Одно
растение паразита способно продуцировать до 500
тысяч
семян,
которые
сохраняют
жизнеспособность в почве до 20 лет. Прорастают
семена паразита когда «почувствуют» рядом
кислотные выделения корней растения-хозяина
или другого растения-провокатора [1]. Паразитное
растение достаточно широко распространено в
странах Европы и Азии, где возделывают
подсолнечник (Франция, Испания, Италия,
Румыния, Болгария, Турция и пр.).
Заразиха относится к полиморфному виду,
обладающему в настоящее время рядом биотипов,
называемых расами и обозначаемых буквами
латинского алфавита А, В, С, D, Е, F, G, H. Они
отличаются между собой вирулентностью и
агрессивностью
к
сортам
и
гибридам
подсолнечника. Три последних из них являются
самыми вирулентными [2].

Общеизвестно,
что
вирулентные
физиологические расы паразитов возникают в
ходе сопряжённой эволюции паразита и хозяина.
С «уходом» сортов и гибридов их питающих
уходят и старые расы. В ходе сортосмены
появляются новые расы, приспосабливающиеся к
генотипу хозяина.
Проблема заразихи актуальна сегодня для
Северо-Кавказского, Южного и Приволжского
федеральных округов. Кроме того, ареал
распространения паразита продолжает неуклонно
увеличиваться и продвигаться в более северные
регионы России. Сотрудниками филиалов ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Тамбовской, Белгородской
и Липецкой областям отмечены единичные
поражения заразихой посевов подсолнечника.
На рис. 3 представлены основные причины,
способствующие
распространению
паразита.

Рис. 3. Основные причины, способствующие распространению заразихи.
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Решение проблемы борьбы с заразихой и
улучшения
фитосанитарной
обстановки
засоренных полей должно быть комплексным.
Основные мероприятия (элементы технологии),
направленные на предупреждение развития и
распространения паразита:
 соблюдение севооборота (возвращение
подсолнечника на прежнее место не менее чем
через 6-10 лет). В ряде субъектов Российской
Федерации (Краснодарский край, Воронежская и
Ростовская области) объемы возделывания
подсолнечника
ограничены
региональными
нормативными правовыми актами;
 использование,
по
возможности,
в
севообороте посевов культур, провоцирующих
прорастание семян заразихи (кукуруза, просо
веничное, лён масличный, суданская трава, сорго
зерновое и пр.), корневые экссудаты которых
вызывают прорастание семян паразита, что
приводит их к гибели. Зарубежными (компании

«SYNGENTA»,
«PIONEER»,
и
пр.)
и
отечественными учеными (ФГБНУ «ВНИИ
масличных культур им. В.С. Пустовойта») доказан
положительный эффект провокационных посевов
[2];
 возделывание генетически устойчивых и
толерантных сортов и гибридов подсолнечника
российской и зарубежной селекции;
 применение химических мер защиты
(Clearfield (действующие вещества имазапир,
имазамокс), ExpressSun (действующее вещество
трибенурон-метил));
 использование «nо-till» (минимальная
обработка почвы) технологии возделывания
подсолнечника, при которой отсутствует оборот
пласта и семена заразихи не могут перемещаться
внутрь почвенного горизонта (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение потенциальных потерь урожая подсолнечника
при использовании различных технологий возделывания
Одним
из
ключевых
элементов
интегрированной защиты растений от заразихи
является возделывание генетически устойчивых к
паразиту гибридов подсолнечника.
В
настоящее
время
иностранные
и
отечественные
компании
предлагают
для
отечественных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей генетически устойчивые к
заразихе гибриды подсолнечника, включенные в
соответствующие
регионы
возделывания
Государственного
реестра
селекционных

достижений, допущенных к использованию (далее
– Госреестр).
Оценка
сортов
и
гибридов
сельскохозяйственных культур на устойчивость к
болезням и вредителям – одно из звеньев системы
государственного
сортоиспытания
на
хозяйственную полезность.
Учитывая актуальность вопроса возделывания
устойчивых сортов/гибридов подсолнечника к
заразихе
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, особенно для крестьянских
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(фермерских) хозяйств, ФГБУ «Госсорткомиссия»
совместно с представителями аграрной науки,
союзов и ассоциаций сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
отечественных
и
зарубежных
селекционно-семеноводческих
предприятий разработаны Методические указания
по организации фитопатологической оценки
подсолнечника на устойчивость к заразихе в
полевых условиях на естественном фоне
заражения (далее – Методические указания),
которые утверждены протоколом заседания
Секции земледелия и растениеводства Научнотехнического совета Минсельхоза России от 16
июня 2016 г. №19/2720.
Работа по фитопатологической оценке сортов и
гибридов подсолнечника на устойчивость к
заразихе проводится ФГБУ «Госсорткомиссия» в
сотрудничестве с ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт масличных культур
им. В.С. Пустовойта» и его структурными
подразделениями: Донская опытная станция им.
Л.А. Жданова и Армавирская опытная станция.
ФГБУ
«Госсорткомиссия»
выделен
специализированный
фитопатологический
государственный сортоиспытательный участок, на

котором учет заразихоустойчивости производится
специально
обученным
персоналом
в
соответствии с Методическими указаниями с
использованием
растений
–
индикаторов
устойчивости к расам заразихи. На госсортучастке
созданы
оптимальные
условия
для
предотвращения
неконтролируемого
распространения
заразихи
с
территории
госсортучастка.
Заключение
Применение всего комплекса мер возделывания
подсолнечника
в
условиях
высокой
фитопатогенной нагрузки почвы заразихой может
способствовать ограничению распространения
паразита, возникновения новых вирулентных рас и
получения высокого стабильного урожая семян
подсолнечника.
Кроме
того,
проблема
предотвращения
распространения
и
появления
новых
высоковирулентных
рас
паразита
должна
решаться
совместными
усилиями
учёных,
селекционеров, сортоиспытателей, фермеров и
государственных органов управления АПК страны
всех уровней.
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ELEMENTS OF SUNFLOWER CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS
OF HIGH INFECTION BY BROOMRAPE (OROBANCHE CUMANA WALR.)
Abstract: sunflower is a highly profitable oilseed crop and can meet the needs of all sectors of the Russian
Federation's economy in high-quality vegetable oil. The National Security Concept of Russia provides for the
provision of the country with vegetable oil of domestic production not less than 80%. However, a parasitic
broomrape plant (Orobanche cumana Wallr.) is an essential factor limiting its cultivation in Russia. The main
causes contributing to the spread of broomrape and the formation of new highly virulent races are shown. The use
of a complex of measures (elements of technology) directed on a slow-up of broomrape race development in
sunflower sowing and decreasing of broomrape seeds storage in soils proved.
Keywords: sunflower, broomrape, crop rotation, сulture-traps, strain testing, State register of breeding
achievements, variety, hybrid
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
КАРТОФЕЛЯ ПУТЕМ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
МОДУЛИРОВАННЫМ НИЗКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
Аннотация: применение химических препаратов для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней приводит к контаминации растений и окружающей среды остатками
действующих веществ. Одной из экологически чистых альтернатив является применение физических методов стимуляции развития растений, таких как технология предпосадочной обработки семенного материала импульсным низкочастотным электрическим полем (ИНЭП). В настоящей статье приведены результаты оценки влияния предпосадочной обработки ИНЭП на восприимчивость тканей клубней и листьев
картофеля к фитофторозу и на устойчивость растений картофеля к фитофторозу и ризоктониозу. Обработка клубней ИНЭП повышала их устойчивость к фитофторозу, и обеспечивала более продолжительную фитофтороустойчивость листьев растений картофеля. Полевые испытания показали, что такая обработка
улучшала всхожесть картофеля на зараженных Rhizoctonia solani делянках, существенно подавляла развитие ризоктониоза на стеблях картофеля, на две недели задерживала появление первых признаков фитофтороза и на 28% повышала урожайность. В статье также приведены результаты широкомасштабных испытаний данной технологии, проведенных в ряде хозяйств Российской Федерации. Предлагаемая технология
может быть рекомендована для широкого применения в картофелеводческих хозяйствах России и других
стран.
Ключевые слова: картофель, фитофтороз, ризоктониоз, повышение урожайности, низкочастотное
электрическое поле
Картофель является стратегически важной
сельскохозяйственной культурой для России, занимающей третье место в мире по его производству (29-32 млн. тонн) после Китая и Индии. Несмотря на то, что современные сорта картофеля
обладают генетическим потенциалом продуктивности на уровне 65-75 т/га (Ториков, Богомаз,
2008), в реальном производстве их урожайность в
большинстве российских хозяйств зачастую составляет всего лишь 10-20 т/га. Степень реализации продуктивного потенциала зависит от качества семенного материала и его адаптационного потенциала, а также от ряда внешних факторов,
включающих условия выращивания и воздействие абиотических и биотических стресс-факторов.
Существенным фактором, снижающим продуктивность и качество картофеля, являются также
развивающиеся на нем возбудители многочисленных болезней. В большинстве картофелеводческих регионов РФ основные потери урожая связаны с возбудителем фитофтороза Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary, поражающим стебли,
листья и клубни растений. В годы эпифитотии
фитофтороза при отсутствии должной защиты
урожайность картофеля может снижаться в 1.5-2
раза (Филиппов, 2012). Кроме того, инфицирование клубней ухудшает их лежкость и семенные
качества и повышает вероятность заражения дру-

гими патогенными микроорганизмами, что приводит к дополнительным потерям в период хранения. В отдельные сезоны 20-40% потерь урожая
может быть связано с возбудителями альтернариоза. Выпады всходов картофеля из-за поражения ризоктониозом, серебристой паршой и антракнозом могут достигать 15-20%. Таким образом, увеличение продуктивности картофеля может быть достигнуто несколькими путями: использованием высококачественного семенного
материала, и повышением его адаптационного
потенциала (включая стимуляцию роста и развития растений), а также применением грамотной
агротехнической практики, в т.ч. средств защиты
от болезней.
Применяемые в сельскохозяйственной практике стимуляторы и регуляторы роста растений, как
правило, представляют собой природные или
синтетические фитогормоны или микробные препараты. Фитогормоны способны существенно
увеличивать урожайность: так, например, предпосадочная обработка картофеля препаратами на
основе эпибрассинолидов, гидроксикоричной,
янтарной и арахидоновой кислот обеспечивала
увеличение урожайности в пределах 12.5-38.6%
(Корнева, 2009; Уромова, 2015). Однако стоимость таких препаратов достаточно высока, а
многие синтетические регуляторы роста экологи90
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чески небезопасны и могут представлять угрозу
окружающей среде. Установлены факты отрицательного действия некоторых таких веществ на
хромосомный и генетический аппарат растений, а
следовательно, и на их хозяйственные свойства
(Хрусталева, 1994). Микробные стимуляторы роста на основе бактерий родов Bacillus, Trichoderma,
Pseudomonas и Azotobacter являются экологически безопасными и могут обеспечивать прирост
урожайности картофеля до 20% (Корнева, 2009;
Лукин и др., 2011), однако эффективность их действия в значительной степени зависит от погодных и климатических условий, а также микробиоты почвы.
Основным способом защиты картофеля от болезней является использование различных химических препаратов. Наиболее часто картофель
опрыскивают химическими фунгицидами во время вегетации растений. В странах с развитым
производством картофеля - Великобритании,
Бельгии, Нидерландах и Франции – число обработок за сезон достигает 12-19. В РФ среднее число
обработок за сезон составляет 4-6 в фермерских
хозяйствах и 9-11 в сельскохозяйственных предприятиях, выращивающих картофель для переработки (Hansen et al., 2010). Частые химические
обработки приводят к накоплению пестицидов в
растениях и почве, что представляет серьезную
угрозу для окружающей среды и здоровья. Картофель принадлежит к с/х культурам, наиболее
неблагополучным с точки зрения загрязнения остатками пестицидов (Pesticide Residues Monitoring
Report, 2005). Так, больше половины фунгицидов,
разрешенных к применению на картофеле против
фитофтороза, содержат манкоцеб и прочие дитиокарбаматы, производные которых, образующиеся в присутствии воды и кислорода и распространяющиеся в почве с грунтовыми водами, обладают канцерогенным и мутагенным действием
(Shykla, Arora, 2001).
Недостатки описанных выше химических и
биологических препаратов, а также высокая
стоимость проведения химических обработок
приводят к необходимости поиска новых экологически чистых технологий, способных повышать
урожайность картофеля и обеспечивать его защиту от болезней. Одним из перспективных направлений является обработка семенного материала
различными физическими способами. К настоящему времени опубликован ряд статей, описывающих стимулирующий эффект обработки семенных клубней картофеля лазерным излучением,
а также электромагнитным, магнитным и электростатическим полями, полем коронного разряда
и плазменным излучением (Букатый и др., 2001;
Цугленок, 2003; Ковалева, 2004; Cramariuc et al.,

2005; Гордеев, 2012). В то же время данные о результатах широкомасштабных полевых испытаний перечисленных технологий отсутствуют, что
может быть связано с характерной для большинства из них индивидуализированностью оптимальных параметров воздействия для каждой
культуры осложняет разработку универсального
оборудования, пригодного для предпосевной обработки различных сельскохозяйственных культур, а отсутствие серийно выпускаемого оборудования тормозит его внедрение в производство.
Следует также отметить практически полное отсутствие информации, связанной с возможным
влиянием физической обработки семенного материала на повышение устойчивости картофеля к
болезням.
Многолетнее сотрудничество отдела болезней
картофеля и овощных культур Всероссийского
НИИ фитопатологии (ВНИИФ) с научными коллективами других российских институтов привело к созданию технологии предпосадочной обработки семенного материала модулированным импульсным низкочастотным электрическим полем
(ИНЭП) и подбору оптимальных режимов обработки для ряда сельскохозяйственных культур,
обеспечивающих существенное повышение их
урожайности (Бельковец и др., 2013). Достоинствами данной технологии, помимо ее экологичности, являются ее простота, экономичность, и возможность одновременной обработки больших
объемов семенного материала (до 300 тонн семян,
до 600 тонн семенных клубней). Проведенные
лабораторные исследования показали эффективность и потенциальную перспективность применения данной технологии на ряде овощных и зеленных культур, а также картофеля, с целью повышения их урожайности (см., например, Добруцкая и др., 2000; Кузнецова, 2000; Курбаков,
2007; Стацюк и др., 2014).
В настоящей статье приведены результаты исследования влияния предпосадочной обработки
ИНЭП на восприимчивость тканей клубней и листьев картофеля к фитофторозу, а также развитие
и устойчивость растений картофеля к фитофторозу и ризоктониозу. Кроме того, в статье приведены результаты многолетних широкомасштабных
испытаний данной технологии в отношении повышения урожайности картофеля, проведенных
во ВНИИФ и ряде хозяйств Российской Федерации.
Оценка действия ИНЭП на восприимчивость
тканей клубней картофеля к фитофторозу была
проведена в лабораторных условиях. Клубни картофеля сорта Санте обрабатывали ИНЭП в течение 24 ч с использованием экспериментальной
модели генератора модулированного импульсно91
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го электрического поля «СЭФ», созданного специалистами Научно-исследовательского института точных приборов. Параметры генерируемого
прибором электрического поля: несущая частота
сигнала - 16 ± 10 кГц, частота следования модулирующей импульсной последовательности в виде меандра - 200 Гц, напряженность создаваемого
поля – 20 кВ/м. Через десять дней после обработки из клубней делали высечки размером 0.7×0.5×5
см и инокулировали путем погружения одного
конца ломтика в дистиллированную воду (контроль) или споровую суспензию P. infestans в дистиллированной воде (20000 спорангиев/мл). После этого ломтики помещали во влажную камеру
и инкубировали при 15ºС. Каждый вариант был
заложен в 10-кратной повторности. Через шесть
дней оценивали размеры развившегося некротического поражения (% от контроля), а также интенсивность споруляции по пятибалльной шкале
(0 – отсутствие споруляции, 5 – максимальный
уровень).
Для оценки восприимчивости листьев к фитофторозу через трое суток после обработки
ИНЭП клубни картофеля сорта Санте высаживали
вместе с необработанными клубнями (контроль)
на экспериментальном поле ВНИИФ в массиве
картофеля на делянках площадью 35 м2. Эксперимент был заложен в четырехкратной повторно-

сти. В течение вегетационного сезона, начиная с
фазы 4-6 листьев, через каждые 7-10 дней с каждой опытной и контрольной делянки собирали по
10 листьев и инокулировали в лабораторных условиях суспензией конидий P. infestans (20000
спорангиев/мл) путем её равномерного распыления на поверхность листьев. После этого отделенные листья помещали во влажную камеру при
комнатной температуре и через 3-4 дня инкубации оценивали количество развившихся некрозов
на каждом листе.
Согласно полученным результатам, в опытном
варианте степень поражения фитофторозом ломтиков клубней была достоверно ниже, чем в контроле. Обработка ИНЭП обеспечивала снижение
как степени развития некроза (45.3% от контроля,
p < 0.05), так и интенсивности спороношения
гриба (1.9 балла против 5 баллов в контрольном
варианте, p < 0.05), что дает основание предполагать, что обработка ИНЭП индуцирует изменение
иммунного статуса клубней и повышение их устойчивости к P. infestans. Эксперимент с отделенными листьями растений картофеля показал, что
обработка клубней ИНЭП обеспечивала длительную устойчивость листьев картофеля к фитофторозу с момента появления всходов и до фазы цветения (рис. 1).

Рис. 1. Влияние предпосадочной обработки клубней картофеля (сорт Санте) ИНЭП
на восприимчивость листьев к искусственному заражению Phytophthora infestans
В следующей серии экспериментов было оценено влияние предпосадочной обработки клубней
ИНЭП на рост и развитие растений, их устойчивость к фитофторозу и ризоктониозу, а также соответствующее влияние на общую урожайность.
Через трое суток после обработки ИНЭП опытные и контрольные клубни картофеля сорта Санте
были высажены на экспериментальном поле
ВНИИФ в массиве посадок картофеля. Размер

делянок составлял 25 м2, повторность – четырехкратная.
Для оценки влияния ИНЭП на развитие ризоктониоза почву в пределах делянок искусственно
заражали мицелием Rhizoctonia solani путем внесения смеси культур агрессивных изолятов гриба,
выращенных на стерилизованных зернах ржи, в
почву во время посадки (по 10 зерен в каждую
лунку). В качестве критериев оценки использова92
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ли всхожесть картофеля и среднюю степень пораженности стеблей ризоктониозом, определенную в фазу бутонизации растений, определенную
в соответствии со стандартами EPPO (EPPO
Standard, 1997)
Оценку влияния ИНЭП на развитие фитофтороза на вегетирующих растениях проводили на
естественном инфекционном фоне. В качестве
критериев оценки учитывали сроки появления
симптомов болезни на ботве, динамику болезни в

течение вегетационного сезона, а также урожайность картофеля.
Согласно полученным результатам (см. Табл.
1), предпосадочная обработка клубней ИНЭП положительно влияла на всхожесть картофеля на
зараженных R. solani делянках и подавляла развитие ризоктониоза на стеблях картофеля. Даже в
условиях жесткого инфекционного фона растения, полученные из обработанных клубней, поражались в существенно меньшей степени, чем контрольные растения.
Таблица 1
Влияние предпосадочной обработки клубней картофеля (сорт Санте) ИНЭП на всхожесть и
степень поражения стеблей ризоктониозом на искусственном инфекционном фоне (p < 0.05)
Параметр оценки
Контроль
Обработка ИНЭП
Всхожесть, % от числа
49.9
95.2
посаженных клубней
Степень пораженности стеблей
81.3
63.7
ризоктониозом, %

Кроме того, предпосадочная обработка клубней ИНЭП примерно на две недели задерживала
появление первых признаков фитофтороза (рис.

2). Итоговая общая урожайность выросла на 28%
по сравнению с контролем, составив 327 ц/га против 256 ц/га в контроле (p < 0.05).

Рис. 2. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на развитие фитофтороза на
растениях картофеля в условиях естественного инфекционного фона
Таким образом, предпосадочная обработка семенного картофеля импульсным низкочастотным
электрическим полем повышает всхожесть растений и их устойчивость к фитофторозу и ризоктониозу, что в конечном итоге заметно увеличивает
общую урожайность культуры.
В течение ряда лет технология предпосадочной обработки семенного картофеля ИНЭП была

также испытана в производственных условиях в
агропромышленных хозяйствах Московской,
Брянской, Новгородской и Ленинградской области, а также Республики Чувашия). Объем обрабатываемых в хозяйствах партий картофеля варьировал от 5-10 до 200 т (СХПК «Луч», АПК
«Пышлицкий»). Результаты испытаний приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Влияние предпосадочной обработки клубней импульсным низкочастотным
электрическим полем на урожайность картофеля
Сорт, репродукция
Средняя урожайность,
Прибавка уроПрибавка урот/га
жайности, т/га
жайности, %
Контроль
ИНЭП
АО «Красный октябрь», Брянская область
Бронницкий
43,7
47,5
3.8
8.7
СПК «Ждановский», Новгородская область
Невский (3 сезона)*
12.6
17.5
4.9
39.5
АПК «Пышлицкий», Московская область
Романо
22.6
35.7
13.1
ЗАО «Северная звезда», Ленинградская область
Луговской
15.3
18.8
3.5
СХПК «Луч», Чувашия
Удача
20.9
27.6
6.7
Невский
21.1
23.8
2.7
АПК «Фрухтринг», Московская область
Ред Скарлетт (три сезона)*
39
44
5
* Приведены усредненные по всем сезонам результаты
Согласно полученным данным, прибавка урожайности по разным хозяйствам и сортам варьировала от 2.7 до 13.1 т/га или, в процентном отношении, от 8.7 до 58%, в среднем составляя 5.7
т/га или 26.7%. Таким образом, предпосадочная
обработка клубней картофеля ИНЭП способству-

58
22.9
32
12.8
12.8

ет более полной реализации продуктивного потенциала данной культуры и, с учетом простоты и
экологичности предлагаемой технологии, может
быть рекомендована для широкого применения в
картофелеводческих хозяйствах различных регионов России.
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PRE-PLANTING TREATMENT WITH MODULATED LOW-FREQUENCY ELECTRIC FIELD
AS AN ENVIRONMENTALY SAFE TECHNOLOGY TO INCREASE POTATO YIELD
Abstract: use of chemical preparations to imcrease the productivity of agricultural crops and their disease resistance results in a contamination of plants and environment with residues of active substances. The use of physical methods of plant growth stimulation, such as the pre-planting treatment of seed material with low-frequency
pulse electric field (LF-PEF), represents one of the environmentally safe alternatives of chemical treatments. This
paper describes the influence of the pre-planting treatment with LF-PEF on the susceptibility of potato leaves and
tuber tissue to the late blight and on the resistance of potato plants to the late blight and stem canker. The tuber
treatment with LF-PEF improved their late blight resistance and provided a prolonged resistance of leaves of
plants grown from these tubers to this disease. Field trials showed that such treatment improved the germination of
tubers on the plots artificially infected with Rhizoctonia solani, significantly suppressed the development of R.
solani on stems, delayed the first late blight manifestations for two weeks, and increased the crop capacity by 28%.
The paper also presents the results of large-scale trials arranged in potato-growing companies from different regions of Russia. The proposed technology can be recommended for a wide use in potato-growing companies of
Russia and other countries.
Keywords: potato, Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani, yield improvement, low-frequency electric
field
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ПЛЁНЧАТОГО И ГОЛОЗЁРНОГО ОВСА НА
УСТОЙЧИВОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
Аннотация: представлены результаты многолетних исследований коллекционных образцов овса плёнчатого и голозёрного из генофонда ВИР. Впервые отмечено полное отсутствие болезней и вредителей на
культуре овса в вегетационный период 2014 года. Выделены источники крупнозерности от 42,72 до 47,64
г., к ним относятся плёнчатые образцы вса: к-15331 КСИ2167/03, Ульяновская обл., к-15335 СИГ, Новосибирская обл., к-15344 Запавед, Белоруссия, к-15363 GN07133, к-15365 GN08009, Норвегия, источники высокой массы зерна – 700-750 г/м2: к-15372 Tartan, Словакия, к-15374 Galaxy, Германия. Урожай у стандарта
к-14231 Улов - 500 г/м2. Отмечено превосходство голозёрных форм над плёнчатыми по биохимическим показателям: содержанию белка, жирнокислотному составу, содержанию витаминов группы В. Показана устойчивость к комплексу болезней (энзимо-микозному истощению семян, фузариозу метёлки и зерна) голозёрных форм овса в сравнении с плёнчатыми. Масса 1000 зерен у линии голозерного овса в разные годы
варьировала от 22,8 до 31,0 г, урожай – от 14,1 до 28,4 ц/га. У стандарта Улов масса 1000 зерен – 30,4 г,
урожай – 30,6 ц/га. Выделившиеся по качеству зерна голозёрные линии овса рекомендованы селекционерам для использования в селекционном процессе.
Ключевые слова: овёс, плёнчатые, голозёрные, устойчивость, урожай
Культура овса является важнейшей зернофуражной культурой в Нечернозёмной зоне Российской Федерации. Лимитирующими признаками
для овса в зоне является зерновая продуктивность,
скороспелость, устойчивость к полеганию и болезням. Для погодных условий Нечерноземной
зоны характерны периодические проявления весенне-летней засухи, что отрицательно влияет на
формирование вегетативных и генеративных органов, а также переувлажнения во второй половине вегетации. В этом направлении большое значение имеет выявление исходного материала для
селекции овса, который будет обладать устойчивостью к весенне-летним засухам, переувлажнению, болезням, и давать стабильные урожаи хорошего качества независимо от погодных условий.
Цель исследований заключалась в выявлении у
плёнчатых и голозёрных образцов овса источников устойчивости к абиотическим (условиям весенней засухи и повышенной влажности в период
налива зерна) и биотическим стрессорам региона
(пыльная головня, корончатая ржавчина и энзимомикозное истощение семян).
Материалы и методы исследования.
Исследования проводили в 2008-2015 годы в
Центре генофонда и биоресурсов растений
ФГБНУ ВСТИСП (п. Михнево, Моск. области), в

2016-2017 гг. – в ФГБНУ ВНИИ Фитопатологии
(п. Большие Вяземы, Моск. области). Объектом
исследований были коллекционные образцы плёнчатого и голозёрного овса из генофонда ВИР. Всего на изучении было 50 образцов различного происхождения, из них: 45 – плёнчатые формы, 5 –
голозёрные. В процессе многолетней работы в
2008-2016 годы из коллекционных образцов голозёрного овса: к-14987 Lawrel, США, к-14530
OA504-6, Канада, к-14919 ACGWEN, Канада, к1594, США, к-15084, Lemont, США, были выделены и улучшены 13 линий. Посев проводили ежегодно в конце апреля-начале мая тракторной селекционной сеялкой ССФК-7. В разные годы
предшественником были горчица белая масличная
под сидерацию и картофель. Почва по структуре
была идеальной после сидерации. Под предпосевную культивацию вносили минеральные удобрения (азофоску) из расчёта 200 кг/га. Стандарт
Улов высевали в каждом блоке из 10 образцов.
Полные всходы отмечены на 13-14-ый день после
посева. Фаза вымётывания метёлки наступила у
стандарта Улов 4-5 июня, у коллекционных образцов – 5-7 июля, т.е. на 32-35 день после полных
всходов. Полная спелость у стандарта отмечена на
83-85-ый день, у коллекционных образцов на 8388 день после полных всходов. Условия вегетации
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в мае-июле были благоприятными почти во все
годы исследований. Особенностью вегетационного периода 2014 года является полное отсутствие
болезней и вредителей на зерновых культурах, не
только в бывшем МО ВИР, но и на посевах во
ВНИИ Фитопатологии, Московском НИИСХ
«Немчниновка». Уборку проводили ежегодно 7-10
августа комбайном Сампо-130. Учёт урожая зерна
проводили весовым методом, массу 1000 зёрен –
по ГОСТ 12042-80, жира – по ГОСТ 13496.15-97.

Биохимический анализ образцов овса проводился
на спектрометре SpectraStar 2400 (CША), белок –
через определение азота по Кьедалю и коэффициента пересчёта 5,7 и 6,25; крахмал – по Эверсу;
плёнчатость - по методике госсортоиспытания с-х
культур. Оценку на устойчивость к пыльной головне и корончатой ржавчине проводили в естественных условиях, к энзимо-микозному истощению
семян – оригинальными методами. [3].

Рис. 1. Коллекция овса в фазу выметывания метелки (полное отсутствие болезней), 2014

Рис. 2. Коллекция овса в фазу налива зерна (полное отсутствие болезней), 2014
Краткая характеристика погодных условий весенне-летнего периода в годы исследований.
2013 год был избыточно влажный. Осадков выпало 334, 8 мм за вегетационный период (при номе
264 мм). Температура 18,4°С, при норме 15,1. ГТК
– 1,6.
2014 год характеризовался повышенным температурным режимом 17,7°С и недобором осадков
175, 4 мм, при норме 264 мм. ГТК -0,9.
2015 год был избыточно влажный в мае-июле.
Температура 17,6°С, норма 15,1. ГТК – 1,7.
2016 год. Вегетационный период проходил в
условиях оптимальной температуры, на уровне
16°С. Осадков выпало, в основном, в мае и июне
месяце в пределах 301 мм, норма 264 мм. В июле и

августе отмечено единичное выпадение осадков.
ГТК – 1, 0.
Результаты исследований
1. Коллекционные
образцы
овса
плёнчатого
На изучении было 45 коллекционных образцов
плёнчатого овса. По результатам двухлетних исследований по крупнозёрности от 40,08 до 47,64 и
урожаю от 400-500 г/м2 выделились образцы: к15331 КСИ2167/03, Ульяновская обл., к-15335
СИГ, Новосибирская обл., к-15344 Запавед, Белоруссия к-15345 Байче, Казахстан, к-15363
GN07133, к-15365 GN08009, к-15352 Haga, Норвегия, к-15373 МХ02АА62, Франция, к-15374
Galaxy, Германия (табл. 1).
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Таблица 1
Лучшие коллекционные образцы овса, выделившиеся по крупнозёрности
и массе зерна, среднее за 2013-2014 гг.
Номер каталога
Происхождение
Название образца
Масса 1000
Урожай,
ВИР
зерен, г
г/м2
15331
Ульяновская обл.
КСИ2167/03
42,84
500
15335
Новосибирская обл.
СИГ
42,78
444
15345
Казахстан
Байче
42,92
457
15344
Белоруссия
Запавед
44,68
500
15352
Норвегия
Haga
41,82
500
15356
Норвегия
GN08057
40,90
480
15357
Норвегия
GN08207
41,34
470
15359
Норвегия
GN08250
40,58
500
15360
Норвегия
GN09039
47,14
470
15361
Норвегия
GN09146
40,08
500
15363
Норвегия
GN07133
47,64
500
15365
Норвегия
GN08009
47,28
500
15370
Португалия
Местный
41,90
500
15372
Словакия
Tartan
40,96
700
15373
Франция
МХ02АА62
36,94
480
15374
Германия
Galaxy
41,04
750
стандарт,
Московская обл.
Улов
40,66
500
к-14231

Подтверждена высокая урожайность, масса
1000 зерен у коллекционных образцов: к-15186
Фратя, Кировская обл., к-15239 Crop Well, Великобритания, к-15267 IN09201, США, к-15285 Со-

ло, Украина, к-15288 Lach, Польша, к-15317 Асот,
к-15319 Нарис, к-15311 Косарь, к-15310 Горпина,
Ленинградская обл. (табл. 2).
Таблица 2

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Лучшие коллекционные образцы овса, выделившиеся по
крупнозёрности и массе зерна, 2012-2014 гг.
Номер
Происхождение
Название сорта
Масса 1000
каталога ВИР
зерен, г
к-15186
Кировская обл.
Фратя
41,80
к-15239
Великобритания
Crop Well
41,80
к-15267
США
IN09201
41,20
к-15284
Украина
Альф
40,90
к-15285
Украина
Соло
41,00
к-15288
Польша
Lach
41,36
к-15307
США
Aiay
40,90
к-15317
Ленинградская обл.
Асот
41,40
к-15319
Ленинградская обл.
Нарис
41,80
к-15311
Ленинградская обл.
Косарь
42,00
к-15310
Ленинградская обл.
Горпина
42,40
стандарт
Московская обл.
Улов
41,20

Биохимические анализы проводили в НИИСХ
«Немчиновка» (табл. 3, 4). Н.И. Вавилов писал,
что задачей ближайшего будущего является классификация огромного сортового разнообразия
важнейших культур не только на основе ботаникоагрономических характеристик, но и с использованием методов физиологии, биохимии и технологии. [1]. Образцы 3-го года изучения в избыточно
влажном 2013 году сформировали и сохранили

Урожай,
г/м2
470
480
510
490
490
500
550
490
500
500
600
500

относительно высокое содержание белка, как и в
2012 году. К ним относятся: Асот, Горпина, Улов
(табл. 3). Они проявили устойчивость к энзимомикозному истощению семян в 2013 году. Однако
отмечено значительное снижение (вымывание)
содержания белка и крахмала в 2013 году у образцов Lach, IN09201, Crop Well, GN 08250, Hage и
др. (табл. 3).
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Таблица 3

Влияние избыточного увлажнения 2013 года на качество
лучших коллекционных образцов овса, 2012-2013 гг.
№
п/п

Происхождение

Название

1

Номер
каталога ВИР
15288

Польша

Lach

2

15267

США

IN09201

3

15239

Crop Well

4

15240

Великобритания
Великобритания

5

15186

6

15319

Белок,
%

Разница,
%

Влажность,
%

Крахмал,
%

Разница,
%

14,89
13,28
15,76
12,75
16,79
13,94
15,18

1,61

2,23

9,7
10,7
10,0
10,7
9,3
11,4
10,0

33,26
27,90
35,84
29,31
35,09
24,84
30,80

5,36

Doron

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

Кировская обл.

Фратя

2013
2012

13,95
14,70

1,10

10,8
9,3

25,10
36,20

13,59

Нарис

2013
2012

13,60
15,30

2,06

8,6
9,0

22,61
31,00

4,93

2013

13,24

8,8

26,07

Асот

2012

15,71

1,08

9,8

37,15

10,28

Косарь

2013
2012
2013

14,63
14,72
13,50

1,22

9,5
9,0
9,7

26,87
34,89
26,26

8,63

Горпина

2012

14,74

1,24

9,3

33,76

5,31

2013

13,50

9,7

28,45

2012
2013
2012
2013
2012
2013

16,11
14,36
14,16
12,49
16,32
14,40

9,7
10,0
8,8
9,2
9,5
10,0

32,85
27,97
27,34
26,58
31,79
30,82

10

15352

Ленинградская
обл.
Ленинградская
обл.
Ленинградская
обл.
Ленинградская
обл.
Норвегия

11

15359

Норвегия

GN08250

12

стандарт

Московская обл.

