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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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Н.И. ВАВИЛОВ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭПИГЕНЕТИКИ
«Заблуждение не перестает быть заблуждением от того,
что большинство разделяет его» (Л.Н. Толстой)
Аннотация: статья посвящена важнейшей области общей биологии, касающейся механизмов наследования и формирования биологических признаков, и роли Н.И. Вавилова в развитии представлений, нашедших свое воплощение в становлении эпигенетики. В статье приводится достаточное количество фактов и
ссылок, указывающих на несостоятельность господствовавшей до недавнего времени геноцентрической
парадигмы наследования, олицетворяющей собой слишком упрощенное, механическое понимание работы
генома, а также показано отрицательное влияние такой точки зрения на области науки и практики, связанные с биологией (селекция, сельское хозяйство в целом и медицина). Приводятся данные о влиянии различных процессов в геноме (метилирование оснований, ацетилирование гистонов, действие так называемых эффекторов, а также коррекции считывания информации с ДНК клеточной средой), регулирующих
работу генома. Сила эпигенетики заключается в том, что она явилась той наукой, которая учитывает как
свойства и потенциальные возможности генома, записанные в последовательностях нуклеотидов, так и
реализацию этих возможностей под воздействием меняющихся условий среды. Приведены не только полученные к настоящему времени интересные в теоретическом плане данные, но и отмечены наиболее перспективные направления эпигенетических исследований, которые помогут продвинуться вперед к раскрытию тайн работы генома и использованию его в практических целях.
Ключевые слова: эпигенетика, геном, наследственность
Проблема наследственности (воспроизводства
себе подобных) волнует биологов не одно столетие. Онтологически существуют полярные подходы к общим проблемам биологии – холистический
(целостный) и редукционистский (дробящий целостную систему на отдельные компоненты). Это
противостояние актуально при рассмотрении
творческого наследия Н.И. Вавилова в год его 130летия.
Сегодня мы наблюдаем победное шествие эпигенетической парадигмы – нового понимания процессов наследования, развития и изменчивости, и
сдачу позиций абсолютно преформистской по своей сути традиционной геноцентрической парадигмой, базирующейся на так называемой «центральной догме» молекулярной биологии. Сей «теизм»
уподобляет соотношение между генами и признаками образной ситуации, когда «генералы-гены»
посылают по однозначным (рельсовым) путям –
«гены – признаки» – штабной вагон с офицером
связи, который в опечатанном пакете везет приказы о том, какими должны стать признаки: качественные – иметь такую-то структуру или цвет, а
количественные – какого уровня должна быть их
средняя величина (генотипическое значение) и
генотипическая дисперсия в популяции.
Такого рода взгляды абсолютно не соответст-

вуют представлениям общей биологии, практической селекции и прикладной медицины. Прямо
или косвенно это признаётся многими биологами,
в том числе и генетиками (нобелиаты супруги П. и
Дж. Медавары; Р. Рэфф и Т. Кофмен; Дж.М.
Эдельман; А.А. Нейфах; Н.В. Тимофеев-Ресовский
и др.). «Мы маскируем наше незнание механизмов
наследственности сакраментальной фразой «код
наследственной информации расшифрован», – писал академик-эволюционист С.С. Шварц, – «но мы
не знаем, почему у птицы вообще развиваются
крылья, а у тюленя – ласты. Эти законы изучены
совершенно недостаточно. Такое утверждение
может показаться грубой ошибкой в свете новейших достижений молекулярной генетики, но в
этом утверждении нет преувеличения» [1].
Тем не менее, в истории развития молекулярного «глобализма» не обошлось без «перегибов» –
ничем не обеспеченных обещаний – и, самое главное, – попыток получить быстрые прорывные достижения (в частности, в селекции растений) на
основе именно молекулярно-генетических предрассудков. Акад. В.А. Энгельгардт иронизировал
над афоризмом молекулярных биологов и генетиков: «Принцип редукционизма в действии… был
подведен в одном афоризме, который звучит так:
«что справедливо для Esherichia coli, то справед8
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ливо и для слона». Словом, законы молекулярной
биологии сохраняют свою силу во всем мире. И
значит, если природу многих процессов, важных
для жизни слона, можно вскрыть, изучая микроб,
то ясно, что редукционизм вправе торжествовать
свой апофеоз» [2].
В начале 80-х годов директор Института общей
генетики Академии наук СССР А.А.Созинов заверял в своих многочисленных интервью, что «в
ближайшие годы мы сможем производить уже не
корма для животноводства, обеспечивающие нас
белками, а непосредственно пищевой белок самого высокого качества прямо к столу потребителя».
Около 1990-го года, – обещал он же, – «мы, путем
вживления в клетки высших растений молекул
ДНК азотфиксирующих микроорганизмов, рассчитываем научить злаковые растения фиксировать азот непосредственно из воздуха» (Е. Попов
цитирует выписки из интервью А.А. журналу
«Наука и жизнь», 1982).
В июне 1984 года в Москве в Кремлёвском
Дворце съездов на конференции Федерации европейских биохимических обществ (FEBS Congress)
– вице-президент АН СССР Юрий Овчинников во
всеуслышание заявил (записано дословно – ЕП),
что «уже есть отдельные экземпляры сельскохозяйственных животных, полученные с помощью
прямого встраивания в их наследственный аппарат
генов, отвечающих за развитие особо ценных в
хозяйственном отношении признаков». И пообещал, что не за горами то время, когда по пастбищам страны «начнут бродить целые стада таких
животных».
Имея в виду подобные обещания представителей молекулярной биологии и генетики, акад. С.Г.
Инге-Вечтомов счёл уместным сделать вывод о
том, что выделенные на нужды этой науки в нашей стране огромные средства были получены под
обещания чудес, изначально не имевших шансы
сбыться [3]. «Некоторыми молекулярными генетиками», – сетовал также и акад. Ю.П.Алтухов в
2003 году, – «с легкостью делаются широковещательные заявления, обещания преобразовать природу и т.д. Особенно часто мы это слышим и видим в последнее десятилетие. Но при этом они
совершенно не понимают живой организм!» [4].
Обещания молекулярно-генетических чудес
основывались на культовой вере в постулат, оказавшийся в итоге абсолютно ущербным, – об однозначной предопределённости даже самых сложных биологических процессов исключительно
первичным строением молекул ДНК. Эта декларация получила название «концепция молекулярного
геноцентризма». В реалии же дело обстоит так,
что пространственные структуры даже самих молекул ДНК, РНК, и, особенно, хромосом и белков

– регулируются извне (средой) – то есть на эпигенетическом уровне. Например, белковые молекулы при культивировании соответствующих им генов в чужеродной цито- или кариоплазматической
среде бактерии-реципиента, сплошь и рядом формируют неправильно замкнутые дисульфидные
связи, образуя так называемый «молекулярный
суп», но отнюдь не белки с нужными биотехнологу медицинскими или пищевыми качествами.
Акад. К.Г. Скрябин и Л.А. Головлева, подчеркнули, что возникли серьезные препятствия для развития биотехнологии, «которые трудно было
предвидеть, исходя из концепции самосборки» [5].
Ударом
по
репутации
молекулярногенетического направления стало обнаружение
феномена регуляции процессов развития негенетическими факторами – процессами метилирования ДНК, ацетилирования гистонов (гистоновый
код – это уже уровень не генов, а хромосом), и
действие так называемых эффекторов, а также
коррекции считывания информации с ДНК клеточной средой. Было открыто существование (наряду с каналом передачи генетической информации от ДНК к РНК и белкам) самостоятельного
прионного (белкового) канала наследования, а
также независимого от «генного пути» соматического канала передачи по наследству мембранных
структур в поколениях клеток.
Чисто практически, «от топора», биотехнологии пришли к обнаружению феномена тотипотентности практически любых жизнеспособных
клеток растений и животных. Это открытие абсолютно противоречит всё ещё муссируемой многими генетиками так называемой «концепции двух
начал», берущей исток в работах Фр. Гальтона и
А. Вейсмана. К сожалению, и поныне отнюдь не
все осознали: поразительная тотипотентность клеток живых форм – свидетельство того, что биологическая эволюция видов, также как и индивидуальное развитие – это отнюдь не «рихтование»
молекул ДНК, а игра на «эко-генетическом пианино» – «клавиши» постоянно меняющихся лимфакторов среды «нажимают» на кодирующие гены
(их 5% в геноме), на интроны, на межгенные промежутки, которые содержат многие знаки управления – энхансеры, инсуляторы и др., на транспозоны, на гистоновые «шубы» участков хромосом,
на физиологические процессы в клетках и целостном организме (гормональные системы). Как тут
не вспомнить ныне широко цитируемый научный
каламбур М.Е. Лобашова: ««Программа действия
генов в системе генотипа напоминает партитуру
симфонии. Эта партитура записана нотами в виде
генов. Композитор – эволюционный процесс, оркестр – развивающийся организм, а дирижер исполнения симфонии – внешняя среда» [37].
9
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А ведь звоночки об ущербности канонов менделевской генетики имеют давнюю историю. Тот
же Н.И. Вавилов ещё в 1935 году писал: «Мы не
будем удивлены, если основательное изучение
наследственности количественных признаков приведёт к коренной ревизии упрощенных менделистических представлений» [6]. Японские генетики
[7] показали, что менделизм описывает только
10% всех феноменов наследования и проявления
генов в фенотипе. По гипотезе С.И. Малецкого [8]
из 100% явлений наследования, обнаруживаемых
на уровне целого растения, 10% контролируются
менделевскими факторами, 40% – воспроизводятся по законам эпигенетики и 50% морфогенетических признаков воспроизводятся по общим законам формирования фракталов и биосимметрики.
Авторитетнейший молекулярный биолог Стив
Джонс (Steve Jones, University College, London), в
разговоре с одним из авторов данной статьи также
обратил внимание, что «живой организм значительно сложнее генной составляющей, и его тайны
пока еще очень далеки не только от полного раскрытия, но даже понимания».
На тот факт, что ходом морфогенетических и
формообразовательных процессов, обычно объясняемым детерминирующей работой генов, в действительности управляет «кинетическая система,
основанная на иерархии катализаторов», давно
обратил внимание Кэксер [9], приведший убедительные свидетельства того, что дискретные расщепления фенотипов могут детерминироваться не
генами, а пороговыми переключениями в системах
развития, построенных на иерархии катализаторов. То, что существуют особо восприимчивые,
особо критические для формирования того или
иного признака, стадии его развития (стадии бифуркации) было подтверждено, в частности, и в
ходе изучения действия ионизирующих излучений
на целостный растительный организм исследователями школ Н.П. Дубинина и В.Н. Савина [10] и
др.
Обстоятельный обзор исследований затронутой
направленности можно найти в обобщающем труде профессора ЛГУ Б.П. Токина «Основы эмбриологии»: «На ранних стадиях эмбриогенеза периоды бифуркации являются критическими для всего
организма в целом, на более поздних стадиях
имеются критические периоды в развитии отдельных органов. Внешние факторы, к которым особенно велика чувствительность в эти периоды,
могут ускорять, замедлять или совсем приостанавливать соответствующие направления развития»
[11]. Признание первостепенной важности изучения критических (пороговых) периодов в развитии
морфо-физиологических структур, с начала прошлого века мы находим во многих работах [12].

По М.Д. Голубовскому [13], в каждом феномене регуляции процессов развития по принципу
«пороговости» (например, в случае перехода растений от вегетативной фазы к генеративной или
при яровизации) «можно выделить одну и ту же
триаду: (1) ключевой ген, способный к переключению своего состояния без изменения структуры
(switch on and switch off ). Регуляция механизма
переключения осуществляется здесь на уровне
процессов транскрипции, трансляции, изменения
метилирования участков ДНК и структуры хромосом; (2) сигнал, способный переключать ключевой
ген; этот сигнал может быть экзогенным (температура, световой режим) или эндогенным (генный
или хромосомный балансы); (3) способность передавать переключения в ряду клеточных поколений». Современные знания о существе всех без
исключения перечисленных в п. 1 и 2 цитируемого
фрагмента «механизмов переключения» работы
генов однозначно свидетельствуют об эпигенетическом характере соответствующих регуляторных
агентов.
Но существование периодов, альтернативнопороговых в отношении детерминации морфогенетических процессов индивидуального развития
организмов, – это всего лишь один из целого ряда
факторов, управляющих развитием живых структур, и подчас даже известных, но десятилетиями
не учитывавшихся ни теоретиками, ни практиками. Обзор соответствующих работ и мнений позволил сделать вывод [12], что без признания и
учёта целого набора найденных фактов и гипотез,
сформулированных представителями негенетических научных школ, во-первых, невозможно и думать о конструировании истинно научного направления в учении о механизмах бионаследования. Во-вторых, синтетическая новаторская ветвь
учения о механизмах бионаследования однозначно
подразумевает эпигенетический взгляд на сущность механизмов наследственного осуществления
(морфогенеза).
Современная эпигенетика – это наука, изучающая регуляции биосистем на надгенных уровнях
организации («эпи» означает «над»). Она включает в себя некоторые механизмы наследования,
элементы биологии развития, механизмы взаимодействия «генотип-среда» (смену рангов продуктивности в наборе генотипов от среды к среде), и
даже выходит на социологию и политику [14]. Она
– мультидисциплинарна.
Если говорить об использовании эпигенетических подходов к трактовке феноменов онтогенетического развития конкретно у растений (в норме, и на случаи терато- и мутагенеза, при селекционных работах), то, по В.А. Драгавцеву и С.И.
Малецкому [15] сегодня вырисовываются сле10
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дующие узловые направления исследований соответствующих процессов: 1). Эпигенетика наследования – изучает все феномены возникновения и
передачи по наследству любых морфологических,
физиологических и биохимических свойств организма при полной неизменности структур ДНК. 2).
Эпигенетика развития в константной комфортной
среде – изучает динамики онтогенезов вне влияния лимитирующих факторов (лим-факторов) среды (внутренние регуляции). 3). Эпигенетика развития на фоне смены лим-факторов среды в течение суток, недель, месяцев. Это направление эпигенетики принято называть – «экологическая генетика». Она изучает более сложные системы регуляции, например, лим-факторы и рекомбинации
[16], лим-факторы и активизацию транспозонов
[17], смену спектров продуктов генов «под признаком» при смене лим-фактора внешней среды
[15] и др.
В наши дни организуются крупные эпигенетические проекты, например, общеевропейский проект «От генотипа к фенотипу – холистический
подход», который выполняют коллективы 12-ти
европейских государств, а также Индии и Южной
Африки. Другой обсуждаемый проект – «Глобальная эпигенетика», в котором будут участвовать
эпигенетики США, Евросоюза, России, Бразилии
и Сингапура [14]. Ежегодно в мире публикуется
более 20 тысяч научных статей по эпигенетике,
созданы десятки журналов и обществ по эпигенетике, т.е. эта ветвь современного – истинно научного представления о механизмах бионаследоания
развивается сейчас беспрецедентно бурно. На эпигенетику всё чаще ссылаются как на науку, которая может объяснить различия во внешних признаках за счет преобразования влияния экофакторов, диеты и других внешних воздействий на лабильную и даже стохастическую экспрессию генов
[18]. Получены неопровержимые данные, что эпигенетический механизм управления развитием
реализует себя уже на самом начальном этаже – на
уровне работы молекул ДНК [19].
Необходимо особо подчеркнуть, что обсуждаемый подход неоднороден: есть существенная разница между эпигенетическими по сути воззрениями, допустим, К.Ф. Рулье и Ч. Дарвина с их утверждениями, что проспективные потенции зачатков, формируемых в материнском организме, детерминируются системным воздействием со стороны родительского организма, – и современным
видением данной проблемы. Крайне симптоматично, что на 69-м симпозиуме, посвящённом
проблемам эпигенетики (Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, 2004 г.) его участникам в итоге так и не удалось сойтись в рабочем
определении этого понятия. Разночтения продол-