Улов

7

15317

8

15311

9

15310

Haga

Год

3,01
2,85

1,75
1,67
1,92

6,53
10,25
5,70

4,88
0,76
0,97

Таблица 4
Влияние избыточного увлажнения 2013 года на качество зерна
лучших коллекционных образцов овса
№
п/п
1

Номер
каталога
ВИР
7989

Происхождение

Название

Швеция

Orion2

2

13664

Канада

PC47

3

15281

Московская обл.

120h210
6

4

13638

Польша

Platek

5

14231
стандарт

Московская обл.

Улов

Год

Белок, %

2005
2013
2005
2013
2005
2013
2005
2013
2005
2013

16,69
16,61
16,92
15,18
15,29
13,01
16,52
14,40
14,95
14,40

Образцы, приведенные в табл. 4, во влажном
2005 году сформировали достаточный для зоны
урожай с высоким содержанием белка. В избыточно влажном 2013 году они сохранили высокое
содержание белка от 13,01 до 16,61%. К ним относятся: Orion2, Швеция, PC47, Канада и стандарт

Разница,
%
0,90
1,74
2,29
2,12
0,55

Влажность,
%
10,6
10,2
10,7
10,2
10,8
10,5
10,4
10,1
10,5
10,3

Крахмал, %

Разница, %

26,3
19,3
32,8
25,1
30,2
24,1
32,7
29,1
28,3
23,8

7,0
7,7
6,1
3,6
4,5

Улов, Моск. обл., табл. 4. Всхожесть коллекционных образцов во все годы изучения была высокой,
на уровне 95-100%. Выделившиеся по хозяйственно ценным признакам коллекционные образцы
плёнчатого овса имеют важное значение для использования в селекции.
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2. Овес голозерный
Голозёрныё формы овса вида Avena sativa L.
имеют существенные преимущества перед пленчатыми районированными сортами по ряду биохимических показателей: содержанию белка, масла, незаменимых аминокислот [4].
Голозёрные сорта овса отличаются повышенной требовательностью к условиям выращиваниям. Особенно отрицательно влияет избыточное
количество осадков в период созревания зерна и
его уборки, что ограничивает районы их производственных посевов. Однако, голозерные формы
являются резервом для улучшения качества зерна
овса в селекционной работе по выведению плёнчатых сортов в Нечерноземной зоне.
Выделение из коллекции ВИР форм, ценных по
комплексу биохимических признаков зерна, имеет
практическое значение для селекции на качество.
В результате многолетней работы 2008-2016 гг.
в контрастные годы выращивания проведены отборы у некоторых коллекционных образцов голозерного овса. Были получены 13 биотипов (линий), которые в процессе селекционной работы
улучшались по желаемым признакам (устойчивость к комплексу болезней – пыльной головне,
корончатой ржавчине и энзимо-микозному истощению семян, полеганию, массе 1000 зерен и урожайности).
Биохимический состав зерна линий голозёрного овса.
Образцы голозерного овса характеризовались
натурной массой от 581 г/л (33) до 644 г/л (№13)
относительно плёнчатых образцов ВИР (602-605
г/л – К-15285, Соло, Украина и К-15240, Doron,
Великобритания) и пленчатого сорта-стандарта
Улов (462 г/л). Содержание протеина в зерне голозерных форм варьировало от 14,2% (№7 и №11) до
16,0-16,7% (№2), значительно превышая уровень
протеина в зерне пленчатого сорта Улов (12,1%).
Соотношение белковых фракций близко к таковому для пленчатых форм и снижается в ряду: глютелин (48,5-61,2%), альбумин + глобулин (22,826,1%) и авенин (7,2-8,5%). Выделены образцы
№7 с максимальным содержанием глютелина и
№11 с максимальным содержанием альбумина +
глобулина.
Содержание крахмала в зерне голозерного овса
варьирует от 57,2% (№4, США) и выше 60,0%
(№10 и 11), превышая пленчатый сорт-стандарт
Улов (56,3%). Изменчивость содержания амилозы
в зерне в данном блоке достаточно высока; от
4,1% (№4, США и К-15240) до 8,4-8,9% (№11 и
№13) и соответственно от 7,0-7,2% содержание
амилозы к крахмалу до 14,8% (№11).

По содержанию β-глюкана образцы характеризуются относительной выравненностью от 5,2 до
5,7% (К-15285).
По содержанию жира выделяется максимальным значениям №4, (отбор из Lemont, США)
(>8,0%) и минимальным номер ВИР к-15240
Doron, Великобритания (6,5%).
Жирнокислотный состав образцов голозерного
овса характеризуется преобладанием ненасыщенных кислот над насыщенными в 2,0-3,3 раза (№4,
США и №10) с максимальным содержанием суммы ненасыщенных для номеров №10 (76,8%) и
№13 (75,5%) с основной долей линолевой кислоты: 47,3% (№13) и 45,8% (№10). Соотношение линолевой к олеиновой кислоте колеблется от 1,1
(№4, США) до 1,7 (№13 и к-15240). Сорт-стандарт
Улов по данному соотношению равняется 1,0 за
счет максимального содержания олеиновой кислоты, как и №4, США (34,1 и 34,9% соответственно).
Уровень насыщенных жирных кислот у овса детерминирован в основном содержанием пальмитиновой кислоты, которая варьировала от 21,6%
(№4, США) до 31,5% (к-15240 Doron, Великобритания).
Увеличение содержания масла в зерне овса
значительно повысило бы его пищевую и кормовую ценность, следовательно и экономическую
ценность. В ряде стран ведётся селекция не только
на белковость, но и на масличность. Установлена
хорошая наследуемость количества масла в семенах овса, а также высокая наследуемость трех основных жирных кислот: пальмитиновой, олеиновой и линолевой. Это свидетельствует о перспективе использования высокомасличных голозёрных
сортов (и линий от 4,77 до 9,00 %) в селекции.
Масса 1000 зерен у линии голозерного овса в
разные годы составила от 22,8 до 31,0 г, урожай –
от 14,1 до 28,4 ц/га. У стандарта Улов масса 1000
зерен – 30,4 г, урожай – 30,6 ц/га.
3. Устойчивость к болезням
В результате многолетних исследований нами
отмечено, что плёнчатые формы овса более
склонны к заболеваниям: вредоносной болезни –
энзимо-микозному истощению семян (ЭМИС) и
фузариозу метёлки по сравнению с голозёрными
формами, несмотря на отсутствие у голозерных
форм механического барьера в виде цветковой
плёнки. Заражённость зерна образцов плёнчатого
овса фузариозом в 2013 и 2016 годы была в пределах 40, 1 и 25,7% соответственно. Биологическое
травмирование на корню (как результат энзимной
стадии ЭМИС) у плёнчатых форм овса составило
от 30 до 53,1%, в то время как у голозёрных форм
варьировала от 15-20,5%. Устойчивость к комплексу болезней проявили к-15374 Galaxy, к-15372
Tartan, Словакия, к-15307 Aiay, США, к-15239
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Crop Well, к-15240 Doron Великобритания, к15285 Соло, Украина – плёнчатые формы. Линии
№2, №4, №7, выделенные из американских образцов голозёрного овса и линий №10, №11, №13,
выделенные из образцов голозёрного овса Канады
проявили устойчивость к пыльной головне, корончатой ржавчине и энзимо-микозному истощению семян. Таким образом, лучшие коллекционные образцы овса плёнчатого и линий выделенных
из коллекционных образцов американского и канадского происхождения, улучшенные в процессе
многолетних исследований, рекомендуются селекционерам для использования в селекционном
процессе. Выделившиеся линии готовятся для
размножения и передачи в государственное сортоиспытание.
Выводы:
1. Впервые отмечено полное отсутствие болезней и вредителей на культуре овса в период вегетации 2014 года.
2. По трём годам изучения выделились источники крупнозёрности от 42,72 до 47,64 г. у плёнчатых форм: к-15331 КСИ2167/03, Ульяновская
обл., к-15335 СИГ, Новосибирская обл., к-15344
Запавед, Белоруссия, к-15363 GN07133, к-15365
GN08009, Норвегия, источники высокой массы
зерна – 700-750 г/м2: к-15372 Tartan, Словакия, к-

15374 Galaxy, Германия. Урожай стандарта Улов
500 г/м2.
3. Подтверждена высокая масса 1000 зерен и
урожай у образцов к-15311 Косарь, к-15317 Асот,
к-15310 Горпина (Ленинградская обл.). Косарь,
Горпина, Haga к-15352, Orion 2 к-7989. Они являются также генетическими источниками по качеству: в контрастные годы налива зерна (сухие и
влажные) сохранили относительно высокое содержание белка и крахмала.
4. По биохимическим показателям: содержание
белка, крахмала, жира и жирнокислотному составу, голозёрные формы овса превосходят плёнчатые.
5. Показана устойчивость к комплексу болезней
голозёрных форм овса в сравнении с плёнчатыми
формами.
6. Масса 1000 зерен у линии голозерного овса в
разные годы составила от 22,8 до 31,0 г, урожай –
от 14,1 до 28,4 ц/га. У стандарта Улов масса 1000
зерен – 30,4 г, урожай – 30,6 ц/га.
7. Всхожесть плёнчатых и голозёрных форм овса урожая во все годы исследований была на
уровне 95-100%.
8. Выделившиеся по качеству зерна плёнчатые
образцы овса и линии голозёрного овса будут переданы селекционерам для использования в селекционном процессе.
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INITIAL MATERIAL FOR BREEDING OF NAKED AND HULLED OATS ON
SUSTAINABILITY TO ABIOTIC AND BIOTIC STRESS FACTORS
Abstract: the results of long-term studies of collector samples of oat naked and hulled from the VIR gene pool
are presented. For the first time, there was a complete absence of diseases and pests in oat culture during the growing season of 2014. Sources of coarse-grained sources are identified from 42.72 to 47.64, they include: k-15331
KSI2167/03, Ulyanovsk Region, k-15335 SIG, Novosibirsk Region, k-15344 Zapaved, Belorussia, k-15363
GN07133, To-15365 GN08009, Norway, sources of high mass of grain – 700-750 g / m2: to -15372 Tartan, Slovakia, to -15374 Galaxy, Germany. The yield of the standard k-14231 Ulov is 500 g/m2. It is noted that according
to biochemical indices: the protein content, fatty acid composition, the content of vitamins of group B, the hulled
forms of oats exceed the naked ones. The resistance to a complex of diseases (enzyme-mycotic depletion of seeds,
fusariosis) of hulled forms in comparison with naked ones is shown. The weight of 1000 grains in the line of hulled
oats varied from 22.8 to 31.0 g in different years, the yield – from 14.1 to 28.4 c/ha. In the standard of Ulov, the
mass of 1000 grains is 30.4 g, the yield is 30.6 c/ha. The hollow oats lines that have emerged in terms of grain quality are recommended to breeders for use in the selection process.
Keywords: oats, naked, hulled, resistance, yield
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФЛАГОВОГО ЛИСТА
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЯЧМЕНЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С УРОЖАЙНОСТЬЮ
Аннотация: в статье приведены результаты оценки 148 коллекционных образцов ярового ячменя
(Hordeum vulgare L.) по морфометрическим параметрам флагового листа. В исследование включены образцы различного эколого-географического происхождения из 19 стран мира. Коллекция представлена двумя
подвидами: H. distichon (двурядный ячмень) и H.vulgare (многорядный ячмень). Установлено, что линейные размеры и площадь флагового листа на главном побеге в фазе колошения растений изменялись по годам исследования, что указывает на зависимость признаков от погодных факторов вегетационного периода.
В условиях 2016 года на растениях формировались более крупные флаговые листья, получена более высокая урожайность зерна по сравнению с 2015 годом. У образцов H.vulgare листовая пластинка в течение
двух вегетационных периодов была шире по сравнению с образцами H. distichon. Образцы с хорошо развитым флаговым листом могут быть рекомендованы для практической селекции в качестве исходного материала.
Ключевые слова: яровой ячмень, коллекция, площадь листа, верхний лист, продуктивность
Таким образом, для селекции растений ячменя
поиск новых источников по признакам листовой
поверхности, в том числе по параметрам флагового листа остаётся актуальным.
Материал и методика исследования
Исследование проводилось в 2015-2016 гг. на
кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной
архитектуры Института биологии Тюменского
государственного университета. Объектом исследования послужила коллекция ячменя культурного (Hordeum vulgare L.) состоящая из 148 образцов, относящихся к двум подвидам: двурядный –
distichon (L.) Koern. и многорядный – vulgare L.,
имеющих различное эколого-географическое происхождение. Основная часть материала получена
из мировой коллекции Всероссийского института
генетических ресурсов имени Н.И. Вавилова
(ВИР), 6 образцов из НПЦ зернового хозяйства
имени А.И. Бараева, а также в качестве стандартов
взяты 2 сорта, рекомендованные к выращиванию в
Тюменской области (Ача и Абалак).
Полевая оценка коллекционных образцов ячменя проведена на экспериментальном участке
биостанции «Озеро Кучак» Тюменского государственного университета, расположенном в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Почва
участка окультуренная, дерново-подзолистая супесчаная. Полевой эксперимент проходил в соответствии с методическими указаниями ВИР по
изучению и сохранению коллекции ячменя [7],
описание морфологических признаков и биологических свойств выполнено согласно Международному классификатору рода Hordeum L. [8].
Измерения линейных параметров (длины и ширины) флагового листа на главных побегах проводили в фазу колошения растений ячменя. Расчет

Введение
Важным процессом в развитии сельскохозяйственных растений является фотосинтез, во многом
определяющий интенсивность накопления биомассы, а также количество урожая. В фотосинтезирующей деятельности растений большая роль
принадлежит ассимилирующей поверхности листьев. Величина урожая во многих случаях зависит от оптимальной площади листовой поверхности [1]. При этом, площадь листовой поверхности
может изменяться в зависимости, как от свойств
почв, вносимых удобрений, так и от способа и
густоты высева семян [2].
Установлено, что увеличение ассимиляционной
поверхности листьев благоприятно сказывается на
получаемом урожае. Значительная положительная
корреляция (r=0,70; r=0,78) между урожайностью
ячменя и площадью листовой поверхности в разные годы исследований, отмечается в работе В.В.
Иероновой [3].
Следует отметить, что высокий вклад в фотосинтезирующую деятельность зерновых культур
вносят верхние листья растений. Г.Я. Козлова и
Г.П. Антипова, ссылаясь на исследование Э.
Нальборчика об изучении вклада различных органов в формировании зерна хлебных злаков, приводят сведения о том, что в общей фотосинтезирующей активности целого растения у ячменя
приходится около 55%. При этом, наибольшей фотосинтетической активностью обладает второй
лист (до 24,1%), а на долю флагового приходится
13,6 % [4].
Другие исследователи [5, 6] считают, что
именно флаговый лист является одним из важнейших элементов зерновых культур, в конечном
счёте, определяющих потенциал урожайности.
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площади листовой пластинки произведён по методике В.В. Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [9].
Результаты и обсуждение
Известно, что коллекции являются мощным источником селекционно-ценных признаков, которые могут использоваться селекционерами при
создании сортов для конкретных почвенно-

климатических условий. Коллекция ячменя, сформированная и сохраняемая в Институте биологии
Тюменского государственного университета, характеризуется большим разнообразием по эколого-географическому происхождению образцов и
их принадлежности к подвидам и разновидностям
(табл. 1).
Таблица 1
Характеристика коллекционных образцов ячменя по внутривидовому разнообразию
Подвид ячменя
Разновидность
Двурядный (H. distichon L.)
n=23
(n=81)
colonicum (n=1)
composiitum (n=1)
deficiens (n=1)
dupliatrum (n=1)
erectum (n=7)
glabrideficiens (n=1)
griseinudiinerme (n=1)
latispicatum (n=1)
macrolepis (n=1)
medicum (n=6)
neogenes (n=1)
nigricans (n=1)
nigrinudum (n=2)
nudum (n=1)
nutans (n=45)
rehmii (n=2)
rimpaui (n=1)
rubrum (n=1)
triceros (n=1)
subdupliatrum (n=1)
subinerme (n=1)
steudelii (n=2)
zeocrithideficiens(n=1)
Многорядный (H.vulgare L.)
n=27
(n=65)
acachicum (n=1)
afghanicum(n=1)
atrispicatum (n=1)
brachyatherum (n=1)
breviaristatum (n=1)
coeleste (n=2)
cornutiforme, cornutum (n=1)
duplinigrum (n=1)
glabriparallelum (n=1)
harlani (n=1)
haxtoni (n=1)
himalayense (n=3)
hypatherum (n=1)
nigrum (n=3)
nipponicum, parallelum (n=1)
nigripallidum (n=5)
pallidum (n=25)
parallelum (n=2)
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Продолжение таблицы 1
platilepis (n=1)
pyramidatum (n=1)
revelatum (n=1)
rikotense (n=3)
schimperianum (n=2)
sinicum (n=1)
tibetanum (n=1)
trifurcatum (n=2)
violaceum (n=1)

В коллекции 81 образец, относящийся к подвиду двурядного ячменя (H. distichon L.) и 65 образцов, относящиеся к подвиду многорядного ячменя
(H.vulgare L.). Число разновидностей у изученных
подвидов составило 23 и 27 соответственно. Среди
образцов двурядного ячменя преобладала разновидность nutans, к которой отнесено 45 образцов;
семь образцов представляли разновидность
erectum, шесть образцов – medicum, в разновидностях nigrinudum, rehmii, steudelii насчитывалось по
два образца, у остальных – по одному.
У многорядного ячменя наиболее многочисленной была разновидность pallidum (25 образцов), затем следует nigripallidum (5 образцов). По
три образца изучалось в разновидностях
himalayense, nigrum, rikotense, по два образца в
разновидностях
coeleste,
parallelum,
schimperianum, trifurcatum, в остальных разновидностях было по одному образцу.
По происхождению в коллекции представлены
образцы как российской, так и зарубежной селекции. Всего насчитывается 19 стран. Преобладающими являются: Германия, на её долю приходится

15,7% образцов, Эфиопия (15,1 %), США (11,6%)
и Перу (8,2%). Также в коллекцию включены образцы из Чехословакии, Франции, России, Казахстана, Украины, Таджикистана, Нидерландов,
Венгрии, Польши, Бельгии, Японии, Сирии, Ирака, АРЕ, Бразилии, Ботсваны.
В целом для изученного материала характерен
значительный внутривидовой полиморфизм по
морфологическим признакам и биологическим
свойствам. Такое разнообразие позволяет достаточно объективно оценить адаптивный потенциал
культуры ячменя, отдельных подвидов и образцов
в почвенно-климатических условиях сельскохозяйственной части Тюменской области. Ежегодно
проводится изучение образцов по комплексу признаков. В данной статье представлены результаты
сравнительной оценки коллекционных образцов
по морфологическим признакам флаговых листьев.
Анализ коллекции по признакам флагового
листа позволил выявить различия между подвидами ячменя в различные по метеорологическим показателям годы (табл. 2).
Таблица 2
Морфометрические параметры флагового листа у образцов
двурядного и многорядного ячменя (2015-2016 гг.)
Показатель
Двурядный ячмень
Многорядный ячмень
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
Длина флагового листа
Среднее по коллекции, см
11,7±0,24
14,8±0,39
11,8±0,31
14,3±0,40
lim по образцам, см
min-6,1
min-9,0
min-6,9
min-6,0
max-17,2
max-23,9
max-18,7
max-23,7
CV, %
18,98
23,85
21,08
22,84
St1 Ача, см
11,3±0,50
11,8±0,59
St2 Абалак, см
10,9±0,73
11,4±0,83
Ширина флагового листа
Среднее по коллекции, см
0,7±0,01
0,9±0,01
0,8±0,03
1,1±0,03
lim по образцам, см
min-0,6
min-0,6
min-0,4
min-0,5
max-1,1
max-1,3
max-1,5
max-1,8
CV, %
20,56
15,97
29,60
23,20
St1 Ача, см
0,7±0,04
0,8±0,03
St2 Абалак, см
0,7±0,04
0,9±0,05

106

Успехи современной науки

2017, Том 2, №10

В условиях 2016 года растения как двурядного,
так и многорядного ячменя формировали более
крупный лист по сравнению с 2015 годом. В среднем по всем изученным образцам получены близкие показатели по длине флагового листа у подвидов ячменя в оба года изучения. Вместе с тем, выявлены различия по размаху варьирования признака. В 2016 году минимальное значение длины
листа у двурядного ячменя составило 9,0 см, у
многорядного – 6,0 см, максимальное значение
было выше у образцов многорядного ячменя в
2015 году.
Стандартные сорта Ача и Абалак, относящиеся
к подвиду двурядного ячменя и разновидности
nutans, по данному признаку в первый год изучения практически не отличались от средней по коллекции, а во второй год были достоверно ниже.
Флаговый лист подвида многорядного ячменя
был шире в оба года исследования. Стандартные
сорта по проявлению данного признака незначи-

тельно отличались от среднего значения по всем
образцам.
Варьирование признаков при сравнении по годам и подвидам было средним и высоким, коэффициент вариации в большинстве случаев превышал 20%.
В годы исследований площадь флагового листа
у группы образцов многорядного ячменя была
выше. В вегетационный период 2015 года площадь
листа, в среднем по образцам, относящихся к подвиду двурядного ячменя, составила 5,40 см2., при
этом колеблясь в пределах от 1,22 до 12,30 см2.
Крупную листовую пластинку имел образец
C.l.5798 (к-23216), var. nutans, по происхождению
из США. В условиях 2016 года среднее значение
по образцам достигло 9,20 см2. Максимальная
площадь флагового листа отмечена у образца из
Эфиопии, Dz02-404 (к-22961), var. steudelii (рис.
1).

Рис. 1. Площадь флагового листа у образцов двурядного и многорядного ячменя (2015-2016 гг.), см2
У образцов многорядного ячменя в 2015 году
площадь флагового листа в среднем составила
7,10 см2, варьируя в пределах от 1,78 до 18,79 см2.
(см. рис. 1). Максимальным значением площади
флагового листа характеризовался образец
Haykiso 2 (к-24650), var. nipponicum, из США. В
вегетационный период 2016 года площадь листа, в
среднем по образцам, составила 10,70 см2. Наиболее высоким значением характеризовались два
образца: C. I. 11069, к-30661, var. schimperianum

по происхождению из Перу – 23,04 см2, и образец
из США Algerian x 414 Man (R) (к-23357) – 22,43
см2, относящийся к разновидности pallidum.
Главным критерием оценки биологического
потенциала сорта, селекционного образца и культуры ячменя в целом является урожайность. Анализ урожайности зерна показал, что данный признак варьировал в широких пределах как по годам
исследования, так и по образцам двурядного и
многорядного ячменя (табл. 3).
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Таблица 3
Урожайность образцов двурядного и многорядного ячменя (2015-2016 гг.)
Показатель
Двурядный ячмень
Многорядный ячмень
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
2
Урожайность г/ м
Среднее по коллекции, г/ 101,0±6,32
246,9±8,89
89,9±8,75
220,7±10,52
м2
lim по образцам, г/ м2
min-0,4
min-45,1
min-0,9
min-89,32
max-294,2
max-421,1
max-327,7
max-441,76
CV, %
56,68
32,82
83,13
37,83
St1 Ача, г/ м2
154,8
395,6
St2 Абалак, г/ м2
137,3
333,6
О значительной зависимости зерновой продуктивности коллекционных образцов ячменя свидетельствует коэффициент вариации, при этом степень изменчивости признака выше у многорядного ячменя. В среднем по коллекции более высокая
урожайность у двурядных и многорядных образцов получена в 2016 году.
В группе двурядных ячменей по данному признаку в течение двух лет изучения выделились образцы: Cosmos (21967), var. nutans, Франция –
285,0 г/м2; Зерноградский 813 (к-30453), var.
erectum, Россия – 275,4 г/м2; Wikingеr (к-25737),
var. nutans, Германия – 275,1 г/м2; Galina (к-22728),
var. nutans, Германия – 274,5 г/м2; Mutant 4541
(24857) var. nutans, Германия – 210,9 г/м2.
Площадь флагового листа у данных образцов
составила 4,68-8,66 см2. С меньшей площадью
листовой пластинки оказался образец Зерноградский 813 (к-30453), а максимальным значением
характеризовался образец Galina (к-22728). У остальных образцов площадь флагового листа составила: Cosmos (21967) – 6,91 см2; Wikinger – 8,14
см2 ; Mutant 4541-8,1 см2.
В группе многорядных образцов к числу относительно высокоурожайных можно отнести:
Abyssinian 14 (23504), var. pallidum, Нидерланды –
304,7 г/м2; Arni 7 (к-25783), var. pallidum, Германия – 263,7 г/м2; C. I. 10995 (к-30630) var. sinicum,
Перу – 223,7 г/м2; Ботаническая форма (к-24813),
var, haxtoni, Германия – 214,71 г/м2; Dz02-129 (к22934), var. nigripallidum, Эфиопия – 213,4 г/м2;
Среди выделившихся образцов, наибольшей
площадью флагового листа характеризовался об-

разец Arni 7 (к-25783) – 15,24 см2. Минимальное
значение – 8,46 см2 у Ботанической формы (к24813). У образца Abyssinian 14 (23504), площадь
листовой пластинки составила 10,10 см2; Dz02-129
(к-22934) – 9,97 см2; C. I. 10995 (к-30630) – 9,68
см2.
Заключение
Линейные размеры и площадь флагового листа
ячменя в течение двух вегетационных периодов
(2015-2016 гг.) значительно различались в зависимости от принадлежности к подвиду, разновидности и от происхождения.
В группе двурядных ячменей наибольшую
урожайность обеспечили образцы, относящиеся к
разновидности nutans и созданные в России, Германии и Франции.
Среди многорядных ячменей по продуктивности выделились образцы из Германии Нидерландов и Эфиопии и относились к четырем разновидностям: pallidum, sinicum, haxtoni, nigripallidum.
Площадь флагового листа образцов с относительно высокой зерновой продуктивностью в
большинстве случаев была близка к среднему значению подвида или превышала его. Образцы с хорошо развитым флаговым листом и и обеспечивающие стабильную по годам зерновую продуктивность могут быть использованы в селекции в
качестве исходного материала. Экспериментальные данные по признакам флагового листа и степень их изменчивости под влиянием факторов окружающей среды представляют интерес при создании модели сорта ячменя для агроценозов Северного Зауралья.
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VARIABILITY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF BARLEY COLLECTION
SAMPLES FLAG LEAF IN CORRELATION TO CROP PRODUCTIVITY
Abstract: the results of assessment for the 148 collective samples of spring barley (Hordeum vulgare L.) based
on morphometric parameters of its flag leaf are contained in the article. This research includes the samples of the
various ecological and geographical origin from 19 countries all over the world. The collection is represented with
two subspecies: H. distichon (distichous barley) and H. vulgare (polystichous barley). It is found out that the linear
sizes and area of the flag leaf on its main sprout at the heading stage have been changed by years of the research.
This fact points at dependence of the characteristics on climate factors of the vegetative season. Under the conditions of 2016 the bigger flag leafs were formed and the level of the crop productivity was higher in comparison
with 2015. H.vulgare samples had wider leaf plate during two vegetative seasons as compared to H.distichon samples. The samples having well-developed flag leafs may be recommended for the practical selection as source material.
Keywords: spring barley, collection, leaf area, upper leaf, crop productivity
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы рационального природопользования в сельском хозяйстве. С
решением этих вопросов связана вся история Всероссийского научно-исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса. Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и системообразующая отрасль сельского хозяйства, соединяющая и связывающая его в единое целое. Кормопроизводство
определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем
дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов,
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. Масштабность кормопроизводства, а также
высокая фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют устранить
многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность последующих культур.
Ключевые слова: рациональное природопользование, сельское хозяйство, кормопроизводство
Рациональное природопользование в сельском
хозяйстве является актуальнейшим вопросом на
протяжении всей истории человечества. С рациональным природопользованием связана вся история Всероссийского научно-исследовательского
института кормов им. В.Р. Вильямса [1-5].
Миссия института – создание научнотехнологических основ развития агропромышленного комплекса страны на основе фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на решение научных, технологических и организационно-экономических
проблем развития кормопроизводства, агроэкологии и рационального природопользования в сельском хозяйстве, обеспечение продовольственной и
экологической безопасности страны, осуществление научно-технических связей между фундаментальной наукой, образованием и практикой, создание новых сортов кормовых культур с полезными
свойствами, разработка прогрессивных технологических систем и приёмов кормопроизводства,
заготовки и использования кормов, обеспечивающих экономическую эффективность и экологическую безопасность их применения, повышение
качества животноводческой продукции, а также
ускорение распространения достижений аграрной
науки в процессе подготовки научных кадров.
Рациональное природопользование всегда было, есть и будет среди приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники Российской
Федерации и всего мира. Со временем его актуальность будет только нарастать.

Продовольственная и экологическая безопасность тесно взаимосвязаны. 98-99% продуктов питания (в т.ч. 87% белков) люди получают, используя агроландшафты (сельскохозяйственные земли,
почвы) для земледелия, растениеводства и животноводства.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности России обеспеченность молоком
и молокопродуктами (в пересчёте на молоко) собственного производства должна быть не менее
90%, мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо) – 85%. Гарантией достижения этих показателей является устойчивое развитие и стабильность
отечественного сельского хозяйства.
Основа системы продовольственной и экологической безопасности России лежит в сельском хозяйстве, в сбалансированном развитии отечественного растениеводства, животноводства, земледелия, структуры посевных площадей, севооборотов и агроландшафтов. Низкая продуктивность и
неустойчивость производства продукции растениеводства и животноводства, снижение поголовья скота, дефицит кормов для животноводства
(энергии, белка); затратность и неконкурентоспособность производства молока и говядины; деградация сельскохозяйственных земель (агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, потеря
гумуса являются хроническими проблемами сельского хозяйства России.
Россия испытывает острую потребность в отечественном молоке и мясе. В то же время наша
страна располагает дешёвыми, воспроизводимыми, огромными лугопастбищными ресурсами, ко110
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торые являются основным кормом для травоядных
животных, но их огромный потенциал практически не реализуется. С другой стороны, вкладываются большие средства, техногенные и трудовые
ресурсы на получение продовольственного зерна
(почти 2/3 которого идёт на фураж), высокоэнергетических и белковых кормов на пашне и их импорт.
В современных условиях развития АПК, при
острой нехватке средств и материальных ресурсов,
решение проблемы обеспечения продовольственной и экологической безопасности должно базироваться на максимальном использовании природно-климатических ресурсов, географических,
биологических и экологических факторов.
Кормопроизводство имеет важнейшее значение
в сельском хозяйстве, рациональном природопользовании и экологии.
Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и системообразующая отрасль
сельского хозяйства, соединяющая и связывающая
его в единое целое. Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем
дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и
агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния
территории и охраны окружающей среды [6-10].
Кормопроизводство – это система улучшения и
рационального использования природных кормовых угодий, создания и использования сеяных сенокосов и пастбищ на месте природных кормовых
угодий и залежей, травосеяния многолетних трав,
выращивания кормовых культур на пашне в системе севооборотов, семеноводства кормовых
культур, производства кормов для животноводства, заготовки, хранения и рационального использования кормов.
Кормопроизводство − это научно обоснованная
система организационно-хозяйственных и технологических мероприятий по производству, переработке и хранению кормов.
Кормопроизводство играет важнейшую, решающую роль в управлении сельскохозяйственными землями России, в обеспечении их продуктивности, устойчивости и рентабельности. От
уровня научно-технического прогресса кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии
сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Кормопроизводство – это управление агроландшафтами, конструирование агроландшафтов,

устойчивых к воздействиям климата, неблагоприятных погодных условий и негативных процессов.
Кормопроизводство – это необходимое средство развития сбалансированного, устойчивого и
эффективного сельского хозяйства.
Кормопроизводство (травяные экосистемы: луга и культура многолетних трав) «кормит», обеспечивает возобновляемой солнечной энергией
сельскохозяйственные земли, агроландшафты,
зерновые и другие культуры, животных и человека.
Кормопроизводство – это энергопроизводство,
энергоэффективность, энергосбережение.
Кормопроизводство – это аккумулированная
многолетними травами и почвами в агроландшафтах солнечная энергия, это агроэнергетика, «одомашненная энергетика».
Кормопроизводство – это средообразование,
необходимое средство жизнеобеспечения домашних животных и «одомашненных экосистем» (агроландшафтов).
Кормопроизводство – необходимое средство
жизнеобеспечения человека и среды его обитания.
Все эти особенности кормопроизводства являются также необходимыми составляющими рационального природопользования.
Значение и функции природных кормовых угодий в биосфере, агроландшафтах, сельском хозяйстве очень велики. Луга и многолетние травы
обеспечивают аккумуляцию и накопление биомассы в биосфере и агроландшафтах, накопление углерода и накопление гумуса, многообразие и биоразнообразие. Они обладают большой устойчивостью к внешней среде, изменению климата и погоды. Они соединяют в себе экономику, экологию
и эстетику сельского хозяйства.
Для производства кормов в разных природноклиматических зонах России используются более
50% из 122 млн га пашни, 92 млн га природных
кормовых угодий и 325 млн га оленьих пастбищ,
всего более 3/4 сельскохозяйственных угодий, или
более 1/4 части территории Российской Федерации.
Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы,
многолетние травы на пашне) занимают в России
значительные площади и играют важнейшую роль
не только в кормопроизводстве, но и в рациональном природопользовании. Являясь одним из основных компонентов биосферы, они выполняют
важнейшие продукционные, средостабилизирующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние территории страны. Кормопроизводство объединяет, связывает воедино растениеводство, земледелие и животноводство, эко111
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логию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды.
Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площади сельскохозяйственных
угодий, является одним из ведущих стабилизирующих факторов, с помощью которого можно
оптимизировать нарушенные агроландшафты.
Масштабность кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная роль многолетних трав на
пашне, сенокосах и пастбищах позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность последующих культур.
Основная задача кормопроизводства в животноводстве – обеспечить высококачественные
объёмистые корма для скота, которые должны содержать 10,5–11,0 МДж ОЭ и 15-18% (злаки), 1823% (бобовые) сырого протеина в сухом веществе
(СВ). Такие корма даже без концентратов могут
обеспечить суточный удой до 20-25 кг молока.
Основная задача кормопроизводства в земледелии и растениеводстве – обеспечить сохранение ценных сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв, продуктивное и устойчивое развитие растениеводства и земледелия.
От состояния и плодородия почв зависит состояние всего человечества, сельского хозяйства,
растительного и животного мира. Игнорирование
этой известной истины и ориентация на узкоцелевые программы приводят к неудачам в различных
сферах природопользования.
Адаптивность сельского хозяйства, его продуктивность и устойчивость связаны с многолетними
травами, которые являются естественным растительным покровом кормовых угодий, созданным
миллионами лет эволюции. Они обеспечивают
устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию климата и негативных процессов, защищают их от воздействия стихий (засух, эрозии,
дефляции).
Многолетние травы – основной объект изучения кормопроизводства. Животноводству они дают корма, растениеводству – эффективные севообороты и повышение урожайности зерновых и
других культур, земледелию – повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям – устойчивость и стабильное производство продукции.
Благодаря многолетним травам кормопроизводство, как никакая другая отрасль сельского хозяйства, основано на использовании природных сил,
воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агро-

ландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми бактериями биологического азота из воздуха).
Продуктивность и устойчивость растениеводства, земледелия и животноводства – результат
взаимодействия Человека и Природы. Однолетние
зерновые культуры составляют основу питания
Человека, но они ослабляют агроландшафты и
разрушают почву. Многолетние травы – основа
питания Земли и защита ее от воздействия негативных процессов. Они обеспечивают продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, повышение плодородия
почв, эффективность всего сельского хозяйства.
Сбалансированное соотношение зерновых, пропашных культур и многолетних трав, оптимальное
соотношение в агроландшафте между пашей, лугом, лесом и водами позволяет обеспечить продуктивность и устойчивость сельского хозяйства.
Самая затратная статья животноводства – это
корма. В структуре затрат на производство животноводческой продукции 50-60% и более составляют затраты на корма. Сокращение затрат на корма,
а это вполне реальная задача, позволит повысить и
рентабельность животноводства.
Нагрузки на пашню, особенно на юге страны,
часто избыточны. Перепашка земель и ориентация
на экономически привлекательные культуры, не
сбалансированные структуры посевных площадей
и севооборотов, приводят к истощению и разрушению земель, развитию эрозии, дефляции, дегумификации, усилению засух и опустынивания.
Земля – производственная основа сельского хозяйства, природный ресурс, наше национальное
богатство. Земля – это основа продовольственной
безопасности страны. Относиться к своей Земле
мы должны по-хозяйски. Сохранить ее от деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить
плодородие почв в полной мере может только её
естественный защитный покров – многолетние
травы.
Развитие кормопроизводства в Российской Федерации – это приоритетное направление в ускоренном развитии всего сельского хозяйства: растениеводства, земледелия и животноводства. Развитие кормопроизводства, культуры многолетних
трав – основа продовольственной и экологической
безопасности страны, нашей самодостаточности
по производству продуктов питания, устойчивости
агроэкосистем и агроландшафтов, рационального
природопользования и здоровья нации.
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SCIENTIFIC PROVISION OF RATIONAL NATURE MANAGEMENT IN AGRICULTURE
Abstract: in the article the questions of rational nature management in agriculture are considered. With the solution of these questions the whole history All-Russian Williams Fodder Research Institute is connected. Fodder
production – the most ambitious, multifunctional and system-forming branch of agriculture, connecting and linking
it into a single whole. Fodder production determines the state of animal husbandry and has a significant influence
on the solution of key problems of further development of the entire crop, farming, rational use of natural resources, increasing the stability of agroecosystems and agrolandscapes to the effects of climate and negative processes, preserving valuable agricultural lands and reproducing soil fertility, improving the ecological condition of
the territory and protecting Environment. The scale of fodder production, as well as the high phytomeliorative role
of perennial grasses in plowed fields, hayfields and pastures make it possible to eliminate many destructive processes, sharply reduce erosion, increase soil fertility and yield subsequent crops.
Keywords: rational nature management, agriculture, fodder production
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Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса
ДОКУЧАЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрены идеи комплексного изучения и воздействия на природу В.В. Докучаева. Они положены в основу современных представлений о методах рационального природопользования
в целях обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов. Школа В.В. Докучаева – это школа системного подхода в изучении Природы и управлении сельскохозяйственных землями, агроэкосистемами и агроландшафтами во взаимодействии с Природой, ее сохранении. Школа В.В. Докучаева – это школа продовольственной и экологической безопасности сельского
хозяйства. Школа В.В. Докучаева – это школа здравомыслия, ведущая свое начало из глубины веков от наших великих ученых М.В. Ломоносова, А.Т. Болотова и многих других ученых и просвещенных практиков.
Школа В.В. Докучаева – это школа гармонизации отношений Природы и Человека, школа сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов. Школа В.В. Докучаева – это школа экологически ориентированной экономики.
Ключевые слова: докучаевское наследие, рациональное природопользование, сельское хозяйство
Василий Васильевич Докучаев – великий русский ученый с уникальным широким кругозором.
Он геолог и почвовед, географ и эколог. Основатель науки почвоведения, он является также одним из основоположников агроландшафтоведения
и комплексного воздействия на природу. Идеи
В.В. Докучаева положены в основу современных
представлений о методах рационального природопользования в наших степях в целях обеспечения
продуктивного долголетия агроэкосистем, получения высоких и устойчивых урожаев.
Василий Васильевич Докучаев – это наше национальное достояние. Его имя носят институты,
поселки и улицы. И дорога, которую проложил
Докучаев в науке и практике, его идеи, идут от
здравого смысла к сохранению земли, сохранению
наших почв для настоящих и будущих поколений.
Среди огромного количества сторонников и
единомышленников В.В. Докучаева есть и сотрудники
Всероссийского
научноисследовательского института кормов имени В.Р.
Вильямса (преемника Государственного лугового
института), который создан почвоведом В.Р.
Вильямсом, учеником В.В. Докучаева, для развития его идей. В институте под влиянием идей В.В.
Докучаева сформировались научные школы кормопроизводства, луговедения, сохранения плодородия почв с помощью основных почвообразователей – многолетних трав, рационального природопользования в сельском хозяйстве, обеспечения
продуктивного долголетия сельскохозяйственных
земель, агроэкосистем и агроландшафтов [1].
Школа В.В. Докучаева – это школа системного подхода в изучении Природы и управлении
сельскохозяйственных землями, агроэкосистемами

и агроландшафтами во взаимодействии с Природой, ее сохранении. Она глубоко проникает в суть
явлений в самых различных направлениях, охватывает основные факторы сельского хозяйства,
включает всю сельскохозяйственную науку и сопредельные дисциплины (биологию, экологию,
географию).
В.В. Докучаев получил мировое признание и
известен всему миру своими трудами, в которых
он развивает системный подход к изучению и
формированию агроэкосистем, агроландшафтов,
рациональному природопользованию в сельском
хозяйстве.
Огромно теоретическое и практическое значение разработанных В.В. Докучаевым принципов
преобразования природы. Он писал: «В природе
всё красота, все эти враги нашего сельского хозяйства – ветры, бури, засухи и суховеи – страшны
нам лишь только потому, что мы не умеем владеть
ими. Они не зло, их только надо изучить и научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на пользу» [2, 3].
Величие идей В.В. Докучаева осознано во всем
мире. При этом мы учимся у него не только отдельным приемам этого воздействия, но прежде
всего системному, комплексному подходу к природе. В книге «Наши степи прежде и теперь» В.В.
Докучаев писал, что при изучении природных
факторов и, особенно при овладении ими, «безусловно, необходимо иметь в виду всю единую,
цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части... иначе мы никогда не сумеем управлять ими...» [2, 3].
В 1883 г. выходит книга В.В. Докучаева "Русский чернозем", где он показал природные зако115
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номерности почвообразования, влияние сельскохозяйственной деятельности на почвообразование,
заложил основы системного подхода не только к
изучению почв, но и к управлению сельскохозяйственными землями и агроландшафтами. А в 1892
г. выходит и другая его книга "Наши степи прежде
и теперь" с оценкой состояния наших степных земель, результатов взаимодействия Человека и
Природы, и мерами рационального природопользования в степи [3, 4].
В.В. Докучаев пишет о надорванном, надломленном, ненормальном состоянии, в котором находилось степное земледелие России к концу XIX
века: "… организм, как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими природными качествами он ни был одарен, но раз, благодаря худому
уходу, неправильному питанию, непомерному
труду, его силы надорваны, истощены, то он уже
не в состоянии правильно работать, на него нельзя
положиться, он может сильно пострадать от малейшей случайности, которую при другом, более
нормальном состоянии он легко бы перенес или,
во всяком случае, существенно не пострадал бы и
быстро поправился". Единым организмом называет В.В. Докучаев степной ландшафт, многие годы
разрушаемый человеком в результате нерационального использования и непосильных нагрузок.
Развитие системного подхода в изучении Природы, сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов России и научного обеспечения их продуктивного долголетия тесно связано с именами выдающихся русских ученых В.В.
Докучаева и его учеников и единомышленников –
В.И. Вернадского и В.Р. Вильямса [5-9].
В решении проблем системного изучения природы они пришли к убеждению, что в природе человек имеет дело не с отдельными природными
телами, а с их сложным комплексом, целостной
системой. Процесс познания системного изучения
взаимодействия Человека и Природы, необходимости рационального природопользования постоянно расширяется от разума человека к сфере разума.
Рациональное природопользование в сельском
хозяйстве имеет важнейшее значение. Сельское
хозяйство дает человеку пищу, другую продукцию, но вместе с тем разрушает землю, саму основу своего существования. Сельскохозяйственные
земли деградируют, развивается эрозия, снижается
плодородие почв, множатся экологические проблемы. Одновременно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции. Рациональное природопользование является приоритетным направлением развития науки, технологий
и техники Российской Федерации, которые Утверждены Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 июля 2011 г. N899. Актуальность рационального природопользования, сохранения
нашей Земли со временем только возрастает.
В.И. Вернадский, развивая идеи В.В. Докучаева, вывел системный подход к изучению Природы
на планетарный уровень, заложив основы учения о
биосфере и ноосфере. Жизнь является определяющим геологическим фактором развития в биосфере, а возрастающее влияние научной мысли и
деятельности человека в биосфере преобразуют ее
в ноосферу [5].
В начале XX века почвовед В.Р. Вильямс внес
особый вклад в развитие системного подхода к
изучению объектов и познание биологической
сущности почвообразования, особая роль в котором принадлежит живым организмам, прежде всего зеленым растениям и микроорганизмам. Благодаря их воздействию осуществляются важнейшие
процессы превращения горной породы в почву и
формирование ее плодородия. Им создана новая
наука – луговедение [6, 7].
В.В. Докучаев и В.Р. Вильямс исходили из того, что сельскохозяйственные земли являются
элементами ландшафта, сельскохозяйственной
системы, единого целого живого организма, включающего и пашню, и луга, и леса, и воды. Все эти
элементы тесно взаимосвязаны и влияют друг на
друга. Продуктивность сельскохозяйственных
угодий есть производное не только пахотных
почв, а всего природного комплекса, а значит, для
управления ими нужны новые эффективные рычаги.
По мнению академика Б.Б. Полынова, два исключительно выдающихся представителя нашей
отечественной науки В.В. Докучаев и В.Р. Вильямс сыграли огромную роль в развитии естествознания и сельского хозяйства [8].
Школа В.В. Докучаева – это школа продовольственной и экологической безопасности
сельского хозяйства. Продовольственная и экологическая безопасность сельского хозяйства тесно взаимосвязаны. Сельское хозяйство дает человеку пищу, но вместе с тем разрушает землю, саму
основу сельскохозяйственного производства и основу нашей среды обитания. Результаты многолетнего эксперимента взаимодействия Человека и
Природы в процессе сельскохозяйственной деятельности показали, что постоянно идет тихий
кризис, деградация агроландшафтов, снижение
плодородия почв нашей планеты [15, 16].
Продовольственная и экологическая безопасность сельского хозяйства основана на принципе
сохранения здоровой среды обитания, который
ориентирует сельскохозяйственное производство
на получение экологически чистой продукции,
отсутствие загрязнения агроландшафтов и созда116
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ние здоровой среды обитания человека, животных
и растений.
В современных условиях развития АПК, при
острой нехватке средств и материальных ресурсов,
решение проблемы обеспечения продовольственной и экологической безопасности должно базироваться на максимальном использовании природно-климатических ресурсов, географических,
биологических и экологических факторов.
Обширность территории России и большое
разнообразие природно-климатических условий,
ландшафтов, почв являются нашими важнейшими
стратегическими ресурсами. Умение наилучшим
образом использовать это свое преимущество,
управлять этими возобновляемыми ресурсами,
опираясь на их природные особенности, создавать
ландшафтно-дифференцированные сорта и технологии – необходимые условия создания сильного
и устойчивого сельского хозяйства.
Школа В.В. Докучаева – это школа здравомыслия, ведущая свое начало из глубины веков
от наших великий ученых М.В. Ломоносова,
А.Т. Болотова и многих других ученых и просвещенных практиков.
Все они считали необходимым разумное использование природных ресурсов и реализацию
мер по их сохранению, с целью обеспечения экономной эксплуатации природных ресурсов и условий, наиболее эффективного режима их воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства для современных и будущих
поколений людей. Высокоэффективное хозяйствование возможно только при условии, если оно не
приводит к резким изменениям природноресурсного потенциала и не влечет за собой глубокие перемены в окружающей человека природной среде, наносящие урон его здоровью или угрожающие его жизни.
Продовольственная и экологическая безопасность сельского хозяйства основана на эволюционно-аналоговом принципе, который ориентирует
хозяйственную деятельность, управление агроэкосистемами и конструирование агроландшафтов на
многократно апробированный опыт природы, подражание природе, ресурсо- и энергосбережение,
оптимальное использование благоприятных природных особенностей агроэкосистем и снижение
влияния негативных факторов.
Школа В.В. Докучаева – это школа гармонизации отношений Природы и Человека, школа
сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов. Гармонизация отношений Природы и Человека осуществляется в процессе рационального природопользования в сельском хозяйстве, сбалансированном развитии отечествен-

ного растениеводства, животноводства, земледелия, структуры посевных площадей, севооборотов
и агроландшафтов. Это необходимо для сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов
[1, 10–13, 15, 16].
Рациональное природопользование всегда было, есть и будет среди приоритетных направлений
развития науки и практики. Со временем его актуальность будет только возрастать.
Гармонизация отношений Природы и Человека
в процессе рационального природопользования
основано на принципах сбалансированного взаимодействия Человека и Природы, ландшафтноэкологического баланса, оптимального функционирования, ландшафтных границ, экологического
каркаса, агроландшафтного управления, биоразнообразия, экологизации, эстетики.
Принцип сбалансированного взаимодействия
Человека и Природы ориентирует на сохранение
природных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только
при создании благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продуктивных и протективных
агроэкосистем, активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и
микроорганизмов, благоприятных условий для
почвообразования и развития почвенной биоты.
Принцип ландшафтно-экологического баланса
– при управлении и конструировании агрогеоэкосистем необходимо поддерживать гармоничное
равновесие между средостабилизирующими и
средонарушающими элементами структуры агроландшафта для обеспечения его устойчивости.
Принцип оптимального функционирования –
управление и конструирование агрогеоэкосистем
должно быть ориентировано на их оптимизацию,
т.е. оптимальное соотношение их продукционной,
средообразующей и природоохранной функций.
Принцип ландшафтных границ заключается в
том, что землепользование и землеустройство необходимо осуществлять с максимальным учетом
границ ландшафтов (агроландшафтов) – реально
существующих природно-сельскохозяйственных
территориальных комплексов.
Принцип экологического каркаса – природные
кормовые угодья с многолетней растительностью,
леса,
охраняемые
участки,
древеснокустарниковые и водо-болотные экосистемы, многолетние насаждения и посевы многолетних трав
на пашне являются важнейшими элементами, составной частью экологического каркаса агроландшафта и определяют его устойчивость.
Принцип агроландшафтного управления – конструирование и управление агроэкосистемами –
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это неотъемлемая часть конструирования и управления агроландшафтами. Воздействуя на отдельные агроэкосистемы, мы воздействуем на агроландшафты (агроэкосистемы регионального уровня).
Принцип биоразнообразия – при создании,
управлении и конструировании агрогеосистем необходимо ориентироваться на их биоразнообразие
как реальный механизм обеспечения их надежности, устойчивости и стабильности.
Принцип экологизации – ориентирует управление агрогеосистемами на укрепление экологического каркаса агроландшафтов, ключевые экологические проблемы, причины, их вызывающие, и
участие в решении этих проблем.
Принцип эстетики – ориентирует на сохранение существующих и создание новых гармоничных агроландшафтов с ценными эстетическими
свойствами.
Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание экологического равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований рационального природопользования, охраны окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами становится одним из основных условий повышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного производства.
Школа В.В. Докучаева – это школа экологически ориентированной экономики.
Экономика "быстрых выгод" в сельском хозяйстве приводит к созданию биологически упрощенных систем земледелия, основанных на севооборотах с короткой ротацией и повторных посевах,
что снижает фитосанитарную, агрохимическую и
экологическую
устойчивость
агроэкосистем.
Структура посевных площадей изменилась в сторону увеличения экономически более привлекательных культур (пшеницы, подсолнечника), востребованных на рынке. Новые высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур интенсивно используют ресурсы плодородия почв. Увеличилась несбалансированность структуры посевных площадей и севооборотов. В результате усилились риски, обусловленные неблагоприятными
климатическими изменениями, влиянием засух,
эрозии, дефляции, дегумификации и других негативных процессов [13, 15].
Экономика "быстрых выгод" не учитывает
влияния сельского хозяйства на экологическое состояние земель, деградацию агроландшафтов,
снижение плодородия почв. Тем самым она ведет
к разрушению земель и среды обитания, снижению качества продукции, снижению уровня жизни
населения.

Но, по словам Конфуция (460 г. до н.э.), "Того,
кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности".
У нас много людей умных, которые могут получить высокие урожаи и хороший доход, а нам
нужны люди мудрые, которые хотят сохранить
землю для настоящих и будущих поколений людей.
У нас много людей желающих сегодня, сейчас
получать "быструю выгоду" в сельском хозяйстве,
высокие урожаи, хороший доход, быстро разбогатеть. Это нередко приводит к нарушению ландшафтно-экологического баланса, снижению восстановительных возможностей Природы, хищническому истреблению наших природных ресурсов,
деградации земель.
Ориентация на "быструю выгоду" опирается на
отдельные важные факторы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В том числе, новейшие технологии обработки почвы, новые
сорта и качественные семена сельскохозяйственных культур, современные системы удобрений и
химических средств защиты растений.
Но взятые в отрыве от Природы только качественные семена, агротехника, удобрения, химические средств защиты растений не защитят сельскохозяйственные земли и агроландшафты от засух, эрозии, дефляции, дегумификации. Это необходимо, но недостаточно, для того, чтобы сохранить наши земли.
Сельскохозяйственные земли являются элементами
агроландшафта,
природносельскохозяйственной системы, единого, целого,
живого организма, включающего и поля, и луга, и
леса, и воды. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных угодий их продуктивное долголетие есть
производное не только пахотных почв, а всего агроландшафта,
сбалансированной
природносельскохозяйственной системы.
Экологически ориентированная экономика –
стратегическая экономика. Она нацелена на повышение качества продукции, сохранение здоровья и жизни населения, сохранение земель, агроландшафтов и биосферы для современных и будущих поколений.
В основу экологически ориентированной экономики положены главенствующие принципы
единства экономики и экологии, практической и
экономической целесообразности, необходимые
для гармонизации отношений человека и природы
в процессе сельскохозяйственного производства.
Принцип единства экономики и экологии ориентирует на учет экономики и экологии в неразрывном единстве и взаимозависимости.
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Принцип практической и экономической целесообразности ориентирует на получение необходимых результатов при минимуме затрат.
Великий труд В.В. Докучаева «Наши степи
прежде и теперь», в котором были заложены основополагающие направления по изучению, сохранению и управлению степями. Веками копились и
продолжают множиться эколого-экономические
проблемы степей.
Основные проблемы степного природопользования, закономерности формирования и развития
степных агроландшафтов, принципы их рационального использования по-прежнему актуальны.
Очень много предстоит сделать для практического
внедрения принципов рационального степного
природопользования, оптимизации степных агроландшафтов, ресурсосберегающих и природоохранных технологий.
Многолетние травы, многолетняя травянистая
степная растительность имели для сохранения и
обводнения степи не меньшее значение, чем лес.
Лучшие почвы мира – черноземы образовались
под многолетней степной растительностью.
Человек, распахав огромные территории степи,
лишив степь растительности и степного войлока,
который как губка впитывал воду, защищал почву
от палящего солнца и сильных ветров, широко открыл ворота засухам, эрозии, дефляции и дегумификации экосистем.
Школа В.В. Докучаева – это школа мудрости, школа патриотизма, любви к своей земле,
своему отечеству.
"Мало еще одной науки, техники и помощи государства,– писал В.В. Докучаев, нужны добрая
воля, просвещенный взгляд на дело и любовь к
земле самих земледельцев. Этому может помочь
лишь школа, школа высшая, университетская" [2,
3].
Роль кормопроизводства и, прежде всего, лугопастбищного хозяйства и культуры многолетних
трав в современных условиях, с ограничением фи-

нансовых и материальных ресурсов еще более
возрастает. Требования сохранения почвенного
плодородия, обеспечения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель, экологизации и охраны окружающей среды выдвигают
на первый план биологизацию и адаптивную интенсификацию растениеводства.
Кормовые угодья, многолетние травы являются
наиболее приспособленными, адаптивными и устойчивыми к наблюдаемым изменениям климата.
Они являются всепогодными. Многообразие видов
растений на природных кормовых угодьях и их
биоразнообразие позволяют им самовосстанавливаться, сохранять своё состояние и вновь возвращаться к нему после нарушения равновесия. Значительная доля кормовых угодий и многолетних
трав в структуре агроландшафтов обеспечивает их
продуктивность и устойчивость (всепогодность) в
любых наблюдаемых изменениях климата.
Многолетние травяные экосистемы выполняют
важнейшие продукционные, средообразующие и
природоохранные функции в агроландшафтах и
оказывают значительное влияние на экологическое состояние территории страны, способствуют
сохранению и накоплению органического вещества в биосфере. Благодаря многолетним травам,
кормопроизводство как никакая другая отрасль
сельского хозяйства основано на использовании
природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов, земель, плодородия
почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми
бактериями биологического азота из воздуха) [17,
18].
Современные исследования подтвердили, что
сохранение ценных сельскохозяйственных земель
и плодородия почв возможно только при создании
благоприятных условий для продуктивного долголетия агроландшафтов, почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей –
многолетних трав и микроорганизмов [1, 13 – 18].
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DOKUCHAEV HERITAGE AND RATIONAL NATURE MANAGEMENT IN AGRICULTURE
Abstract: the article considers the ideas of complex study and impact on nature V.V. Dokuchaeva. They are
used as a basis for modern ideas about methods of rational nature management in order to ensure the productive
longevity of agricultural lands, agroecosystems and agrolandscapes. School of V.V. Dokuchaeva is the school of
the systems approach in the study of Nature and the management of agricultural lands, agroecosystems and
agrolandscapes in interaction with Nature, its conservation. School of V.V. Dokuchaeva is the school of food and
ecological safety of agriculture. School of V.V. Dokuchaeva is a school of sanity, originating from the depth of
centuries from our great scientists M.V. Lomonosov, A.T. Bolotov and many other scientists and enlightened practitioners. School of V.V. Dokuchaeva is a school for harmonizing relations between Nature and Man, a school for
preserving the productive longevity of agricultural lands, agroecosystems and agrolandscapes. School of V.V.
Dokuchaeva is the school of ecologically oriented economy.
Keywords: dokuchayev heritage, rational nature management, agriculture
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Трухан О.В., кандидат сельскохозяйственных наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ И
ПРОДУКТИВНЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
Аннотация: в статье рассмотрены экологические аспекты создания устойчивых и продуктивных агроэкосистем овсяницы красной. Разработаны технологические приемы выращивания и уборки семян овсяницы красной сорта Сигма. Определены оптимальные нормы высева и способы посева, рациональные дозы
внесения удобрений, оптимальные сроки уборки семян и осеннего подкашивания семенного травостоя, которые обеспечивают ее устойчивость и продуктивность. Экологическая устойчивость агроэкосистем овсяницы красной к болезням и вредителям позволит значительно снизить применение пестицидов, получать
экологически безопасную продукцию, а также сохранить экологическую чистоту окружающей среды. Необходимо для практического применения на всех сельскохозяйственных землях в целях обеспечения их
продуктивной и экологической безопасности.
Ключевые слова: овсяница красная, устойчивость, приемы выращивания
Овсяница красная принадлежит к числу ценных
злаковых трав, используемых на зеленый корм,
так как является одним из главных компонентов
на естественных и искусственно созданных пастбищах. Она скорее характеризуется как пастбищное, чем сенокосное растение, но в чистых посевах
по урожаю сена часто не уступает таким злаковым
травам, как овсяница луговая и мятлик луговой.
Урожай сена – до 60-70 ц/га. При создании пастбищ в травосмесь рекомендуется включать 10-25%
семян этого вида. На суходольных лугах сенокосно-пастбищного типа использования для создания
высокоурожайных раннеспелых травостоев в смеси с другими травами овсяницу красную высевают
по 6-8 кг/га. Возможно создание высокопродуктивных пастбищ из чистых посевов овсяницы
красной или из смеси ее с клевером красным или
лядвенцем. Хорошо поедается всеми видами скота, особенно овцами и лошадьми. Урожайность
пастбищного корма – 80-120 ц/га. В 120 кг пастбищного корма содержится 31 кормовая единица и
2,4 кг переваримого протеина. В 1 кг сухого вещества содержится 73,3-87,0 мг/кг каротина, 14,815,6% протеина, 24,5-26,1% клетчатки. Причем
содержание питательных веществ в зеленой массе
значительно варьирует в зависимости от уровня
минерального питания, режима орошения, срока
скашивания [1-3].
Овсяница красная стоит на первом месте по
способности к задернению почвы и улучшает качество дерна. Благодаря мощному растительному
покрову и мощной корневой системе овсяница
может использоваться для восстановления структуры почвы. Она входит в число лучших культур
для проведения биологической рекультивации отвалов и фитомелиорации других техногенных земель без нанесения почвенного слоя, при обязательном повышении плодородия субстрата.

Овсяница красная отличается также высокой
зимостойкостью, хорошо переносит поздние осенние и ранние весенние заморозки, к влаге требовательна, выносит затопление (в течение 10-15
дней), однако считается относительно засухоустойчивой. В год посева растет и развивается медленно, плодоносящих побегов не образует. Генеративные побеги формируются на второй и в последующие годы как из перезимовавших, так и из
появившихся весной побегов.
К сожалению, широкое применение отечественных сортов овсяницы красной сдерживается
из-за недостатка семян, что связано также и с несовершенством технологий их семеноводства. Для
более широкого внедрения в производство новых
перспективных сортов овсяницы красной необходимо разрабатывать эффективные производственные технологии выращивания их семян, основанные на знании закономерностей роста и развития
этой культуры, особенностей биологии отдельных
ее сортов.
Материалы и методы
Исследования проводились с использованием
Методических указаний по проведению исследований в семеноводстве многолетних трав ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса на опытных полях института.
Результаты
В результате исследований, проведенных в
экспериментальном семеноводческом севообороте
на
опытном
поле
ВНИИ
кормов
им.
В. Р. Вильямса, для Центрального региона Российской Федерации были научно обоснованы и разработаны основные технологические приемы выращивания и уборки семян овсяницы красной сорта
Сигма. Определены оптимальные нормы высева и
способы посева, рациональные дозы внесения
удобрений, оптимальные сроки уборки семян и
осеннего подкашивания семенного травостоя, ко122
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торые обеспечивают ее устойчивость и продуктивность, позволяют получать 350-450 кг/га высококачественных семян [3-15].
Как показали наши исследования, в условиях
Центрального региона Российской Федерации
беспокровные раннелетние посевы овсяницы
красной сорта Сигма следует закладывать
рядовым способом с нормой высева 4-6 кг/га (при
100%-ной посевной годности) или 4 кг/га
черезрядно при высокой культуре земледелия и
обязательном применении гербицидов в год
посева. Если же поля сильно засорены (количество
всходов однолетних сорных растений составляет
более (160-200 шт./м2) норму высева необходимо
увеличивать на 25-50%.
Исследования показали, что оптимальной нормой азотного удобрения является N45–60 в первый
год пользования травостоем и N45 во второй год.
При этом в среднем за 4 года семенного использования травостоя фактическая урожайность семян
составила 428-440 кг/га, что на 53% выше контроля (без удобрений). Для овсяницы красной сорта
Сигма лимитирующим фактором является именно
весеннее поступление азота. Дробное внесение
азота не имело большого преимущества по сравнению с внесением разовой весенней дозы.
Наиболее эффективным сроком осеннего подкашивания семенного травостоя овсяницы красной является последняя декада августа – середина
сентября. Доля вегетативных укороченных побегов с двумя-тремя зелеными листьями в травостое
перед уходом в зиму составляла при этом 68-79%
в 1-й год жизни и 85-88% во 2-й год жизни семенного травостоя. При подкашивании в этот период
урожайность семян в среднем за 4 года достигала
412-414 кг/га (на 44% выше контроля), в то время
как в контрольном варианте (без удаления вегетативной массы) урожайность семян составила 287
кг/га. Урожайность семян овсяницы красной при
весеннем сжигании снизилась до 246 кг/га, что на
14% ниже, чем в контрольном варианте.
Осеннее подкашивание является наиболее актуальным во второй год жизни семенного травостоя. В первый год жизни его проведение целесообразно только при формировании излишней вегетативной массы. Подкашивание травостоя овсяницы красной в первый год жизни необходимо проводить при формировании более 2-2,5 т/га зеленой
массы или 0,60-0,65 т/га сухого вещества в конце
августа – первой половине сентября. Во второй
год жизни семенного травостоя оптимальным сроком уборки отавы также является последняя декада августа – первая половина сентября.