жаются и поныне, что вполне естественно при зарождении новой науки.
На данный момент в кластере эпигенетических
представлений о существе механизмов бионаследования наиболее перспективной в теоретическом
и прикладном отношении представляется разрабатываемая в настоящее время авторами данной статьи эколого-(онто)генетическая эпигенетическая
концепция (эконика). Кредо этого перспективного
направления в учении о механизмах наследственного осуществления: явления эпигенеза надо изучать именно эпигенетическими методами. Фундаментальным постулатом эконики (коренным образом отличающим это направление от многих аналогичных по ярлыку «эпигенетический»), является
представление об абсолютной равноценности
генетического и эпигенетического начал в феноменах бионаследования и развития. Вплоть до
существования относительно независимого (соматического) канала наследования эпигенетических
факторов контроля и регуляции морфогенетических трансформаций [12]. Самое место
сослаться на аналогичное мнение авторитетного
зарубежного специалиста в области биологии развития: "Вы попытайтесь исследовать нечто, расположенное выше нуклеотидных последовательностей ДНК. Вот где сейчас действительно волнующая проблема …" [20].
Доктрина эконики подразумевает необходимость формирования особого понятийного аппарата и новаторских методологий исследования.
Одно из центральных мест в этой прорывной системе взглядов уже занимает представление о лимитирующих факторах среды (лим-факторах),
введённое в научный обиход Ю. Либихом [21],
И.А. Полетаевым [22], В.А. Драгавцевым [23].
Именно воздействие этих факторов при смене
экологических условий существования организма
(растения или животного), как теперь ясно, вынуждает изменяться чаще обратимо (но в том числе
и необратимо, то есть наследственно) спектр и
число генов, детерминирующих один и тот же количественный признак. У растений именно этот
механизм порождает феномен взаимодействия
«генотип-среда», выражающийся в смене рангов
продуктивности у набора сортов, растущих в двух
или более чем двух средах. Стало ясно, что для
научного управления продуктивностью и урожаем
необходимо одновременно контролировать пространственное разнообразие и временную динамику лим-факторов среды, а также разнообразие откликов генетико-физиологических систем растений на смену лим-факторов по фазам онтогенеза
[24].
Выше упоминалось прозорливое предвидение
Н.И. Вавиловым ущербности классических менде11
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левских представлений о наследственности. Его
научную позицию можно трактовать как предтечу
торжествующих ныне идей новой науки – эпигенетики.
Вавилов с горечью писал [6]: «Учение о корреляциях исчезает из селекционных руководств, как
устаревшее и опровергнутое. Генетическая, а за
ней и селекционная мысль под влиянием менделизма устремляются к упрощенному пониманию
организма как мозаики признаков, в которой можно легко комбинировать признаки» [6, c. 230]. И
далее: «Французский генетик Бларингэм сравнивает растительный организм с мозаикой, в которой
можно заменять одни звенья другими. Отражение
этих представлений можно найти и у советских
генетиков (Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский).
Выведение сортов и пород представляется сравнительно простым делом. Устремление к схематизации, к упрощению явлений доходит до крайности
[6, c. 230]. И далее: «Харланд стал объяснять поведение количественных признаков, например,
длины волокна хлопчатника, действием десятков и
даже сотен однозначных факторов, сводя генетические исследования к формальной эквилибристике» [6, c. 232].
И Вавилов предлагает свой оптимальный (абсолютно эпигенетический) путь развития теории
селекции: «Необходимо подходить к организму с
учетом всей сложности комплекса признаков и
свойств органов и их функций, их взаимоотношения со средой в развитии» [6, c. 233]. Современная
эпигенетика как раз и рекомендует одновременно
контролировать: генотипические и экологические
корреляции в комплексе компонентов продуктивности, динамику лим-факторов среды в онтогенезе
и смену лим-факторов по фазам развития, в которые закладываются компоненты продуктивности.
Можно видеть, что современные эпигенетические
рекомендации в принципе не отличаются от рекомендаций Н.И. Вавилова в 1935 г.
Сам же призыв выдающегося учёного – ни в
коем случае не упускать из виду важнейшую роль
явлений корреляционной изменчивости как фактора индивидуального и исторического развития
также получил полное подтверждение и развитие
в концепции корреляционных плеяд ленинградского биолога и биометрика П.В. Терентьева [25].
Развитая его учениками и последователями (Н.С.
Ростова, В.М. Шмидт, Р.Л. Берг, Л.Д. Колосова,
Е.Б. Попов и др.) эта гипотеза как раз и подтвердила с абсолютной достоверностью, что организм
– это не мозаика, и в тоже время отнюдь не абсолютно «зарегулированное» целое. А сложнейшая,
многоуровневая иерархия относительно самостоятельных подсистем (плеяд), признаки внутри которых взаимозависимы в своих онтогенетических

(а также и историко-эволюционных) изменениях в
большей степени, чем структуры, детерминируемые олигогенами Г. Менделя [26].
Работы в области плеядного анализа изменчивости П.В. Терентьева и его школы подтвердили
важное значение введённого Н.И. Вавиловым (но
и поныне недооцененного) представления о наличии в наследственности живых форм так называемых «видовых радикалов» – стабильных, уникальных признаков и их комплексов. При этом ясно
также и то, что присущие процессам селекционного отбора и эволюции сдвиги в «конфигурации»
ансамблей корреляционных плеяд нельзя объяснить примитивными догмами молекулярного редукционизма. К сожалению, и практикамиселекционерами, и учёными-эволюционистами вся
глубина, вся прогностическая и прикладная значимость теории корреляционных плеяд (а это одна
из важнейших составляющих эконического подразделения эпигенетики) всё ещё до конца не
осознана.
Автор эпигенетической теории морфогенеза
профессор Л.В. Белоусов (МГУ) справедливо считает, что и Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в наследственной изменчивости – это по
сути своей – тоже эпигенетический закон (письмо
В.А. Драгавцеву от 23.04.17). И это действительно
так. Сам Николай Иванович абсолютно правильно
объяснял механизм наблюдаемых гомологий: "Дело не только в параллелизме, во внешнем сходстве, а в более глубокой эволюционной сущности
сходства наследственной изменчивости ... организмов" [6]. Крайне важным является и такой вывод Вавилова: у видов одного и того же рода по
крайней мере, а то и у близких родов "можно
предполагать наличие ... множества общих генов".
Эти самые общие гены обнаружены ныне вплоть
до представителей разных... царств! А сами по себе такого рода факты ещё в 19 веке послужили
побудительным поводом для формирования целого научного направления – учения о скрытых признаках.
Классическим для феноменов скрытого наследования является, например, возникновение спектра не присущих ни одному из родительских организмов рядов изменчивости при не близкородственных скрещиваниях. «Отдалённая гибридизация», – отмечал один из создателей новой сельскохозяйственной культуры – тритикале – воспитанник ВИРа А.Ф. Шулындин, – «служит мощнейшим биологическим мутагеном. Она формирует новые, в том числе и стойкие в наследственном
отношении роды растений» [27]. Ныне ясно, что
это зоркое наблюдение селекционера-практика
означает только одно – при скрещиваниях упомянутого типа происходит существенное нарушение
12
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работы определенных надгенетических (эпигенетических) механизмов, регулирующих процессы
считывания информации с молекул ДНК и дальнейшее совокупное развертывание генетической и
эпигенетиченской информации. В соответствии с
Теорией эпигенетического ландшафта Уоддингтона [28] –происходит переключение программ развития, что приводит к возникновению системных
изменений морфогенеза, напоминающих свойства
других родов (типичные эпигенетические переключения).
Но если в принципе вопрос об эпигенетическом
характере работы механизмов «пробуждения»
«спящих» участков молекул ДНК можно считать
доказанным [12], и уже частично выяснены биохимические механизмы эпигенетических явлений
(метилитрование ДНК, ацетилирование гистонов,
гистоновый код и др. [29]), то холистическая суть
работы соответствующих регуляторных механизмов всё ещё «тайна за семью замками». На данный
момент ясно одно – всё дело в изменении нормального состояния ансамблей тех самых локальных информационных детерминант (ЛИД), представление об исключительной регуляторной важности которых ввёл в научный обиход эволюционной биологии московский профессор М.М.
Камшилов, формируя своё эпигенетическое в самой его основе учение о декорге [30]. В соответствии с этим учением именно иерархическая структура над-ДНКового ансамбля ЛИД (в совокупности это т.н. позиционная информация) «командует» формообразовательными процессами на всех
этажах индивидуального развития как животных,
так и растений, объединяя в единую холистическую систему молекулярно-генетический уровень
процессов индивидуального развития с формообразовательными процессами, реализуемыми на
уровне клеток, органов и организма как целого
[31].
Ясно и то, что именно формируемый в ходе
эволюции организмов того или иного конкретного
вида конкретный (то есть отличающийся у представителей разных видов) комплекс: геном + декорг это и есть материальная основа наследственности организмов, самодостаточная, чтобы обеспечить понимание всех аспектов их индивидуального и исторического развития – сути самой эволюции живого!
В аспекте рассматриваемого эпохальное значение для учения о механизмах бионаследования,
развития и изменчивости имели работы отечественного эмбриолога Д.П. Филатова. Речь идёт о
сформулированной им ещё в 20-е годы прошлого
столетия абсолютно эпигенетической по своей сути концепции элементарных единиц наследственного осуществления [32]. По гипотезе Филатова

основа любого онтогенеза – так называемые
«формативные аппараты» (ФА). Каждый ФА возникает в процессах бифуркативной дифференциации онтогенезов из собственного зачатка, проходит через свои, подчас весьма сложные этапы развития – в свою очередь также состоящие из микроонтогенезов более мелкого масштаба и ранга
(сравни с современным учением о фракталах).
Именно иерархическое взаимодействие упомянутых отграниченных во времени и в пространстве
морфо-физиологических комплексов
разного
масштаба и обеспечивает тот многоступенчатый,
вероятностно и эпигенетически детерминированный характер индивидуального развития животных и растений, о котором говорили К. Уоддингтон, Б.Л. Астауров, И.И. Шмальгаузен, Л.И. Корочкин, М.М. Камшилов и др. [12].
Разумеется, учение Филатова о формативных
аппаратах было проигнорировано генетиками. В
итоге о нём практически забыли. И зря. Ибо ясно,
что подсказываемая этой гипотезой динамическая
(в отличие от статистично-корпускулярной менделистической) модель элементарной системы наследственного осуществления как раз и открывает
пути к синтезу генетических и эпигенетических
подходов в учении о механизмах бионаследования, формообразования и развития, к формированию истинно научных основ биологии развития.
Здесь к месту напомнить, что призыв к формированию именно биологии развития действительно
лежал и в основе создания так называемой «Агробиологии» [12, 33, 34]. Но генетика 30-40-х годов
была ещё не готова понятийно (в ней доминировали менделизм и геноцентризм) к изучению соответствующих явлений, и всё закончилось закономерной констатацией бесполезности деклараций
«народного академика» [35]. И это было справедливо. Плохо то, что в итоге был «выплеснут ребёнок» – надолго затормозились несомненно перспективные инициативы по формированию более
эвристических (чем генетические) представлений
и подходов к изучению феноменов бионаследования, формообразования и развития (типа работы
Филатова).
В итоге потребовался целый ряд, поразивших
внимание не только учёных, сенсационных, невероятных с позиций постулатов традиционной
генетики, открытий (прежде всего в области прикладной биотехнологии), чтобы эпигенетический
подход вступил-таки в эпоху впечатляющего ренессанса. Получили развитие и идеи Филатова.
После их реабилитации и, как принято в таких
случаях говорить, – творческого развития – предложенная им элементарная единица наследственного осуществления получила наименование «онтоген» [12]. Задача дня – сравнив содержание это13

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

го понятия с подобными (эпигеном К. Уоддингтона, цитогенотип Л. Корочкина, эпиген), сформулировать оптимальное представление о реальной
сути систем наследования и развития. Но уже стало ясно, что гены (фрагменты цепи ДНК) не являются абсолютными детерминантами феноменов
наследования и морфогенеза.
Подводя итог обсуждаемому приходится констатировать, что накопленные наукой данные просто вопиют о необходимости коренной ревизии
традиционных представлений в учении о механизмах бионаследования, развития и изменчивости. Эти факты одновременно свидетельствуют,
что правы именно те, кто, подобно Н.И. Вавилову,
прозорливо обращал внимание на необходимость
формулирования в этой жизненно важной для человечества отрасли знаний более содержательных
теоретических представлений, чем узкие, но широко экстраполируемые каноны менделизма.
По мнению авторов этой статьи, создание общебиологической теории механизмов наследст-

венной передачи и наследственного осуществления, избавленной от ущербности наивного менделизма, то есть истинно синтетической и как следствие этого – реально эволюционной по своей сути возможно исключительно на платформе эпигенетических воззрений и методик. А базовым для
этой науки будущего должно стать упоминавшееся выше представление об абсолютной равноценности и теснейшей взаимообусловленности
в процессах как индивидуального, так и исторического развития живых форм генетической и эпигенетической компонент организма как целого. На
данный момент такому подходу в наибольшей
степени соответствует ветвь эпигенетической парадигмы – эколого-онтогенетическая концепция
механизмов наследственной передачи и наследственного осуществления – эконика. Уже ясно, что в
историю этого актуальнейшего направления общей биологии золотыми буквами вписано имя
Н.И. Вавилова – одного из предтеч новой революционной ветви биологии – эпигенетики [36].
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Abstract: the article is devoted to the most important field of general biology, concerning the mechanisms of
inheritance and the formation of biological features, and the role of N.I. Vavilovа in the development of ideas that
have found their embodiment in the development of epigenetics. The article cites a sufficient number of facts and
references pointing to the inconsistency of the genocentric inheritance paradigm that prevailed until recently, embodying a too simplified, mechanical understanding of the genome's work, and also showed the negative impact of
such a view on the fields of science and practice related to biology (selection, agriculture in general and medicine).
The data on the influence of various processes in the genome (base methylation, histone acetylation, the effect of
so-called effectors, and correction of the reading of information with DNA by the cellular medium) are given that
regulate the work of the genome. The strength of epigenetics lies in the fact that it was a science that takes into account both the properties and potentialities of the genome recorded in nucleotide sequences, and the realization of
these possibilities under the influence of changing environmental conditions. Not only theoretical data obtained so
far, but also the most promising areas of epigenetic research, which will help to move forward to uncover the secrets of the genome's operation and use it for practical purposes, are given.
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Анотация: сформулированы мотивации необходимости профилактики негативных явлений при длительном хранении яиц перед инкубацией. Анализ полученных данных комплекса важнейших зоотехнических и биохимических показателей, позволил выявить ряд особенностей позитивного влияния натриевой
соли липоевой кислоты на организм эмбрионов кур на фоне воздействия указанного стрессора.
Ключевые слова: инкубация, длительное хранение яиц, стресс, эмбрионы натриевая соль липоевой кислоты, выводимость и вывод
Инкубация яиц является одним из наиболее ответственных технологических звеньев в птицеводстве, сопровождающихся воздействием различных
стрессоров (дезинфекция, овоскопирование, не
равномерный прогрев партий яиц в различных зонах, перенос в выводные шкафы, отсутствие аэроионизации и т.д.) исключить которые в условиях
промышленного птицеводства пока невозможно. К
тому же их негативные влияния усугубляются тем
фактом, что несушки сносят яйца на ранней стадии гаструлы, что в разы увеличивает уязвимость
зародыша к любым внешним воздействиям [3].
На этом фоне возникновение дополнительных
технологических стрессоров, среди которых наиболее часто встречаемым является длительное
хранение яиц, приумножает отрицательные последствия воздействия вышеуказанных негативных факторов, обуславливая низкую эмбриональную и постэмбриональную жизнеспособность, а в
дальнейшем и продуктивность особи. Все это значительно снижает рентабельность современного
промышленного птицеводства [1, 6].
При длительном, а порой и не правильном хранении яиц, глубоким изменениям подвергаются
все структуры. Так, например, белок, окружающий
ткани эмбриона, являющийся первой линией защиты от механических повреждений, по мере хранения разжижается и изменяет свою консистенцию, а желток всплывает к мембране подскорлупной оболочки в зоне воздушной камеры, что может обусловить повреждение зародыша при соприкосновении с нею. Помимо прочего при длительном хранении белок значимо теряет воду путем испарения через поры скорлупы и перехода в
желток [3, 8].

По данным Бессарабова Б.Ф. данные изменения
могут повлечь за собой массовую гибель зародышей преимущественно в середине инкубации, так
как в этот период эмбрион особенно интенсивно
поглощает белок [2].
Желток в свою очередь также подвергается деструкции, он меняет свою консистенцию, становится более жидким, происходит распад витаминов, азотистых оснований и жирных кислот [6, 3].
Происходящие изменения в структурах яйца
затрагивают и сам зародыш: нарушается характер
формообразования и возникают различные аномалии на ранних стадиях эмбриогенеза вследствие
негативных изменений. Нередко ядра клеток бластодиска подвергаются разрушению и становятся
уже не способными к делению, обуславливая гибель эмбриона [3]. Вероятность появления таковых явлений возрастает при возможном проникновении в яйцо патогенных микроорганизмов.
Вышеуказанное свидетельствует о том, что
длительное хранение яиц является очень сильным
стрессором для зародыша.
Доказано, что в результате любого стрессового
воздействия аномально активизируются свободнорадикальные процессы, вызванные, прежде всего,
нарушением реакций биологического окисления.
В результате в чрезмерном количестве вырабатываются активные частицы, и в митохондриальной
дыхательной цепи снижается биосинтез АТФ. В
свою очередь свободные радикалы также обуславливают снижение биосинтеза макроэргов в других
процессах. Всё это обуславливает высокую вероятность развития не только тяжелейших гипоэнергитических, но и гипоксических состояний в организме зародыша [1].
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Негативные изменения, происходящие в эмбриогенезе, далеко не всегда можно скорректировать в постнатальный период, что отрицательно
влияет на продуктивность и жизнеспособность
цыплят. Поэтому необходимо профилактировать
их последствия как можно раньше. Для этой цели
существует различные методы и способы.
В последнее время для профилактики воздействия стрессоров, а, следовательно, для предупреждения негативных последствий аномального развития свободно-радикальных реакций успешно
используются различные биологически активные
вещества. Учеными доказано, что наибольший
интерес среди прочих заслуживают те антиоксиданты, которые не только имеют возможность путём реализации своих свойств сохранять энергетический баланс в организме, но и, вследствие воплощения других возможностей стимулировать
энергетические процессы [1].
В этом отношении определенный научный интерес заслуживает липоевая кислота, а также некоторые ее производные. Доказано, что она и ряд
её модификации участвуют во многих энергетических процессах, в частности окислительном декарбоксилировании пирувата, а также αкетоглутарата. Кроме того, доказано, что данный
метаболит, обладая выраженным антиоксидантным действием, снижает интенсивность процессов
перекисного окисления липидов [4].
Известно, что липоевая кислота не растворима
в воде, поэтому для исследований была взята её

натриевая соль, сохраняющая свойства тиоктата
[4].
Цель исследований: Определить возможность
трансовариального применения оптимальной концентрации раствора соли липоевой кислоты для
профилактики негативных последствий длительного хранения инкубационных яиц.
Материалы и методы. Опыты проводили в
ФГУП ППЗ «Птичное». Для его осуществления
были взяты яйца кур родительского стада кросса
«Шейвер 2000», которые подбирали по 306 яиц в
партию по принципу аналогов с учетом времени
снесения, сроков хранения и массы (контрольная
группа cреднее значение последнего показателя 60,63 г, опытная – 59,81 г). Исследования проводили по общепринятым методикам. В данном эксперименте использовали оптимальную концентрацию раствора препарата, выявленную в серии
предшествующих опытов. Оценка суточного молодняка осуществлялась через 16 часов после вылупления цыплят. Обработку опытной партии яиц
перед инкубацией проводили аэрозольно, контроль не обработке не подвергали [6].
Срок хранения яиц составил 10 суток (при
t=17оС и влажности 70%), что по данным Дядичкиной Л.Ф. превысило максимально допустимый
срок на 3 дня [3].
Результаты исследований. Препарат оказал
положительное влияние на интенсивность развития эмбрионов.
Таблица 1

Возраст, сутки
4-е

Масса эмбрионов, гр (n=5)
Контроль
0,019 0,001

Опыт
0,024 0,002

8-е

1,20 0,01

1,24 0,09

19-е

23,82 0,26

24,62 0,46*

Примечание: * – р<0,05
Так, данные таблицы свидетельствуют о присутствии тенденции к увеличению массы эмбрионов в опытной партии по сравнению с контролем.
Превосходство составило: на 4-е сутки инкубации
в 1,3 раза, на 8-е сутки на 3,3%, и на 19-е сутки на
3,3%. В соответствии с исследованиями Бессарабова Б.Ф. увеличение массы зародыша свидетельствует о высокой интенсивности обменных процессов, что также было нами доказано в предше-

ствующих исследованиях [1]. Кроме того, автор
указывает на то, что чем больше масса эмбриона к
моменту окончания инкубации, тем лучше будет
вывод цыплят и выше их жизнеспособность [2],
указанное также подтверждается нашими изысканиями, представленными в этой статье.
Преимущество в развитии эмбрионов опытной
группы выразилось также в линейных промерах
(табл. 2).
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Таблица 2

Возраст, сутки
4-е

Длина эмбрионов, мм (n=5)
Контроль
8,74 0,21

Опыт
10,22 1,00

8-е

26,09 0,65

28,22 0,71

19-е

95,10 0,74

102,38 1,01***

Примечание: *** – р<0,001
Как видно из данной таблицы, даже в наиболее
сложные критические периоды эмбриогенеза у
зародышей опытной группы установлена тенденция к увеличению показателя «длина»: на 4-е сутки на 16,9%, на 8-е на 8,2% и достоверно на 19-е
сутки на 7,6%, соответственно, по сравнению с
контролем. На основе изложенных данных можно
утверждать, что соль липоевой кислоты положительно влияет на рост эмбрионов, очевидно, путём

реализации особенностей своих антиоксидантных
свойств, влекущих сохранение синтеза АТФ в
процессах и стимуляцию последних вследствие
воплощения других возможностей данного БАВ,
что позволяет особи успешно преодолеть критические периоды своего развития.
Высокая интенсивность развития во многом
была обусловлена своевременным замыканием
аллантоиса (табл. 3).
Таблица 3
Распределение яиц по категориям в зависимости от степени
замыкания аллантоиса на 11-е сутки, % (n=100)
категории
I
II
III
Контроль
30
33
37
опыт
37
36
27

Из таблицы следует, что использование оптимальной концентрации раствора натриевой соли
липоевой кислоты, определило более качественное
развитие эмбрионов в опытной партии, в которой
яиц первой категории по степени замыкания аллантоиса было на 7% больше чем в контроле, что
по данным Орлова М.В. свидетельствует о высо-

кой интенсификации газообмена, лучшем использовании не только питательных, но и минеральных
веществ [5].
Качественное и интенсивное развитие зародышей сопровождалось высокой жизнеспособностью
(табл. 4).

задохлики

слабые

выводимость

5,23
1,27
2,29±
0,85

4,90
1,23
3,59
1,66

5,23
1,27
3,59
1,66

2,61
0,90
1,31
0,65

80,43
2,27
88,58
1,82*

Вывод
цыплят

замершие

8,17
1,57
5,56
1,13

±Δ

Кровян.
кольца

Опыт

Неоплод

партия
Контроль

±Δ

Таблица 4
Результаты инкубации, %
Отходы инкубации

----+ 8,15

73,86
2,51
83,66
2,11*

----+9,8

Примечание: * – р<0,05
Так, в опытной группе вывод цыплят и выводимость яиц, достоверно увеличились по сравнению с контролем на 9,8% и на 8,15%, соответственно. Высокая эмбриональная жизнеспособность
была определенна уменьшением всех категорий
отходов инкубации в частности таких как: «кровя-

ные кольца» в 2,3 раза, «замершие» в 1,4 раза,
«слабые» в 2 раза, соответственно.
Оптимизация развития особей в эмбриогенезе
определила получение качественного молодняка
(табл. 5).
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Таблица 5

Интерьерные показатели цыплят суточного возраста, г. (n=10)
Показатели
Контроль
Опыт
Масса цыпленка
38,44 1,01
42,44 1,01*
Желудки
2,51 0,21
2,86 0,03***
Печень

0,92 0,03

1,07 0,02***

Остаточный желток

4,74 0,20

3,30 0,30***

Примечание: * – р<0,05; *** – р<0,001
Как видно из таблицы у цыплят опытной группы живая масса в суточном возрасте достоверно
увеличилась на 10,4% по сравнению с контролем.
Кроме того, масса остаточного желтка в опытной
партии достоверно уменьшилась в 1,4 раза, при

тенденции к увеличению массы желудков, что
свидетельствует о позитивном влиянии препарата
на развитие желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, цыплята опытной группы не уступали контролю по шкале «Пасгар» (табл. 6).
Таблица 6
Оценка качества цыплят по шкале «Пасгар», балл
Показатели
Контроль
Опыт
Рефлекс поведения
1,8 0,04
1,9 0,04
Пупочное кольцо
1,6 0,05
1,8 0,03
Плюсна и пальцы

2,0 0

2,0 0

Клюв

1,8 0,03

2,0 0

Живот

2,0 0

2,0 0

Критерий «Пасгар»

9,2 0,06

9,7 0,05***

Примечание: *** – р<0,001
Показатели цыплят опытной группы по совокупности критериев, представленных в таблице 6
превосходили контроль на 0,5 баллов, соответственно.
Этот факт являлся прогнозируемым, так как
анализ фрагментов скорлупок, оставшихся после
вывода цыплят, показал, что особи опытной группы в 89% против 82% случаев в контроле осуществляли проклёв между тупым концом и серединой яйца, что по данным Фисинина В.И является
показателем не только высокого качества развития

эмбрионов, но и служит предпосылкой для получения крепкого, жизнеспособного молодняка и
высокопродуктивных особей в дальнейшем онтогенезе [7].
Причина высокой интенсивности развития и
жизнеспособности эмбрионов заключается в снижении чрезмерной интенсификации процессов
липопероксидации на фоне увеличения общей антиокислительной активности в организме опытных особей (табл. 7).
Таблица 7

Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и общей
антиокисилительной активности (ОАА), (n=5)
группы
МДА, мкмоль/л
ОШ, отн.ед/мл ОАА, моль/л
Контроль

1,9 0,12

0,6 0,10

1,57 0,09

Опыт

1,4 0,07**

0,3 0,03**

1,91 0,01**

Примечание: *** – р<0,01
Так из данной таблицы видно, что у молодняка
опытной группы установлена тенденция к увеличению общей антиокисилительной активности
(ОАА) в плазме крови на 21%, что обусловило
снижение содержания вторичного продукта липопероксидации – малонового диальдегида (МДА) в
1,4 и оснований Шиффа (ОШ) в 2 раза, соответственно, по сравнению с контролем. Исходя из это-

го, можно утверждать, что соль липоевой кислоты
позволят организму эффективно противостоять
окислительному стрессу (обусловленному длительным хранением яиц), определяя более качественное становление всех его структур, создавая
тем самым предпосылки для успешной, полной,
своевременной реализации адаптационных воз21
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можностей особи в дальнейшем онтогенезе при
воздействии различных стрессоров.
Заключение: На основе изложенных данных
можно свидетельствовать о том, что оптимальная
концентрация натриевой соли липоевой кислоты
эффективно профилактирует негативные последствия длительного хранения инкубационных яиц.