Наиболее оптимальным сроком уборки семенных посевов овсяницы красной способом прямого
комбайнирования является фаза восковой спелости семян, когда их влажность в соцветиях снижается с 37 до 27%, что происходит в среднем на 2528-й день от начала цветения растений. Урожайность семян при уборке в эти сроки была максимальной и составила в среднем за 3 года 416-426
кг/га, при этом семена имели очень высокие посевные качества: всхожесть – 93-95%, энергия
прорастания – 74-80%, масса 1000 семян – 1,481,49 г.
Сорт овсяницы красной Сигма отличается повышенной устойчивостью к осыпанию семян. Так,
в фазу полной спелости (влажность семян 16,5%)
потери от естественного осыпания составили всего
лишь 9% от урожая семян. Способность долгое
время не осыпаться позволяет проводить уборку
семян этого сорта овсяницы красной в более широком диапазоне их влажности (от 37 до 22%) в
течение 5-6 дней при незначительных потерях,
которые компенсируются снижением затрат на
сушку семян. Поэтому уборку семян овсяницы
красной сорта Сигма следует проводить прямым
комбайнированием, начиная с фазы восковой спелости, с момента начала естественного осыпания
семян, при снижении влажности семян в соцветиях с 37 до 20% или на 25-30-й день от начала цветения.
Выводы.
Созданный во ВНИИ кормов имени В. Р.
Вильямса сорт овсяницы красной Сигма обладает
повышенной семенной продуктивностью. В
благоприятные годы она достигает 400-500 кг/га,
что
значительно
выше,
чем
у
ранее
районированных сортов. Важной особенностью
сорта является высокая устойчивость к осыпанию
семян даже при достижении полной спелости, при
этом сорт Сигма отличается такими хозяйственно
ценными признаками, как высокая урожайность
сена и зеленой массы, ранним весенним и
послеукосным
отрастанием,
долголетием,
зимостойкостью и засухоустойчивостью, устойчив
к частому скашиванию. Сорт овсяницы красной
Сигма предназначен для газонного, пастбищного и
фитомелиоративного использования.
К основным агротехническим приемам возделывания овсяницы красной на семена относятся,
прежде всего, норма высева и способы посева семян, применение минеральных удобрений, в частности, азотных, осеннее подкашивание семенного
травостоя, сроки и способы уборки семян.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF THE PRODUCTIVE AND
SUSTAINABLE RED FESCUE AGROECOSYSTEMS
Abstract: in the article ecological aspects of creation of stable and productive agroecosystems of fescue red are
considered. Technological methods of growing and harvesting seeds of red fescue Sigma have been developed. Optimum rates of seeding and methods of sowing, rational doses of fertilizer application, optimal terms for harvesting
seeds and autumn sowing of the seed herb, which ensure its stability and productivity are determined. Ecological
stability of agroecosystems of fescue red to diseases and pests will allow to significantly reduce the use of pesticides, to receive environmentally safe products, as well as to preserve the environmental cleanliness of the environment. It is necessary for practical application on all agricultural lands in order to ensure their productive and
ecological safety.
Keywords: red fescue, stability, cultivation techniques
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЛИЯНИИ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К БОЛЕЗНЯМ ОТ Н.И. ВАВИЛОВА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Аннотация: Н.И. Вавилов уделял значительное внимание вопросу о влиянии абиотических факторов
среды на устойчивость растений к болезням и отмечал противоречивость сведений о такого рода влиянии.
В данной работе показано изменение поражения проростков пшеницы и ячменя болезнями при разных
абиотических факторах среды. Показано, что специфическая вирулентность и агрессивность патогенов изменяется под действием физических (температура, pH) и химических (бензимидазол, макроэлементы питания, ГМК) факторов среды. В экспериментах с образцами пшеницы и овса не удалось выявить какоголибо влияния 3-х факторов (температура, бензимидазол, азотное удобрение) непосредственно на их вертикальную устойчивость к монопустульным изолятам возбудителей ржавчин; на отсутствие влияния факторов среды на физиологический иммунитет указывал в своих ранних работах и Н.И. Вавилов. Очевидно, что
зависимость агрессивности и вирулентности фитопатогенов от внешних факторов является главной причиной различий в пораженности одних и тех же генотипов растений в разных условиях.
Ключевые слова: болезни растений, устойчивость, патогены, вирулентность, факторы среды
В своей первой работе по иммунитету растений
ры константности иммунитета сортов к опредек паразитическим грибам [1] Н.И. Вавилов отмеленным заболеваниям: роз – к ржавчине, видов
чал крайнюю теоретическую и практическую важпшениц – к ржавчинам и мучнистой росе, овса – к
ность вопроса об изменении устойчивости растеголовне. В опыте по двукратному внесению чиний к болезням от условий окружающей среды.
лийской селитры поражаемость 13 сортов пшениОн отмечает, что в ряде статей и руководств по
цы бурой и желтой ржавчиной были почти одинаболезням растений, опубликованных уже к 1913
ковы в опыте и контроле. Аналогично почти не
году, имелись указания на изменения устойчивонаблюдалось различий в пораженности 12 сортов
сти хлебных злаков, выращиваемых в разных райовса корончатой ржавчиной при выращивании на
онах; при этом Н.И Вавилов отмечает возможные
неудобренной и удобренной селитрой почве. Одметодологические ошибки, которые могли бы
нако, при изучении влияния солей калия, лития,
привести к ошибочным выводам (отличия в состацинка и свинца на восприимчивость пшеницы к
ве грибной флоры в разных регионах, работа не с
мучнистой росе выявлено, что восприимчивость
чистыми линиями). В данной работе автор привоможет быть ослаблена в первые фазы роста внеседит результаты оригинальных исследований, конием солей лития, причем этот эффект наблюдаетторые указывают на отсутствие либо крайне низся при выращивании растений в почве, но не в
кое влияние факторов внешней среды на устойчипеске. Результаты этих экспериментов приводят
вость пшеницы к болезням. Так, не отмечено разН.И. Вавилова к выводу о возможности воздейстличий по устойчивости к бурой ржавчине 8-и сорвия химизма субстрата на физиологический иммутов культуры в 4-х различных по почвенным и
нитет [2]. В этой работе указывается также на то,
климатическим условиям губерниям. В опыте по
что температура и влажность воздуха, несомненусиленному внесению азотистого удобрения не
но, оказывают влияние на иммунитет, обусловвыявлено различий по устойчивости к ржавчине
ленный механическими особенностями органов
среди 30 чистолинейных сортов яровой пшеницы
растений (механический, пассивный иммунитет).
– кажущаяся большая поврежденность на удобВажный вывод данной работы – малая изменчиренных делянках связана скорее с усиленным развость физиологического иммунитета и его незавивитием листовой пластинки, чем с изменением
симость от условий среды (химизма почвы, условосприимчивости сорта [1]. Также не выявлено
вий влажности, тепла и освещения).
влияния уровня влажности и азотного удобрения
Однако, в работе 1935 г. [3] Н.И. Вавилов в
на устойчивость 14 сортов 5-и видов пшениц. На
значительной степени меняет свои взгляды и главу
основе полученных результатов сделан вывод о
«Среда и иммунитет» начинает фразой: цитата «Та
невозможности в категорической и положительили иная реакция сортов, иммунитет, или, обратной форме утверждать наличие влияния факторов
но,
восприимчивость
определяютвнешней среды на устойчивость растений.
ся…наследственными особенностями сорта, …
В работе «Иммунитет растений к инфекционспециализацией видов паразитов или их отдельным заболеваниям» [2] Н.И. Вавилов вновь возных рас, и – .. также условиями среды». В доказавращается к вопросу изменчивости устойчивости
тельство этого утверждения приводятся примеры
под действием условий среды и приводит примеработ других авторов по изменению поражаемости
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растений (отметим, в большинстве случаев видов,
а не отдельных генотипов) под действием величины pH, почвенной и воздушной температуры и
влажности почвы и воздуха, освещенности. Отмечаются весьма противоречивые результаты в отношении влияния удобрений на иммунитет, которые Н.И. Вавилов объясняет разным их действием
в отношении разных паразитов в зависимости от
других условий среды, а также и от сорта. Приводя также многочисленные данные об устойчивости
многих сортов и видов культурных растений в
разных регионах, Н.И. Вавилов указывает на то,
что практически резко выраженный иммунитет
отличается сравнительным постоянством, но возможно и его изменение под действием факторов
среды. Процитируем особо важное заключение
Н.И. Вавилова: «Сопоставление опытных данных
по воздействию разных условий среды показывает
большую роль факторов среды на изменение иммунитета».
Приведем также некоторые работы других авторов, в которых изучалось влияние факторов среды на устойчивость растений на примере устойчивости пшеницы к листовой ржавчине
Известны многочисленные случаи изменения
устойчивости определенного генотипа пшеницы к
конкретным генотипам Puccinia triticina, что привело даже к появлению термина температурочувствительные Lr гены; к ним отнесены гены Lr2a,
2b, 10, 11, 13,14a, 14b, 16, 18, 20, 23, 24, 34, 37 [4].
Так, например, при изучении устойчивости проростков с генами устойчивости Lr1, 16 и 17 к 2-м
различающимся по вирулентности при нормальной температуре (20˚С) изолятам возбудителя листовой ржавчины пшеницы при различных температурах инкубации проростков после инокуляции
выявили влияние фактора на типы реакции растений [5]. При температуре 5˚С авирулентный клон
был вирулентен ко всем линиям; вирулентный
клон подтвердил свою характеристику во всех вариантах опыта.
Имеющиеся в научной литературе сведения о
влиянии основных элементов минерального питания (азота, фосфора, калия) на пораженность пшеницы листовой ржавчиной достаточно противоречивы, на что указывал еще Н.И. Вавилов [3]. Наиболее распространенным является представленное
во многих учебных пособиях мнение о том, что
избыток азотных удобрений вызывает резкое повышение развития заболеваний, вызываемых биотрофными патогенами, а фосфор особенно в сочетании с калием наоборот снижает развитие болезней [6, 7].
Одним из фундаментальных исследований
влияния удобрений на поражаемость пшеницы
ржавчинами, помимо работ Н.И. Вавилова, была

работа Стэкмэна Е.С. и О.С. Аамодта [8]. В течение 8 лет изучали поражение стеблевой и листовой ржавчиной различных сортов пшеницы на
разных дозах органических и минеральных удобрений в полевых и тепличных экспериментах. Полученные результаты, по мнению авторов, указывают на отсутствие влияния удобрений на генетически детерминированную устойчивость. В то же
время под действием удобрений может наблюдаться различие в степени поражения растений
(физиологическая устойчивость) за счет изменения времени созревания, густоты стояния, полегания (что в свою очередь создает благоприятный
микроклимат для развития болезней).
Вилькоксон Р.Д. [9] изучал поражение 3-х сортов пшеницы, различающихся по устойчивости к
листовой и стеблевой ржавчинам, двумя видами
ржавчин в полевых условиях в течение 6 лет на
разных фонах минеральных удобрений. Использование аммиачной селитры привело к повышению
развития ржавчин только в один год; в остальные
годы изучения влияния удобрения выявлено не
было. Фосфорное удобрение повысило распространенность стеблевой ржавчины в один год, но
не влияло на развитие этой болезни в остальные
года; влияния на листовую ржавчину не было вообще. Внесение калийного удобрения повысило
развитие обеих ржавчин в один из годов исследования, в остальные годы влияния не выявлено. Поскольку в работе использовались повышенные по
сравнению с нормой дозы удобрений, автор делает
вывод о том, что при нормальных дозах вряд ли
будет какое-либо влияние удобрений на пораженность (устойчивость) пшеницы ржавчинами.
Изучали влияние весеннего внесения 6 доз
азотного удобрения на развитие листовой ржавчины [10]. С возрастанием дозы удобрения повышалась пораженность растений. Изучали влияние
азотного удобрения на развитие листовой ржавчины на 4-х сортах пшеницы, различающихся по устойчивости к болезни [11]. На всех генотипах показали повышение развития ржавчины с увеличением доз азотного удобрения.
Изучали влияние 3-х доз фосфора и 3-х – калия
на развитие листовой ржавчины на устойчивых и
восприимчивых к болезни сортах озимой пшеницы [12]. Внесение фосфора приводило к умеренному снижению развития ржавчины; выявлено
также влияние хлорида калия, хотя авторы предполагают, что оно может быть связано с воздействием ионов хлора. На основе полученных результатов сделан вывод о важности применения фосфорных удобрений для контроля листовой ржавчины.
В обзоре Х. Дордаса [13] рассматриваются вопросы возможности управления поражения расте127
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ний болезнями с помощью использования в качестве удобрений разных элементов минерального
питания. Автор отмечает, что имеющиеся в литературе сведения о влиянии азота, фосфора и калия
на пораженность растений болезнями крайне противоречивы и многие факторы, связанные с этим
влиянием, до сих пор не выяснены. В целом, для
облигатных паразитов повышение доз азота приводит к большему развитию инфекции, тогда как
для факультативных наблюдается обратная картина. Калий снижает восприимчивость растений до
оптимального уровня, и дальнейшее повышение
его доз не приводит к повышению устойчивости.
Влияние фосфора может быть различным и в разных экспериментах получены различные данные о
его влиянии.
Заметим, что изучение влияния факторов
внешней среды (особенно химических) на устойчивость растений в полевых условиях имеет ряд
недостатков – возможность вымывания в отдельных участках поля, неравномерное распределение
инфекции и т.д. Наиболее доказательными с на-

шей точки зрения являются лабораторные эксперименты с контролируемыми условиями и строго
дозированной инфекционной нагрузкой.
В наших экспериментах было доказано изменение пораженности проростков пшеницы листовой
ржавчиной под действием бензимидазола, температуры, элементов макропитания, значений pH
субстрата выращивания [14], – ячменя – темнобурой листовой пятнистостью под действием
удобрений. Приведем для наглядности 2 примера.
Растения 10-и почти изогенных линий сорта
Тэтчер с Lr генами устойчивости выращивали на
светоустановке в кюветах на ватных валиках при
постоянном поливе дистиллированной водой (pH
7,0) и растворами со значением pH 5,2 и 8,2. Проростки в стадии 1 листа заражали сборной популяцией P. triticina и через 12 дней подсчитывали
количество пустул на каждом растении. Выявлены
значимые различия в степени поражения линий в
зависимости от значения pH субстрата выращивания (табл. 1).
Таблица 1

Количество пустул листовой ржавчины на проростках линий сорта
Тэтчер при их поливе растворами с различным значением pH
Линия с Lr геном
Значение pH субстрата
устойчивости
7,0
8,2
5,2
1
3,7
1
7,6
10
6,6
3
8,5
15
8,1
2,8
5,2
16
10,7
1,8
6,3
18
10,9
3,3
8,7
23
13,3
3
12,5
26
5,4
0,8
4,1
34
9,6
2,7
6,7
36
8,2
4,1
6,4
37
6,4
0,2
3,6
НСР0,01
2,7
При поливе растений раствором с низким значением pH для линии Lr 1 отмечено большее количество пустул, на линиях с генами Lr 15, 16, 34,
37, 36 – меньшее количество пустул возбудителя
болезни по сравнению с контролем; для остальных
линий различия были незначимы. При поливе
проростков раствором с высоким значением pH
для всех анализируемых линий количество пустул
патогена было статистически значимо ниже
(P>0,99), чем в варианте с поливом водой. Таким
образом, очевидно, кислотность субстрата выращивания проростков пшеницы влияет на степень
их поражения листовой ржавчиной.
Проростки 10 сортов ячменя выращивали при
поливе водой и раствором аммиачной селитры

(0,42 г/л) + однозамещенного фосфорнокислого
натрия (0,66 г/л). Проростки в стадии 1 листа размещали горизонтально и опрыскивали водной
суспензией конидий штамма Т возбудителя темнобурой листовой пятнистости; через сутки растения
возвращали в горизонтальное положение. Через 5
суток развитие болезни учитывали по 7-и балльной шкале [15]. Выявлены различия в степени поражения в контрольном и опытном варианте для 9
сортов (табл. 2). Таким образом, по нашим данным, физические и химические факторы внешней
среды обуславливают изменение пораженности
растений болезнями для многих систем взаимодействия хозяин-патоген.
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Таблица 2

Баллы поражения сортов пшеницы темно-бурой листовой
пятнистостью при разных вариантах полива
Балл поражения
Сорт
Полив вода
Полив N1P3
Белогорский
6
2
Деспина
4
1
Криничный
5-6
1
Московский 121
6
2
Суздалец
6
2
Яромир
5-6
1-3
Annabel
5-6
1-3
Cheerio
5
3-4-5
JB Flavour
5-6
2-3
Potra
6
6
На основе этого можно было бы сделать вывод
о правильности утверждения о том, что факторы
среды влияют на устойчивость растений; причем
это влияние специфично для генотипа растений,
чем, вероятно, и объясняются достаточно противоречивые результаты, представленные в литературе. Нами была предложена альтернативная гипотеза: снижение или повышение пораженности
растений под действием абиотических факторов
связано с изменением вирулентности и агрессивности патогенов под действием этих факторов
[14]. Такая изменчивость была доказана для возбудителей ржавчин ржи, пшеницы, ячменя, овса,
темно-бурой листовой пятнистости ячменя и даже
для вредителя пшеницы и ячменя. Приведем два
примера такой изменчивости.
Десятью монопустульными изолятами возбудителя карликовой ржавчины ячменя заразили помещенные на смоченную водой вату отрезки листьев сорта Белогорский и через 4 суток часть листьев переносили в кюветы с ватой, смоченной
водой и водными растворами гидразида малеиновой кислоты (ГМК, 10 мг/л), бензимидазола (40
мг/л), нитрата аммония (1,29 г/л), хлористого калия (0,48 г/л), однозамещенного фосфорнокислого
натрия (0,66 г/л) ( все при 22˚С); одну кювету с
листьями на воде выдерживали при 18˚С. Через 3
суток изоляты использовали для инокуляции помещенных на воду отрезков листьев одних и тех
же растений 8-и образцов ячменя. Типы реакции
на заражение учитывали на 9 сутки после инокуляции по шкале .Б. Майнса и Х.С. Джексона [16].
Для каждого образца выявили изменение вирулентности части монопустульных изолятов патогена под действием изучаемых факторов среды.
Типы реакций отрезков листьев на заражение 3-мя
изолятами возбудителя ржавчины представлены в

табл. 3. Таким образом, вирулентность монопустульных изолятов P. hordei зависит от условий их
размножения и является лабильным показателем.
Направление модификационной изменчивости по
вирулентности определяется природой воздействующего фактора: бензимидазол, соли азота и
фосфора для ряда изолятов патогена обусловливают изменение вирулентности к отдельным образцам овса в сторону авирулентности, калий –
изменение от авирулентности к вирулентности, а
направление изменчивости под действием ГМК и
пониженной температуры зависит как от генотипа
хозяина так и генотипа возбудителя.
Отрезки первых листьев проростков восприимчивого к листовой ржавчине сорта ржи Ильмень
раскладывали в кюветы на вату, обильно смоченную водой, водными растворами бензимидазола
(40 мг/л), нитрата аммония (1,29 г/л), хлористого
калия (0,48 г/л), однозамещенного фосфорнокислого натрия (0,66 г/л) и инокулировали суспензией
уредоспор популяции возбудителя ржавчины P.
dispersa. Кюветы переносили на светоустановку с
постоянной температурой 22˚С; одну кювету с листьями на воде выдерживали при температуре
18˚С. Через 9 суток уредоспоры каждой их полученных субпопуляций возбудителя листовой
ржавчины переносили в воду и концентрацию
спор в каждой суспензии уравнивали. Данными
суспензиями заражали отрезки листьев сорта Ильмень, помещенные на смоченную водой вату. Через 9 суток после инокуляции подсчитывали количество пустул P. dispersa на каждом отрезке листа.
Количество уредоспор в пустулах определяли при
переносе 10 пустул гриба в 0.5 мл воды и подсчете
количества спор в 3-х каплях объемом5 мкл под
микроскопом. Результаты опыта приведены в
табл. 4.
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Таблица 3
Типы реакций отрезков листьев растений ячменя на заражение монопустульными изолятами
возбудителя карликовой ржавчины после их размножения в разных условиях среды
Образец, №
каталога ВИР 18687 30942 19713
6619
4564
31152
31176
31199
Клон 1
вода
0
3
3
3
0
3
3
3
бензимидазол
0
3
3
0
0
3
3
3
калий
0
3
3
3
3
3
3
3
фосфор
0
3
0
3
3
0
3
3
азот
0
3
3
3
0
3
0
0
ГМК
0
3
0
0
3
0
3
3
18˚С
0
3
0
3
3
3
3
3
Клон 2
вода
3
3
3
3
3
3
3
3
бензимидазол
0
0
0
0
0
0
0
0
калий
3
3
3
3
3
3
3
3
фосфор
0
3
0
3
3
3
3
3
азот
0
0
0
0
0
0
3
3
ГМК
0
0
3
0
0
3
3
3
18˚С
3
3
3
3
2
3
3
3
Клон 3
вода
0
3
3
3
3
3
3
3
бензимидазол
0
3
3
0
0
0
3
3
калий
3
3
3
3
3
3
3
3
фосфор
1
3
0
0
0
3
3
3
азот
0
0
0
0
0
3
0
3
ГМК
0
0
3
3
0
3
3
0
18˚С
0
3
3
0
3
3
3
3
Для всех вариантов опыта выявлены существенные отличия от контроля как по количеству
пустул на единицу площади листовой поверхности, так и по спорулирующей способности пустул.
Для всех вариантов опыта выявлены существенные отличия от контроля как по количеству пустул на единицу площади листовой поверхности,
так и по спорулирующей способности пустул. Оба

показателя агрессивности популяции, размноженной в присутствии соли калия, были статистически значимо выше по сравнению с популяцией,
размноженной на отрезках листьев в воде; для остальных вариантов размножения P. dispersa агрессивность популяции была ниже по сравнению с
контролем.
Таблица 4

Характеристика агрессивности популяции возбудителя листовой ржавчины
ржи после ее размножения при разных условиях внешней среды
Популяция размножена Количество пустул
Количество уредоспор
в пустуле
вода
7,3
3300
азот
3,9
1500
калий
11,6
5100
бензимидазол
4,8
1800
температура 18˚С
4,6
2800
фосфор
3,2
2800
НСР
2,95
380
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Таким образом, доказана модификационная изменчивость агрессивности данного патогена под
действием физического и химических факторов
внешней среды. С нашей точки зрения изменчивость агрессивности и вирулентности фитопатогенов под действием абиотических факторов среды
в значительной степени объясняет выявленное в
наших исследованиях, как и в работах других авторов, изменение степени поражения растений
болезнями под действием таковых факторов [14].
В то же время, на основе полученных данных
нельзя исключить и возможность изменения непосредственно устойчивости (иммунитета в терминах Н.И. Вавилова) растений при разных условиях среды. В этом случае изменения пораженности растений в разных условиях обуславливалось
бы как изменением показателей патогенности грибов, так и параллельным изменением устойчивости растений.
Растения 6-и почти-изогенных линий сорта
Тэтчер с генами устойчивости к листовой ржавчине Lr 1, 13, 18, 34, 23 и 26 выращивали при 2-х
температурах 22ºС и 30ºС. Отрезки первых листьев десятидневных проростков раскладывали в кюветы и заражали 10-ю монопустульными изолятами возбудителя ржавчины, размноженными при 2х разных температурах и инкубировали при температурных режимах 22°С и 30°С. Растения тех же
линий выращивали при поливе водой, либо раствором аммиачной селитры (1,29 г/л) при постоянной температуре 22ºС. Отрезки первых листьев
проростков раскладывали в кюветы на вату, смоченную водой, либо раствором NH4NO3 и кюветы
на 24 часа помещали на светоустановку. Затем отрезки листьев заражали монопустульными изолятами возбудителя ржавчины, размноженными на
отрезках листьев восприимчивого сорта в воде и
растворе селитры. Учет типов реакции проводили
через 7 суток после заражения. Для всех клонов
гриба типы реакции на всех линиях были одинаковы на отрезках листьев, помещенных на вату
при 22ºС независимо от температуры выращивания проростов, также как и при 30ºС независимо
от температуры выращивания проростов. Аналогично, типы реакции отрезков листьев на воде были одинаковыми независимо от того, поливались
ли растения водой либо раствором селитры, также
как и отрезков листьев в растворе селитры, независимо от режима полива проростков. Условия
инкубирования отрезков листьев, наоборот, сильно влияли на типы реакции. Повышенная температура приводила к снижению либо повышению типов реакции в зависимости от изолята патогена и
линии; наличие соли азота обуславливало снижение типов реакции некоторых изолятов на некоторых линиях. Наблюдали абсолютное совпадение

типов реакции отрезков листьев при повышенной
температуре на заражение изолятами, размноженными при 22ºС и отрезков листьев при 22ºС на заражение изолятами, размноженными при 30ºС.
Аналогично типы реакции отрезков листьев на
воде на заражение изолятами, размноженными в
присутствии селитры, были такими же как при
заражении отрезков листьев в растворе NH4NO3
изолятами, размноженными на восприимчивом
сорте в воде. Таким образом, в данной работе не
выявлено влияния доинокуляционной температуры и наличия азотного удобрения при выращивании проростков пшеницы на устойчивость их отрезков листьев к монопустульным изолятам возбудителя листовой ржавчины. Различия в типах
реакции отрезков листьев связано только с изменением специфической вирулентности изолятов
под действием изученных факторов среды.
Для изучения влияния бензимидазола на устойчивость пшеницы к ржавчине 15 монопустульными изолятами возбудителя, размноженными на
отрезках листьев восприимчивого сорта в воде и
растворе химиката (60 мг/л), заражали отрезки листьев 7 изогенных линий, помещенных на воду и
раствор бензимидазола. Наблюдали абсолютное
совпадение типов реакций на заражение изолятами, размноженными на воде, отрезков листьев в
бензимидазоле, и типов реакции на заражение
изолятами, размноженными в присутствии химиката, отрезков листьев в воде и бензимидазоле.
Полученные данные указывают на отсутствие
влияния этого химического вещества на вертикальную устойчивость линий к данному набору
генотипов патогена.
Аналогичные эксперименты были проведены и
для системы взаимодействия овес – возбудитель
карликовой ржавчины. Не было выявлено влияния
бензимидазола, аммиачной селитры и температуры на устойчивость 8-и образцов овса к 10 изолятам возбудителя болезни, в то время как строго
прослеживалось изменение вирулентности ряда
изолятов к некоторым образцам овса под действием данных факторов. Таким образом, в нашей работе не выявлено влияния доинокуляционной
температуры, наличия азотного удобрения при
выращивании проростков, а также присутствия
бензимидазола в субстрате инкубации отрезков
листьев пшеницы и ячменя на вертикальную устойчивость к монопустульным изолятам возбудителей ржавчин.
Очевидно, что по результатам работы невозможно сделать вывод об отсутствии явления зависимости устойчивости растений от абиотических
факторов в природе (доказать невозможность какого-либо феномена в природе в принципе невозможно). Однако можно утверждать, что оно
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встречается (если вообще существует) значительно реже, чем изменения вирулентности и агрессивности фитопатогенов под действием абиотических факторов, и, именно последними в первую,
если не единственную очередь, объясняется изменение поражения одного и того же генотипа растения одним и тем же инокулюмом возбудителя
болезни при разных условиях среды. В конце ста-

тьи хотелось бы отметить уникальную прозорливость Н.И. Вавилова в отношении крайне редко
встречающегося явления изменения иммунитета
растений под действием абиотических факторов
среды [1, 2]; в то же время влияние таких факторов на пораженность растений – широко встречающийся феномен.
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THE DEVELOPMENT OF IDEAS OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCE
ON PLANT RESISTANCE TO DISEASES FROM N.I. VAVILOV TILL OUR DAYS
Abstract: N.I. Vavilov paid significant attention to abiotic environmental factors influence on plant resistance
to diseases and noted contradictions in data on this influence. In this study changes in diseases development on
wheat and barley seedlings under abiotic factors have been shown. Pathogens specific virulence and aggressiveness
were shown to be changed under physical and chemical factors. We did not find any effects of temperature, nitrogen fertilizer and benzimidazole directly on vertical resistance of oat and wheat to rusts; absence of abiotic factors
effect to physiological immunity was pointed even in early Vavilov’s works. Dependence of phytopathogens aggressiveness and virulence on abiotic factors is evidently the main cause of differences in diseases development on
the same plant genotypes under different conditions.
Keywords: plant diseases, pathogens, virulence, environmental factors
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
Аннотация: представлен обзор результатов исследований по управлению плодородием пашни и продуктивностью картофеля, полученных в опытах за период с 1977 по 2012 гг. Установлено, что для повышения продуктивности картофеля необходимо: увеличение доли многолетних трав, использование сидератов.
Расчёт доз N, P, K, Ca, Mg и S с учётом почвенного плодородия и запланированной урожайности; замена
части минеральных удобрений (снижение на 50%) на биологическую составляющую.
Ключевые слова: картофель, плодородие, биологическая активность почвы
Результаты и обсуждение. Начиная с моменувеличился на 6,6%, органических – на 13,7%.
та появления минеральных удобрений (50-е годы
Удобренная площадь минеральными удобрениями
19 века) и по настоящее время, существует две
составляет только около 46% от посевной площаточки зрения на минеральные удобрения и сельхоз
ди сельскохозяйственных культур.
машины для обработки почв, одни – категорично
По мнению многих практиков (особенно начизаявляют, что это зло, другие же, и их большинстнающих), удобрения являются главным рычагом
во, говорят о них как о манне небесной. Кто же
повышения урожайности. Под картофель в СХО
прав?
вносится 145 кг д.в. или в среднем 300-500 кг/га в
Для того чтобы разобраться в этих противорефиз. весе. Существенным недостатком многих мичиях вспомним, что Россия обладает самой больнеральных удобрений является наличие в них сошой площадью пашни (10 % всех пахотных земель
путствующих балластных элементов (фтора, намира) и разнообразием зональных типов почв. При
трия), а также токсичных тяжелых металлов (кадэтом внутри каждого почвенного массива наблюмия, свинца, мышьяка) и узкий набор питательных
даются градации по водно-физическим, гранулоэлементов – это как правило азот, фосфор и калий.
метрическим, агрохимическим параметрам. Так,
Например, 50-80% фтора, поступающего с фоскислые почвы (рН менее 4,5) – это одна третья
фатным сырьем, остается в удобрениях, поэтому с
всей пашни (Якушев В.П., Осипов А.И., Минну1 т необходимого растениям фосфора на поля полин Р.М., Воскресенский С.В., 2013), с недостатступает около 160 кг фтора – это приводит к
ком азота, гумуса – 50%, серы – 76,7% (Аристарухудшению свойств и плодородия почвы, к ингихов А.Н., 2001), отмечается низкое содержание
бированию в ней биологических процессов, наруфосфора и калия. За время перестройки выведено
шению биохимических процессов в растениях.
из сельскохозяйственного оборота 41 млн. га пашПростой и двойной суперфосфат, независимо от
ни – это площадь 10-ти Голландий. Если мы не
исходного сырья, а также фосфоритная мука
будем воспринимать почву, как живую экосистебольшей части месторождений содержат сущестму, и не будем возвращать ей хотя бы то, что завенные примеси Sr – от 0,2 до 1,2 %. В меньших
бираем, нас ждет близкая и неотвратимая катастколичествах Sr присутствует в концентрированрофа.
ных удобрениях, особенно из фосфоритов – аммоВернемся к удобрениям, по данным Минсельфосе, диаммофосе. Большую опасность представхоза, ежегодно в Российской Федерации произволяет кадмий фосфатов. Он близок по свойствам
дится около 17-18 млн т минеральных удобрений в
кальцию и трудно (и дорого) выделяется из фоспересчете на действующее вещество (д. в.), из кофатных руд.
торых в отечественном сельском хозяйстве приВ практике имеются случаи, когда для достименяется не более 2,4 млн т д. в., всё остальное
жения урожайности 40 тонн картофеля с 1га по
идет на экспорт. В результате в стране появляются
расчетам требуется внести 1000 кг/га удобрений в
горы отходов химической промышленности (префиз. весе. Может ли аграрий рассчитывать по пожде всего это фосфогипс) к ним добавляются отлучение запланированного урожая? Многолетниходы металлургии и др.
ми стационарными опытами, проводившимися во
Потенциальный объем внутреннего рынка соВНИИКХ установлено, чем выше доза NPK, тем
ставляет 8-10 млн т д. в., т.е. в 4 раза выше, чем
ниже ее окупаемость, причем для среднеспелых и
мы сейчас применяем. В последние годы отмечасреднепоздних сортов эта закономерность оборается тенденция увеличения внесения удобрений:
чивается иногда большой катастрофой (табл. 1).
2014 г. объем внесения минеральных удобрений
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Таблица 1

Окупаемость 1 кг д. в. минеральных удобрений прибавками
урожайности клубней картофеля (среднее за 2011-2013 гг.)
Группа спелости сортов
Показатель
среднеранние
среднеспелые среднепоздние
Без удобрений
Урожайность, ц/га
168
192
209
на фоне N60P60K90
Прибавка, ц/га
74
68
53
Окупаемость 1 кг д. в.
35
32
25
на фоне N90P90K120
Прибавка, ц/га
107
100
72
Окупаемость 1 кг д. в.
36
33
24
на фоне N120P120K150
Прибавка, ц/га
128
109
58
Окупаемость 1 кг д. в.
33
28
15
Окупаемость по сортам
35
31
21

Окупаемость
по дозам
NPK

31

31

25

Систематическое применение физиологически
кислых минеральных удобрений на дерновоподзолистых почвах повышает их кислотность,
ускоряет вымывание из пахотного горизонта кальция и магния, увеличивает ненасыщенность почв
основаниями, в целом снижает плодородие почвы,
появляется почвоутомляемость. В длительном
опыте для нейтрализации физиологической кислотности за 12 лет использования минеральных
удобрений необходимо было внести 1600-2670 кг

CaCO3, или затратить энергии 6 000-10 000 Мдж
(табл. 2, Федотова Л.С., 2003).
Помимо отрицательного действия на кислотноосновной баланс почвы, систематическое внесение
высоких доз NPK приводит к снижению биологической составляющей почвы: разрушается гумус,
ухудшается её структура, почва уплотняется, становится менее обеспеченной доступным воздухом,
влагой и, парадокс, питательными веществами,
повышаются трудозатраты по её механической
обработке.
Таблица 2
Затраты антропогенной энергии на нейтрализацию физиологической кислотности
минеральных удобрений, после 3-х ротаций севооборота – 1977-1990 гг.
Затраты или экономия (-)
Внесено кг
Нужно внеантропогенной энергии, МДж/га
Удобрения
(CaCO3 +
сти кг CaCO3
Энергоемкость
Внесение
Всего
MgCO3)
на нейтрализ.
CaCO3
CaCO3
80 т/га навоза +
7300
1600
-21660
N90P90K120
80 т/га навоза +
7300
2400
-18620
N135P135K180
N90P90K120
1600
6080
97
6177
N135P135K180
2400
9120
146
9266
N150P180K180
2670
10146
162
10308

За годы проведения наблюдений в краткосрочном полевом опыте (2009-2011 гг.) за биологической активностью почвы с помощью метода льняных полотен нами было установлено, наименьшие
ее показатели отмечены на фоне высокой дозы
минеральных удобрений, снижение дозы NPK на
50% и сочетание с бактериальными удобрениями
восстанавливало БАП (Федотова Л.С., Кравченко
А.В., Подборонов А.В., 2014).
Из всех факторов, определяющих продуктивность системы: почва → растение, микроорганизмы играют главенствующую роль. Внесение высо-

ких доз NPK и пестицидов оборачивается уменьшением общего количества бактерий, спорообразованием их, резким сокращением числа актиномицетов и увеличением количества грибов, падением численности в почве насекомых (жужелиц,
чернотелок) и дождевых червей, снижение ферментативной активности.
На чем основывается взаимодействие ризосферных бактерий с растительным организмом:
происходит колонизация бактериями ризосферной
зоны корней, при этом затрудняется доступ патогенов к источникам питания, а также заражение
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растений; нормализация минерального питания –
перевод соединений в доступную растениям форму, стимуляция развития корневых волосков и
увеличение поглотительной способности.
Для картофелеводов представляют интерес
микробиологические удобрения на основе ризосферных бактерий Bacillus subtilis штамм Ч-13:
Экстрасол, БисолбиСан, БисолбиФит. Бактерии
Bacillus subtilis штамм Ч-13 (в форме БисолбиФит)
не угнетаются минеральными удобрениями, их
используют для нанесения на гранулу минерального комплексного удобрения, что делает минеральное удобрение экологически безопасным – это
наше будущее.
А пока эти модифицированные удобрения не
заняли большую нишу на нашем внутреннем рынке и не стали экономически приемлемыми в технологиях возделывания картофеля необходимо
увеличивать биологическую составляющую любыми другими способами – и первый из них, это
сидерация пашни. Следует стремиться к сокращению разрыва в поступлении органического вещества в почву между природными биоценозами и
агроценозами. Обеспечить определенный уровень
биологической активности, исключить почвоутомление за счет поступления органической биомассы и дальнейшего разложения её с помощью
сапрофитной микрофлоры, что ведет к снижению
выпахивания (эрозии) и накопления токсикантов.
Радикальными приемами охраны почв считаются
проведение известкования, посев многолетних
трав, использование органических удобрений
(традиционных, альтернативных), введение сидеральных паров и обработки почв с оставлением
мульчирующего верхнего слоя (например, измельченная солома).
В стационарном опыте ВНИИКХ (2004-2008
гг.) биомасса сидеральных однолетних культур –
донника и люпина по содержанию сухого вещества была эквивалентна внесению в почву 38-56 т/га
и 40-44 т/га подстилочного навоза, соответственно. С биомассой этих сидеральных культур в почву возвращалось (кг/га): азота – 159-345, фосфора
– 35-75, калия - 154-253, кальция – 128-252 и магния – 42-89. Это количество питательных элементов может обеспечить почти полностью урожай
картофеля на уровне 40 т/га клубней по азоту,
фосфору, кальцию, магнию и на 2/3 по калию.
После запашки сидератов увеличивалась влажность почвы (на 7-10%); повышалась биологическая активность, как в первый год действия сидерации, так и в последействии, что особенно важно
в годы с недобором осадков. Урожай картофеля
сортов Жуковский ранний и Малиновка в среднем
за два года (2006-2007 гг.) от запашки донника