Указанное обусловлено, снижением чрезмерной
интенсификации свободно-радикальных реакций,
а также оптимизацией энергетических процессов в
организме эмбрионов, что обуславливает их более
высокое качество и жизнеспособность к моменту
вывода относительно контроля.
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Abstract: formulated motivation, the necessity of prevention of negative phenomena during long-term storage
of eggs before incubation. Analysis of the obtained data sets of critical zootechnical and biochemical parameters
revealed a number of features of positive influence of the sodium salt of lipoic acid on the body of embryos of
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФГБНУ
«ФНЦ ИМ. И.В. МИЧУРИНА» В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОРТИМЕНТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Аннотация: продолжено формирование генетической коллекции яблони и груши, которая насчитывает
около 2 тыс. генотипов. Селекционное использование генетической коллекции служит базой для повышения адаптивного потенциала и улучшения других хозяйственно-значимых признаков новых сортов. Проведена комплексная оценка генофонда яблони и груши по важнейшим хозяйственно-биологическим признакам, выделены для селекционного использования источники устойчивости к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам, особенностям роста, структурным признакам урожайности, товарным и потребительским качествам плодов. С использованием в гибридизации носителей эффективных генов устойчивости и доноров полигенной устойчивости к парше получены новые высокопродуктивные, зимостойкие,
иммунные к парше, с высоким качеством плодов сорта яблони Красуля, Скала, Успенское, Академик Казаков, Благовест, Былина, Вымпел, Флагман, Фрегат, Чародейка и др., внесенные в Госреестр селекционных
достижений, допущенных к использованию. Созданы новые зимостойкие сорта груши с комплексной устойчивостью к парше, септориозу и энтомоспориозу – Августовская роса, Кармен, Светлянка, Нежность,
Красавица Черненко, Ириста, Ника, Гера, Яковлевская, Первомайская, Февральский сувенир и др.
Ключевые слова: генетические ресурсы, яблоня, груша, сорта, селекция, генколлекция
В
сложившейся
сегодня
сложной
экономической ситуации важнейшая проблема,
стоящая
перед
отечественным
сельским
хозяйством – обеспечение продовольственной и
экологической
безопасности
населения
Российской Федерации за счет преодоления
технологического
отставания
от
ведущих
государств-сельхозпроизводителей. Повышение
эффективности
сельскохозяйственного
производства неразрывно связано с дальнейшим
планомерным улучшением сортимента – одного из
ведущих элементов современных инновационных
агротехнологий. При этом переход селекции на
качественно новую ступень результативности в
значительной степени обусловлен вовлечением в
скрещивания
генетически
неоднородного
исходного материала, оптимальным подбором
родительских пар с учетом закономерностей
наследования важнейших хозяйственно-ценных
признаков. В связи с этим особое внимание
селекционеров должно быть направлено на
формирование и рациональную эксплуатацию
генетических коллекций, решение приоритетных
проблем сохранения и мобилизации генетических
ресурсов. Новые горизонты для повышения
эффективности селекции открывают современные
молекулярные
инструменты,
позволяющие
выявлять наличие ценных аллелей, утраченных
при одомашнивании, выявлять особенности
филогении
растений, идентифицировать
и
переносить полезные гены.

Сбор, хранение, рациональное использование и
обеспечение доступности для исследователей
генетических
фиторесурсов
является
непременным условием успешной селекционной
работы.
Потенциальные
возможности
хранящегося
в
генетических
коллекциях
селекционного материала изучены недостаточно,
это обуславливает необходимость сохранения в
них максимального количества генетически
разнородных форм и проведения дальнейших
исследований
по
выявлению
наиболее
перспективных для селекции генотипов.
Одним
из
первых
отечественных
исследователей-садоводов,
понявших
исключительную плодотворность работ по
расширению
разнообразия
вовлекаемых
в
скрещивания исходных форм, являлся И.В.
Мичурин – первый руководитель Селекционноопытной станции плодовых культур. Здесь из
различных регионов мира было собрано свыше
800 видов исходных растительных форм, большей
частью садовых. Он был идейным вдохновителем
и инициатором многочисленных экспедиций по
сбору ценных генотипов в отдаленных регионах
нашей страны. Широкое вовлечение в селекцию
дикорастущих форм растений позволило получить
ценнейшие
генотипы
с
повышенной
устойчивостью к биотическим и абиотическим
стрессорам. До настоящего времени в Основном
питомнике И.В. Мичурина произрастает более 300
видов, сортов и форм собранных им плодовых,
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ягодных, нетрадиционных и декоративных
культур, в том числе около 30 созданных ученым
сортов яблони и груши.
И.В. Мичурин имел тесные дружеские и
научные связи с Н.И. Вавиловым, который 4 раза
посещал его питомник, оказывал помощь в
популяризации, обобщении и издании трудов.
Н.И.
Вавилов
предложил
провести
инвентаризацию
генофонда
Опытнопомологического питомника для издания книги
«Флора Мичуринского питомника» [1].
В настоящее время алгоритм мобилизации
генетического разнообразия растений позволяет
проведение аналитической оценки и состоит из
нескольких основных позиций [2]:
- анализ и оценка мирового генетического
разнообразия растений в природе и генбанках;
- систематическая инвентаризация и оценка
генетического
разнообразия
коллекционного
материала в своем генбанке;
- выявление дефицитов «брешей» в имеющихся
коллекциях;
- систематический анализ национальных
селекционных
программ,
выявление
и
прогнозирование потребностей этих программ в
исходном генетическом материале;
- оценка генетической эрозии и генетической
уязвимости образцов коллекций экономически
значимых культурных растений и их диких
родичей.
При мобилизации, хранении и селекционном
использовании генетических коллекций необходимо учитывать, что плодовые культуры характеризуются рядом специфических особенностей. В
отличие от полевых культур они поздно вступают
в пору плодоношения и, как правило, не воспроизводятся семенами вследствие гетерозиготности по
многим наследственным факторам. Поэтому наиболее простой и распространенный способ сохранения генетических коллекций в виде семян для
плодовых имеет ограниченное применение и может использоваться только для диких форм, сохраняющих признаки вида при семенном размножении.
Более эффективным и удобным для селекционных целей способом сохранения биоразнообразия
плодовых растений является метод ex situ (в живом виде на постоянных плантациях вне естественных местообитаний). Главный его недостаток –
большая трудоемкость и существенные материальные затраты на создание и поддержание генколлекций. В этой связи отечественными и зарубежными исследователями продолжается поиск
альтернативных способов хранения генресурсов.
Так, комплексные исследования, проведенные в
СГЦ-ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина совместно

с ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова по разработке
методов криогенного хранения форм яблони и
груши дали возможность получить положительные результаты по сохранению жизнеспособности
черенков и почек этих культур в парах азота. Прививка сохраняемых черенков весной на
ветви взрослых деревьев в саду позволила оценить
их приживаемость в процентном отношении и получить молодые побеги за вегетацию. Приживаемость привитых черенков различных сортов яблони находилась в пределах от 40,0 до 83,0%, груши
– от 66,7до 86,7% [3].
Как отмечается во Втором глобальном плане
действий по генетическим ресурсам растений
(2011), подготовленном экспертами ФАО обследование и инвентаризацию генетических ресурсов,
необходимо рассматривать в качестве первого шага в процессе сохранения и замедления темпов утраты биоразнообразия. Однако эти мероприятия
должны быть увязаны с конкретными целями и
планами по сохранению in situ, сбору, сохранению
ex situ и использованию.
Одним из путей интенсификации селекционного процесса является применение современных
подходов к изучению генетического разнообразия
и структуры генома растительного материала, основанного на использовании ДНК-технологий.
Проведенный совместно с Институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова анализ коллекционных
образцов сортов и форм яблони с помощью микросателлитных маркеров позволил оценить генетическое разнообразие, что в перспективе значительно ускорит оценку селекционного материала
[4].
В селекционно-генетическом центре продолжается формирование генетической коллекции яблони и груши, которая насчитывает около 2 тыс. генотипов. Селекционное использование генетической коллекции служит базой для повышения
адаптивного потенциала и других хозяйственнозначимых признаков новых сортов. Она включает:
- формы с идентифицированными генами: яблони [устойчивость к парше – Vb, Vm, Vf, мучнистой
росе – Pl1, Pl2, фитофторозу - Pc, различным типам
тли – Er-1, Sd1-3, Sm-h; карликовости (dw-1-dw-4, cr); колонновидного габитуса кроны (Со); кислотности
(Ма) и окраски (Rf) плодов и др.]; груши (карликовость, компактность – D, Co; кремовая окраска
плодов – С; терпкость – Та и сочность мякоти
плодов – Su) и др.;
- источники и гендоноры высокой устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам,
скороплодности, продуктивности, высоких потребительских качеств плодов, ценного биохимического состава;
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- высокоадаптивные сорта народной селекции;
- дикорастущие формы;
- синтетические межвидовые и межродовые
гибриды (яблоня х груша, рябина х груша);
- специальный генетический материал (спонтанные и интродуцированные мутанты яблони,
груши, авто- и аллополиплоиды).
В центре создана уникальная коллекция андрогенных растений-регенерантов, которая сохраняется in vitro. Однако основным способом сохранения биоразнообразия плодовых культур до настоящего времени остается ex situ.
Проведена комплексная оценка генофонда яблони и груши по важнейшим хозяйственнобиологическим признакам, выделены для селекционного использования источники устойчивости к
неблагоприятным абиотическим и биотическим
факторам, особенностям роста, структурным признакам урожайности, товарным и потребительским качествам плодов. Разработаны новые методы ускоренной оценки устойчивости исходных
форм к солям тяжелых металлов, засолению, засухе и жаростойкости, устойчивости цветков и бутонов к весенним заморозкам [5, 6].
Использование выделенных из генколлекции
доноров с идентифицированными генами дало
возможность повысить эффективность селекционного процесса и создать сорта с устойчивостью к
болезням, сдержанным ростом, компактной кроной, колонновидным габитусом и спуровым типом
плодоношения. Имеются и некоторые достижения
по изучению наследования признаков, определяющих качество плодов.
Наибольшим потенциалом устойчивости к низким температурам в середине зимовки характеризуются виды и разновидности и серии ягодные
яблони (Baccatae), у которых после промораживания при -40°С степень подмерзания коры, камбия
и древесины не превышала 1 балла. Не выявлено
существенных различий по устойчивости к низким
температурам
между
видами
M.baccata,
M.mandshurica и M.sachalinensis.
Секция настоящие яблони (Eumalus) включает
в себя виды и разновидности с различным уровнем
устойчивости к низким температурам. Яблоня
M. orientalis по морозостойкости не уступает Антоновке обыкновенной (M.domestica). При -40°С
ткани коры и камбия у этих форм не имели подмерзаний, а степень подмерзания древесины колебалась от 1,3 до 1,6 балла. Из анализируемой секции недостаточно устойчивы к низким температурам виды M.turkmenorum, M.purpurea, M.purpurea
v. eleyi, M.spectabilis v.rubra plena, степень подмерзания древесины у которых колебалась от 3,0 до
4,2 балла. Недостаточной морозостойкостью с повреждением древесины при -40°С от 2,7