повысился на 32%, а от люпина – на 25% (Федотова Л.С., Кравченко А.В., 2012).
Картофелеводам пора забыть, что картофель
хорошо переносит кислые почвы (как можно переносить хорошо?). Сам академик А.Г. Лорх со
своими учениками целой серией опытов доказали,
что картофель повышает продуктивность на известкованной почве. Проблема в выведении сортов, устойчивых к парше, и такие сорта имеются.
В длительных опытах по агротехнике (НИИКХ,
1938-1963 гг.), проводившихся при непосредственном участии А.Г. Лорха и его ученика Н.С. Бацанова (1969), было установлено, что внесение
извести в севообороте на вариантах органоминеральной системы питания повышало урожайность
картофеля в 1,5 раза (с 165,6 ц/га до 256,0 ц/га). От
внесения извести значительно увеличивался урожай картофеля и при бессменной культуре (на
38%). В последующих опытах (1977-2001 гг.) установлено, что в процессе роста и развития картофель потребляет в 2-2,3 раза больше кальция и
магния, чем фосфора (Федотова Л.С., 2003).
Дефицит щелочноземельных элементов приводит к снижению урожаев, качества продукции, её
сохранности, эффективности минеральных удобрений и почвенного плодородия. Клубни картофеля с низким содержанием кальция характеризуются низкой усвояемостью в питании человека
(Wulkow A., Pawelzik E., Heckl B., 2008). По данным немецких ученых с повышением удельного
веса клубней (т.е. с повышением содержания сухого вещества и крахмала) содержание кальция и
бора снижается.
В стационарном опыте (2010-2012 гг.) в условиях черноземных почв Центрально-Черноземного
региона запашка сидератов, внесение минеральных и бактериальных удобрений оказали достоверное положительное влияние на содержание
подвижного фосфора, обменного калия и нитратного азота в почве.
Из трех изучаемых предшественников [картофель; (редька + вика); (гречиха + вика)] – наиболее
оптимальные параметры плодородия выщелоченного чернозема складывались после запашки бинарного сидерата – редька масличная + вика.
Применение в звене севооборота [(редька + вика)картофель] перед посадкой картофеля полной и
половинной дозы минеральных удобрений в сочетании с обработкой клубней бактериальными препаратами способствовало формированию положительной направленности в содержании: подвижного фосфора (P2O5 = +69 и 22 мг/кг), обменного калия (K2O = + 32 и 11мг/кг) и нитратного азота (NNO3 = + 11 и 34 мг/кг) в почве. Применение минеральных удобрений без сочетания с бактериальными препаратами в этом звене севооборота соз136
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давало не всегда положительные показатели по
балансу элементов питания.
В условиях засухи 2010 г. достоверное увеличение массы клубней под влиянием бактериальных препаратов наблюдалось на неудобренном
варианте – прибавка составила 4,1 т/га или 33,9%
к контролю; действия бактериальных удобрений
на величину урожая клубней на минеральном фоне не установлено.
За 2011-2012 гг. максимальная продуктивность
картофеля (20,2-35,5 т/га) и эффективность минеральных удобрений (60,9 и 38,6%) получена в зве-

не севооборота [(редька масличная + вика)картофель], при этом эффективность предпосадочной обработки клубней бактериальными препаратами была минимальной – 9,2-15,0% по сравнению с действием этих агрохимикатов в других
звеньях севооборота (табл. 3).
За годы исследований наиболее ярко действие
бактериальных препаратов проявилось в звене севооборота [(гречиха + вика)-картофель], при этом
бактериальные препараты хорошо работали, как в
неудобренной почве (24,6%), так и на фоне половинной дозы NPK (20,2%).
Таблица 3
Влияние предшественников, минеральных и бактериальных удобрений на урожай
картофеля, с. Удача (Тамбовская обл., выщелоченный чернозем)
Урожай
Прибавка от
Прибавка
Прибавка от
т/га
биопрепаратов
от
NPK
предшественника
Варианты опыта
т/га

%

т/га

%

т/га

%

-

-

5,4

39,4

6,5

47,4

Картофель (2010, 2011 и 2012 гг.)
Без удобрений
13,7
Без
удобрений
+
азото3,0
21,9
16,7
вит+фосфатовит
N90P120K120
19,8
6,1
44,5
N90P120K120 + азотовит+фосфатовит
21,9
2,1
10,6
N45P60K60
17,8
4,1
29,9
N45P60K60 + азотовит+фосфатовит
22,6
4,8
27,0
Гречиха + вика (2010, 2011) – картофель (2011 и 2012)
Без удобрений
19,1
Без
удобрений
+
азото4,7
24,6
23,8
вит+фосфатовит
N90P120K120
29,5
10,4
54,5
N90P120K120 + азотовит+фосфатовит
32,5
3,0
10,2
N45P60K60
25,8
6,7
35,1
N45P60K60 + азотовит+фосфатовит
31,0
5,2
20,2
Редька + вика (2010, 2011) – картофель (2011 и 2012)
Без удобрений
20,2
Без
удобрений
+
азото2,0 9,9
22,2
вит+фосфатовит
N90P120K120
32,5
12,3
60,9
N90P120K120 + азотовит+фосфатовит
35,5
3,0 9,2
N45P60K60
28,0
7,8
38,6
N45P60K60 +
4,2
15,0
32,2
азотовит+фосфатовит
НСР05
1,1
Также высокий эффект от бактериальных удобрений получен при повторном возделывании картофеля на одном месте: от 10,6% на фоне полной
дозы NPK до 27,0% на фоне половинной дозы
NPK.
Запашка бинарного сидерата (гречиха + вика)
повышала урожайность картофеля до 19,1 т/га
(или на 39,4%), редька + вика – до 20,2 т/га (или на

47,4%) по сравнению с возделыванием картофеля
повторно в течение трех лет – 13,7 т/га.
Возделывание картофеля в течение трех лет на
одном поле (2010-2012 гг.) ослабило действие минеральных удобрений, эффективность полной дозы NPK снизилась с 76%2010 до 53,2%2012, половинной дозы – с 43,8%2010 до 26,1%2012. При этом урожайность картофеля находилась в относительно
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низком и узком интервале 13,7-22,6 т/га. Продуктивность картофеля при повторной посадке на одном месте существенно поднималась за счет снижения антропогенной нагрузки (снижения дозы
NPK на 50%) и применения бактериальных препаратов.
Качество продукции повышалось в вариантах с
запашкой сидератов, применения половинной дозы NPK в сочетании с бактериальными препаратами по сравнению с соответствующими делянками повторной посадки картофеля: крахмала на 0,91%, витамина С на 2,0-2,3 мг%. Применение минеральных удобрений и бактериальных препаратов, в звене севооборота [(гречиха + вика)картофель] и [(редька + вика)-картофель] положительно влияло на качество клубней, при этом обработка семенного материала бактериальными
препаратами повышала качество продукции, как
на неудобренном фоне, так и на фоне полной и
половинной дозы NPK.
Заключение. Таким образом, стратегия применения удобрений на посадках картофеля в современных условиях складывается из следующих составляющих: 1.Поднятие потенциала почв – увеличение доли многолетних трав, использование

сидератов, создание мульчирующего слоя из пожнивно-корневых остатков и соломы (отказ от гербицидов); искусственное культивирование на полях почвообразующих эффективных микроорганизмов (ЭМ), микрогрибов, червей («органобактериальная технология»);
2. Расчёт доз N, P, K, Ca, Mg и S с учётом почвенного плодородия и запланированной урожайности; замена части минеральных удобрений
(снижение на 50%) на биологическую составляющую – особенно актуально в засушливых южных
регионах;
3. При посадке (или за 2-3 дня до посадки) обработка семенного материала биопрепаратами +
регуляторами роста + микроэлементами;
4. Корректировка некорневыми подкормками
водорастворимыми макро- и микроудобрениями
(1-2 раза) + уменьшенными дозами СЗР в комплексе с БАВ в зависимости от метеоусловий
5. Подбор и выведение сортов картофеля с высокой адаптацией к климатическим условиям (с
высокой концентрацией аскорбиновой кислоты,
меньшей проницаемостью мембран, меньшей испаряемостью и др.).
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ECOLOGICAL ASPECTS OF USE OF FERTILIZERS IN POTATO GROWING
Abstract: the review of results of researches on management is submitted fertility of an arable land and efficiency of potatoes, received in experiences from 1977 on 2012. It is established that it is necessary for increase in
efficiency of potatoes: atglorification of a share of long-term herbs, use of siderat. Расчёт doses of N, P, K, Ca, Mg
and S taking into account soil fertility and the planned productivity; replacement of a part of mineral fertilizers (decrease by 50%) by a biological component.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ, ОРГАНИЧЕСКОЙ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ
СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВСА
Аннотация: важнейшим приемом повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и севооборотов в целом является эффективное применение органических и минеральных удобрений. Особый интерес представляют исследования длительного воздействия удобрений в системе почва-растение. В агроэкологии особое значение имеет комплексное изучение влияния систематического применения удобрений
на биологические свойства почвы, а также на продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: система удобрения, последействие, биологическая активность почвы, овёс, урожайность
В данной работе представлены результаты исследований в полевом опыте по экологической
оценке влияния применения минеральной, органической и органо-минеральной систем удобрения в
последействии на урожайность овса, а также на
биологическую активность дерново-подзолистой
легкосуглинистой почвы. Основная цель полевого
опыта – экологическое обоснование решения в
выборе наиболее эффективной системы удобрения
при возделывании зерновых культур в условиях
дерново-подзолистой почвы Смоленской области.
Методика. Полевой стационарный опыт был
заложен в Смоленской области (п. Ольша) в 1978
г. Изучали последействие применения навоза,
азотных, фосфорных, калийных удобрений в различных градациях единичных доз на двух полях.
Единичная доза удобрений под овёс составляет по
30 кг/га N, P и K. Единичная доза навоза (Н1) 3
т/га. Площадь опытной делянки 112 м2. Повторность опыта трехкратная. Агротехника в опыте
общепринятая для региона.
Почва опытного участка – дерново-подзолистая
легкосуглинистая окультуренная. Перед закладкой
опыта в слое 0-20 см почва имела следующие агрохимические показатели: pHkcl 5,5-6,4, содержание органического углерода – 1,3-1,45 %, подвижного фосфора (P2O5) (по Кирсанову) – 110-209
мг/кг, калия (K2O) – 115-146 мг/кг.
На опыте проводили фенологические наблюдения и биометрические учеты. Учет урожая осуще-

ствляли в соответствии с методикой полевых исследований [2, 3].
Для определения биологической активности
почвы использовали аппликационный метод [1].
Масса 1000 зёрен овса была определена по ГОСТ
10842-89 (с Изменением №1).
Органическое удобрение – навоз крупного рогатого скота с небольшим количеством подстилки,
влажностью 70% и содержанием общего азота
0,46%, фосфора (P2O5) 0,21%, калия (K2O) 0,66%.
Содержание органического вещества (на сухую
массу) составляло 59%.
Климат Смоленской области умеренноконтинентальный со сравнительно теплым и
влажным летом и умеренно холодной зимой. В
районе расположения опытного участка среднемноголетняя сумма осадков за апрель-сентябрь
составляет 441 мм, среднегодовая температура
воздуха 12,9оС, гидротермический коэффициент
1,8-1,9.
Севооборот зернотравяной: однолетние травы –
озимая рожь – ячмень яровой – многолетние травы
1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – яровая пшеница
– овёс. Насыщенность севооборота зерновыми
культурами – 57%, многолетними травами – 29%.
В пятой ротации зернотравяного севооборота
изучалось последействие удобрений при возделывании следующих культур на поле 1 в 2009 г. –
овёс на зеленую массу, 2010 г. – озимая рожь, 2011
г. – ячмень, 2012 г. – многолетние травы 1 г.п.,
2013 г. – многолетние травы 2 г.п., 2014 г. – яровая
140

Успехи современной науки
пшеница, 2015 г. – овёс на зерно, 2016 г. – занятый
пар; на поле 2 в 2010 г. – овёс на зеленую массу,
2011 г. – озимая рожь, 2012 г. – ячмень, 2013 г. многолетние травы 1 г.п., 2014 г. – многолетние
травы 2 г.п., 2015 г. – яровая пшеница, 2016 г. –
овёс на зерно, 2017 г. – занятый пар.
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Результаты и обсуждения. Как показали проведенные исследования, урожайность зерна овса
сорта Скакун в контрольном варианте была самой
низкой в опыте (Рисунок 1) и составила в среднем
по двум полям 17,7 ц/га с колебаниями по годам
от 15,1 до 20,4 ц/га.

Рис. 1. Урожайность овса в зависимости от системы удобрения
Внесение полного минерального удобрения
обеспечило практически такую же прибавку урожая, как и использование органо-минеральной
системы в трехкратных дозах. Прибавка составила

6,8 и 6,4 ц/га соответственно. При внесении только
навоза, т.е. органической системы, урожайность
зерна овса в среднем за 2015-2016 гг. составила 3,6
ц/га (табл. 1).
Таблица 1
Влияние органической, минеральной и органо-минеральной систем
удобрения в последействии на урожайность зерна овса

На рис. 2 представлены экспериментальные данные по определению массы 1000 зёрен овса при различных системах удобрения.

Рис. 2. Масса 1000 зёрен овса в зависимости от систем удобрения
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При определении массы 1000 зёрен овса установлена зависимость этого показателя от применения различных систем удобрения в последействии. Наименьшей масса тысячи зёрен оказалась в
контрольном варианте опыта, составившая 31,9 г.,

наибольшей 39,4 г. она была в варианте с применением тройной дозы подстилочного навоза.
Также в зависимости от систем удобрения в
опыте определяли биологическую активность почвы с использованием метода интенсивности разложения льняного полотна (рис. 3).

Рис. 3. Степень разложения льняного полотна в зависимости
от систем удобрения, в среднем за 2015-2016 гг., %
Плодородие почвы во многом определяется интенсивностью и направленностью биохимической
деятельности микроорганизмов. Последние определяют скорость трансформации различных соединений, разложение растительных остатков, накопление элементов питания растений и в конечном итоге раскрывают потенциал эффективного
плодородия почвы.
Показателем биологической активности почвы
является деятельность целлюлозоразрушающих
микроорганизмов [1], которая характеризуется
степенью и скоростью разложения льняного полотна, выдержанного в почве установленный пе-

риод времени (определяется с учетом количества
выпавших осадков в период применения аппликационного метода).
В полевом опыте на посевах овса по результатам учета массы льняных полотен, заложенных в
2015 и 2016 гг., было отмечено, что в среднем за 2
года оценка биологической активности почвы как
«очень сильная» достигнута во всех вариантах
систем удобрения за исключением варианта с использованием минеральной системы, при применении которой степень разложения льняного полотна идентифицировалась как «сильная».

Рис. 4. Степень разложения льняного полотна в зависимости от систем удобрения, %
Если рассматривать степень разложения льняного полотна отдельно по годам, то можно отметить, что в 2015 г. «очень сильная» биологическая
активность достигнута во всех вариантах за исключением контрольного. При применении органо-минеральной и органической систем удобрений

степень активности по результатам учета была
классифицирована как «сильная», в варианте с
минеральной системой удобрения «средняя». В
2016 г. во всех вариантах опыта степень разложения льняного полотна характеризовалась как
«очень сильная». Степень разложения льняной
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ткани сильно зависела от условий увлажнения и
температурного режима. 2015 г. был более холодным и менее влажным в отличие от 2016 г., в связи
с чем полученные данные по биологической активности почвы в зависимости от системы удобрения оказались такими контрастными.
На основании экспериментальных материалов,
полученных в вариантах длительного полевого
опыта, заложенного на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, установлено, что возделывание овса без удобрений малоэффективно, и урожайность овса в среднем за годы исследований не
превышала 17,7 ц/га. Следует отметить, что органическая система удобрения при использовании
тройной дозы навоза уступала минеральной по
урожайности овса, но при этом достаточно интенсивно шло разложение льняного полотна, которое
составляло более 60% по сравнению с исходным
показателем, что в свою очередь подтверждает

экологическую значимость органических удобрений в традиционном и альтернативном земледелии.
Установлен существенный положительный эффект применения минеральной (N90P90K90) и органо-минеральной (N90P90K90 + 9 т/га навоза)
систем удобрения, где урожайность в среднем за
годы исследований составляла свыше 24 ц/га, а
прибавка по отношению к контролю 36-38%.
Важно отметить, что биологическая активность
почвы, определенная по интенсивности разложения льняной ткани, вне зависимости от погодных
условий оказалась минимальной в варианте с применением минеральной системы удобрения, что,
вероятно, связано с особенностями последействия
химических форм минеральных удобрений на активность микробных сообществ в пахотном слое
дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.

Литература
1. Микробиология: учебник для вузов /под ред. В.Т. Емцева, Е.Н. Мишустина. 6-е изд., испр. М.: Дрофа,
2006. 445 с.
2. Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера. Москва: Колос, 1984. 245 с.
3. Прянишников Д.Н. Избранные сочинения. Т. 1. Агрохимия. М.: Колос, 1965. 767 с.
References
1. Mikrobiologija: uchebnik dlja vuzov /pod red. V.T. Emceva, E.N. Mishustina. 6-e izd., ispr. M.: Drofa, 2006.
445 s.
2. Mineev V.G. Agrohimija i biosfera. Moskva: Kolos, 1984. 245 s.
3. Prjanishnikov D.N. Izbrannye sochinenija. T. 1. Agrohimija. M.: Kolos, 1965. 767 s.
Fedulova A.D., Postgraduate,
Russian State Agrarian University –
Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Merzlaya G.E., Doctor of Agricultural Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Federal State-Funded Institution of Science «The All-Russian Research Institute of
Agrochemistry of D.N. Pryanishnikov»,
Postnikov D.A., Doctor of Agricultural Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Russian State Agrarian University –
Moscow Timiryazev Agricultural Academy,
Postnikova K.V., Research Officer,
Federal State-Funded Institution of Science «The All-Russian research institute
of agrochemistry of D.N. Pryanishnikov»
ECOLOGICAL ASSESSMENT MINERAL, ORGANIC AND ORGANO-MINERALNOY
OF SYSTEMS OF FERTILIZER IN THE AFTER-EFFECT AT CULTIVATION OF OATS
Abstract: the major reception of increase of the productivity of agricultural cultures and crop rotations on the
whole is effective application of organic and mineral fertilizers. Particular interest is presented by researches of the
protracted influence of fertilizers in the system soil-plant. The complex study of influence of systematic application
of fertilizers is important on agricultural chemistry and biological properties of soil, and also on the productivity at
till of agricultural cultures.
Keywords: system of fertilizer, after-effect, biological activity of the soil, oats, productivity
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ
ТРИТИКАЛЕ (TRITICOSECALE) В УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты изучения влияния хлоридного засоления (85 и 165 мМ
NaCl) на проростки озимой тритикале (Triticosecale) – сортов Сотник и Алмаз. На седьмые сутки засоления
оценивали ростовые показатели (всхожесть, длину и количество корней, высоту надземной части, сырую и
сухую биомассу корней и надземной части) и содержание фотосинтетических пигментов, малонового диальдегида (МДА), относительное содержание воды (ОСВ) в листьях. При оценке ростовых показателей более чувствительным оказался сорт Алмаз, а устойчивым – Сотник. В высокой концентрации NaCl (165 мМ)
в листьях проростков Алмаз содержание хлорофилла a+b составило 1,06 мг/г, что в 1,4 раза меньше, чем в
контрольном варианте (1,45 мг/г). У сорта Сотник в этих же условиях содержание хлорофилла a+b составило 1,1 мг/г, в контроле – 1,62 мг/г. Сорт Сотник характеризовался также высоким содержанием МДА. Таким образом, сорт Алмаз по ростовым показателям оказался более чувствительным к хлоридному засолению, о чем свидетельствует низкое содержание фотосинтетических пигментов и повышенное содержание
МДА.
Ключевые слова: тритикале, засоление, всхожесть, пигменты, малоновый диальдегид
ции ВИР им. Н.И. Вавилова. Согласно методическим рекомендациям (Удовенко, 1988) семена сортов тритикале проращивали в чашках Петри на
фильтровальной бумаге, смоченной растворами
NaCl с концентрациями 85 мМ и 165 мМ. В качестве контроля использовали дистиллированную
воду. Объем выборки составлял 25 семян в 3 –
кратной повторности для каждого варианта. Чашки Петри помещали на семь суток в климатическую камеру (MLR-352H) для моделирования условий: температура 24±1°С, освещение – 3000
люкс и влажность 80%. Энергию прорастания определяли на 3 сутки, а всхожесть – на 7 сутки согласно ГОСТ 12038-84.
У семисуточных проростков определяли число
(шт.), длину (мм) и массу (мг) корней, высоту (мм)
и массу (мг) надземной части. Для взвешивания
образцов применяли аналитические весы. Сухую
массу определяли после фиксации материала при
105º С в течение 3 часов и до постоянного веса.
Для оценки фотосинтетических пигментов листья проростков тритикале растирали в 96% этаноле, полученный гомогенат центрифугировали 15
мин при 5 тыс. об./мин. Оптическую плотность
проб при разных длинах волн (649, 665 нм и 470
нм) определяли с помощью спектрофотометра.
Концентрацию пигментов в спиртовой вытяжке
рассчитывали согласно (Wintermans, De Mots
1965).
Интенсивность ПОЛ в листьях проростков тритикале определяли по накоплению в тканях продукта окисления липидов – МДА – по цветной ре-

Введение
Засоление – один из наиболее распространенных деградационных процессов, понижающих
плодородие сельскохозяйственных земель, ведущих к опустыниванию и исключению их из использования. В Международном масштабе около
25% почв страдает от засоления (Строгонов, 1962;
Ковда, 2008), увеличиваются масштабы вторичного засоления, которое развивается чаще всего при
нерациональном орошении. Эта проблема особенно актуальна для Дагестана, поскольку в республике засолены в разной степени 38% почв, под
солончаками и их комплексами занято 542,5 тыс.
га площади, причем преобладающим является натрий-хлоридное засоление (Баламирзоев, Мирзоев,
2008; Залибеков, 2010).
Тритикале (Triticosecale) – амфидиплоид, объединяющий в своем геноме генотипы пшеницы и
ржи. В отличие от своих родителей (пшеницы и
ржи) и других представителей зерновых культур
тритикале более вынослива к различным абиотическим факторам окружающей среды, в том числе
и к засолению (Куркиев и др., 2016). В условиях
засоления в растениях происходят изменения физиологических процессов (Строгонов, 1962): снижение содержания фотосинтетических пигментов,
повышение малонового диальдегида (Полесская,
2007) и развитие водного дефицита.
Материалы и методы
В качестве объекта исследований использовали
семена двух сортов озимой тритикале – Сотник и
Алмаз из коллекции Дагестанской опытной стан144
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акции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) при нагревании. Максимум поглощения комплекса приходится на 540 нм (Мерзляк, 1978).
Результаты и их обсуждение
Одним из наиболее часто используемых показателей для оценки устойчивости растений к засолению является прорастание семян (энергия прорастания и всхожесть). Энергия прорастания у
двух сортов озимой тритикале в контроле составила 100%. В растворе NaCl с концентрацией 85 мМ
энергия прорастания у сорта Сотник снизилась до
90%, тогда как у сорта Алмаз оставалась на уровне
контрольного варианта (табл.1). В более высокой

из использованных концентраций NaCl (165 мМ) у
сорта Сотник энергия прорастания составила 85%,
у сорта Алмаз – 90%.
Общая всхожесть семян тритикале в контрольном варианте у сортов Сотник и Алмаз достигала
100%. При действии минимальной из использованных нами концентраций (85 мМ NaCl) не наблюдалось негативного влияния соли на всхожесть, у обоих сортов она составила 100%. В варианте с концентрацией 165 мМ NaCl самый высокий показатель всхожести семян был отмечен у
сорта Алмаз (95%), а самый низкий – у сорта Сотник (90%).
Таблица 1
Влияние засоления на энергию прорастания и всхожесть семян сортов озимой тритикале
Показатели
Энергия прорастания
Всхожесть
Варианты
Сотник
Алмаз
Сотник
Алмаз
контроль
100
100
100
100
85 мМ NaCl
90
100
100
100
165 мМ NaCl
85
90
90
95

Как видно из данных, приведенных в табл. 2,
солевой стресс снижал длину корней и высоту
надземной части проростков. В слабом солевом
растворе (85 мМ NaCl) более низкие значения
длины корня и высоты надземной части наблюдали у проростков сорта Алмаз – они были на уровне
73 и 80 мм, что составило по отношению с контрольному варианту соответственно 65 и 83%. Количество корней достоверно не отличалось от контрольного варианта – в среднем по сортам оно составило 96,5% к контролю.
При действии раствора NaCl 165 мМ более высокие показатели наблюдались у сорта Сотник:
длина корня составила 43% относительно контро-

ля, высота надземной части – 44% (табл. 2). Более
сильное ингибирование показателей в этом варианте наблюдалось у сорта Алмаз: длина корня –
30%, высота надземной части – 32%, относительно
контроля.
Различную реакцию сортов тритикале на засоление демонстрируют также показатели сырой и
сухой биомассы корней и надземной части проростков. При концентрации 85 мМ NaCl наиболее
высокие показатели наблюдались у сорта Сотник,
показатели сырой массы корней и надземной части были ниже, чем в контроле на 16 и 28%, соответственно.

Таблица 2
Влияние засоления на ростовые показатели проростков разных сортообразцов озимой тритикале
Показатели
Длина корней
Кол-во корней
Высота надземной части
Варианты
мм
% к конт.
шт.
% к конт.
Мм
% к конт.
Алмаз
Контроль
73,0±0,4
100
5,8±0,1
100
80,0±0,3
100
85 мМ NaCl
47,4±0,3
65
5,7±0,2
98
66,4±0,3
83
165 мМ NaCl
22,0±0,2*
30
5,6±0,1
97
25,4±0,2
32*
Сотник
Контроль
117,1±0,4
100
5,8±0,1
100
115,3±0,3
100
85 мМ NaCl
94,0±0,3
80
5,5±0,1
95
97,1±0,4
84
165 мМ NaCl
50,0±0,3
43
5,0±0,1
86
50,3±0,2
44*
Примечание: * – достоверность на уровне р <0,05
У сорта Алмаз в этом варианте наблюдалось
уменьшение сырой массы корней и надземной
части по сравнению с контролем на 20 и 38%
(табл. 3). В варианте опыта с концентрацией 165
мМ NaCl наблюдалось достоверное снижение сырой массы надземной части и корней: у сорта Ал-

маз – соответственно на 59 и 51% по сравнению с
контролем, у сорта Сотник – на 58 и 46%. По накоплению сухой биомассы более высокие результаты показал сорт Сотник: при культивировании в
варианте 85 мМ NaCl накопление биомассы в кор145
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нях и надземной части снизилось у него на 5 и
31%.
В условиях более высокого уровня засоления
(165 мМ) NaCl у всех сортообразцов наблюдалось
сильное снижение сухой биомассы корней и надземной части. Так, у проростков сорта Алмаз наблюдалось более выраженное снижение биомассы:

масса корней уменьшалась в 1,7 раз по отношению
к контрольному варианту, а масса надземной части – в 2,4 раза. Сорт Сотник проявил большую устойчивость: масса корней и надземной части в
этих условиях снижалась у него в меньшей степени – в 1,3 и 1,9 раз соответственно (табл. 3).

Таблица 3
Влияние засоления на сырую и сухую биомассу корней
и надземной части проростков озимой тритикале
Варианты
Сырая биомасса
Сухая биомасса
надземная часть
корень
надземная часть
корень
мг
%
мг
%
М %
мг
%
к конт
к конт. г
к конт.
к конт.
Алмаз
Контроль
66,1±3,0 100
73,1±3,4
100
6,1
100
7,9
100
85 мМ NaCl
53,2±3,0 80
45,4±2,0
62
4,5
74
4,8
61
165 мМ NaCl
32,4±2,0 49*
30,0±2,0
41*
3,6
59
3,3
42 *
Сотник
Контроль
86,3±4,4 100
108,0±3,3
100
5,9
100
12,4
100
85 мМ NaCl
72,3±4,3 84
78,1±3,4
72
5,6
95
8,5
69
165 мМ NaCl
46,3±2,1 54*
45,0±2,5
42*
4,5
76
6,3
51
Примечание: * – достоверность на уровне р <0,05
Засоление оказывает негативное влияние не
только на ростовые процессы, но и на процесс фотосинтеза, в частности, на изменение содержания
фотосинтетических пигментов в листьях растений.
Как видно из табл. 4, сорта отличаются по содержанию зеленых пигментов в условиях засоления. В более низкой концентрации (85мМ) снижение содержания хлорофилла a и b наблюдалось у
cорта Алмаз, меньшее – у сорта Сотник. Так, у
сорта Алмаз содержание хлорофилла a и b составило соответственно1,0 и 0,29 мг/г, в контроле 1,1
и 0,35 мг/г. У сорта Сотник – 1,1 и 0,40 мг/г, соответственно.

Показатель
Варианты
контроль
85 мМ NaCl
165 мМNaCl
контроль
85 мМ NaCl
165 мМ NaCl

При культивировании проростков озимой тритикале сорта Сотник в растворе 165 мМ NaCl наблюдалось уменьшение количества зеленых пигментов хлорофилла a и b на 25 и 29% соответственно по отношению к контролю (табл. 4). У сорта
Алмаз в этих же условиях содержание хлорофилла
a и b на 27 и 31% ниже, чем в контрольном варианте (1,1 и 0,35 мг/г).
Содержание каротиноидов в листьях растений
озимой тритикале в более низкой концентрации
(85 мМ) NaCl у сортов Алмаз и Сотник было примерно одинаковым – 0,19 и 0,22 мг/г сырой массы
соответственно.
Таблица 4
Влияние засоления на содержание фотосинтетических
пигментов в листьях проростков озимой тритикале
Хлорофилл
Каротиноиды
A
B
А
% к конт
А
% к конт
К
% к конт
Алмаз
1,1±0,02
100
0,35±0,005 100
0,2±0,01
100
1,0±0,06
91
0,29±0,002 83
0,19±0,003
95
0,82±0,03 73
0,24±0,001 69
0,13±0,004
65
Сотник
1,2±0,03
100
0,42±0,02
100
0,23±0,01
100
1,1±0,03
92
0,40±0,01
95
0,22±0,01
96
0,9±0,07
75
0,30±0,03
71
0,18±0,003
78

В условиях более высокого уровня засоления
(165мМ) NaCl сорт Алмаз характеризовался низким содержанием каротиноидов – 65 % по сравне-

нию с контролем (0,20 мг/г), у сорта Сотник в этом
варианте содержание каротиноидов было ниже,
чем в контрольном варианте, на 22 % (табл. 4).
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Из табл. 5 видно, что при действии засоления
на растения тритикале наблюдается повышенное
накопление малонового диальдегида (МДА) в листьях растений. У сорта Сотник при культивировании в растворе NaCl с концентрацией 85 мМ
МДА накапливалось больше, чем в контроле, в 1,8

раза (0,06 мкМ/г сырой массы), в растворе 165 мМ
NaCl – в 2,5 раз. У сорта Алмаз в этих же условиях
МДА накапливалось меньше: в контроле – 0,05
мкМ/г сырой массы, в 85 мМ NaCl – 0,1 мкМ/г
сырой массы, при этом в варианте 165 мМ NaCl
больше, чем в 85 мМ.
Таблица 5
Влияние засоления на интенсивность перекисного
окисления липидов у проростков озимой тритикале
Варианты опыта
Накопление МДА в листьях
контроль
85 мМ NaCl
165 мМ NaCl
Сорта
мкМ/г
% к конмкМ/г
% к конмкМ/г
% к контролю
тролю
тролю
Сотник
0,06±0,001
100
0,11±0,008
183
0,15±0,002*
250
Алмаз
0,05±0,001
100
0,1±0,003*
200
0,13±0,006*
260
Примечание: * – достоверность на уровне р <0,05

При действии засоления на растения тритикале
наблюдалось снижение ростовых показателей, фотосинтетических пигментов и повышение малонового диальдегида в большей степени у чувстви-

тельного сорта Алмаз. Таким образом, наиболее
устойчивым оказался сорт Сотник, чувствительным – Алмаз.

Литература
1. Баламирзоев М.А., Мирзоев Э.М. Почвы Дагестана, геоэкологические проблемы их охраны и рационального использования. Юг России: экология, развитие. 2008. 3(2). С. 101 – 107.
2. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. 2011. 30с.
3. Залибеков З.Г. Почвы Дагестана. Издательство. Наука. 2010. 256 с.
4. Ковда В.А. Типы почв, их география и использование. Ч. 2. М.: Высш. шк., 1988. 367с.
5. Мерзляк М.К. Использование α-тиобарбитуровой кислоты при исследовании перекисного окисления
липидов в тканях растений. Биологические науки. 1978. №9. С.132 – 135.
6. Строгонов Б.П. Физиологические основы солеустойчивости растений. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 366
с.
7. Удовенко Г.В., Дроздов С.Н., Еремин Г.В., Климашевский Э.Л. Диагностика чувствительности
растений к стрессовым факторам (методическое руководство). М., 1988. 228 с.
8. Wintermans J.F., De Mots A. (1965). Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their
pheophytins in ethanol. Biochim Biophys Acta 109. P. 448 – 453.
References
1. Balamirzoev M.A., Mirzoev Je.M. Pochvy Dagestana, geojekologicheskie problemy ih ohrany i racional'nogo
ispol'zovanija. Jug Rossii: jekologija, razvitie. 2008. 3(2). S. 101 – 107.
2. GOST 12038-84. Semena sel'skohozjajstvennyh kul'tur. Metody opredelenija vshozhesti. 2011. 30s.
3. Zalibekov Z.G. Pochvy Dagestana. Izdatel'stvo. Nauka. 2010. 256 s.
4. Kovda V.A. Tipy pochv, ih geografija i ispol'zovanie. Ch. 2. M.: Vyssh. shk., 1988. 367s.
5. Merzljak M.K. Ispol'zovanie α-tiobarbiturovoj kisloty pri issledovanii perekisnogo okislenija lipidov v
tkanjah rastenij. Biologicheskie nauki. 1978. №9. S.132 – 135.
6. Strogonov B.P. Fiziologicheskie osnovy soleustojchivosti rastenij. M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. 366 s.
7. Udovenko G.V., Drozdov S.N., Eremin G.V., Klimashevskij Je.L. Diagnostika chuvstvitel'nosti rastenij k
stressovym faktoram (metodicheskoe rukovodstvo). M., 1988. 228 s.
8. Wintermans J.F., De Mots A. (1965). Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their
pheophytins in ethanol. Biochim Biophys Acta 109. P. 448 – 453.

147

Успехи современной науки

2017, Том 2, №10
Khabiyeva N.A., Postgraduate,
Dagestan State University,
Kurkiev K.U., Doctor of Biological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
The Dagestan Experimental Station of the All-Russian
Research Institute of Plant Breeding named after N.I. Vavilov

MORPHO-PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE PROCESSES OF WINTER TRITICALE
(TRITICOSECALE) IN CONDITIONS OF CHLORIDE SOLUBILITY
Abstract: in the article presents the results of studying the effect of chloride salinity (85 and 165 mM NaCl) on
sprouts of winter triticale (Triticosecale) - varieties Sotnik and Almaz. On the seventh day of salinity, the growth
parameters (germination, length and number of roots, elevation of the aerial part, wet and dry biomass of roots and
aboveground part) and the content of photosynthetic pigments, malonic dialdehyde (MDA), relative water content
(WWS) in the leaves were estimated. When assessing growth rates, the grade Almaz was more sensitive, and the
stable was Sotnik. In high concentration of NaCl (165 mM) in the leaves of Almage sprouts, the content of chlorophyll a + b was 1.06 mg / g, which is 1.4 times lower than in the control variant (1.45 mg / g). In centurion varieties
in the same conditions, the chlorophyll content a + b was 1.1 mg / g in the control - 1.62 mg / g. The cultivar Sotnik
was also characterized by a high MDA content. Thus, the grade Almaz by growth indicators was more sensitive to
chloride salinity, as evidenced by the low content of photosynthetic pigments and increased content of MDA.
Keywords: triticale, salinity, germination, pigments, malonic dialdehyde
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ ATROPA BELLADONNA L.
Аннотация: cтатья посвящена мобилизации и изучению коллекционных образцов белладонны, полученных по обменному фонду из разных эколого-географических регионов (Франция, Польша, Швейцария,
Дания, Германия, Нидерланды, Россия). В качестве контроля использовали сорт Багира.
Показано, что в пределах коллекции отмечается значительная изменчивость по высоте растений, числу
генеративных побегов, урожайности сырья и семян. Наряду с этим, коллекционные образцы значительно
различались по окраске стеблей – от зеленого до светло фиолетового, листьев - от светло- зеленого до
темно-зеленого, по окраске цветков – от желтой до фиолетовой с различными промежуточными оттенками.
Приведены данные по повреждаемости основными вредителями в зависимости от морфотипа и года жизни
растений.
По результатам исследований выделены 4 перспективных образца с высокой урожайностью сырья, содержанием БАВ и слабой повреждаемостью вредителями.
Перспективный номер 139-06 под названием «Златовласка» включен в Государственный реестр селекционный достижений, допущенных к использованию в 2013 году.
Ключевые слова: Atropa belladonna L., популяции, изменчивость, вредители, сорт
Белладонна (красавка) Atropa belladonna L. –
многолетнее лекарственное травянистое растение
семейства пасленовых (Solanaceae) – широко используемое в научной медицине. Содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин, атропамин, белладоннин и гликозид метилэскулин. Препараты красавки находят широкое применение как
спазмолитические, болеутоляющие средства, при
спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов, при брадикардии, в глазной практике их используют для расширения зрачка. Входит в состав
препаратов: беллатаминал, солутан, бесалол, беллалгин и др. [1, 2].
Из-за ограниченных запасов дикорастущей
белладонны сбор сырья в естественных условиях
произрастания запрещен и растение внесено в
Красную книгу. Существующий спрос на сырье
этой культуры удовлетворяется исключительно за
счет промышленного возделывания.
Успех селекционной работы, направленной на
создание ценных сортов, удовлетворяющих требованиям фармацевтического производства, в значительной мере определяется исходным материалом.
Одним из первых в 1920-1930-е годы начал
сбор и изучение генетического многообразия
культурных растений академик Н.И. Вавилов, что
имело огромное значение для мировой селекции.
Оно позволило использовать биологические ресурсы растений планеты в качестве источников и
доноров генов, контролирующих хозяйственно
важные признаки, для получения материала для
целенаправленной селекции [3].
Наши исследования были сконцентрированы на
мобилизации и изучении исходного материала
разного географического происхождения и отбор

перспективных образцов по хозяйственно-ценным
признакам.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в 2007-2013 гг. в
отделе агробиологии и селекции Всероссийского
научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР)
методом постановки полевых и лабораторных
опытов. Объектом исследований являлась коллекция, представленная популяциями, полученными
по обменному фонду из разных экологогеографических регионов (Франция, Польша,
Швейцария, Дания, Германия, Нидерланды, Россия), а также потомствами индивидуальных отборов. В качестве контроля использовали сорт Багира.
Почвенный покров экспериментального поля
ВИЛАР-центра
представлен
среднеоподзоленными пылеватыми суглинками (мощностью 80-100 см), подстилаемыми моренными отложениями. Агрохимические показатели участка
составляют: содержание гумуса – 2,1%, рН KCl –
5,5, содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) – Р2О5 – 52 мг/кг, обменного калия К2О – 87
мг/кг. Эти данные позволяют отнести почвы участка к достаточно плодородным, поскольку оптимальные значения основных показателей для таких типов почв составляют: гумус – 2,0-2,5%, рН
KCl – 6,5-6,7.
Селекционный питомник закладывали двухмесячной рассадой на однорядковых делянках площадью 6 м2, по схеме 60х40 см (по 25 растений
каждого образца), повторность 3-х кратная. Коллекцию белладонны оценивали по фенологическим и морфологическим признакам, урожайности
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сырья и семян, устойчивости к вредителям. Питомник конкурсного сортоиспытания закладывали
семенами. Урожайность сырья учитывали в первый год вегетации при одноукосной, а во второй –
при двухукосной технологии. Урожайность семян
определяли при 3-х разовом сборе плодов по мере
их созревания.
Фенологические наблюдения проводили по методике И.Н. Бейдеман (1974), статистическую обработку опытных данных – по Б.А. Доспехову
(1985), посевные качества семян – по ГОСТ Р
51096-97, содержание алкалоидов в сырье по общепринятой методике по ГФ 11. Оценка повреждаемости селекционных образцов белладонны
проводилась в период массового появления вредителей на растениях [4]. Все количественные показатели обрабатывали математически с использованием пакета программ Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Годы исследований по сложившимся метеорологическим условиям характеризовались как кон-

трастные, но в целом повторяли среднемноголетние климатические закономерности, поэтому полученные в опытах данные, объективно характеризуют коллекцию белладонны.
Коллекционные образцы значительно отличались по срокам прохождения фенофаз (стеблевание, бутонизация, цветение, созревание плодов)
(табл. 1).
Среди коллекционного разнообразия выделены
раннеспелые образцы: 25 (Дания), 139 (Германия),
249 (Чехия), у которых вегетационный период составлял 152-154 суток при 156 суток у контроля.
Группу позднеспелых популяций с продолжительностью вегетационного периода 160-163 суток составили образцы 142, 163 (Франция) и 178 (Россия). Популяция 171 из Японии в условиях Московской области не проходят полный цикл развития, образуя плоды, семена в которых не вызревают. Остальные варианты коллекции по этому признаку занимали промежуточное положение и находились на уровне сорта Багира.
Таблица 1
Фенологические фазы развития растений в коллекционном питомнике первого года вегетации
Образец, страна
СтеблеБутониМассовое
Созре-вание Вегетационный
происхождения
вание
зация
цветение
плодов
период, сут
139, Германия
150, Голландия
25, Дания
468, Дания
33, Италия
539, Нидерланды
554, Польша
784, Польша
43, Россия
178, Россия
561, Россия
676, Россия
142, Франция
753, Франция
163, Франция
249, Чехия
833, Швейцария
171, Япония
Контроль (Багира)

28.06
30.06
30.06
23.06
03.07
30.06
26. 06
26. 06
23.06
01.06
02.07
28.06
26. 06
30. 06
30. 06
30. 06
03.07
04.07
28.06

19.07
28.07
21.07
12.07
01.08
21.07
17.07
17.07
19.07
22.07
28.07
19.07
17.07
21.07
20.07
20.07
24.07
30.07
19.07

11.08
9.08
11.08
10.08
13.08
14.08
9.08
10.08
10.08
13.08
18.08
13.08
14.08
14.08
13.08
10.08
11.08
21.08
13.08

В первый год жизни изучаемые популяции отличались по хозяйственно-ценным признакам Как
следует из таблицы 2, в пределах коллекции отмечалась значительная изменчивость по высоте растений, числу генеративных побегов и площадью
ассимиляционной поверхности, которые являются
признаками определяющими продуктивность популяции. Высота растений изменялась от 55,0 до

28.09
30.09
28.09
30.09
06.10
30.09
28.09
30.09
30.09
08.10
29.09
01.10
01.10
08.10
27.09
06.10
01.10

153
155
153
161
158
155
157
159
158
162
170156
160
156
163
152
158
172
156

77,8 см, число боковых побегов – от 1,5 до 7,9 шт.,
ассимиляционная поверхность – от 131,4 до 239,7
см. Отмечены и значительные различия по морфологическим признакам. Окраска листьев варьировала от светло-зеленой до темно-зеленой, а цветков – от желтой до темно-фиолетовой с промежуточными оттенками (табл. 2).
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Таблица 2

Характеристика коллекции белладонны в первый год вегетации
Популяция, сорт
Высота
Число поПлощадь ассимилОкраска*
растений,
бегов, шт.
рующей поверхнолистовой пласм
сти, см2/растение
стинки
139, Германия
67,1±0,6
7,9±0,9
239,0
З
57,5±4,7
7,5±0,3
З
150, Голландия
198,6

Окраска*
венчика
цветка
Ж
Ф

ТФ
25, Дания
61,5±2,0
3,1±0,3
183,4
ТЗ
68,1+2,2
3,3+0,6
ТФ
194,8
ТЗ
468, Дания
З
Ф
58,5±4,5
2,5±0,9
33, Италия
156,2
539, НидерланТФ
77,8±6,0
2,8±0,5
224,8
ТЗ
ды
Ф
554, Польша
61,5±4,2
4,6±0,6
223,3
З
Ж
784, Польша
72,5±2,2
3,5±0,3
173,5
СЗ
74,2±2,9
5,2±0,4
ТЗ
ТФ
49, Россия
239,7
Ф
178, Россия
65,4±3,4
2,4±0,6
176,2
З
Ф
561, Россия
71,3±2,3
4,3±0,6
229,8
З
ЖК
676, Россия
71,2±3,5
4,5±0,9
238,7
З
ЖФ
142, Франция
71,7±1,8
3,3±0,4
137,7
ТЗ
753, Франция
61,5±4,6
3,0±1,0
185,7
З
Ф
ТФ
163, Франция
62,5±1,8
4,5±0,4
155,1
ТЗ
ЖФ
249, Чехия
67,5±1,4
1,5±0,4
138,1
З
Ф
833, Швейцария
67,6±3,1
4,7±0,6
221,7
ТЗ
Ф
171, Япония
55,0±4,6
1,9±0,3
131,4
З
Ф
Багира
62,8±3,3
3,5±0,6
206,4
ТЗ
З-зеленый, Ж-желтый, Ф-фиолетовый, СЗ-светло-зеленый, ТЗ-темно-зеленый, ТФ-темно-фиолетовый,
ЖФ-желто-фиолетовый, ЖК-желто-коричневый
При изучении интродуцируемых популяций
белладонны наряду с урожайностью сырья большой интерес представляют образцы с повышенным содержанием биологически активных веществ, урожайностью семян и устойчивостью к
основным видам вредителей и заболеваний.
На растениях разных популяций белладонны
выявлено 10 видов вредителей. По численности
видов
преобладают
представители
отряда
Hemiptera (клопы). Отряд Coleoptera представлен 3
видами (блошка, колорадский жук и бронзовка).
Наибольший вред растениям белладонны причи-

нили гусеницы совок, отряд Lepidoptera (капустная и огородная совки) [5].
Семенная продуктивность растений в значительной степени зависит от повреждения вредителями генеративных органов. Как видно из данных
таблицы 3, урожайность семян у слабо поврежденных образцов составляла 0,19-0,30 ц/га, тогда
как у более поврежденных она снизилась в среднем на 60%. Из-за 100%-го повреждения генеративных органов у образцов 468 (Дания), 171 (Япония) плоды не образовались.
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Таблица 3
Оценка биопродуктивности и повреждаемости коллекционных образцов
белладонны первого года вегетации (в среднем за 2 года)
Популяция,
Степень поУрожайСодержа-ние
Степень
Урожайсорт
вреждения
ность траалка-лоидов в повреждения гененость селистьев
вы, ц/га
листьях, %
ратив-ных органов
мян, ц/га
139, Германия
слабая
11,8
0,433
не повреж-дались
0,33
25, Дания
слабая
7,6
0,480
слабая
0,22
468, Дания
средняя
7,8
0,320
сильная
539, Нидерланды слабая
9,7
0,578
средняя
0,15
359, Польша
слабая
9,8
0,798
единичные
0,29
784, Польша
слабая
8,3
0,521
слабая
0,22
не
повреж0,388
не повреж-дались
8,5
0,36
43, Россия
дались
284, Россия
слабая
8,8
0,385
слабая
0,19
676, Россия
слабая
10,7
0,699
единичные
0,34
142, Франция
слабая
12,3
0,599
слабая
0,25
163, Франция
слабая
9,1
0,611
средняя
0,11
753, Франция
слабая
8,1
0,585
слабая
0,26
249, Чехия
средняя
6,9
0,311
средняя
0,12
833, Швейцария
слабая
8,5
0,534
слабая
0,25
171, Япония
средняя
7,0
0,346
сильная
Багира
слабая
10,0
0,697
единичные
0,33
НСР 05
0,9
0,05
0,03
Проведенная оценка коллекционных образцов
показала, что листья повреждались в основном в
слабой степени, исключение составляли растения
популяций, 468 (Дания), 249 (Чехия), повреждаемость которых была средней. Наибольшая вредоносность отмечена при повреждении генеративных органов.
Коллекция белладонны удовлетворительно пережила зимние условия 2008-2009 гг. и 3-5 мая
возобновила вегетацию, за исключением нескольких популяций 150 (Голландия), 784 (Польша) и
171 (Япония).
По срокам прохождения фенофаз во второй год
вегетации образцы 249 (Чехия), 139 (Германия), 43
(Россия) характеризовались относительной раннеспелостью (80-85 суток), тогда как варианты 833
(Швейцврия), 753 (Франция) и 154 (Россия) отличались от сорта Багира позднеспелостью (92-95
суток). Остальные варианты по этому признаку
были на уровне стандарта (90 суток).
Высокая температура воздуха и отсутствие дождей в мае 2007 года создали большую стрессовую нагрузку на белладонну, способствовали сокращению межфазных периодов, в результате чего
массовое цветение растений в коллекционном питомнике пришлось на 31 мая – 3 июня, первая

уборка урожая – 19 июня. Теплая погода с обильными осадками в июле – августе оказали благоприятное влияние на повторное отрастание растений и формирование листостебельной биомассы.
При этом из спящих почек нижней части стебля у
отдельных коллекционных номеров более интенсивно, по сравнению с контролем, появлялись дополнительные вегетативные побеги с большим
количеством листьев, которые являются наиболее
ценным компонентом сырья.
Менее чем за 2 месяца после первого укоса в
коллекционном питомнике был сформирован второй урожай сырья. Многолетними наблюдениями
установлено, что после укоса из спящих почек
нижней части стебля у растений белладонны появляются дополнительные вегетативные побеги с
большим количеством листьев, которые являются
наиболее ценным компонентом сырья. Если лимит
генеративных побегов к первому укосу был 1,6-6,0
шт. на одно растение, то ко второму укосу – 7,715,2 шт. Такая высокая регенерационная способность определила высокую урожайность сырья
белладонны второго укоса.
Результаты учетов урожая двух укосов, содержания БАВ и площади листьев представлены в
табл. 4.
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Таблица 4
Оценка биопродуктивности образцов белладонны второго года вегетации (в среднем за 2 года)
Урожайность
Содержание
Площадь
Популяция, сорт
травы, сумма двух
алкалоидов
ассимилирующей
укосов, ц/га
в листьях, %
поверхности
139, Германия
52,9
0,463
255,2±6,9
25, Дания
51,7
0,433
228,0±5,8
468, Дания
38,8
0,456
217,3±5,3
539, Нидерланды
40,6
0,585
213,0±5,2
359, Польша
40,1
0,615
229,1±3,3
43, Россия
48,8
0,398
236,1±4,7
676, Россия
49,7
0,711
266,9±6,3
154, Россия
28,8
0,386
222,6±3,9
142, Франция
47,3
0,668
223,7±4,1
163, Франция
28,8
0,417
201,3±6,6
753, Франция
29,6
0,459
217,4±5,2
934, Франция
39,2
0,455
224,1±3,3
249, Чехия
38,9
0,389
201,2±3,9
833, Швейцария
41,3
0,595
199,2±3,5
Багира
39,5
0,457
231,3±6,9
НСР 05
4,2
0,06
По данным табл. 4 по лучшими по сравнению
со стандартом урожайности сырья были популяции 139 (Германия), 25 (Дания), 676 и 43 (Россия),
которые превосходили контрольный вариант на
12-34%. Данные популяции характеризовались и
лучшими показателями площади листьев. По повышенному содержанию БАВ по сравнению с

контролем являются популяции 539, 359,676, 142
и 833.
Как известно, основным способом размножения белладонны является семенной. Как видно из
приведённых в табл. 10 данных, образцы существенно различались по показателям урожайности и
качеству семенного материала.
Таблица 5
Урожай и качество семян образцов белладонны во второй
год вегетации при трехразовом сборе плодов
Популяция, сорт
Урожайность семян,
Масса 1000
Энергия
Всхожесть,
сумма 3-х сборов, ц/га
шт., г
прорастания, %
%
139, Германия
3,19
1,29
80
98
25, Дания
5,78
1,24
47
95
468, Дания
4,06
1,32
55
86
539, Нидерланды
5,47
1,40
65
95
359, Польша
6,18
1,08
40
94
43, Россия
7,4
1,52
88
99
676, Россия
6,4
1,52
78
99
154, Россия
8,53
1,52
48
97
142, Франция
6,32
1,16
55
95
753, Франция
3,47
1,03
22
75
934, Франция
7,78
1,48
22
97
163, Франция
6,37
1,40
43
94
249, Чехия
6,99
1,40
32
86
833, Швейцария
3,88
1,09
22
82
Багира
6,59
1,32
83
97
НСР05
0,39
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В пределах коллекции урожайность семян
варьировала от 2,65 до 8,53 ц/га, масса 1000 шт. от 1,08 до 1,52 г.; по таким важным физиологическим показателям как качество семян – энергии
прорастания и всхожесть – от 22 до 88% и от 77 до
99%, соответственно. Лучшими из коллекционных
образцов по урожаю семян с уровнем достоверности 0,05% от контроля были образцы 249 (Чехия),
934 (Франция) и 154 (Россия). По массе 1000 шт.
максимальные значения показали образцы 676,
154 (Россия) и 539 (Нидерланды), причем они отличались и повышенной урожайностью сырья.
Лучшие селекционные номера 139-01, 25-5 и
43-10, изучались в контрольном питомнике. Они
отличались повышенной урожайностью сырья,
семян, содержанием БАВ и устойчивостью к заболеваниям. Следует отметить, что по урожайности

сырья все перспективные номера опережали контроль на 3,2-8,5 ц/га (НСР05=2,9), хотя все, равно
как и контроль показали сравнительно невысокую
урожайность травы. Лучшие показатели по хозяйственно-ценным признакам отмечено у селекционного номера 139-01.
В 2011 году был заложен питомник конкурсного сортоиспытания селекционного номера 139-01 в
сравнении с сортом Багира. Посев проводили 5
мая, при норма высева 6кг/га, площадь делянки 5,4
м2. Погодные условия весны 2011 года были с недостаточным количеством влаги, поэтому период
прорастания семян в полевых условиях оказался
весьма продолжительным. Единичные всходы
появились 5-8 июня, массовые – 18-22 июня, т.е.
от посева до появления всходов проходило от 42
дней до 47 дней (табл. 6).
Таблица 6
Фенологические фазы развития растений белладонны в питомнике конкурсного сортоиспытания
Фенологическая фаза
139-01
Багира (контроль)
Даты наступления фенологических фаз у растений 1 года вегетации
Всходы
18.06
22.06
Густота стояния растений, шт./пог. м.
17
14
Стеблевание
30.07
01.08
Бутонизация
25.08
27.08
Массовое цветение
03.09
08.09
Созревание плодов
14.10
19.10
Вегетационный период, сут.
159
164
Даты наступления фенологических фаз у растений 2 года вегетации
Начало отрастания
22.04
02.05
Стеблевание
18.05
21.05
Начало бутонизации
28.05
03.06
Начало цветения
10.06
14.06
Массовое цветение
19.06
21.06
Начало плодоношения
15.07
20.07
Массовое плодоношение
09.08
16.08
Продолжительность
90
96
вегетационного периода, сут.

Селекционный номер – 139-01, по сравнению с
контролем, имел максимальную густоту стояния
растений (17шт./пог.м). Ему были присущи более
интенсивный рост и переход к последующим фенологическим фазам развития растений. Так, фаза
массового цветения и созревание плодов наступила на 5 суток раньше, чем у контроля. Вегетационный период составил 159 суток, тогда как у контроля 164 суток.
Все селекционные образцы хорошо перезимовали, номер 139-1 по сравнению с контролем,

лучше отрастал, ему были присущи более интенсивный рост и переход к последующим фенологическим фазам развития растений. Так, фаза массового цветения у этого номера наступила на 3-5, а
созревание плодов – на 5 дней раньше, чем у других номеров. Вегетационный период второго года
вегетации у него составил 96 дней, что на 6 дней
короче, чем у контроля.
По данным многолетних испытаний этот номер
выделялся и по другим хозяйственно-ценным признакам (табл. 7).
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Таблица 7

Конкурсное сортоиспытание номера 139-01 (2011-2012 гг.)
Селекционный
Урожайность травы, Содержание суммы алУрожайномер
ц//га
калоидов в траве, %
ность семян, ц/га
1-й год
2-й год
1-й год
2-й год жизжизни
жизни
жизни
ни
139-01
12,6
34,1
0,399
0,416
1,9
Контроль (Багира)
10,1
30,6
0,396
0,412
2,1
НСР05
0,92
2,11
0,03
0,04
0,18
Анализ данных табл. 7 показал, что селекционный номер 139-06, при несущественно различающейся с контролем суммой алкалоидов, превышает его по урожайности сырья на 11% и стабильно
сохраняет хозяйственно-ценные признаки и свойства.
Таким образом, изучение коллекционного материала красавки разного географического происхождения выявило различия по морфологическим
и хозяйственно ценным признакам, а также раз-

Повреждаемость вредителями,
балл
0,48
1,0
-

ную степень повреждаемости основными вредителями.
Перспективности селекционного номера белладонны, который в 2012 году передан в Государственную комиссию по охране селекционных достижений. В 2013 году этот номер под названием
Златовласка включен в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
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INTRASPECIFIC VARIATION POPULATIONS ATROPA BELLADONNA L.
Abstract: the article is devoted to the mobilization and study of collection samples of belladonna obtained from
an exchange fund from different eco-geographical regions (France, Poland, Switzerland, Denmark, Germany,
Netherlands, Russia). As a control, the Bagira variety was used. It is established that within the collection there is a
significant variability in plant height, the number of generative shoots, the yield of raw materials and seeds.
Collection samples were significantly different in morphological features. The data on the damage by the main
pests are given depending on the morphotype and the year of plant life.
According to the results of many years of breeding work 4 perspective samples with high productivity of raw
materials, maintenance of biologically active substances and low pests damageability are selected. Perspective
number 139-06 with yellow flowers entitled "Zlatovlaska" is included in the State register (list) of selection
achievements allowed for use in 2013.
Keywords: Atropa belladonna L., populations, variability, pests, variety
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ВИЛАР

АГРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЫТНОГО ПОЛЯ ФГБНУ
ВИЛАР И СТЕПЕНЬ НАРУШЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ
Аннотация: в данной статье приводится информация по агрохимической характеристике опытного поля
ФГБНУ ВИЛАР и анализ современного состояния территории опытного поля по степени нарушенности
экосистем.
Ключевые слов: почва, агрохимические показатели, гумус, кислотность, фосфор, калий, степень напыщенности основаниями, сумма подвижных оснований, степень нарушенности экосистем
В сельском хозяйстве ценность земли в первую
очередь определяется её плодородием. Агрогенез
прямо
влияет
на
это
свойство
через
последовательную замену природного плодородия
потенциальным,
а
при
интенсивным
использовании земли – эффективным.
В результате почти полного прекращения работ
по сохранению и повышению плодородия земель
во всех регионах России идет быстрое нарастание
процессов деградации почв, резкое снижение их
плодородия. По этой и другим причинам за
последние
годы
уже
выведены
из
сельскохозяйственного
оборота
десятки
миллионов гектаров земли, посевные площади
сократились более чем на 30 млн. га. По данным
Агрохимслужбы РФ 86% площади пашни
нуждается в улучшении (Сычёв, Цыганок, 2007).
Вопросы сохранения плодородия не только не
решаются, но даже не обсуждаются ни на
правительственном, ни на президентском уровнях,
ни на уровнем научной общественности (Павлова,
2016).
На
территории
Российской
Федерации
экологическая обстановка остаётся напряжённой.
Более чем для 40% субъектов Российской
Федерации характерны проблемы загрязнения
атмосферного воздуха городов и промышленных
центров, обезвреживания и утилизации токсичных
отходов, радиационной безопасности; в 30%
административных территорий остро стоят
проблемы загрязнения поверхностных вод,
загрязнения и истощения подземных вод; задачи
сохранения плодородия почв и земель становятся
актуальными для всей территории Российской.
Особую
опасность
для
экологического
состояния
сельскохозяйственных
земель
представляют снижение общего уровня культуры
земледелия и невыполнение
обязательных
почвозащитных
и
иных
природоохранных
мероприятий.
Возрастающая
антропогенная
нагрузка и бессистемное природопользование
усиливают процессы деградации агроландшафтов.

В настоящее время «ярко» проявились многочисленные последствия потребительского отношения человека к природе. К числу основных антропогенных факторов, оказавших негативное
влияние на современное состояние агроландшафтов, можно отнести: необоснованную гидромелиорацию, низкий уровень и экстенсивные формы
земледелия, неправильную обработку почвы, использование тяжелой сельскохозяйственной техники и т.д. (Цыганок, 2006).
Считается, что при анализе почвенного плодородия целесообразно выделить среди многочисленных свойств почв только те, которые в совокупности служат индикаторами состояния и результативными показателями ее плодородия. Подлежащие мониторингу те или иные параметры и
показатели почвенного плодородия должны быть
управляемыми при помощи тех или иных технологических приемов регулирования, с чем, несомненно, следует согласиться.
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Почвы опытного поля ФГБНУ ВИЛАР
относятся к зоне северной тайги, представлены в
основном дерново-подзолистым типом.
Агрохимическое
обследование
дерновоподзолистых почв опытного поля необходимо
было провести с целью определения их
нуждаемости
в
известковании,
внесении
органических и минеральных удобрений и
распределения удобрений в зависимости от
биологических
особенностей
выращиваемых
культур.
Отбор почвенных образцов на участке
интродукции ВИЛАР проводили в летнее время в
период
вегетации
лекарственных
культур.
Образцы отбирали с глубины 0-20 см и выборочно
с глубины 20-30 см с площади 0.2-0,8 га. Площадь
отбора образцов зависела от наличия культур,
компактности и выровненности участков. Каждый
смешанный
образец
составляли
из
5-6
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индивидуальных, взятых по диагонали участка.
Всего было отобрано 22 образца.
Образцы почвы просушивали в тени. После
достижения воздушно-сухого состояния образцы
измельчали и просеивали через сито с ячейками 1
мм. Из подготовленных образцов отбирали лабораторные пробы, в которых определяли рН сол. вытяжки, гидролитическую кислотность по Каппену,
сумму поглощенных оснований н степень насыщенности основаниями по Каппену – Гильковичу,
содержание гумуса по Тюрину в модификации
Симакова, Р2О5 и К2О по Кирсанову с определением калия на пламенном фотометре.
Полученные результаты агрохимического анализа соотносили с существующими градациями
обеспеченности почвы элементами минерального
питания и потребности в проведении известкования и внесении органических и минеральных
удобрений. Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми программами в Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализируя последние существующие данные
по состоянию плодородия почв опытного поля, по
средневзвешенному содержанию основных агрохимических показателей, можно констатировать,
что по содержанию подвижного фосфора (который варьировал от 1.2 до 5,8 мг/100 г почвы), по
существующей классификации почвы относятся к
I и III группе с очень низким и средним, обменному калию (который варьировал от5.1 до 16.9
мг/100 г почвы) к II B IV группе почв с низким и
повышенным содержанием К2О, по содержанию
гумуса (находилось в пределах 1.54-3.8%) к II и III
группе почв с низким и средним содержанием гумуса, по степени кислотности (рНсол 4.33-6.36)
сильно кислых до нейтральных табл. 1.
В целом по полю кислые почвы составляют более 50%. Для нейтрализации кислотности необходимо произвести известкование их и внести от 4,5
до 6 т/га СaCO3.

Таблица 1
Данные агрохимического анализа почв опытного поля ФГБНУ ВИЛАР
Показатель
рНсол
Гумус,%
Нг
Sосн.
V
Р2О5
К2О
по
% осн.
мг/экв на 100 г почвы
мг на 100 г почвы
Тюрину
по Кирсанову
Средние
5,3
2,9
2,9
9,4
76,8
2,4
7,2
max.
6,62
3,37
4
15,08
96
5,8
11
min.
4,3
1,5
0,5
1,7
60,0
1,2
5,1
Стандартное
отклонение
0,9
0,3
1,2
3,0
13,6
0,6
1,2
Ошибка
средней.
0,4
0,3
1,7
2,3
1,8
0,5
0,5
Коэффициент 16,0
10,5
40,5
32,1
17,7
23,6
17,3
вариации
Неудовлетворительными
агрохимическими
свойствами
почвы
опытного
поля
характеризуются 22.4% по кислотности, ,100%по
гумусу,97 % по фосфору и 55% по содержанию
калия, более 60%(62,5) площадей требуют,
нуждаются в известковании.
Анализ современного состояния территории
опытного поля, по степени нарушенности
экосистем позволяет заключить, что территория
характеризуется как очень сильно измененная
(естественных экосистем – менее 20%, а
антропогенно нарушенных – более 75%). Индекс
антропогенной
преобразованности
угодий
составляет 561, что дает право оценить степень
преобразованности территории, как высокая. При
современном отношении к земле в ближайшее
время нас ждет переход в более высокие группы
по степени преобразованности территории. В
связи с этим главное внимание может быть

обращено
на
антропогенные
изменения
агроландшафта,
связанные
с
сельскохозяйственной деятельностью человека.
Направленность и масштабы процессов деградации в агроландшафтах института, могут привести к получению низких и неустойчивых урожаев
ненадлежащего качества возделываемых лекарственных культур, снижению природного и эстетического потенциала агроландшафтов.
Основным агрохимическим мероприятием по
воспроизводству плодородия почв опытного поля
должно стать применение комплексного агрохимического окультуривание полей (КАХОП), широкое внедрение в практику земледелия сидератов,
многолетних трав, запашки соломы и использование на удобрение местных дешевых и доступных
видов агроминерального сырья, а также внедрение
почвозащитных технологий при возделывании лекарственных культур.
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AGROCHEMICAL FIELD AS EXPERIENCED GNU VILAR
Abstract: information on the agrochemical characteristic of the skilled field GNU VILLAR and the analysis of
the current state of the territory of the skilled field on degree of a narushennost of ecosystems is provided in this
article.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В СЕМЕНАХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ФОРМ СОИ, ПОЛУЧЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация: получены 10 перспективных форм сои воздействием оптимальных доз γ-излучения в диапазоне 100-200 Гр.. В поколениях (М6-М8), выявлена изменчивость по морфофизиологическим и биохимическим признакам – длительность вегетационного периода (115-125 дней), высота растений (50,5-84,5 см),
количество побегов (2-5 шт.) и междоузлий (9-17шт.), вес, размер и пигментированность семян. У отдельных отборов содержание общего белка в семенах составило – 35,91% (A3M7150) и 38,46 % (Z 1M6200),
величина водорастворимой фракции белков в семенах 19,69% у формы Z 1M6200 и 21,36 % у A1M6200,
превосходящие сорта Zodiac и Alina – исходные геномы.
Ключевые слова: соя, перспективные формы, мутанты, масса 1000 семян, запасные белки, водорастворимая фракция белков, пигментация семян
Введение. Семена бобовых растений – важный
источник пищи, кормов, минералов, а также обеспечивают фиксацию биологического азота путем
формирования симбиотических отношений с ризобиями. Соевые бобы уникальны в семействе бобовых – в семянах содержится около 40% белка и
21% масла по сухому веществу. Соя самая распространенная в мире масличная культура – соевое
масло составляет 56% мирового производства растительных масел. В животноводческой отрасли
используется около 70% соевой муки с хорошим
белком и балансом аминокислот растительного
белка. Соя используется в качестве сырья для биотоплива, промышленном и фармацевтическом
производстве, поэтому переработчики сои предпочитают сорта с различными комбинациями состава семян [1].
Основные приемы селекции для увеличения
источников питания – гибридизация и отбор; её
вспомогательные средства – мутагенез, аллополиплоидия, эффект гетерозиса, изогенные, инбредные, анеуплоидные линии и другие [2]. У растений
с низкой генетической изменчивостью, как у сои,
увеличить её можно методом индуцированного
мутагенеза и одним из них является воздействие
гамма-излучения на биологические объекты, которые отличаются разной чувствительностью к радиации [3, 4].
Независимо от средств и методов селекции самую трудную и сложную часть работы селекционера составляет выявление генетической изменчивости в исходном и селекционном материале, и
отбор генотипов по ценным признакам. Пределы
изменчивости особенно широки у генетически
сложных признаков – качество урожая и продуктивность сорта, адаптивность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, многие формы
иммунитета [2], также проблемой в улучшении