(M.sieboldii) до 4,0 баллов (M.scheideberii) также
характеризуются виды из серии яблони Зибольда
(Sieboldinaes).
Сорта Абориген, Амурское урожайное, Боганенок, Горноалтайское, Багратион, Дальневосточное
ранее, Летнее полосатое, Налив амурский, Павлуша, Пепинчик красноярский и др. без повреждений коры, камбия и почек способны выдерживать
понижение температуры в зимний период до 40°С. Высоким потенциалом устойчивости к морозам также обладают сорта яблони народной селекции Мирон сахарный, Ивановка, Грушовка московская, Шелковка, Зеленка сочная с незначительным подмерзанием древесины до 1 балла. В
качестве гендоноров устойчивости к низким температурам также заслуживают внимания сорта
Антоновка обыкновенная, Вымпел, Флагман и
сорта южной зоны Память Есаулу, Прикубанское,
обладающие высокими эффектами общей комбинационной способности.
Наиболее ценными источниками высокой устойчивости груши по четырем компонентам зимостойкости является Pyrus ussuriensis и некоторые
формы, полученные с ее участием: Тема, Репка,
Темнум, Осенняя мечта, Нежность, Памяти Яковлева, Августовская роса, Ириста, Большая, Светлянка, Северянка краснощекая, Сюита и сеянец
ВУ-П-26-40, а также сорта − производные груши
обыкновенной – Аллегро, Мелодия, Дочь Зари и
Ника, которые к началу декабря способны с незначительными повреждениями тканей и почек
выдерживать понижение температуры в -35°С,
развивать максимальную морозостойкость в -40°С,
восстанавливать морозостойкость после оттепелей
+3°С и последующей закалки до -33°С и выдерживать после оттепели понижение температуры до 28°С.
Один из наиболее вредоносных стрессоров, не
позволяющий полностью реализовать продукционный потенциал плодовых растений и лимитирующий их распространение – недостаточная водообеспеченность. В результате проведенных исследований установлено, что изученные сорта яблони и груши при моделировании засухи в лабораторных условиях теряли от 7 до 30% воды в зависимости от степени засухоустойчивости. Максимальной водоудерживающей способностью характеризовались сорта и формы яблони: Уральское наливное, Рождественское, Кандиль орловский, Керр, Кандиль Никитина, Китайка анисовая,
Алтайское пурпурное, M. robusta, груши: Ника,
Мелитопольская, Февральский сувенир, Тихий
Дон, Яковлевская, Феерия, 102-82, Potomac, подвойная форма OH–F333, P.nivalis (потеря воды
составила от 9,2 до 15,1%, при степени восстановления оводненности более 80%).
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Проведенная оценка жаростойкости исходных
форм яблони и груши также позволила выявить
сортовые различия между ними. После воздействия теплового шока наиболее жаростойкими оказались сорта и формы яблони: Китайка анисовая,
Кандиль Никитина, Рождественское, Уральское
наливное, Таежное, 20-88, 17-20, Мелба, М.
floribunda и груши: Ника, Мелитопольская, Тихий
Дон, формы 48-57, 102-82 (потеря воды составляла
от 18% до 29% от первоначальной массы при
уровне восстановления оводненности 54-85%).
Устойчивость плодовых культур к биотическим
стрессорам является одним из факторов повышения их адаптивного потенциала. С использованием
в гибридизации носителей эффективных генов
устойчивости (Vf) и доноров полигенной устойчивости к парше получены новые высокопродуктивные (240-350 ц/га), зимостойкие (до -40°С), иммунные к парше (ген Vf) с высоким качеством
плодов сорта яблони Красуля, (летнего срока созревания), Скала, Успенское (осеннего срока созревания), Академик Казаков, Благовест, Былина,
Вымпел, Флагман, Фрегат, Чародейка (зимнего
срока созревания) и др., внесенные в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к использованию. Сорта зимнего срока потребления представляют значительный интерес для промышленного садоводства. Они вступают в плодоношение

на полукарликовом подвое 54-118 на 2-4 год. Прибыль по этим сортам превышает показатель контрольных сортов Жигулевское и Богатырь в 1,63,1 раза.
Поиск источников и доноров комплексной устойчивости к болезням является важнейшим направлением в селекции груши. Перспективными
для дальнейшей селекции на устойчивость к парше и септориозу являются: Тёма, Памяти Яковлева, Нежность, №105, №106 и ДУ-20-3, в потомстве
которых наблюдается от 47,4 до 90,9% устойчивых сеянцев. Созданы новые сорта с комплексной
устойчивостью к парше, септориозу и энтомоспориозу – Августовская роса, Кармен, Светлянка,
Нежность, Красавица Черненко, Ириста, Ника,
Гера, Яковлевская, Первомайская, Февральский
сувенир и др. Использование в гибридизации производных груши уссурийской (Pyrus ussuriensis
Maxim) и обыкновенной (Pyrus communis L.) позволило создать 28 сортов груши, 21 из которых
включены в Госреестр. Из 128 районированных
сортов груши по России более 16% приходится на
сорта селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина. Наиболее высокие показатели по получению прибыли на
1 га (более 250 тыс. руб.) и рентабельности (более
200%) имели сорта Августовская роса, Памяти
Яковлева, Чудесница с комплексной устойчивостью к парше, септориозу и энтомоспориозу.
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THE IMPORTANCE OF THE GENETIC COLLECTION IN SELECTION-GENETIC CENTER
OF I.V. MICHURIN FSC FOR APPLE AND PEAR ASSORTMENT IMPROVING
Abstract: it is continued the replenishment of the genetic collection of apple and pear, which has about 2 thousand genotypes. Selective use of the genetic collection serves as a basis for increasing the adaptive potential and
other economically significant characteristics of new varieties. There was carried out a complex evaluation of the
gene pool of apple and pear according to the major economic and biological features, selected sources of resistance
to unfavorable abiotic and biotic factors, growth characteristics, structural features of productivity, commodity and
consumer qualities of fruits for breeding purposes. There were bred new apple cultivars using effective genes of
resistance and donors of polygenic resistance to scab. These are new highly productive, winter-hardy, scab immune
with high fruit quality apple cultivars Krasula, Scala, Uspenskoe, Akademik Kazakov, Blagovest, Bylina, Vympel,
Flagman, Fregat, Charodeyka etc. These cultivars are listed in the State Register of Selection Achievements, admitted to use. There were bred new winter-resistant pear cultivars with complex resistance to scab, septoria and
entomosporium: Augustovskaya rosa, Karmen, Svetlyanka, Nezhnost, Krasavitsa Chernenko, Irista, Nika, Gera,
Yakovlevskaya, Pervomaiskaya, Fevralskiy suvenir, etc.
Keywords: genetic resources, apple, pear, cultivars, selection, genetic collection
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ASCERTAINING OF ABOUT EPIGENETIC NATURE OF TRANSGRESSIONS
AT PLANTS PRODUCTIVITY TRAITS
Abstract: traditional genetic hypothesis about nature of transgressions (main “levers” of yield increasing in
breeding of self-pollinated plants) based on genocentric paradigm, and genetic text-books so describe it: if we cross
two parents with structure of two loci – AAbb x aaBB - then (if directed dominance) in F2 should be arise AABB
– transgression on productivity. From new theory of eco-genetic organization of quantitative character arised new
hypothesis about nature of transgressions. It postulate that in crossing (for example) drought-resistant variety with
cold-resistant variety and cultivate hybrid in climate where character “number grains per plant” (NGP) is formed in
spring on the background of drought, and character “mass of 1 grain” (M1G) is formed in autumn on the background of cold, then genetic systems of first parent should increase (NGP) and genetic systems of second parent
should increase M1G. Resulting character “mass grains per plant” (MGP) is product NGP x M1G, it should be
higher of best parent i.e. plus-transgression on MGP. In this study, 5 drought-resistant and 5 cold-resistant varieties
were selected from Data bank of program DIAC in 3 geographical points: the first - with constant drought in vegetative period, the second – with drought in spring and with comfort environment in autumn and the third – with
drought in spring and with cold in autumn. First, the signs and levels of genotypical correlations (Rg) between NGP
and M1G for “population” from 10 varieties in different geographical points was predicted use new hypothesis.
Then, all predicted Rg coincided with the real Rg calculated on experimental data. These coincidences confirmed
the justice of new hypothesis about nature of transgressions.
Keywords: transgressions, their epigenetic (eco-genetic) nature
velopment in spring (in the phase of tillering) against
the background of the drought, and the trait M1G – in
autumn (phase ripening) – against the background of
the cold, that when crossed drought-resistant variety
with cold-resistance variety will ensue a hybrid, which
NGP increase by systems drought-resistance of one
parent, and the M1G will increase by systems of cold
resistance of another parent (the change of spectrum
of gene’s products under the trait when change at limiting environmental factor – main conclusion of
TEGOQT). The resulting trait – "the mass of grains
per plant" (MGP) – is the product of NGP x M1G;
while MGP of hybrid necessarily exceed the MGP of
better parent [5, p. 258].To prove the veracity of this
hypothesis the part of experimental data from the Data
bank of cooperative program "DIAC" (Diallel crosses)
was analyzed in 2015. Data bank of Program “DIAC”
(Genetics of productivity traits of spring wheat in
Western Siberia) [6] containing over 5 million measurements of quantitative traits of spring wheat productivity which made in 8 geographic locations (from the
Southern Urals to the Trans-Baikal by parallel and
from Tyumen to Ust-Kamenogorsk by meridian). At
any point during the 2 years of the scheme of complete random blocks in a 4-replication the 15 parental
varieties, 105 diallel hybrids F1, and 105 families
diallel hybrids F2 were seeded. At each plant measured 16 traits of productivity for each trait special
programs on the computer performed genetic analysis
on the algorithms of Hayman and calculations of genotypic correlative pleiades [7]. We selected from Data

1. Introduction
In traditional genetics generally accepted following
hypothesis of transgressions mechanism: by crossing
varieties carrying in two loci alleles AAbb and aaBB
in F2 (if directed dominance) must segregate plus
transgression – AABB, increase productivity, and minus transgression – aabb, decrease it [1] P. 339]. This
hypothesis is based on genocentric paradigm of inheritance with its postulate – "only genes determinate
traits." With respect to transgressions of productivity,
this hypothesis has not rigorous evidence, moreover, it
is refuted by the facts, when the variety-transgression
in the area of breeding gives the maximum yield, and
goes to the 5 th or even 10 th place on the crop when
moving to another zone among other varieties, i.e.
transgressions proved environmentally sensitive. In
addition, this hypothesis is not useful for solving
problems of optimal selection of parental pairs for
crossing, because the breeder can not know in what
variety of his collection nursery, in which loci of this
variety and in what combinations are alleles A and B
(a and b). It remains unknown situations in the tens of
thousands of other loci of the genome of the concrete
variety.
One from 24 issues of theory of eco-genetic organization of a quantitative trait (TEGOQT) [2, 3, 4,
5] is the new hypothesis about of nature of transgressions. It is based on epigenetic paradigm of inheritance and development and postulate that if the
breeding for increasing productivity and yield is conducted in a climate where the trait NGP – begin de28
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bank of Program “DIAC” 3 geographical points with
different combinations of limiting factors (drought
and cold) in spring and autumn, 5 drought-resistant
varieties and 5 cold-resistant varieties. After this on
the base of new hypothesis we predicted the signs and
levels of Rg between NGP and M1G for each geographical point and then we calculated real genotypic
correlations on the experimental data for each geographical point. Coincidence of predicted and real Rg
should to confirm the correctness of new hypothesis.
2. Method
From the experimental Data bank of DIAC program, 10 varieties were selected for the analysis,
which includes 5 drought-resistant, but not coldresistant genotypes (Saratovskaya 29; Kzyl-Bas;
Grekum 114, Omskaya 9; Pirotriks 28), and vice versa
– 5 cold-resistant, but not drought-resistant (Diamant,
Novosibirskaya 67; Rang; Strela; Milturum 553).
Genotypic correlation (Rg) between number grains
per plant (NGP) and mass of 1 grain (M1G) were calculated in set of these 10 varieties. These traits significantly shifted in time by the moment of beginning
their development in ontogenesis. Among the 8 geographic locations (Krasnoufimsk, Tyumen, Tara,
Omsk,
Novosibirsk,
Barnaul
(Altai),
UstKamenogorsk (Northen Kazakstan), Ivolginsk
(Buriatia) 3 have been chosen (Ust-Kamenogorsk,
Tara and Tyumen), in which the different combinations of drought and cold observed. The first - with
constant drought in all vegetative period, the second –
with drought in spring and with comfort environment
in autumn and the third – with drought in spring and
with cold in autumn. On the background of new hypothesis about nature of transgressions (NGP of hybrid between 1) drought-resistant and 2) cold-resistant
varieties increase (in spring) by genetic systems of
first parent and M1G of hybrid increase (in autumn)
by genetic systems of second parent) the signs and
levels of Rg for each geographical point were predicted first. Then, prognosticated meanings of Rg compared with calculated Rg on the experimental data.
For each variety in each geographical point, 40 plants
were studied. Common number of plants in experiment were 1200.
3. Results and discussion

3.1 Ust-Kamenogorsk.
The limiting factor – soil drought – kept continuously from spring to autumn. In moment of beginning
development of NGP trait in spring (in the tillering
phase) drought-resistant genotypes increase NGP,
while cold-resistant – reduce (Table 1). In autumn in
phase of grains ripening the same systems of drought
resistance increase M1G of drought-resistant varieties
but M1G reduce in group of cold-resistant varieties.
According to new hypothesis about the nature of
transgressions – genotypic correlation (Rg) between
means of NGP and the M1G in the entire set of 10
varieties should be around + 1. Calculations on the
experimental data showed: Rg = +0.96 +/- 0.01;
3.2 Tara.
In moment of beginning development of NGP trait
in spring (tillering phase) – soil drought, and during
the formation of M1G trait in autumn – a comfortable
environment. Trait NGP have strong genotypic variability due to differences in drought contrasting systems in the complete set of 10 varieties, and the M1G
in a comfortable environment have a very low genotypic variability. From the standpoint of new hypothesis we should expect the genotypic correlation between NGP and M1G – close to zero. Calculations on
the experimental data showed: Rg = + 0.10 +/- 0.25;
3.3 Tyumen.
In moment of beginning development of NGP in
spring - environmental limit – soil drought, and during
grain filling in autumn – lower temperatures. Droughtresistant varieties on the drought background – increase NGP, cold-resistant – reduce it. And on a cold
background in autumn (during filling), droughtresistant varieties will reduce the M1G, and coldresistant varieties increase it. In this case, we should
expect a high negative genotypic correlation between
NGP and M1G. Calculations on the experimental data
showed: Rg = - 0.91 +/- 0.03.
Table 1 shows the initial data to calculate the genotypic correlations. Here, each cipher – is the average
value, i.e. genotypic value of trait calculated by the 40
plants in each of the three geographical locations in
the same year. All t – criterions of Student’s are more
than 4.
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Table 1

№

Experimental data to calculate Rg (from Bank of data of Program DIAC, Institute
of calculative technologies, Siberian branch of RAS, Novosibirsk, 630090)
Name of / Points
Ust-Kamenogorsk
Tara
Tyumen
varieties
NGP
М1G
NGP
М1G
NGP
М1G

Drought-resistant varieties
39
85
44
74
30
41
81
42
79
34
38
77
41
80
29
39
79
40
77
32
39
81
45
75
30
Cold-resistant varieties
6
Diamant
65
30
65
45
64
45
7
Novosibirskaya 67 68
29
70
44
69
39
8
Rang
69
31
71
40
63
43
9
Strela
66
30
63
41
67
44
10
Milturum 553
63
28
64
42
62
41
Comment: Ust-Kamenogorsk, Tara, Tyumen – geographical points. NGP – number of grains per plant, M1G –
“mass of 1000 grains”, from Data bank)
1
2
3
4
5