сои является отрицательная корреляция содержания белка с маслом и урожайностью, а разрушение
этой связи ещё недостаточно изучено [5]. В растении функционирует регуляторная сеть стрессочувствительных sRNA, играющая ключевую роль
в регуляции активности значительной доли транскриптома растений при стрессе – реакцию на патогены, освещение, водный и солевой стресс, минеральное питание, изменение температуры. Активность системы образования sRNA также контролируется через sRNA [6].
Актуальность нашей работы заключается в
возможности получить разнообразные формы с
желаемыми признаками на основе геномов ценных
районированных сортов растений при их дифференцированной чувствительности к радиационному стрессу, а полученные мутантные формы с
ценными признаками использовать в качестве исходного материала в селекции для создания высококачественных,
продуктивных
и
стрессустойчивых сортов.
Материал и методы исследований. Материалом исследований служили семена 2 сортов
(Zodiac и Alina) сои (Glycine max (L.) Merrill.),
районированных в Молдове и 10 перспективных
мутантных форм сои: A 1M6150, A 3M7150, A
1M6200, Z 2M6100, Z 1M6200, Z 5M7100, Z 8M7100,
Z 1M7250, Z 2M7250, Z 2M8100.
Семена исходных сортов Zodiac и Alina подвергли воздействию γ-излучения дозами 100, 150,
200, 250Гр. на радиохимической установке РХМγ-20, укомплектованной изотопом Со60 с интенсивностью 0.67Гр/сек. Посев, облученных семян, в
зависимости от условий среды, проводили в конце
апреля – начале мая при температуре почвы (1012оС) по схеме: междурядья по 45 см, в ряду расстояние между семенами 5 см, с заделкой семян
на глубину 3-4 см (в трех повторностях для каждо160
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го варианта). Из огромного спектра полученных
растений, отобрали десять лучших форм по фенологии и биометрическим показателям: A 1M6150,
A 3M7150, A 1M6200, Z 2M6100, Z 1M6200, Z
5M7100, Z 8M7100, Z 1M7250, Z 2M7250, Z 2M8100
для более расширенного анализа, как перспективных форм в селекционной программе.
В течение вегетационного периода учитывали:
всхожесть семян, продолжительность вегетационного периода и другие морфофизиологические
показатели [7, 8]. Для выявления фенотипических
изменений и скрытых мутаций проводили отбор
растений с последующей оценкой и анализом селекционного материала. Отбор первичный, растений с ценными признаками, проводили по легко
измеряемым и визуально отличимым морфофизиологическим признакам [7, 9]. Индивидуальный
сравнительный анализ провели по отношению
значений биометрических параметров отобранных
форм к значениям стандартов Zodiac и Alina (∆, %)
из выборки по 10 растений для каждого генотипа
[10].
Для выполнения лабораторных исследований
взяли выборки по 100 семян каждого генотипа и
механически освободили от внешней оболочки.
Семядоли с зародышем измельчили на мельнице
типа 980 фирмы «Moulinex» (Ireland) и получили
муку тонкого помола, которую просеяли и откалибровали через сито с диаметром пор 0063.
Для определения количества общего запасного
белка в семенах сои, использовали реактив
«Bredford», в состав которого входил краситель
Coomassie Brilliant Blue G-250 [11]. В навеску муки тонкого помола добавляли реактив «Bredford» в
соотношении 1:10 и пробы встряхивали на микрошейкере до максимального связывания красителя белками в течение 1-2 часов при комнатной
температуре (20-22oC). Экстракт отделяли центрифугированием при 3000g в течение 20 минут и
осадок отбрасывали. Супернатант использовали
для определения остатка красителя не связавшегося с белками муки. Краситель Coomassie Brilliant
Blue G-250, связываясь с аминокислотными остатками аргинина, триптофана, тирозина, гистидина,
фенилаланина в белках образует с ними прочный
комплекс, но не взаимодействует: свободными

аминокислотами, пептидами и протеинами с низким молекулярным весом (ниже 3 кДа), с реагентами небелковых компонентов биологических образцов [12, 13]. Оптическую плотность измеряли
на спикорде КМ-40 (Германия) при длине волны
595 нм. По разнице между исходным раствором и
супернатантом вычисляли остаточную величину
красителя. Для построения калибровочной кривой
использовали коммерческий препарат чистого
белка (бычий сывороточный альбумин фирмы
«Sigma»). Значения количества белка в семенах
сои приведены в расчете на 1,0г муки (средние
значения по трём повторностям). Водорастворимые белки (альбумины и псевдоглобулины) из муки извлекали дистиллированной водой забуференной фосфатами до рН 7,0.
Количество водорастворимых белков (альбуминов и псевдоглобулинов) в семенах сои приведены в процентах в пересчете на 1,0г воздушно
сухой муки (средние значения по трём повторностям), определённые по стандартному методу
Бредфорда [11].
Результаты и их обсуждение. Отбор растений
ценными признаками, проводили в течение нескольких поколений и установили, что продолжительность вегетационного периода у разных форм
варьирует от 115 до125 дней, высота растений
50,5-84,5 см, количество ветвей на 2-5 штук больше, чем у исходных форм, количество междоузлий
на 9-17 штук и другие. По данным признакам наблюдается тенденция в сторону их увеличения, по
сравнению с сортами-стандартами Zodiac и Alina.
Однако, поддержание питательных свойств с повышенным потенциалом урожайности, помимо
количества, также является проблемой качества
[1]. Более детально рассмотрим параметры, составляющие определенную пищевую ценность у
отобранных форм сои.
Из представленных данных (табл. 1) видно, что
средняя масса семян на одно растение у сортастандарта Zodiac равно 8,1г, а у отобранных форм,
полученных из генома сорта Zodiac, варьировала с
крайними значениями от 6,7 до 12,4г. У трёх других форм – Z 1M7250, Z 1M6200 и Z5M7100 выявлено некоторое повышение данного показателя на
3,7%, 4,9% и 7,4% соответственно.
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Таблица 1
Копоненты продуктивности растений, их отношение к значениям
стандартов, полученные у различных генераций отборов сои
Наименование
Масса* семян
∆, относительно
Масса *1000
∆, относительно
стандартов и
на 1 растение, г сорта-стандарта,
семян, г
сорта-стандарта,
генотипов
%
%
с. Alina
7,5± 0,32
136,5± 0,22
A 1M6150
5,4± 0,36
- 28,0
136,7± 0,26
+ 0,2
A 1M6 200
7,4± 0,33
- 1,7
119,6± 0,29
- 12,4
A 3M7 150
7,6± 0,35
+ 1,3
130,9± 0,25
- 4,1
с. Zodiac
8,1± 0,28
166,3± 0,24
Z 1M6 200
8,5± 0,34
+ 4,9
162,6± 0,26
- 0,2
Z 1M7 250
8,4± 0,30
+ 3,7
152,6± 0,28
- 8,2
Z 2M6 100
6,7± 0,36
- 17,3
148,6± 0,34
- 10,6
Z 2M7 250
12,4± 0,34
+ 53,1
163,1± 0,30
- 1,9
Z 2M8 100
9,5± 0,36
+ 17,3
167,1± 0,29
+ 0,5
Z 5M7 100
8,7± 0,31
+ 7,4
164,8± 0,33
- 0,9
Z 8M7 100
11,7± 0,35
+ 44,4
168,3± 0,29
+ 1,2
*Средние значения, расчет проводили из выборки по 10 растений
Значительно превосходили стандарт Zodiac на
17,3%, 44,4% и 53,1% следующие формы – Z
2M8100, Z 8M7100 и Z 2M7250. Масса семян на
одно растение равна 7,5г у сорта Alina – генома, на
основе которого из огромного числа полученных
форм, интересными для селекционных задач оказались всего три – A 1M6150, A 1M6 200 и A
3M7150. У этих форм масса семян на одно растение варьировала в пределах от 5,4 до 7,6г. Она
выше относительно стандарта на 1,3% только у
формы A3 M7150, а у двух других ниже – на 1,7%
у A 1M6 200 и на 28,0% у A 1M6150.
Следующим важным параметром сравнения
служила масса 1000 семян – критерий, который
даёт возможность судить о размере семян. Масса
1000 семян у сорта Zodiac равнялась 166,3г, а у
сорта Alina – 136,5г (таблица, см. выше). У форм,
полученных на основе генома Zodiac, она варьировала в пределах 148,6-168,3г и 119,6 – 136,7г на
основе сорта Alina. Тенденция к понижению величины данного параметра, относительно стандарта
Zodiac, явно прослеживается у следующих форм –
на 10,6% у Z 2M6100, на 8,2% у Z 1M7 250, на 1,9%
у формы Z 2M7 250, на 0,9% у Z 5M7 100 и на 0,2%
у Z 1M6 200; относительно сорта Alina у 2 форм –

на 12,38% у A 1M6 200 и на 4,1% у A 3M7 150.
Только у трёх форм – Z 2M8100, Z 8M7100 и
A1M6150 отмечено незначительное увеличение
данного параметра на 0,48%, 1,2% и 0,15%,
соответственно.
Существенным дополнением к учету морфофизиологических признаков растений является содержание белка в семенах, так как наиболее существенные аспекты фенотипа выражаются в белковых признаках – непосредственно через белки
осуществляется реализация генотипа в метаболизме и морфогенезе. Через метаболизм и морфогенез
белки вносят свой вклад в развитие генетических
систем, вызывая соответствующие сдвиги в структуре и генетических функциях геномной ДНК [2,
14]. У всех живых организмов белки – главнейшие
работники, отвечающие за протекающие в клетках
биохимические процессы, которые могут меняться
при изменениях условий окружающей среды, патологических состояниях, а также как результат
проявления мутаций [15].
На рис. 1 представлены данные по величине
варьирования содержания суммарного запасного
белка в семенах отобранных форм, по сравнению с
исходными сортами сои (Zodiac и Alina).
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Рис. 1. Количество запасного белка (расчет на % содержания их в 1г воздушно сухой муки)
в семенах мутантных форм сои: а – на основе генома сорта Zodiac; б – генома сорта Alina
Содержание суммарного запасного белка в семенах у сортов-стандартов составляет 35,78% у
Zodiac (рис.1-а) и 34,63% у сорта Alina (рис. 1-б).
У отобранных форм количество белка в семенах
колеблется от 29, 94% до 38,46%, по сравнению с
сортами-стандартами (Zodiac и Alina). Относительно сортов-стандартов некоторый «всплеск»
увеличения содержания суммарного запасного
белка в семенах выявлен у форм: A 3M7150
(35,91%) на 3,7% и Z 1M6200 (38,46%) на 7,49%.
Уменьшение величины данного параметра, относительно сортов-стандартов, установили у следующих форм: на 2,74% у Z 2M8100 (34,80%), на
7,22% у Z 2M6100 (33,10%), на 8,80% у Z 1M7 250
(32,63%) и на 10,2% у Z 2M7250 (32,12%), а максимум снижения в 13,34% у формы A 1M6150
(29,94%). Количество запасного белка – мультигенный параметр и обладает достаточно значительной вариабельностью, составляющей 17,69%,
среди мутантных форм на основе генома сорта
Zodiac и чуть меньше 17,04%, среди мутантных
форм на основе сорта Alina.
Чтобы получить представление о составе белков и их индивидуальных свойствах и функциях,

необходимо провести фракционирование сложных
белковых смесей с определением их количества в
каждом конкретном случае [15]. Как у всех двудольных растений, в морфологически однородной
ткани семядолей, состав запасных белков сложен
и преобладающими белками в семенах являются
глобулины [16]. В отличие от других культур в
соевых семенах (из двудольных) больше всего водорастворимых белков (альбуминов и псевдоглобулинов), содержание которых в белке семян сои
разных генотипов могут колебаться от 68,4 до
78,7%, истинные глобулины (эвглобулины) составляют от 12,37 до 19,59%, а часть глютелины с
проламинами [17].
На рис. 2 (а, б) – представлены данные по содержанию водорастворимых белков (альбуминов и
псевдоглобулинов) в семенах перспективных
форм сои и по величине содержания фракций водорастворимых белков в семенах превосходят исходные сорта-стандарты только три формы: на
1,72% форма Z 2M6100 (15,96%), на 25,24% форма
Z 1M6200 (19,69%) (рис. 2-а) и форма A 3M7150
(21,37%) на 20,1% (рис. 2-б).
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Рис. 2. Величины содержания водорастворимых белков альбуминов и псевдоглобулинов
(расчет на содержание их в 1 г воздушно сухой муки, %) в семенах мутантных форм сои:
а – на основе генома сорта Zodiac; б – генома сорта Alina
У остальных форм сои наблюдается снижение
величины данного параметра, по сравнению с сортами-стандартами. У пяти форм – Z 1M7250, Z
2M7250, Z 5M6100, Z 8M7100 и A 1M6150 эта величина ниже на 6-8%, а у форм Z 2M8100 и A 1M6200
снижение величины фракции водорастворимых
белков в семенах достигает 11,34% и 12,21% соответственно. В итоге, у основной массы мутантных
форм сои, полученных воздействием радиационного излучения на семена, наблюдается превалирование процессов супрессии в работе мультиген-

ной системы синтеза фракции водорастворимых
белков (альбуминов, псевдоглобулинов).
Главное, что нужно учитывать при фиксации
изменений в геноме мутировавших растений это
комплексность ответа на воздействие γ-излучения.
На рис. 3(а, б) представлены фотоснимки семян, из
которых видно, что процесс мутирования частично затрагивает и моногенные системы, например,
отвечающие за пигментированность оболочки семян.

Рис. 3. Вариабильность признака пигментированности, формы и размера семян
у отборов мутантных форм: а – формы, на основе генома сорта Zodiac; б – формы,
полученные, на основе генома сорта Alina
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Так у двух форм – Z 2M6100, Z 2M8100 (рис. 3а) пигментация семян усилилась по сравнению со
стандартом Zodiac. У трёх других форм – Z
1M6200, Z 1M7250 и Z 2M7250 семена лишены
темной пигментации за исключением только рубчика, который имеет темную окраску, как и исходный сорт Zodiac. У формы Z 8M7100 семена
более округлые, сильнее пигментированы и крупнее, чем у стандарта Zodiac. Только у формы Z
5M7100 пигментированность семян не изменилась
по сравнению с сортом-стандартом. У исходного
сорта Alina на оболочке пигментные пятна отсутствуют, а у формы A 3M7200 присутствие частичной пигментации объективная реальность (рис. 3а).
Определенные изменения претерпели и семейства генов, отвечающие за форму и размеры семян
(рис. 3-а и 3-б). Форма семян у генотипов Z
1M7250 несколько более приплюснутая и семена
чуть крупнее, чем у исходного сорта Zodiac. Наиболее стабильны эти параметры у форм Z 5M7100
и A 3M7150. У остальных форм они изменились,
хотя и не очень значительно.
Заключение: Воздействие на семена растений
сои дозами γ-излучения 100, 150, 200 и 250 Гр.
перед их посевом, привело к существенному
«сдвигу» в геноме и соответственно реакций кле-
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ток, что выразилось в сложной и комплексной перестройке их ответа. Облучив семена сои дозой (γизлучения) в 100 Гр. удалось получить 4 перспективные формы растений, а дозами в 150, 200 и 250
Гр. только по две формы. Доза в 100 Гр. является
оптимальной, для увеличения изменчивости признаков растений у сои сорта Zodiac.
Получены формы растений сои, превосходящие
исходные сорта (Zodiac и Alina) по количеству запасного белка в семенах на 2,68% форма Z 1M6200
(38,46%) и на 1,28% A 3M7150 (35,31%); по величине водорастворимой фракции белков (альбумины, псевдоглобулины) на 25,24% Z 1M6200
(19,69%) и на 20,07% форма A 3M7150 (21,36%).
По семенной продуктивности на одно растение
увеличение на 6-8% у форм Z 2 M8100, Z 8 M7100
и Z 2 M7 250. По массе 1000 семян выявляются
незначительные отклонения в сторону увеличения
на 0,2-1,2% у трёх форм – A 1M6150, Z 2M8100 и Z
8M7100.
Можно отнести к улучшенным устойчивым
мутантным формам минимум 5 – Z 1M6200 и A
3M7150 – по содержанию белков, а Z 2M7250, Z
8M7100 и Z 2M8100 по семенной продуктивности
одного растения, которые уже сейчас можно
использовать для скрещиваний и получения F1 в
селекционных программах.
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VARIABILITY OF SOME MORPHOPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL SIGNS IN SEEDS
OF PROMISING FORMS OF SOYA OBTAINED BY THE IMPACT OF γ-RADIATION
Abstract: ten promising forms of soybeans were obtained by the action of optimal doses of gamma radiation in
the range of 100-200 Gy. In generations (M6-M8), variability was revealed by morphophysiological and biochemical signs – the duration of the growing season (115-125 days), plant height (50, 5-84.5 cm), number of shoots (2-5
pcs.) and internodes (9-17 pcs.), weight, size and pigmentation of the seeds. In individual selections, the total protein content in the seeds was 35.91% (A3M7150) and 38.46% (Z1M6200), the water soluble protein fraction in the
seeds was 19.69% in the Z 1M6200 form and 21.36% in the A1M6200, varieties Zodiac and Alina - the original
genomes.
Keyword: soybean, promising forms, mutants, 1000 seeds wieght, spare proteins, a water-soluble fraction of
proteins, seed pigmentation
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНОФОНДА ГОРОХА ПОСЕВНОГО
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ
Аннотация: в статье представлены результаты многолетних собственных научных исследований (19832015гг) и анализ литературных экспериментальных данных отечественных и зарубежных ученых по проблеме повышения активности и эффективности фотосинтеза культурных растений средствами селекции.
Сделано заключение, что физиологической основой селекции сельскохозяйственных культур служит система регуляторных механизмов, имеющих компенсаторный характер, позволяющих за счет разной морфофизиологической организации продукционного процесса растений достигать одного и того же результата –
повышения продуктивности в различных природно-климатических условиях выращивания. При этом, потенциальные возможности фотоэнергетического процесса растений в результате селекции не претерпевают
больших изменений и в целом балансируют на определенном для биологического вида уровне, что сдерживает дальнейший прогресс селекции. Для изменения ситуации рекомендуется формы с повышенной интенсивностью фотосинтеза, фотохимической активностью хлоропластов и энергетической эффективности
электронно-транспортной цепи брать на учет и использовать в селекции как исходный перспективный материал. У гороха посевного установлена значительная генотипическая вариация значений интенсивности
фотосинтеза, квантового выхода и фотохимического тушения флорусенции хлорофилла.
Ключевые слова: селекция, сельскохозяйственные культуры, горох посевной, сорт, фотосинтез, энергетический потенциал, генофонд
Известно, что фотосинтез растений служит основным источником энергии, обеспечивающим
фактически все их жизненно важные процессы. В
силу этого фотосинтез является и ключевым фактором продукционного процесса растений, за счет
которого создается до 95% и более сухого вещества урожаев [10]. Поэтому, весьма актуальным
представляется использование в селекции показателей фотосинтетической деятельности растений,
так как ее традиционные методы не в полной мере
отвечают стоящим современным задачам. Новые
районированные сорта формируют высокий и стабильный урожай лишь в благоприятных погодных
условиях и высоком уровне культуры земледелия
и не всегда оказываются конкурентоспособными
[2, 15]. В результате по ряду сельскохозяйственных культур отмечается выраженная экспансия
зарубежных сортов.
Учитывая это, нами были проведены многолетние исследования потенциальных возможностей
генофонда гороха посевного по показателям фотосинтетической деятельности растений с целью выявления перспектив их применения при создании
новых сортов.
Методика.
Исследования проводились в рамках тематического плана ЦКП Орловского ГАУ «Генетические
ресурсы растений и их использование» по совместной программе с селекционерами Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур.

Объектами исследований служили сортообразцы 6 подвидов гороха посевного и пелюшек
(P.sativum subsp. sativum L., P. sativum subsp.elatius
L., P. sativum subsp. syriacum L., P. sativum subsp.
abyssinicum L., P. sativum subsp. asiaticum L., P.
sativum subsp. transcaucasicum L.), различающихся
временем происхождения и целевым использованием. В общей сложности было изучено свыше
350 генотипов, разного морфотипа (листочковые,
усатые и безлистные), типа развития (индетерминанты, детерминанты, физиологически ограниченный линейный рост) и скороспелости (раннеспелые, среднеспелые, средне-позднеспелые и
позднеспелые).
Эксперименты осуществлялись полевыми, вегетационными и лабораторными методами. Фотосинтетическая деятельность растений оценивалась
по 15 основным показателям: облиственность,
площадь листьев, удельная поверхностная плотность листочков и прилистников, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, содержание хлорофилла «а» и «б», фотохимическая активность хлоропластов, циклическое и
нециклическое фотофосфорилирование, квантовый выход, фото и – нефотохимическое тушение,
интенсивность фотосинтеза.
Площадь листьев, удельная поверхностная
плотность листочков и прилистников, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза учитывались по методическим указаниям
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А.А. Ничипоровича с сотрудниками [10], а фотовосстановительная активность изолированных
хлоропластов (ФВАХ) определялась по восстановленному на свету феррицианиду калия за единицу времени. Учет концентрации феррицианида
проводили с помощью спектрофотометра марки
СФ-18М. Выделение изолированных хлоропластов, приготовление опытных сред и проведение
реакций выполняли по методическим рекомендациям [9], адаптированным к гороху. Для получения суспензии изолированных хлоропластов использовали центрифугу РС-6, с автоматическим
управлением частоты вращения барабана и температурного режима.
Одновременно в тех же органах растений методом спиртовой вытяжки определяли содержание
хлорофиллов «а» и «в» с помощью спектрофотометра СФ-18М при длине волны 665 и 649 нм, соответственно. Полученные результаты использовали для оценки фотовосстановительного потенциала различных органов растений, который находили путем умножения ФВАХ на содержание хлорофилла и на сухую массу органа. Сумму полученных значений условно рассматривали как «фотовосстановительный
потенциал
растения»
(ФВПР).
Интенсивность фотосинтеза листочков и прилистников растений учитывали на интактных растениях в режиме реального времени с помощью
портативного переносного газоанализатора марки
LI-6400 ХТ, используя оригинальную методику
фирмы Li-Cor.
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проводилась с применением современных компьютерных программ.
Результаты исследований и обсуждение.
Проведенный морфофизиологический анализ
более 350 коллекционных и селекционных сортообразцов гороха показал, что генофонд культуры
характеризуется достаточно большим генотипическим разнообразием фотосинтетических признаков, которые можно целенаправленно использовать в селекции. У многих его представителей (к1691, к-296, к-4472, Торсдаг) в период образования семян фотосинтетический потенциал растений
достигал величины 3,18 м2-сутки, чистая продук-

тивность фотосинтеза – 9…10 г/м2-сутки, а содержание хлорофилла колебалось: в листочках и
прилистниках – от 6,60 до 16,75 мг, в усиках – от
3,29 до 7,92 мг на грамм абсолютно сухой массы.
Наряду с этим выявлены сортообразцы (ДВ499, Топаз, Тыркис) с высокой фотовосстановительной активностью хлоропластов – более 10
моль К4Fе (CN)6/моль хлорофилла в минуту,
квантовым выходом флуоресценции хлорофилла –
более 0,750 (98-393), фотохимической активностью листочков и прилистников – более 0,900 (93398, Орловчанин, Норд), при интервале генотипического варьирования интенсивности фотосинтеза
(ИФ) от 2,65 до 16,57 μмоль CO2/м2с;
Облиственность растений находилась в диапозоне от 11 до 22, а их удельная поверхностная
плотность в фазе плоского боба составляла 21…63
г/м2 (табл. 1). При этом, одни генотипы характеризовались относительно мелкими листочками – в
среднем 1,7 см2 на растение (к-2376), другие –
средними и крупными – 5,9…11,5 см2 (к-1691,
Ульяновский 68, Торсдаг), формируя фотоассимиляционую поверхность от 41 до 976 см2 на растение.
У многих изученных сортообразцов (Принцесс,
Каунтис, Солара, Спрут, Норд, Фараон, Спартак и
т.д.) листочки видоизменены в усики, а прилистники частично (Флагман, Батрак) или почти полностью редуцированы (Филби). Были в изучении
формы и с ярусной гетероморфностью листьев,
получившие за эту особенность название "хамелеоны" [5].
В процессе селекции показатели фотосинтетической деятельности растений гороха посевного
изменяются по-разному. К примеру, листовая поверхность у вновь создаваемых сортов имеет выраженную тенденцию к снижению, главным образом, посредством уменьшения облиственности
растений, а не уменьшения размеров их листочков
и прилистников. Современные зерновые сора
культуры формируют фотоассимиляционную поверхность меньше чем старые сорта и местные
сортопопуляции в среднем на 54 %. В годы исследований площадь их листьев составляла 265 см2
на растение и менее, тогда как у сортов 1920-1950х она равнялась в среднем 409 см2.

169

Успехи современной науки

2017, Том 2, №10
Таблица 1

№
п/п
1
2

Интервал генотипического варьирования фотосинтетических
и морфобиологических признаков растений P. sativum L.
Значение признака
Наименование признака
миним.
макс.
Облиственность, число листьев на растение
11
22
Площадь, см2/раст.: а)всех листьев, вкл. прилист.
б) одного листа
в) одного прилистника

41
8,7
2,4

976
29,4
26,8

Удельная поверхностная площадь листьев (УПП, г/м2
21
63
Толщина листочков, мм
0,19
0,27
Толщина губчатой паренхимы, мкм
70
135
ФП, м2 сутки/растение
0,55
3,18
ЧПФ, г/м2-сутки
2,02
9,86
Содержание хлорофилла (а+в), мг/г асм:
а) усики
3,29
7,92
б) листочки и прилистники
6,60
16,75
9
Содержание каротиноидов, мг/г асм:
а) усики
1,03
2,45
б) листочки и прилистники
1,32
3,31
10
11,13
14,16
ФВАХ, моль К4Fе (СN)6/мольХлмин: а) усики
5,64
12,61
б) листочки и прилистники
11. Квантовый выход флуоресценции хлорофилла
0,260
0,757
12. Фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла
0,479
0,904
13
Нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла
0,015
0,484
14
Интенсивность фотосинтеза, μмоль CO2/м2с
2,65
16,57
* Значение признаков фотосинтетической деятельности растений приведены в фазе плоского боба
3
4
5
6
7
8

Существенно уступают по площади и количеству листьев (в среднем на 24,5%) своим предшественникам и современные зерновые сорта пелюшек [14].
Установлено, что под действием искусственного отбора листовые пластинки и прилистники растений становятся значительно толще и плотнее.
Толщина листовых пластинок и прилистников у
современных сортов гороха по сравнению с сортами 1920-1950-х годов больше на 19 и 13%, а их
удельная поверхностная плотность на 56…69%.
Причем, с увеличением удельной поверхностной
плотности листочков и прилистников у сортов гороха отмечается определенный рост и урожайности семян. Коэффициент корреляции между этими
показателями составлял + 0,74. Тогда как у сортов
гороха с тонкими листочками и слаборазвитым
мезофиллом, менее активно и эффективно протекают первычные реакции фотосинтеза, что приводит к нижению семенной продуктивности их растений [3].
Во многом схожую характеристику листьев
имеют многие современные сорта и других сельскохозяйственных культур [12].
Ранее было показано, что УПП листьев у новых
зерновых сортов гороха целесообразно еще увели-

чить на 25-30%, а их площадь уменьшить без существенного ущерба для конечного урожая [4]. Об
этом свидетельствуют, в частности успехи современной селекции высокоурожайных сортов гороха
усатого типа, которые получили большое распространение в производстве [18]. В данном случае,
усики растений гороха не только повышают устойчивость агроценопопуляций к полеганию, но и
являются активными фотосинтезирующими органами, особенно в период вегетативного роста
(всходы-бутонизация). В полевых условиях произрастания растений по фотовосстановительной активности хлоропластов они превосходили листочки в среднем на 41% в фазу 7…8 настоящих листьев и на 25% – в фазу образования бобов. Такие
же по значимости преимущества отмечались и над
прилистниками. Различия между листочками и
прилистниками по ФВАХ были не достоверными
[1].
Причем, наиболее интенсивно протекали первичные реакции фотосинтеза в усиках растений
тех сортообразцов, которые характеризовались
активным начальным ростом (Л-88-236, Ус-4, Ус19, Усатый тип 8, Усач неосыпающийся) или имели сильно редуцированную листовую поверхность
(Филби).
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По данным зарубежных исследователей, усики
имеют определенные преимущества и в осуществлении темновых реакций фотосинтеза – активность в них ключевого фермента фотосинтеза
РБФК в расчете на единицу хлорофилла намного
выше, чем в листочках. Считается, что данные органы растений гороха обладают большей эффективностью ассимиляции СО2 на единицу фотосинтезирующей поверхности по сравнению с листочками, что имеет тесную взаимосвязь с интенсивностью первичных реакций фотосинтеза [16,
17].
Большинство образующихся фотоассимилянтов, в данном случае, не переходят в запасные
формы, а направляются на рост и поддержание
жизненно важных функций других органов. К
примеру, в единице воздушно-сухой массы усиков
накапливается в 2…3 раза меньше крахмала, чем в
листочках, что сопровождается одновременным
повышением в них активности амилолитических
ферментов [11]. То есть, с появлением у сортов
усиков вместо листочков в росте и развитии растений существенно возрастает роль текущего фотосинтеза.
Наряду с этим нами выявлено, что с переходом
к генеративному развитию у сортов гороха усатого
типа центр фотосинтетической активности смещается к створкам молодых образующихся бобов,
наравне с которыми активно функционируют и
другие хлорофиллсодержащие органы растений
[1]. В период образования семязачатков фотоак-

тивность стебля, черешков и створок бобов у сортообразцов с генотипом afafStSt была выше активности аналогичных органов у обычных сортов соответственно на 26, 37 и 30%, а у генотипов с редуцированными листочками и прилистниками одновременно (afafstst) ее величина достигала даже
более высоких значений по сравнению с усиками.
Замечено, что чем меньше у сорта площадь листочков и прилистникоф, тем активнее функционируют его другие хлорофиллсодержащие органы
растений, в результате чего и вся фотосинтезирующая система растений функционирует с большей напряженностью. Средняя величина ФВАХ
по органам у безлисточкового сорта Филби с редуцированными прилистниками была на 24%, а у
сортов Норда, Орлуса и Батрака в среднем на 16%
выше, чем у лучших листочковых сортов Смарагда, Орловчанина и Орловчанина 2 (табл. 2).
Перенос фотосинтетической функции на нелистовые части растений под действием искусственного отбора отмечают исследователи и у других
сельскохозяйственных культур – пшеницы, ячменя
[13].
Это подтверждает вывод о том, что у сельскохозяйственных культур по существу все хлорофиллсодержащие органы растений могут с одинаковой активностью осуществлять процессы фотосинтеза, но эффективность их деятельности определяется сложной системой его интеграции и кооперативных связей со всеми функциями растительного организма [8].
Таблица 2
Фотовосстановительная активность хлорофиллсодержащих органов растений
гороха у разных по морфотипу сортообразцов в фазе плоского боба
Моль К4Fe (CN)6/моль Хлмин
Сортообразец
листочки,
прилист- черешки стебель
створки
в среднем
усики
ники
бобов
по органам
Безлисточковые (гено10,78
9,53
9,17
9,82
15,08
10,87
тип аfаfStSt)
Безлисточковые (гено10,82
9,42
12,3
13,36
14,05
12,00
тип afafstst)
2
Листочковые (генотип
10,52
10,89
6,29
7,77
10,45
9,13
AfAfStSt)
НСР05
0,87
1,03
0,77
0,63
1,17

Известно, что при формировании урожая основная нагрузка в системе целого растения приходится на листья. Фотосинтетическая роль других
органов (стебель, колос) существенно возрастает
на завершающих этапах развития растений [6].
Нами показано, что у сортов гороха фотосинтетическая нагрузка растения распределяется относительно равномерно между листочками и прилистниками, достигая в совокупности уровня 86%
[1].

В настоящее время, созданные и внедренные в
производство сорта гороха с детерминантным типом развития и усатым типом листа, уже имеют
относительно высокие Кхоз, ЧПФ и устойчивость
растений к полеганию, ограниченный рост вегетативных органов во время налива семян, оптимальную площадь листьев и продолжительность этапов
развития, применительно, в частности, к условиям
Центрально-Черноземного региона России. Тем не
менее, формируемая ими урожайность (3,0…5,0
т/га) еще далека от стабильности и максимально
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возможного (7,0…8,0 т/га). Одна из основных
причин – формирование недостаточно высого биоэнергетического потенциала растений, который в
процессе селекции существенно не изменяется.
Поэтому поиск и вовлечение в скрещивание форм
гороха с высоким фотоэнергетическим потенциалом на уровне растения, листьев и хлоропластов,
имеет актуальное значение для селекции культуры.
Об этом свидетельствуют результаты исследований и других ученых, доказавшие, что изменение фотофосфорилирования и фотохимической
активности хлоропластов, и, вследствие этого, изменение соотношения АТФ и НАДФН могут оказывать значимое влияние на интенсивность усвоения СО2 и реакции фотосинтетического обмена
[Володарский]. В связи с чем, рекомендуется формы с повышенной фотосинтетической активностью брать на учет и использовать в селекции как
исходный материал, а величину фотосинтетической активности хлоропластов и энергетической
эффективности электронно-транспортной цепи
фотосинтеза рассматривать критерием на повышение активности фотосинтетического аппарата
[6].