Saratovskaya 29
Kzil-Bas
Grecum 114
Omskaya 9
Pirotriks 28

79
81
76
74
78

Analysis of the data showed that the three main
blocks of information – namely, 1) the difference of
adaptive properties of genotypes in the studied set of
varieties, 2) the dynamic of change of limiting environmental factors on phases of ontogenesis, and 3) the
shifts of signs and levels of genotypic correlation coefficients – strictly synonymously determined by each
through a friend. If we know the adaptive properties
of varieties (it is enough to know rough estimate the
conditions of geographical point at which the variety
was created), and the dynamics of lim-factors in the
area of study, we can predict sign and value of genotypic correlation. If we know typical dynamic of limiting factors in zone of study and genotypic correlation,
it is possible synonymously determined the difference
of adaptive properties in the set of varieties, and, finally, through the knowledge of adaptive properties of
varieties and knowledge of genotypic correlations we
can easily determined the dynamics of lim-factors at
the phases of ontogenesis. Finding a strict unambiguous relationship between the three blocks of information (which is the proof of the conjecture about the
epigenetic nature of transgressions) – opens up great
prospects for the construction of a rigorous quantita-

tive theory of selection of parental pairs for hybridization in self-pollinating plants in the process of breeding for a plus transgressions on the productivity and
yield, and at times can reduce the volume of the conventional crosses today [8, 9].
4. Conclusions
Traditional hypothesis about nature of transgressions (AAbb x aaBB = AABB) is uncertain because
transgressions of productivity of new varieties in different environments very strong change. Real transgressions of quantitative characters are ecologically
dependent. On the base of new hypothesis about nature of transgressions issued from TEGOQT, for
“population” of 10 varieties in 3 geographical points
with different combinations of drought in spring and
cold in autumn the predictions of displacements of
signs and levels of genotypic correlations between
NGP and M1G were created and compared with calculated Rg on experimental data. Predictions Rg completely coincided with experimental calculation of Rg.
The nature of transgressions of quantitative characters
is the change of spectrum of gene’s products under
same character when a limiting factor of environment
change
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ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства
ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ ТЕПЛИЧНОГО ОГУРЦА К БИОТИЧЕСКИМ И
АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И УДОБРЕНИЙ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния регуляторов роста Биодукс, АгроСтимул и удобрений Силиплант, ЭкоФус на урожайность огурца, а также на устойчивость к болезням в
условиях весенних плёночных теплиц. Стимулирующее влияние изучаемых препаратов выражалось в накоплении фотосинтетических пигментов в листьях огурца, стабилизации процессов роста и развития растений, активизации защитных реакций. Под влиянием обработок препаратами Биодукс, АгроСтимул, Силиплант, ЭкоФус урожайность огурца превышала контроль соответственно на 13,3%, 11,2%, 15,3%, 12,2%.
Ключевые слова: огурец, плёночная теплица, регуляторы роста, удобрения, хлорофилл, каротиноиды,
устойчивость к болезням, урожайность
В современных технологиях тепличного овоства (Московская область, Раменский район) в
щеводства важное место занимают агроприёмы,
2014-16 гг. Почвенный грунт – дерновонаправленные на повышение адаптивности растеперегнойный. Почву в теплице перед посадкой
ний к неблагоприятным факторам среды био- и
растений проливали, вносили необходимое колиабиотической природы. Особенно важны эти агчество минеральных удобрений АЗОФОСКА, фрероприёмы при выращивании овощей, в том числе
зеровали. Высадку рассады в теплицу осуществляогурца, в весенних плёночных теплицах на солли 1-3 июня. Лунки копали по двухстрочной схеме
нечном обогреве, в которых сложно поддерживать
9050 с расстоянием между лунками 35-40 см.
оптимальные условия микроклимата. Резкие переГустота посадки 2,5 растения на 1 м2. Растения
пады температуры и влажности, неоптимальная
формировали в 1 стебель, подвязывали на шпагате
освещённость вызывают ослабление растений, зак шпалерам 2 м высотой. Уход за культурой осумедляют их физиологические и защитные реакществляли в соответствии с общепринятой агроции, что приводит к развитию болезней и снижетехникой. В опыте использовали партенокарпичению выхода товарной продукции.
ский гибрид F1 Зайчик селекции ФГБНУ ВНИИО,
Для повышения адаптивности растений к непредназначенный для выращивания в весенних
благоприятным условиям плёночных теплиц исплёночных теплицах и открытом грунте. При пропользуются биологически активные вещества, выведении исследований использовали стандартные
полняющие функцию регуляторов роста. По эфметоды постановки опытов с овощными культуфективности действия во многих случаях они окарами (Литвинов, 2011). Площадь учётной делянки
зываются эквивалентными генетическим системам
4 м², повторность опыта 4-кратная, размещение
растений (Жученко, 1980). Регуляторы роста дейвариантов рендомизированное. Схема опыта
ствуют в сверхнизких концентрациях (до 300
включала следующие варианты: 1 – контроль (обмл/га), экологически безопасны, позволяют скорработка водой); 2 – Эпин-экстра ( эталон), 100
ректировать ход онтогенеза, оптимизировать промл/га; 3 –Биодукс, 5,0 мл/га; 4 –АгроСтимул, 100
хождение процессов роста и развития растений,
мл/га; 5 Силиплант, 0,8 л/га); 6 – ЭкоФус, 2,0 л/га.
сохранить урожай от потерь. Также положительОбработку растений проводили путем опрыскиваное влияние на адаптивный потенциал растений
ния в начале фазы цветения и затем двукратно с
оказывают макро- и микроудобрения, которые исинтервалом 14 дней. Расход рабочего раствора во
пользуют для корневых и некорневых подкормок
всех вариантах опыта – 300 л/га.
огурца (Смирнова, Алексеева, 2014). Ассортимент
Содержание пигментов (хлорофилла и каротиэтих препаратов постоянно расширяется, и в нашу
ноидов) в листьях огурца определяли спектрофозадачу входило изучить действие регуляторов ростометрическим методом в модификации J.Oliver
та Биодукс (д.в. арахидоновая кислота), АгроСти(2000). Для расчёта концентраций пигментов исмул (д. в. дигидрокверцетин), кремниевого удобпользовали формулы Винтерманса де Мотса (Гаврения Силиплант, органо-минерального удобрения
риленко, Жигалова, 2003). Отбор образцов листьев
из водорослей ЭкоФус на содержание фотосинтепроводили на 7-й день после последней обработтических пигментов в листьях огурца, на процессы
ки. Развитие болезней учитывали по стандартным
роста и развития огурца в период вегетации, а
фитопатологическим методикам. Учет массы уротакже на урожайность и устойчивость к болезням.
жая и его товарности проводили весовым метоМетоды. Исследования проводились в плёночдом по вариантам опыта поделяночно. Все экспеной грунтовой теплице ФГБНУ ВНИИ овощеводриментальные данные обработаны методами ва32
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риационной статистики с использованием компьютерных программ.
Результаты. Погодные условия в период проведения исследований были неустойчивыми. Вегетационный период 2014 г. характеризовался
превышением среднемноголетней температуры
воздуха в июле и в первой декаде августа на
+3...+6°С при понижении относительной влажности воздуха на 7,2...7,7%. В 2015 г. во второй декаде июля установилась холодная и дождливая
погода, а в июле 2016 г. стояла жаркая сухая погода с высокими ночными температурами воздуха,
что создало стрессовые условия для растений
огурца. Неблагоприятные условия микроклимата в
теплице способствовали распространению комплекса вредных организмов, поражающих растения и снижающих их продуктивность. Как показали фитосанитарные обследования, основными болезнями огурца в наших опытах были корневые
гнили и мучнистая роса. В 3-ей декаде июля 2016
г. было отмечено развитие пероноспороза. Комплекс вредителей был представлен белокрылкой,
несколькими видами тлей и клещей.

Вариант
Контроль
Эпин-экстра
Биодукс
АгроСтимул
Силиплант
ЭкоФус

Обработки изучаемыми препаратами оказали
положительное влияние на рост и развитие растений огурца, способствовали повышению их устойчивости к стрессорам. Важным показателем работы фотосинтетического аппарата растений является содержание хлорофиллов а и в, каротиноидов.
Результаты определения содержания пигментов
представлены в табл. 1, из которой следует, что в
листьях растений огурца, обработанных препаратами Эпин-экстра, АгроСтимул, Силиплант количество хлорофилла а было достоверно выше, чем в
контрольном варианте. Листья растений, обработанных препаратами Биодукс, АгроСтимул, ЭкоФус отличались повышенным содержа-нием хлорофилла в. На всех вариантах опыта отмечено существенное увеличение содержания суммы хлорофиллов а и в по сравнению с контролем (листья
необработанных растений). Установленные различия между вариан-тами опыта позволяют заключить, что все изучаемые препараты способствуют
сохранению концентрации хлорофиллов (а + в) у
растений огурца в условиях стресса, а проведенные обработки обеспечивают поддержание фотосинтетичес-кой активности листьев.
Таблица 1
Влияние регуляторов роста и удобрений на содержание
Пигментов в листьях огурца, мг/г сырой массы
хлорофилл а
хлорофилл в
хлорофиллы а + в
каротиноиды
1,15 0,04
1,36±0,07
1,16 0,04
1,23 0,03
1,33 0,07
1,190,04

0,61 0,02
0,60±0,02
0,71 0,04
0,76 0,02
0,65 0,03
0,680,02

Одним из показателей физиологического состояния растений является содержание каротиноидов. Эти соединения играют важную роль в
формировании антиоксидантной системы растений и защите клеточных мембран от повреждающего действия свободных радикалов (Чиркова,
2002). Анализ листьев огурца на содержание каротиноидов показал существенные раз-личия между
некоторыми вариантами опыта и контролем. Листья огурца, обра-ботанные препаратами Эпинэкстра, Биодукс, Силиплант отличались достоверно более высоким содержанием каротиноидов по
сравнению с контролем.
Стимулирующее влияние изучаемых препаратов выражалось в стабили-зации метаболизма и
активизации процессов роста и развития растений.
Как показали фенологические наблюдения, проведённые обработки влияли на сро-ки прохождения фенофаз. Отмечено ускорение сроков массо-

1,760,03
1,960,05
1,870,04
1,990,03
1,980,06
1,870,03

0,12 0,01
0,15±0,01
0,16 0,02
0,14 0,01
0,15 0,01
0,13 0,01

вого цветения и сроки начала формирования плодов на 2-3 суток. Массовое созревание плодов начиналось на 3-4 суток раньше, чем в контроле, что
обеспечило повышение выхода ранней продукции
на 0,6- 0,9 кг/м2 к контролю. Существенные различия с контролем были получены на вариантах с
обработкой препаратом Биодукс, Силиплант,
Экофус. Под влиянием обработок препаратами
общая урожайность огурца составила 10,9-11,3 кг/
м2, что существенно (на 11,2-15,3%) превысило
контроль (табл. 2). Лучший результат получен на
варианте с об работкой Силиплантом, в котором
прибавка составила 15,3% к контролю. В эталонном варианте опыта с применением препарата
Эпин-экстра урожайность огурца составила 11,2
кг/ м2 , что превысило контроль на 14,3%. Обработки изучаемыми препаратами способствовали
повышению защитных реакций растений огурца и
замедлению темпов развития болезней.
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Таблица 2
Влияние регуляторов роста и удобрений на урожайность огурца Зайчик F1
2
Прибавка
Урожайность, кг/м
Вариант опыта
к контролю
Товарность, %
2
за первые 3 недели
общая
кг/м
%
Контроль – фон NРК

3,2

9,8

Эпин-экстра (эталон)

4,0

Биодукс
АгроСтимул

-

-

85,2

11,2

1,4

14,3

91,7

3,9
3,8

11,1
10,9

1,3
1,1

13,3
11,2

89,9
96,6

Силиплант

4,1

11,3

1,0

15,3

90,1

ЭкоФус
НСР 05

3,9
0,7

11,0
0,9

1,2

12,2

92,3

Симптомы поражения растений огурца корневыми гнилями начинают проявляться в начале
июля, когда происходит ослабление корневой системы в результате восходящего оттока ассимилянтов. Поражённые растения начинают увядать, останавливают рост и постепенно засыхают. Возбудителями корневых и прикорневых гнилей огурца
являются Pythium debaryanum, P. ultimum, P.
aphanidermatum, виды рода Fusarium (F. culmorum,
F. solani, F. gibbosum, F. oxysporum), а также факультативные
паразиты
Rhizoctonia solani,
Whetzelinia sclerotiorum. При отсутствии системы
защитных мероприятий болезнь может вызвать
выпады до 30% растений. Как показали учёты,
наибольшее влияние на развитие корневых гнилей огурца оказали обработки удобрением ЭкоФус. В этом варианте опыта первые симптомы
были отмечены на неделю позже, чем в контроле,
и через 10 дней после последней обработки степень развития болезни составила 6,2% против
10,3% в контроле (табл. 3).
Мучнистая роса огурца (возбудители Erysiphe
cichoracearum f. cucurbitacearum; E communis;
Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae) появлялась в

наших опытах во 2-й декаде июля. Первые
симптомы в виде мелких белых пятен проявлялись
сначала на нижних, более старых листьях.
Постепенно пятна разрастаются и покрывают всю
листовую поверхность, а через некоторое время и
всё растение. Со временем поражённые листья
деформируются, желтеют и отмирают. Обработки
изучаемыми препаратами в некоторой степени
повышали устойчивость растений к мучнистой
росе, что выражалось в более поздних сроках
появления пятен на обработанных растениях и в
снижении степени развития болезни. Как следует
из данных таблицы 3, на растениях, обработанных
препаратами Биодукс и Силиплант, мучнистая
роса появлялась на 4-5 дней позднее, чем в
контроле. Однако через некоторое время различия
между вариантами нивелировались.
Пероноспороз
огурца
(возбудитель
Pseudoperonospora cubensis) – чрезвы-чайно
вредоносное заболевание, распространяется в
теплице
быстрыми
темпа-ми.
Массовое
пожелтение и засыхание листьев наблюдалось во
всех вариантах опыта, существенные различия с
контролем не отмечены.
Таблица 3
Влияние регуляторов роста и удобрений на развитие болезней огурца
Вариант
Даты появления симптомов
Развитие болезней,%
корнемучнистая пероноспороз корнемучпероновые
роса
вые
нистая
спороз
гнили
гнили
роса
Контроль
1.07
10.07
25.07
10,3
12,1
42,4
Эпин-экстра
2.07
13.07
27.07
7,8
10,8
39,5
Биодукс
1.07
15.07
27.07
9,1
12,6
44,1
Агро-Стимул
3.07
12.07
25.07
8,4
11,5
41,5
Сили-плант
1.07
14.07
26.07
8,6
11,8
38,2
ЭкоФус
8.07
11.07
25.07
6,2
12,4
43,6

Таким образом, в результате проведённых опытов установлено положи-тельное влияние регуляторов роста Биодукс (д.в. арахидоновая кислота),
АгроСтимул (д. в. дигидрокверцетин), кремниево-

го удобрения Силиплант, органо-минерального
удобрения из водорослей ЭкоФус на рост и развитие растений огурца в условиях нестабильного
микроклимата плёночных теплиц. Проведённые
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обработки способствовали повышению содержания фотосинтетических пигментов в листьях огурца, усилению защитных реакций, что обеспечило

повышение выхода ранней продукции и увеличивало общую урожайность на 11,2-15,3% по сравнению с контролем.

Литература
1. Гавриленко В.Ф., Жигалова, Т.В. Большой практикум по фотосинтезу. М.: Асаdemia, 2003. 256 с.
2. Жученко А.А.Экологическая генетика культурных растений. Кишинев: «Штиинца», 1980. 588 с.
3. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.: «ВНИИО», 2011. 679 с.
4. Смирнова О.Н., Алексеева К.Л. Эффективность регуляторов роста на культуре тепличного огурца.
Гавриш, 2014. №2. С. 20 – 22.
5. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. СПб: Изд-во СПб ун-та, 2002. 244 с.
6. Oliver J., Palou A. Chromatographic determination of carotenoids in food // Journal of Chromatography A.
2000. V. 881. P. 543 – 555.
References
1. Gavrilenko V.F., Zhigalova, T.V. Bol'shoj praktikum po fotosintezu. M.: Asademia, 2003. 256 s.
2. Zhuchenko A.A.Jekologicheskaja genetika kul'turnyh rastenij. Kishinev: «Shtiinca», 1980. 588 s.
3. Litvinov S.S. Metodika polevogo opyta v ovoshhevodstve. M.: «VNIIO», 2011. 679 s.
4. Smirnova O.N., Alekseeva K.L. Jeffektivnost' reguljatorov rosta na kul'ture teplichnogo ogurca. Gavrish,
2014. №2. S. 20 – 22.
5. Chirkova T.V. Fiziologicheskie osnovy ustojchivosti rastenij. SPb: Izd-vo SPb un-ta, 2002. 244 s.
6. Oliver J., Palou A. Chromatographic determination of carotenoids in food // Journal of Chromatography A.
2000. V. 881. P. 543 – 555.
Alekseeva K.L., Doctor of Agricultural Sciences (Advanced Doctor),
Smetanina L.G., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.),
Kornev A.V., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.),
Russian Research Institute of Vegetable Growing
IMPROVING THE ADAPTABILITY OF THE GREENHOUSE CUCUMBER TO BIOTIC AND ABIOTIC
STRESSES UNDER THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS AND FERTILIZERS
Abstract: the present paper shows the effect of growth regulators Biodux, AgroStimul and fertilizers Siliplant,
EcoFus on yield of cucumber and disease resistance which were studied in the spring film greenhouses. A stimulating effect of the studied preparations was manifested in the accumulation of photosynthetic pigments in the leaves
of cucumber, as well as in the stabilization of processes of growth and development of plants, activation of defense
reactions. Under the influence of Biodux, AgroStimul, Siliplant and EcoFus the yield of cucumber was 13,3%,
11,2%, 15,3%, 12,2% above the control accordingly.
Keywords: cucumber, film greenhouse, growth regulators, fertilizers, chlorophyll, carotenoids, disease resistance, yield
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРНЯХ И НАДЗЕМНОЙ
ЧАСТИ ПРОРОСТКОВ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Аннотация: изучена устойчивость к засолению и проведен анализ физиолого – биохимических изменений в тканях проростков трех сортов пшеницы – Донской маяк, Siete Cerros и ABN. Проведена оценка
влияния разных концентраций растворов NaCl на всхожесть семян, рост и накопление биомассы, содержание свободного пролина в надземной части проростков. Анализ ростовых показателей (всхожесть, длина
корней, высота надземной части и накопление сырой биомассы корней и надземной части) в условиях засоления показал, что наиболее устойчивым оказался сорт Донской маяк, уступают ему сорта Siete Cerros и
ABN. Устойчивость сорта подтверждалось и характером накопления свободного пролина в надземной части проростков.
Ключевые слова: пшеница, засоление, устойчивость, пролин
гибридизации и целенаправленного отбора из
гибридной комбинации двух местных сортов –
172/86 (538/80хДонская безостая) х 1416/83
(1279/74x1360/76). Биологические особенности:
колос безостый, белый, веретеновидный, средней
длины, плотный (24 колоска на 10 см длины
колоса). Высота растений 94-99 см. Зерно средней
крупности, масса 1000 зерен – 43,2 грамма,
содержание клейковины в зерне 28,4%. Сорт
характеризуется высокой адаптивностью к
почвенно-климатическим условиям юга России.
Обладает высокой устойчивостью к бурой и
желтой ржавчинам, среднеустойчив к мучнистой
росе. Формирует высокий урожай и в поздние
сроки посева. Рекомендуется для посева по
непаровым
предшественникам
в
СевероКавказском и Нижне-Волжском регионах РФ.
Siete Cerros – сорт мексиканской селекции.
Сорт биологически яровой. Короткостебельный –
75-85 см, устойчив к желтой и бурой ржавчине,
пыльной и твердой головне. В оптимальных условиях осенние посевы на поливе обеспечивают
урожай 60-70 ц/га, весенние – до 50 ц/га. Сорт
требователен к поливам и удобрениям.
ABN – короткостебельный сорт.
Для лабораторного моделирования условий засоления семена пшеницы проращивали в чашках
Петри на фильтровальной бумаге, смоченной растворами хлорида натрия (NaCl) с концентрацией
100, 150, 200, 250 и 300 мМ. Контролем служили
семена, пророщенные в дистиллированной воде.
Объем выборки составлял 25 семян в 2-кратной
повторности для каждого варианта. Чашки Петри
помещали на семь суток в климатическую камеру

Введение
Засоление – один из наиболее важных абиотических факторов, приспособление к которому определяет способность растений выживать в этих
условиях и давать урожай. Возделываемые виды и
сорта растений различаются по чувствительности
к засолению [Строгонов, 1962; Flowers, 2004]. На
начальных этапах отногенеза устойчивость растений к засолению четко определяется по активности ростовой функции. С точки зрения агрономии
наиболее важным критерием солеустойчивости
является урожайность растений на засоленных
почвах. Однако, отбор солеустойчивых форм в
полевых условиях осложняет неравномерность
распределения засоленных участков и длительность проведения экспериментов [Munns, 2005;
Chanteele, Hoffman, 2013]. Поэтому постоянно
разрабатываются новые способы оценки устойчивости растений к засолению в контролируемых
лабораторных условиях. В действии засоления на
растения выделяют два фактора: токсический
компонент, связанный с накоплением ионов (прежде всего, ионов натрия) в цитоплазме, а также
осмотический компонент, адаптация к которому
приводит к накоплению в тканях различных осмолитов, в частности, аминокислоты пролина [Балнокин, 2012; Yeo, 1999].
Материалы и методы
Объектами исследования служили сорта пшеницы Triticum aestivum L. из коллекции Дербентской ОС ВИР – Донской маяк, Siete Cerros и ABN.
Донской маяк – сорт мягкой озимой пшеницы.
Относится к среднеранним сортам, создан
методом внутривидовой сложной ступенчатой
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(SANYO MLR-352H) при температуре 23-240 С,
освещении 3000 люкс и влажности 80%. На 7 сутки определяли всхожесть семян (%), количество
зародышевых корней, длину наибольшего из них и
надземной части проростков, а также сырую биомассу надземной части и корней каждого проростка [Удовенко, 1988].
По программе MSExcel вычисляли средние
значения, стандартное отклонение и среднюю
арифметическую
ошибку.
В
таблицах
представлены средние значения, их ошибки и
процентное отношение к контролю.
Определение содержания свободного пролина
Экстракцию
и определение свободного
пролина проводили по методу Bates с соавт. [Bates
et al., 1973]. Содержание пролина оценивали
спектрофотометрическим методом, с помощью
кислого нингидринового реактива. Оптическую
плотность полученных окрашенных растворов
измеряли на спекрофотометре при длине волны
520 нм.
Результаты и их обсуждение
Одним из методов оценки солеустойчивости
растений является оценка всхожести семян в солевых растворах. Для анализа этого показателя в
наших опытах семена сортов пшеницы проращи-

вали в широком диапазоне концентраций NaCl –
от 100 до 300 мМ. Было отмечено значительное
снижение всхожести семян, культивируемых в
растворах высоких концентраций NaCl, по сравнению с контролем у всех исследуемых сортов пшеницы. Опыты показали, что наибольшую устойчивость проявил сорт Донской маяк, у которого
всхожесть семян в контрольном варианте и в растворах NaCl 100 и 150 мМ варьировала в диапазоне 96-100% и достоверно снижалась только при
концентрации 300 мМ.
Более высокую чувствительность проявил сорт
Siete Cerros, у которого существенное снижение
всхожести происходило уже в растворе 200 мМ,
где она составляла 52%, тогда как в растворах
NaCl 100 и 150 мМ – варьировала от 74 до 82%. У
сорта ABN достоверное снижение всхожести (до
26%) происходило в растворе 150 мМ NaCl. Наиболее выраженные различия между сортами наблюдались в растворе NaCl 250 мМ, где всхожесть
семян сорта Донской маяк почти не отличалась от
контрольного показателя, у сорта Siete Cerros
снижалась в два раза, а семена пшеницы сорта
ABN вообще не прорастали. Таким образом, сорт
ABN проявлял большую чувствительность при
оценке всхожести семян (табл. 1).
Таблица 1
Прорастание семян пшеницы (%) в условиях хлоридного засоления
Вариант
Контроль
NaCl, мМ

Сорт
Донской маяк

96

100
100

150
96

200
90

250
92

300
70

Siete Cerros
ABN

84
64

82
60

74
26

52
-

48
-

28
-

Для оценки солеустойчивости каждому сорту
по каждому показателю присваивали балл: 3 балла
– высокая устойчивость, 2 – средняя, 1 – низкая.
Таким образом, по всхожести семян сорта расположились в следующем убывающем порядке:
Донской маяк, Siete Cerros, ABN.
Как видно из данных, приведенных в табл. 2,
солевой стресс заметно снижал длину надземной
части и корня у проростков пшеницы. Длина надземной части у проростков сорта Донской маяк,
культивируемых в растворах NaCl с концентрацией 100 мМ, снижалась на 20-25%, 150 мМ – на
55%, 200 мМ – на 68%. В варианте с концентрацией соли 250 мМ снижение составило уже 78%. У
пшеницы сорта Siete Cerros длина надземной части у проростков в варианте с концентрацией 100

мМ снижалась на 29% , 150 мМ – на 62%, 100 мМ
– на 73%. В варианте 250 мМ NaCl снижение этого
показателя происходило на 79%. У сорта ABN
длина надземной части проростков в варианте 100
мМ NaCl снижалась на 59 % по сравнению с контролем, в варианте 150 мМ – на 76%, а в вариантах
с более высоким уровнем засоления (200 и 250
мМ) семена вообще не прорастали.
Следует отметить, что в условиях слабого засоления (100 мМ) различия между сортами по длине
надземной части были относительно слабо выражены, за исключением сорта ABN, у которого показатель составлял 41% к контролю. Длина надземной части у проростков сорта пшеницы Донской маяк составляла 82% по сравнению с контролем, у сорта Siete Cerros – 71%.

37

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

Таблица 2
Влияние засоления на рост корней и надземной части проростков сортов пшеницы

Примечание: * К – контроль
При анализе длины корня сорт Донской маяк
показал большую относительную устойчивость.
Так, в условиях засоления, вызванного действием
раствора 100 мМ NaCl, длина корня у его проростков снижалась на 20-25%; 150 мМ – на 44 %; 200
мМ – на 61%, а 250 мМ – на 65%. У сорта Siete
Cerros показатель снижался соответственно на 44,
73, 80 и 88%. У сорта ABN длина корня при засолении изменялась более значительно. Так, при
действии концентрации NaCl 100 мМ она снижалась на 70%, 150 мМ – на 74%. В более высоких
концентрациях соли (200 и 250 мМ) семена этого
сорта вообще не прорастали. В целом различия
между сортами по размерам корней во всех изучаемых концентрациях были более выраженными
и варьировали в растворе 100 мМ в диапазоне 3082%, в растворе 150 мМ – 26-56%, в 200 мМ – 2039%, в 250 мМ – 12-35% в зависимости от сорта.
Семена сорта ABN в растворах 200 и 250 мМ вообще не прорастали.
Таким образом, по длине надземной части и
корня сорта расположились в следующем убы-

вающем порядке: Донской маяк, Siete Cerros;
ABN.
Сырая масса корней и надземной части у
проростков сорта Донской маяк, культивируемых
в растворе NaCl с концентрацией 100 мМ,
уменьшились на 20 и 23%, 150 мМ – на 47 и 54%.
У сорта Siete Cerros в варианте с концентрацией
NaCl 100 мМ показатели уменьшились на 35 и
46%, 150 мМ – на 55 и 64%. У сорта ABN при
использовании концентрации NaCl 100 мМ
показатели снижались на 42 и 30%, а 150 мМ – на
58 и 80 % соответственно.
Таким образом, изучение влияния засоления на
сырую биомассу надземной части и корней
проростков пшеницы показало, что большую
относительную устойчивость к засолению имел
сорт Донской маяк (табл. 3). В целом, по сырой
массе корней и надземной части исследуемые
сорта пшеницы расположились в следующем
убывающем порядке: Донской маяк, Siete Cerros,
ABN.
Таблица 3

Влияние хлорида натрия на сырую биомассу (мг) проростков пшеницы
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Пролин – аминокислота, синтезируемая
растениями в условиях стресса. По концентрации
пролина в тканях растений судят о степени
устойчивости растений к почвенному засолению
(Шевякова, 1983). Содержание свободного
пролина рассматривается как один из индикаторов
стрессового воздействия соли. Как видно из табл.
4, содержание пролина в тканях проростков
повышалось в условиях засоления и варьировало в
зависимости от силы солевого воздействия и
особенностей исследуемых сортов. В контрольном
варианте его содержание было достаточно низким.
В опытных вариантах в проростках пшеницы,
культивируемых
в
растворах
NaCl
с

концентрациями 150 и 250 мМ на 7-е сутки
культивирования содержание пролина резко
возрастало. У сорта Донской маяк при
культивировании проростков в растворе с
концентрацией NaCl 100 мМ содержание
свободного пролина возрастало в 5 раз, 150 мМ – в
30 раз. У сорта Siete Cerros при концентрации
NaCl 100 мМ содержание свободного пролина
возрастало в 10 раз, а 150 мМ – почти в 30 раз. У
сорта пшеницы ABN содержание пролина при
концентрации 100 мМ возрастало в 3 раза, в
варианте с концентрацией NaCl 150 мМ семена не
прорастали вообще.