Причем, потенциальные возможности самого
хлоропласта достаточно велики - он может давать
устойчивое увеличение фотосинтетической активности на фенотипическом уровне даже при естественной концентрации СО2, а создание сортов с
высоким Кхоз неизбежно включает интенсификацию фотосинтеза на генетическом уровне [7].
С учетом этого нами были проведены исследования фотосистемы I и II листьев гороха, результаты которых впервые показали, что в процессе
селекции культуры увеличение у растений чистой
продуктивности фотосинтеза (в среднем на 54%),
в значительной степени обеспечивается за счет
активизации поглощения квантов света молекулами хлорофилла и эффективного усвоения их энергии (r = 0,78…0,88). Показано, что фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла в листочках и прилистниках, которое отражает использование энергии электронного возбуждения пигмента в фотохимических реакциях хлоропластов в
связи с оттоком электронов от фотосистемы II при
световой активации цикла Кальвина, у современных зерновых сортов гороха полевого на 50% выше, чем у предшественников (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность фотосинтеза (ИФ) (μмоль CO2/м2с), квантовый выход флуоресценции
хлорофилла (КВФХ), фотохимическое (ФХТФХ) и нефотохимическое (НФХТФХ) тушение
флуоресценции ассимилирующих органов растений у сортов гороха посевного разных
периодов селекции, фаза плоского боба
В результате селекции гороха посевного у растений существенно увеличилась активность реакций и темновой фазы фотосинтеза. За период селекции от местных популяций и старых сортов
(селекции 1930-1940-х гг.) до современных сортов
зернового использования значение интенсивности
фотосинтеза надземных ассимилирующих органов
увеличилось: у листочков – на 36 и 86%, у прилистников – на 57 и 138%, соответственно. Причем,
наиболее значимые изменения произошли при пе-

реходе от первых промышленных сортов к сортам
интенсивного типа – селекции 1990-2000-х годов
прошедшего столетия (рис. 1).
Это свидетельствует о том, что повышение активности и эффективности фотосинтетической
деятельности растений играет важную роль в росте урожайности новых сортов культуры, хотя целенаправленной селекции в этом направлении не
осуществляется. Между ИФ и семенной продук172
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тивностью установлена хотя и не высокая, но достоверная связь – от 0,33 до 0,56.
Таким образом, обобщение полученных экспериментальных данных в ходе проведения многолетних исследований позволяет заключить, что
генофонд гороха посевного обладает достаточными потенциальными возможностями и разнообразием, чтобы целенаправленно и эффективно проводить селекцию по показателям фотосинтетической деятельности. Приоритетной задачей в этой
работе должно быть повышение фотоэнергетического потенциала растений, который в результате
селекции существенно не увеличивается, а фактически остается на достигнутом в ходе эволюции
уровне. Добиться поставленной цели очевидно
будет не просто, но впоне возможно. Об этом
красноречиво свидетельствуют положительные
тенденции изменения показателей фотосинтетической деятельности растений в результате селекции
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и огромное разнообразие генофонда культуры по
показателям активности реакций световой и темновой фазы фотосинтеза. В селекции культуры в
качестве источников высокой фотовостановительной активности хлоропластов могут быть использованы сортообразцы ДВ-499, Топаз, Тыркис; фотохимического тушения флуоресценции хлорофилла – 98-393, Орловчанин, Норд; квантового
выхода флуоресценции хлорофилла – 98-393; интенсивности фотосинтеза – Фараон, Спартак, Рас
657/7. Считается, что создание таких сортов позволит получать, не только максимально возможный, но стабильный и качественный урожай при
эффективном использовании удобрений и минимальном – пестицидов [19, 20]. Очевидно, что
страны, обладающие такими сортами, будут иметь
неоспоримые преимущества на агропродовольственном рынке, по сравнению с другими его участниками.
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PHOTOSYNTHETIC OPPORTUNITIES OF GENEFOUND
OF PEAS AND PERSPECTIVES IN BREEDING
Abstract: the article presents the results of long-term own scientific research (1983-2015) and the analysis of
literary experimental data of domestic and foreign scientists on the problem of increasing the activity and efficiency
of photosynthesis of cultivated plants by breeding. It is concluded that the physiological basis of crop breeding is
the system of regulatory mechanisms that are compensatory in nature, which, due to the different
morphophysiological organization of the plant's production process, achieve the same result – increasing productivity in different climatic conditions. At the same time, the potential possibilities of the photoenergy process of plants
as a result of breeding do not undergo great changes and generally balance at a certain level for the biological
species, which hinders further progress in breeding. To change the situation, it is recommended that genotypes with
increased rate of photosynthesis, photochemical activity of chloroplasts, and energy efficiency of the electron
transport chain be taken into account and used in breeding as initial perspective material. A significant genotypic
variation in the rate of photosynthesis, quantum yield, and photochemical quenching of the chlorophyll fluorescent
has been established in the pea.
Keywords: selection, agricultural crops, peas, variety, photosynthesis, energy potential, gene pool
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МАРГАНЕЦ, ЦИНК, МЕДЬ, МОЛИБДЕН И СЕЛЕН В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» В
ДОЛИНЕ НИЖНЕГО ДНЕСТРА: РЕТРОСПЕКТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние проблемы изучения подвижности и биодоступности Mn, Zn, Cu, Mo и Se в почвенно-растительном комплексе долины Нижнего Днестра. Приведено
сравнение литературных данных и результатов собственных исследований. Критически рассмотрена адекватность применения ацетатно-аммонийного буфера с pH = 4,8 для определения биодоступных форм элементов.
Ключевые слова: почва, растение, подвижность, биодоступность, вытяжка
Длительная история хозяйственного освоения
степных экосистем долины Днестра обусловила
высокую степень их антропогенной преобразованности, а активное применение с середины прошлого века вплоть до 90-х гг. средств химизации в
сельском хозяйстве внесло существенный вклад в
трансформацию локальных биогеохимических
циклов.
В советский период уделялось большое внимание агрохимическим исследованиям и изучению
биогеохимии отдельных биогенных элементов.
Наибольший вклад в этот период внесли С.И. Тома [14], С.И. Тома, И.З. Рабинович, С.Г. Великсар
[15], Я.В. Бумбу [2], в частности было проведено
биогеохимическое районирование по марганцу,
меди, цинку и др., а также изучена возможность
применения микроудобрений на почвах Молдавии
для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Однако подробные данные были получены не для всех элементов (в частности, совсем
не был изучен селен), а результаты исследований
непосредственно в долине Нижнего Днестра носили фрагментарный характер.
Возобновление комплексных биогеохимических исследований в долине Днестра в условиях
заметного снижения химической нагрузки на почвы ознаменовалось работами М.В. Капитальчук,
И.П. Капитальчук, Н.А. Голубкиной [5-9], связанными с изучением особенностей миграции селена
и его антагонистов (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd) в почвах,
растениях и водах региона.
Очевидно, что устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на современном этапе
невозможно без детальных исследований региональных особенностей содержания и подвижности

важнейших
биоэлементов
в
почвеннорастительном комплексе и оценки их экологического статуса. Именно поэтому целью настоящей
работы являлись ретроспективный обзор изученности индикаторных для степных ландшафтов долины Нижнего Днестра биогенных элементов –
Mn, Zn, Cu, Mo, а также Se в системе «почварастение», изучение их современного содержания
и выявление проблемных вопросов исследований.
Материалами для анализа послужили доступные нам монографии и научные публикации в периодических изданиях, содержащие сведения в
соответствии с поставленной задачей на исследование, а также данные собственных экспедиционных исследований. Для изучения содержания элементов были отобраны почвенные пробы на глубину слоя 0–30 см; в местах взятия почвенных
проб отбирались также сельскохозяйственные
(пшеница, подсолнечник, кукуруза) и дикорастущие (пырей) растения. Пробоподготовку и озоление проводили в соответствии с общепринятыми
методами [10]. Валовые и подвижные формы элементов (аммонийно-ацетатный буфер, ААБ,
pH=4,8 – для металлов; водная вытяжка – для селена) в почве, а также в золе растений определяли
на атомно-адсорбционном спектрофотометре
Shimadzu AA-7000 (Mn, Zn, Cu, Mo) и флуорометрическим
методом
(Se)
в
Лабораторноаналитическом центре ВНИИССОК.
В обобщенном виде данные представлены в
таблице, анализируя которую можно оценить степень изученности рассматриваемых элементов в
условиях района исследований. Здесь же для сравнения приводятся результаты авторских изысканий, проведенных с 2013 по 2016 годы.
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Таблица 1

Содержание биогенных элементов в почвах и растениях и их
биологическое поглощение (Кб) в долине Нижнего Днестра

Элемент
Mn

Zn

Cu

Mo
Se

Mn

Почвы (0–40 см), мг/кг
валовые
подвижные
550 – 900**
55,3 – 686,7
466,8 – 671,2
30 – >60
6,7 – 105,6
34,0 – 61,0
30 – 60
2,1 – 237,9
14,8 – 47,1
–
0,22 *
0,10  0,35 * *
463 ,8
195 ,7  676 ,3

5 – 25
–
20 – 60***
0,3 – >1,5
–
–
0,2 – >1,0
–
–
–
–

75,7
43,2  135 ,5

Растения, мг/кг
сельскохозяйдикорастущие
ственные
Литературные данные
–
–
44,8 – 284,1
24,9 – 167,5
48,7 – 97,1
–
–
–
5,6 – 79,7
3,1 – 59,7
13,5 – 22,5
–
–
–
2,1 – 178,0
1,2 – 69,1
25,6 – 37,7
–
–
–
0,11
–
0,09  0,18
Данные наших исследований

100 ,0
43,6  166 ,0

80 ,0
26 ,2  166 ,0

Кб
–
0,13 – 1,05
–
–
0,12 – 1,31
0,29 – 0,66
–
0,01 – 1,17
0,68 – 2,54
–

[14]
[2]
[5, 6]
[14]
[2]
[6]
[14]
[2]
[6, 7]
–

0,54
0,35  1,0

[9]

0,19
0,05  0,49

0,80
27 ,8
0,32  2,58
14 ,9  43,4
3,4
0,09
2,6
1,36
37 ,6
Cu
7,0  158 ,3
0,01  0,49
0  23,70
1,5  4,2
1,5  7,9
1,21
0,92
0,10
Mo
–
–
0,02  0,34
0,14  1,23
0,26  1,67
0,12
0,57
0,20
0,09
0,33
Se
0,08  0,65
0,17  1,43
0,06  0,58
0,04  0,15
0,06  0,32
* среднее значение; ** размах варьирования; *** концентрации подвижного Mn2+
Zn

33,8
13,2  63,0

1,04
0,14  3,34

26 ,4
8,7  35 ,6

Как следует из таблицы 1, содержание Mn в
почвах (валовые формы) и растениях хорошо согласуется с литературными данными и варьирует в
пределах диапазонов концентраций, установленных Я.В. Бумбу [2]. Иначе обстоит ситуация с содержанием подвижной фракции Mn, переходящей
в ААБ вытяжку: по нашим данным её концентрация превышает таковую в исследовании С.И. Тома
[14] на один-два порядка и может быть подтверждена сравнительно высоким содержанием в почве подвижного Mn2+ [5]. Подвижность металла
варьирует в пределах 8,7-37,8% от его валового
содержания. Вместе с тем, по результатам нашего
исследования значения коэффициента биологического поглощения (Кб) Mn, представляющего собой частное от деления содержания элемента в
растениях и его валовым содержанием в почве,
оказались заметно ниже и свидетельствуют о слабом поглощении этого элемента растениями.
Вариации содержания Zn в почвах и растениях
на современном этапе в целом совпадают с установленными ранее диапазонами. При этом важно
заметить, что его подвижность (% от валовых

Источник

–
–
–
–
–

форм) в почвах исследуемой территории варьировала от сравнительно низкой (0,3%) до относительно высокой (15,6%). Укажем также, что уровень биологического поглощения этого жизненно
важного для растений элемента в условиях долины
Нижнего Днестра оказался выше определенного
ранее [2], что характеризует более активную биологическую аккумуляцию Zn растениями.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии локальных очагов загрязнения почв агроэкосистем долины Нижнего Днестра
Cu при сравнительно невысоком ее валовом содержании и мобильности (в среднем 2,6% от валового содержания) в основной части территории.
Причиной этому послужило применение медьсодержащих средств химизации сельского хозяйства
и депонирование избыточных количеств этого металла в почвах. Неслучайно еще в 80-х гг. прошлого столетия исследователями была выявлена биогеохимическая провинция высокого содержания
меди, приуроченная к центральным и южным районам Молдавии [15]. Практически такие же результаты были получены в работе [2]. Однако
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важно заметить, что нами не выявлено повышенных концентраций Cu в растениях даже в условиях
аномально высокого содержания металла в почве,
что по всей вероятности является следствием его
слабой доступности для растений – с одной стороны, с другой – барьерными механизмами растительного организма к накоплению токсичных концентраций элемента.
Все рассмотренные выше биоэлементы являются типичными катионогенными металлами и обладают наибольшей подвижностью в кислых почвах
гумидных ландшафтов. Кардинально иное поведение характерно для анионогенов – Mo и Se, которым свойственна повышенная миграционная способность в слабощелочных почвах аридных ландшафтов [12].
До настоящего времени изучение распределения Mo в почвах и растениях долины Нижнего
Днестра не проводилось. По результатам нашего
исследования, содержание его подвижной фракции, переходящей в ААБ вытяжку, вполне укладывается в пределы, известные для почв Молдавии (0,01–0,90 мг/кг [11]), варьируя в области более низких значений. Сходные тенденции заметны
также для сельскохозяйственных и дикорастущих
злаковых растений, для которых в регионе установлены пределы содержания Mo в надземной
части [11] – 0,1-4,0 мг/кг и 1,0-8,0 мг кг соответственно.
Значительно уточнены и дополнены сведения о
Se в почвах и растениях. В частности, выяснено,
что в долине Нижнего Днестра существуют почвенные ареалы как с более высоким, так и с более
низким валовым содержанием элемента. Кроме
того, в почвах района исследований обнаружено
высокое содержание подвижной водорастворимой
фракции Se, концентрация которой изменяется в
пределах 23,3-42,5% от валового содержания. Это
находит отражение в активной аккумуляции элемента, определяющей оптимальное содержание
его в растениях.
Подвижные формы элементов, определенные в
настоящем исследовании, нельзя отождествлять с
биодоступными, поскольку нами не выявлено тесных корреляционных взаимосвязей концентраций
микроэлементов в почвенной вытяжке, полученной экстракцией ААБ с pH = 4,8 (Mn, Zn, Cu, Mo)
и горячей водой (Se), с содержанием соответствующих элементов в надземной части растений
(неопубликованные данные). Этому есть ряд причин, подробно описанных в работе Н.Г. Зырина [3,
с. 19-20]. Только наличие такой значимой положительной зависимости может являться критерием
фитодоступности извлекаемой той или иной вытяжкой формы элемента [3, 16].

Известно, что наиболее доступными для растений являются компоненты почвенного раствора,
обменно-сорбированные ионы и соединения, легко
преходящие в водную или слабо действующую
вытяжку. Самые высокие коэффициенты корреляции между количествами микроэлементов, извлекаемых растворами, и потреблением их растениями получены для тех экстрактантов, которые менее агрессивны в своих воздействиях на почву [3].
Почвенная вытяжка раствором ацетата аммония с pH = 4,8 уже более 40 лет используется в
качестве некого стандарта для определения подвижности элементов в условиях Молдавии, и накоплен обширный материал, обобщенный в работе
[11]. Принято считать, что с помощью раствора
ААБ извлекают соединения металлов, способных
к миграции по почвенному профилю и поглощению растениями [13]. Элементы, извлекаемые
этим раствором, разные авторы называют обменными, специфически сорбированными, доступными, легкоподвижными, легкорастворимыми [4].
ААБ является экстрагирующим раствором комбинированного действия, способным к различным
видам взаимодействия с почвой [13]. Универсальность данного экстрагента по сравнению с другими вполне оправдана, если его использовать на
бескарбонатных почвах. В почвах же с умеренным
и высоким содержанием карбонатов под действием ААБ происходит растворение некоторого их
количества, в результате чего происходит увеличение pH равновесного с почвой раствора и высвобождение сорбированных на карбонатах элементов [3], в естественных условиях практически
недоступных для поглощения корневой системой.
Очевидно, что менее агрессивными для степных почв с нейтральным и слабощелочным диапазоном pH будут нейтральные солевые вытяжки
(например, 0,05/0,01М CaCl2) и хелатообразующие
агенты (например, диэтиленетриаминпентауксусная кислота ДТПК и ее смесь с триэтаноламином
ТЭА с pH = 7,3-7,8), широко применяемые зарубежными исследователями для почв аридных регионов. Достаточно объективные данные о подвижности и содержании биодоступного Mo дает
вытяжка оксалатным буфером с pH = 3,25 [16].
Формы селена, доступные для поглощения растениям, определяют в разных регионах различными
методами [17], в том числе с использованием
ДТПК [16].
Подобных исследований, если судить по обобщающим монографиям [2, 13, 14], в регионе не
проводилось. Недостаточно изучено также распределение основных форм элементов в почвах
(сорбированных с оксидами Fe-Mn, специфически
и неспецифически связанных с органическим ве178
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ществом, карбонатами и т.п.) и их региональные
особенности миграции.
Таким образом, к определению биодоступности
элементов необходимо подходить дифференцировано для каждого конкретного региона с характерными для него почвами и произрастающей растительностью. В любом случае, всякое изучение

подвижности и биодоступности элементов в системе «почва-растение» не может основываться
только на получении почвенных вытяжек, а должно сопровождаться исследованием поглощения
элементов растениями и выявлении корреляционных связей.
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MANGANESE, ZINC, COPPER, MOLYBDENUM AND SELENIUM IN "SOIL-PLANT" SYSTEM
OF THE LOWER DNESTER VALLEY: RETROSPECTIVE AND PROSPECTS OF RESEARCH
Abstract: a current state of the problem devoted to the studying of Mn, Zn, Cu, Mo and Se mobility and bioavailability in the soil-plant complex of the Lower Dniester was observed. Comparison of the literature data and the
results of our own research was given. Usage adequacy of acetate-ammonium buffer with pH = 4,8 for extraction of
phytoavailabile forms for trace elements was critical reviewed.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНОТИПОВ ЧЕЧЕВИЦЫ
Аннотация: в данной статье говорится о сравнительном анализе биохимических параметров (масса 100
зерен (г.), содержание белка (%), содержание лизина (100 г/мг) и процентное соотношение на основе белка
(%) генотипов чечевицы, возделываемых на Апшеронской Научно-Исследовательской Базе Института с
контрольными генотипами (Арзу и Жасмин). Предполагается отбор генотипов с высокими биохимическими параметрами, по сравнению с контрольными, и дальнейшее исследование их в селекции.
Ключевые слова: чечевица, генотип, белок, лизин, биохимический параметр
В нашей Республике еще с древних времен и по
сегодняшний день в качестве основного ингредиента национальных блюд страны, широко используются продукты бобовых культур, которые богаты белками, витаминами, жирами и незаменимыми аминокислотами. Сбор местных и интродуцированных генотипов зернобобовых культур, хранение, выбор перспективных образцов, для определенных регионов и их применение, является одной из основных задач [1].
Бобовые культуры играют незаменимую роль в
обеспечении безопасности пищевых продуктов
населения Республики. Помимо того, что зернобобовые культуры богаты белками они еще легко
усваиваются организмом. Семена богаты жирными кислотами, витаминами, сахарами и аминокислотами. Высокопродуктивность сортов, в зависимости от почвенно-климатических условий в различных регионах, требует получение перспективных сортов с адаптивными особенностями к неблагоприятным условиям интенсивного типа, высокоурожайных, устойчивых к болезням и вредителям [5].
В обеспечении безопасности населения пищевыми продуктами основную роль играет увеличение производительности и улучшение качества
сельскохозяйственной продукции. Создание и отбор перспективных сортов и образцов для отдельных регионов республики с различными почвенноклиматическими условиями дает возможность
увеличения урожайности и рентабельности в этих
регионах.
Так как бобовые культуры (горох, чечевица)
относительно засухоустойчивы, являются ценными предшественниками в севообороте, широко
используются в народной кулинарии, а также играют незаменимую роль в других областях, требуется расширение их посевных полей [2, 3, 4, 5, 6].
Чечевица в основном является растительным
пищевым продуктом. От других зернобобовых
культур чечевица отличается высоким содержани-

ем белка. В этом она отстает только от сои. Например, содержание белка в семенах сои 40%, чечевицы 36%, у овощного гороха 28%, гороха 25%,
у фасоли 23%. В среднем, в семенах чечевицы (со
счетом сухого вещества) белок составляет 25-36%,
жиры 0,6-2,1%, безазотистые вещества 47-60%,
зола 2,3-4,4%, целлюлоза 2,5-4,0%.Чечевица легко
усваивается организмами человека и животных и
обладает высокими питательными свойствами. На
равне с этим, семена чечевицы в отличии от других зернобобовых культур например, горох и фасоль, в 2-3 раза быстрее готовятся. По содержанию
аминокислот и по вкусовым качествам чечевица
преобладает над другими бобовыми культурами.
Также, используется в народной медицине, как
средство при ожоге, для облегчения состояния
больного при кори, а также для снижения температуры тела. Чечевица является также и кормовой
культурой. При сортировке бобов чечевицы на
зерна или изготовление муки возникшие остатки
зерен, солома, мягкие вегетативные части отделяются и используются, как корм животным [7].
Исследования проводились на Абшеронской
НЭБ Института Генетических Ресурсов НАНА в
2014-2015 годах. Основным материалом исследования были образцы чечевицы, полученные из мирового генофонда продовольственных бобовых
культур ИКАРДЫ. Изучались 38 генотипа чечевицы. Исследования проводились по общепринятой
методике [8, 9].
За 2014-2015 вегетационный период на Абшеронской НЭБ Института, изучались биохимические свойства генотипов чечевицы (всего 38 генотипов) в сравнении со стандартными сортами
(Жасмин, Арзу). Масса 100 семян у стандартных
сортов Жасмин и Арзу соответственно равнялись
4 и 5 г, в то время как эти показатели у изучаемых
генотипов колебались в пределах 0,9 г (F2011-41)
до 5,9 г (F2010-19), масса 100 семян у генотипа
F2010-19 превышала даже стандартный сорт Арзу.
Было установлено, что даже количество белков и
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лизиновых аминокислот у этого образца были
выше, чем у стандартных сортов.
Было выявлено, что процентное содержание
белка у стандартных сортов (Жасмин и Арзу) соответственно равнялось 25,15 и 26,75%, а у изучаемых генотипов колеблалось в пределах 24,10%
(F2011-59) и 31,06% (10926). Также, встречались
генотипы, у которых количество белка несколько
выше, чем 30% например: (F2010-19) – 30,44%,
(F2011-13) – 30,84%, (F2011-19) – 30,55%, (1094630) – 62%, (F2011-31) – 30,88%, (10934) – 30,51%.
Количество лизиновых аминокислот у стандартных сортов Жасмин и Арзу составляли соответственно 561 и 678 г/мг, а у изучаемых геноти-

пов чечевицы этот показатель варьировал в пределах 547г/мг (F2011-57) и 996 г/мг (10937). Были
выявлены образцы, у которых количество лизиновых аминокислот превышало 900 г/мг (F2011-41;
929; F2011-42; 939; 10942, 956).
В то время как процентное соотношение белка
у стандартных сортов (Жасмин и Арзу) соответственно равнялись 22,3 и 22,8%, у исследуемых генотипов чечевицы данный показатель варьировал
между 18,0% (10934) 37,66% (F2011-42). Были выявлены образцы с высоким содержанием белка, в
отличие от стандартных сортов (F2011-41) –
34,58%, (10946) – 37,63%, (F2011-32) – 33,4%,
(10937) – 32,2%, (10942) – 36,4%.
Таблица 1
Результаты некоторых биохимических показателей у генотипов чечевицы (2014-2015 г.)
Название образцов
Масса 100
Количество
Количество
Процентное
семян, г
белка, %
лизина,
соотношение
100 г/мг
белка
1. F2010-19
5.9
30.44
708
23.2
2. F2010-91
2.1
25.12
619
24.6
3. F2010-95
3.2
29.09
681
23.4
4. F2010-97
4.0
28.82
614
21.3
5. F2010-101
2.6
25.70
702
27.3
6. F2011-13
1.8
30.84
815
26.4
7. F2011-14
2.0
28.0
624
22.2
8. F2011-17
2.9
28.0
671
23.9
9. F2011-18
1.9
28.08
759
27.02
10. F2011-19
1.8
30.55
712
23.3
11. F2011-35
1.9
29.19
738
25.2
12. F2011-37
2.1
28.98
655
22.6
13. F2011-41
0.9
26.86
929
34.58
14. F2011-42
1.4
23.93
939
37.66
15. F2011-43
2.6
26.75
599
22.39
16. F2011-51
1.8
27.09
723
26.6
17. F2011-57
2.5
28.0
547
19.5
18. F2011-59
2.2
24.10
610
25.3
19. F2011-61
1.9
29.37
748
25.4
20. F2011-64
3.0
28.21
686
24.31
21. 10932
3.8
27.78
702
25.26
22. 10946
4.2
30.62
821
37.63
23. F2011-32
4.3
26.20
876
33.4
24. F2011-31
3.8
30.88
876
28.3
25. 10928
2.9
29.31
797
27.1
26. F2011-40
3.3
27.78
701
25.2
27. 10937
2.1
30.84
996
32.2
28. 10940
2.1
28.76
717
24.9
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31. 10942
32. 10934
33. 10929
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35. F2011-29
36. F2011-36
37. Жасмин
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2.5
2.7
2.0
3.6
3.6
3.4
3.6
4.3
4.0
5.0

26.90
24.68
26.25
30.51
27.23
27.77
26.78
26.57
25.15
26.75

В результате изучения биохимических показателей 38 генотипов чечевицы и стандартных сортов Арзу и Жасмин в Институте Генетических Ресурсов НАНА в течение 2014-2015 г., было
установлено, что показатели количества белка (в
%) и содержание лизиновых аминокислот, у некоторых генотипов чечевицы, по сравнению со стандартными сортами было высокое. А по массе 100

677
717
956
550
657
581
645
689
561
678

Продолжение таблицы 1
25.1
29.0
36.4
18.0
24.1
21.38
24.0
25.95
22.3
22.8

семян у всех генотипов, за исключением F2010-19
(5,9 г), показатели были ниже стандартного сорта
Арзу. В связи с высоким содержанием некоторых
биохимических показателей (количество белка,
количество лизиновых аминокислот) у отобранных сортов чечевицы, рекомендуем использовать
их в селекционных процессах, для получения сортов с высокими биохимическими показателеми.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПОЧВЕННО-ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития научных идей В.В. Докучаева, В.Р. Вильямса, Л.Г.
Раменского, оказавших значительное влияние на развитие системного, комплексного подхода к изучению
природных кормовых угодий. Геоботаническая школа института, лидером и основателем которой стал Л.Г.
Раменский, базируется на учении В.Р. Вильямса о лугах. Создание луговедения почвоведом, биологом и
агрономом В.Р. Вильямсом стало логическим развитием докучаевского почвоведения. Создавая естественно-научные основы луговодства или луговедение, он приложил при этом основы почвоведения к культуре
многолетних травянистых растений и естественной кормовой площади. В.Р. Вильямс подошел к лугам как
к травяным экосистемам – составным частям агроландшафтов. Комплексное почвенно-геоботаническое
исследование природных кормовых угодий нужно для обоснования мероприятий по их улучшению и использованию.
Ключевые слова: комплексное исследование, природные кормовые угодья
С развитием докучаевских научных идей, оказавших значительное влияние на развитие системного подхода в естественных науках, связана вся
деятельность его учеников – В.И. Вернадского,
В.Р. Вильямса и их последователей, среди которых особое место занимает Л.Г. Раменский – лидер и основатель школы геоботаники ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса.
Геоботаническая школа института базируется
на учении В.Р. Вильямса о лугах. Создание луговедения почвоведом, биологом и агрономом В.Р.
Вильямсом стало логическим развитием докучаевского почвоведения. Создавая естественнонаучные основы луговодства или луговедение, он
приложил при этом основы почвоведения к культуре многолетних травянистых растений и естественной кормовой площади. В.Р. Вильямс подошел
к лугам как к травяным экосистемам – составным
частям агроландшафтов. Изучение многолетних
трав и травяных экосистем является важной проблемой государственного значения [1, 2].
В. Р. Вильямс положил начало созданию теории научного луговодства и определил его место
среди других сельскохозяйственных наук. Он обратил внимание на важную роль луговой растительности в круговороте элементов питания растений в почве, дал экологический анализ ландшафта, а впоследствии разработал стройную систему о едином почвообразовательном процессе.
Многолетним травам и лугам В.Р. Вильямс
придавал огромное значение в создании продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного
производства. Им установлена важнейшая роль
многолетних луговых трав в накоплении гумуса,
формировании агрономически ценной структуры
и в целом плодородия почв.

В Объяснительной записке к Плану организации курсов для подготовки специалистов по луговодству и культуре кормовых растений при Московском сельскохозяйственном институте, на базе
показательного лугового хозяйства которых впоследствии создается Государственный луговой
институт, В.Р. Вильямс (1914) убедительно обосновывает важность и необходимость изучения и
рационального использования многолетних трав,
лугов, повышения плодородия почв и устойчивости земель для решения проблемы обеспечения
продовольственной безопасности страны. "При
беспрерывной культуре хлебных растений самое
ценное свойство почвы стремится к падению, и
нет более быстрого и верного пути к обнищанию,
как путь беспрерывной культуры хлебных растений. Только корневая система многолетних растений способна взять на себя эту роль воссоздания
прочности почвы".
Многолетнее вдумчивое исследование привело
В.Р. Вильямса к глубокому проникновению в природу лугового растения, лугового ценоза и агроэкосистем. К моменту, когда начал свое существование Государственный луговой институт, к 1922
г. достаточно отчетливо определились те общие
теоретические положения, которые легли в основу
дальнейшего развития науки о лугах.
 Луга и природные кормовые фонды играют выдающуюся роль в кормовом балансе страны.
 Многолетние луговые травы способствуют
восстановлению одного из основных условий плодородия почвы – ее структуры.
 Луговые травы следует рассматривать как
барьер на пути большого геологического круговорота важных для растений питательных веществ,
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круговорота, приводящего практически к утрате
этих веществ для сельского хозяйства.
 Луга, луговые земли и болота, в случаях их
залегания на отрицательных элементах рельефа,
являются местом скопления важных для жизни
растения элементов питания, особенно азота. Низинные луга и болота – это "копилки" азота.
 Луга, луговые земли и болота, расположенные на отрицательных элементах рельефа,
вследствие своих природных особенностей, потенциально заключают в себе наиболее благоприятные предпосылки для выращивания луговых
трав и других растений на корм. Путем культуры
луговых трав и развития на этой основе продуктивного животноводства необходимо вернуть лежащее в луговых землях мертвым капиталом богатство питательных веществ вновь на поля.
 Луговая растительность в своем развитии
неразрывно связана с развитием почвы, с географическим окружением. Только на основе всестороннего и глубокого изучения не только самой
растительности, но и почвенного покрова, географического окружения могут быть вскрыты закономерности пространственного распределения
лугов и изменения их во времени.
На этой исходной научной базе в институте
создается своя геоботаническая школа, основанная
на принципах комплексного (синтетического) фитотопоэкологического подхода к оценке сельскохозяйственных земель. Теоретической базой ее
явилось учение Л.Г. Раменского "О природных
типах земель", которое обобщало и поднимало на
новый уровень все созданное трудами предшественников-луговедов и системный подход к изучению природы В.В. Докучаева и В.Р. Вильямса [3].
В своей работе "Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель" Л.Г.
Раменский (1938) так определяет предмет исследований: "... с одной стороны территория, земля, с
другой стороны – растения, животные, микроорганизмы являются основными природными факторами сельского хозяйства... Для обоснования мероприятий нужен синтетический подход – необходимо изучение почв, растительности, водного баланса территории, ее микроклимата и т.д., в их
взаимной связи, во взаимодействии, на фоне культурных режимов и преобразований. Синтетическое изучение природных особенностей и жизни
территории в перспективе ее хозяйственного использования и преобразования составляет содержание производственной типологии земель. Методом типологии земель является комплексное исследование территории...". Эти системные (агроландшафтные) подходы и традиции свято хранятся и развиваются в Институте кормов [4, 5].

На этих принципах сегодня базируется не только школа геоботаники ВНИИ кормов, лидером и
основателем которой стал Л.Г. Раменский, на этих
принципах базируются современное агроландшафтоведение и учение об агроэкосистемах, перспективные современные научные направления,
развивающиеся на стыке сельскохозяйственной
науки, геоботаники, ландшафтоведения и экологии [3, 6].
Л.Г. Раменский (1938) писал: "Типология земель должна представлять собою дисциплину глубоко синтетическую, увязывающую в одно целое
факты климатологии, гидрологии, почвоведения,
геоботаники и т.д., группируя и оценивая их в хозяйственной перспективе. Производственная перспектива, в свою очередь, заставляет выдвинуть на
первый план вопросы экологического освещения
территории, ее анализа, как места обитания диких
и культурных растений. Все показатели и классификации (почвенные, геоботанические и т.д.)
должны быть экологически оценены и обоснованы. Помимо экологической характеристики территории в ее современном состоянии основное значение имеет перспективная экологическая характеристика в зависимости от возможных мероприятий" [4, 5].
Во всех геоботанических исследованиях сенокосов и пастбищ экспедиции Института кормов
применяли и совершенствовали комплексный
ландшафтный (фитотопоэкологический) метод.
Его основы были заложены В.Р. Вильямсом и
А.М. Дмитриевым и совершенствовались позднее
Л.Г. Раменским, С.П. Смеловым, И.В. Лариным и
др. Сущность его заключается в том, что растительность, почвы, условия увлажнения, культуртехническое состояние угодий и другие условия
изучались во взаимосвязи. Применяя комплексный
ландшафтный метод изучения сенокосов и пастбищ, экспедиции Института кормов накопили
большой материал по характеристике экологических условий среды, в которой произрастают растительные группировки (ассоциации) или отдельные растения.
Л.Г. Раменский (1938; 1971) указывал, что
"нужны не классификации растительности, почв,
местообитаний и прочие, разрозненные и лишь
механически друг на друга накладываемые, нужна
фитотопоэкологическая классификация земель во
всем многообразии и единстве их комплексной
характеристики" [4, 5].
Вместо обычного классификационного метода
с его иерархией таксономических единиц он предложил метод классификации-ординации. Он считал, что огромное разнообразие природных кормовых угодий можно разместить в многомерной
системе координат, учитывая различные экологи186
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ческие факторы местоположений и местообитаний
растительности. По своей сути классификация
природных кормовых угодий Л. Г. Раменского является классификацией типов земель, агроэкосистем или агроландшафтов [1, 3, 5].
Классификация кормовых угодий является
важнейшим разделом геоботанических исследований. Она создавалась и совершенствовалась школой геоботаники института на протяжении всей
своей истории. Над совершенствованием и углублением такой классификации постоянно работают
специалисты школы геоботаники ВНИИ кормов.
Классификация кормовых угодий необходима
как в научной, так и в практической работе на сенокосах и пастбищах. Выделенные при классификации таксономические единицы нужны при составлении карт, определении урожайности и качества корма, при разработке мероприятий по улучшению и использованию кормовых угодий, составлении земельного кадастра.
Качество кормовых угодий и возможные мероприятия по улучшению зависят от природных и
хозяйственных свойств этих угодий: климата,
рельефа, гидрологических условий местности,
свойств почвы, состава растительности и хозяйственного (культуртехнического) состояния угодий.
Естественно, что комплекс этих признаков, определяющих достоинство кормовых угодий, и должен служить основой их классификации.

В основу изучения, оценки и картографирования пастбищных и сенокосных земель положен
принцип синтетической комплексной характеристики территории по топологическим (местоположение в рельефе), экологическим (условия местообитания растительности), ботаническим и хозяйственным признакам основного производственного значения. В соответствии с этим принципом,
понятие природного кормового угодья шире понятия растительного сообщества и ближе к понятиям
ландшафта или биогеоценоза, в которых растительность находится в неразрывной связи с условиями своего местоположения и местообитания.
Это дает возможность определения мероприятий
по их улучшению и рациональному использованию [4, 5].
Комплексный подход к картографированию
природных кормовых угодий близок к картографированию природных территориальных комплексов (объектов ландшафтоведения). В.Б. Сочава (1960, 1979) относит карты кормовых угодий к
"специализированным ландшафтным картам, которые в отличие от универсальных ландшафтных
карт, в равной мере характеризующих все условия
природных территориальных комплексов, уделяют
особое внимание кормовым особенностям геосистем, важным для хозяйственных целей" [7-10].
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COMPLEX SOIL-GEOBOTANICAL STUDY OF NATURAL GRASSLANDS
Abstract: in the article questions of development of scientific ideas are considered V.V. Dokuchaeva, V.R.
Williams, L.G. Ramensky, who had a significant impact on the development of a systematic, integrated approach to
the study of natural fodder land. The geobotanical school of the institute, led and founded by LG. Ramensky, is
based on the teachings of V.R.Williams about the meadows. The creation of meadow studies by soil scientist, biologist and agronomist V.R. Williams became a logical development of Dokuchaev's pedology. While creating the
natural scientific bases of meadow cultivation or meadow studies, he applied the soil science bases to the culture of
perennial herbaceous plants and natural forage area. V.R. Williams approached the meadows as grassy ecosystems
– constituents of agrolandscapes. A complex soil-geobotanical study of natural fodder lands is needed to justify
measures to improve and use them.
Keywords: complex research, natural fodder land
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