ABN

Siete
Cerros

Донской
маяк

Таблица 4
Влияния хлоридного засоления на содержание свободного пролина
(мкМ/г ткани) в листьях проростков пшеницы
Сор
Варианты опыта
Содержание пролина
% к контролю
та
Контроль
1.06±0.38
100
NaCl, мМ
100
5.84±2.91
550
150
32.37±4.96
3082
Контроль
0.98±0.22
100
NaCl, мМ
100
14.36±4.63
1465
150
28.87±2.23
2945
Контроль
0.77±0.10
100
NaCl, мМ
100
2.56±0.59
332
150
-

Таким
образом,
по
мере
усиления
напряженности солевого стресса, вызванного
действием растворов NaCl разных концентраций, у
проростков сортов пшеницы Донской маяк, Siete
Cerros и ABN снижались ростовые показатели и

повышалось содержание свободного пролина. По
комплексу показателей среди исследуемых сортов
выявлен более устойчивый – Донской маяк и
более чувствительный – ABN.
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PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL CHANGES IN ROOTS AND NODZEMENNOY PART
OF AGRICULTURAL WHEAT PROPAGATORS IN CONDITIONS OF SALVATION
Abstract: resistance to salinity has been studied and an analysis of physiological and biochemical changes in
the tissues of sprouts of three varieties of wheat has been carried out - the Don lighthouse, Siete Cerros and ABN.
The effect of different concentrations of NaCl solutions on seed germination, growth and accumulation of biomass,
and the content of free proline in the aerial part of the seedlings were evaluated. Analysis of growth parameters
(germination, root length, height of the aerial part and accumulation of raw biomass of roots and the aerial part)
under conditions of salinization showed that the most resistant variety was the Don lighthouse, inferior to the
cultivars Siete Cerros and ABN. The stability of the variety was also confirmed by the nature of the accumulation
of free proline in the aerial part of the seedlings.
Keywords: wheat, salinity, resistance, proline
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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО СОСТАВА ГЕНОВ, СВЯЗАННЫХ С ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ
КАЧЕСТВАМИ КЛЕЙКОВИНЫ, У СОВРЕМЕННЫХ СОРТО-ОБРАЗЦОВ ПШЕНИЦЫ ИЗ ИРАКА
Аннотация: в статье проведен анализ и отбор сорто-образцов пшеницы из Ирака с целью использования их в качестве доноров ценных признаков в целевой селекции пшеницы на качество, на основе скрининга аллельного состава генов, связанных с качеством клейковины. Образцы современных иракских сортов
мягкой пшеницы отличаются значительным разнообразием по содержанию и качеству клейковины.
Наибольшую ценность представляют пять сортов, генотип которых содержит аллельный вариант высокомолекулярных глютенинов Glu-D1 5+10 и субъединицу Glu-A1 – 2* (Фатих, Тмуз-3, Абигариб-3, Ирак и
Максиба). Содержание клейковины в зерне этих сортов – на уровне сильных сортов пшеницы (от 31,5% –
Ирак до 35,3% – Фатих), при этом качество клейковины – не ниже второй группы.
У двух сортов (Саберберг и Тахади) отмечено удивительное сочетание аллельного состояния Glu-D1
2+12 (которое обычно связывают с низким качеством клейковины), с субъединицей 2* для локуса Glu-A1,
которая определяет возможность повышения качественных характеристик клейковины.
В частности, очень высокое содержание клейковины у сорта Сабербег (52,0%) сочетается с ее низким
качеством (ИДК), характерным для слабых сортов пшеницы. Содержание клейковины у второго сорта Тахади в два раза ниже (25,5%), однако качественные характеристики клейковины относятся к категории
сильных сортов.
Ключевые слова: мягкая пшеница, хлебопекарные качества, белок, клейковина, аллельное состояние,
глютенины
Выдающийся вклад Н.И.Вавилова в учение о
происхождении культурных растений и значении
генетического разнообразия исходного материала
имеет, как известно, мировое признание – оно эффективно служит современной селекции. В настоящее время остаются весьма актуальными идеи
Н.И. Вавилова о необходимости кооперирования
работы селекционера с физиологами, биохимиками, технологами, фитопатологами. Особенно важное значение в селекции на качество зерна представляют методы ДНК-маркирования, позволяющие значительно ускорить процесс отбора генотипов с хорошими технологическими свойствами
зерна, которое обусловлено, в основном, качеством белка.
Главные аспекты белковой проблемы – это состояние и качество белков как структурной основы клейковины, формирующей важнейшие технологические свойства муки. Хлебопекарные качества муки зависят от белково-протеиназного и
углеводно-амилазного комплексов.
Белково-протеиназный комплекс включает
белки
муки,
протеолитические
ферменты,
гидролизующие их, а также активаторы и
ингибиторы протеолиза. Состояние комплекса
является основным фактором, обусловливающим
«силу» муки. О нем судят по количеству и
качеству клейковины и структурно-механическим

свойствам теста Белки принято делить на четыре
фракции по способности растворяться в
различных
растворителях
(по
Осборну):
солерастворимые
–
глобулины
(9,4%),
водорастворимые
–
альбумины
(16,2%),
спирторастворимые – проламины (у пшеницы –
глиадины) (34,2%) и щелочерастворимые –
глютелины (у пшеницы – глютенины) (37,6%).
Цифры по фракционному составу приведены для
хлебопекарной муки высшего сорта. Альбумины и
глобулины играют важную роль в процессе роста
растений [10]. Главную же технологическую роль в
хлебопекарном
производстве
имеют
водонерастворимые
фракции
белка,
так
называемые, запасные белки – глиадины и
глютенины. Именно эти фракции формируют
клейковину при замесе теста. Глютенин является
основой, а глиадин – ее склеивающим началом.
Анализ
закономерностей
генетически
обусловленной изменчивости этих белков имеет
важное значение для создания сортов с высоким
качеством зерна [1, 2, 3, 9].
Значительное влияние на хлебопекарные
качества
пшеницы оказывают
глютенины,
поскольку
они
определяют
эластичность
клейковины, при этом наибольшее значение имеет
состав высокомолекулярной фракции этих белков.
Таким образом, композиция глютенина, в
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особенности
высокомолекулярной
фракции,
определяет силу клейковины, ее эластичность и
упругость.
В связи с этим цель нашей работы заключалась
в анализе аллельных вариантов белков, влияющих
на хлебопекарный комплекс коллекционных сорто-образцов пшеницы из Ирака, и оценка их как
генетических источников для использования в селекции на качество зерна. Поскольку данные сорта
были изучены в условиях Нечерноземной зоны
России, некоторые отобранные образцы могут
представлять интерес как потенциальные источники ценных качественных признаков в селекции
пшеницы для данной зоны.
Республика Ирак давно известна среди производителей пшеницы, еще со времен Хаммурапи и
его Вавилонской империи. «Междуречье» (земля
находится между двух рек – Тигр и Евфрат) была
самой продуктивной частью мира по урожаям
пшеницы. Однако, в конце пятидесятых годов
прошлого века Республика Ирак была вынуждена
импортировать пшеницу из других стран в количестве половины своей необходимости (41%-50%).
В течение последних тридцати лет потребность в
зерне пшеницы в Ираке составляет около 4,6 млн.
тонн в год. По статистике ФАО в 2014 г. в республике Ирак отмечено устойчивое снижение темпов
производства пшеницы по сравнению с международным уровнем, в результате Ирак занял 38-е место среди стран-производителей, где производство
пшеницы составляет 2,8 млн тонн в год [6]. Поэтому проблема поиска ценных генетических источников для селекции высокопродуктивных и
ценных по хлебопекарным качествам сортов пшеницы является очень актуальной для сельского
хозяйства и пищевой индустрии Ирака.
Объектом исследования служила коллекция из
12 современных сорто-образцов мягкой пшеницы
(Аль-муруж, Фатих, Аль-Ращид, Шам-6, Ибаа-99,
Тамуз-3, Абигариб-3, Ирак, Ибаа-95, Тахади, Максибак, Сабербег) и одного сорта твёрдой пшеницы

Балл
4
3
3
3

(Фарах), которые созданы в государственных
сельскохозяйственных учреждениях республики
Ирак. Исследования сорто-образцов были проведены в 2015-2016 г на Полевой опытной станции
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Посевы в коллекционном питомнике проводились в последнюю
декаду апреля. Анализ качества зерна пшеницы
проведен в лаборатории технологии зерна ФГБНУ
«Московский НИИСХ «Немчиновка». Аллельное
состояние генов, контролирующих качество клейковины в зерне пшеницы, определялось с помощью метода ПЦР в Центре молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Известно, что фракция высокомолекулярных
глютенинов оказывает наибольшее влияние на
хлебопекарные качества зерна. В нашей работе
использовалась балльная оценка этих качеств,
определяемых аллелями Glu [5]. Ранее исследователями была выявлена взаимосвязь между присутствием определенных субъединиц высокомолекулярных глютенинов и силой теста, измеряемой
SDS-седиментацией объема теста [5]. Основываясь на этом, была разработана балльная оценка
каждого аллельного состояния высокомолекулярных глютенинов [8].
Чем выше балл присваивался тому или иному
аллелю, тем более существенное влияние он оказывал на хлебопекарные качества (Табл. 1). (Соответственно самые высокие хлебопекарные качества соответствуют наибольшей величине (4 балла –
при наличии субъединиц HMW 5+10).
Таким образом, с помощью данной классификации можно оценить хлебопекарные свойства
сорта пшеницы путем сложения трех аллелей экпресирующихся в его генотипе. Однако данная
оценка говорит лишь о потенциальных качествах
сорта, поскольку хлебопекарные свойства во многом зависят также и от условий окружающей среды, агротехники, степени повреждения зерна клопом-черепашкой и от ряда других факторов.

Таблица 1
Бальная оценка хлебопекарных качеств, определяемых аллелями Glu-1 [11]
Хромосома, аллель
Хромосома, аллель
Хромосома, аллель
Балл
Балл
1A 1B
1D
1A 1B
1D
1A
1B
1D
5+10
3
7+8
1
null
1
3
13+16
1
7
2*
2
7+9
1
6+8
17+18
2
2+12
1
20
-

Как можно видеть, наивысший балл 4 соответствует аллелю, экспрессирующему субъединицы
5+10. Поэтому основным белковым маркером для
хлебопекарных качеств пшеницы является пара
высокомолекулярных глютенинов – Dx-5+Dy-10 в
локусе Glu-D1, тогда как альтернативную комби-

нацию Dx2+Dy12 обычно связывают с низким качеством клейковины [4, 7, 8].
Улучшение качества клейковины, связанное с
присутствием комбинации субъединиц высокомолекулярного глютенина 5+10, обусловлено, в основном, присутствием дополнительного остатка
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цистеина в Dx-5-субъединице по сравнению с Dx2-субъединицей. Цистеин, по сравнению с другими аминокислотами, способствует формированию
большего числа дисульфидных связей, что способствует формированию полимеров с большим
количеством разветвлений и количеством взаимосвязей.
В зависимости от аллельного состояния генов,

влияющих на хлебопекарные качества, сортообразцы из Ирака были объединены в три группы
(табл. 2-4).
В частности, первая группа включала сорта
(табл. 2), генотип которых содержит аллельный
вариант высокомолекулярных глютенинов 5+10 –
Dx-5 + Dy-10 в локусе Glu-D1, а также субъединицу 2* в локусе Glu-A1.
Таблица 2
Содержание и качество клейковины в зерне сорто-образцов пшеницы из Ирака
с аллельным состоянием Glu-D1 5+10 и субъединицей Glu-A1 – 2*
Показатели количества
Сорта
и качества клейковины,
Фатих
Тамуз-3
Абигариб-3
Ирак
Максиба
урожай, 2015
A1
2*
2*
2*
2*
2*
Хромосома,
B1
аллель
D1
5+10
5+10
5+10
5+10
5+10
1. Содержа- сырой
35,3
33,5
34,4
31,5
32,2
ние клейковисухой
11,3
11,0
11,0
10,2
9,9
ны%
2. ИДК, ед. шк.
86,5
79,3
90,6
84,0
90,3

Сорта в этой группе отличаются высоким содержанием клейковины (от 31,5% до 35,3%), характерным для сильных сортов пшеницы, а качество клейковины у всех пяти сортов (по результатам ИДК) – лишь II-ой группы. Общая хлебопекарная оценка: к категории ценных сортов отнесены два сорта – Тамуз-3 и Ирак, к категории хоро-

ших филлеров – два сорта - Фатих и Максиба и
один сорт Абигариб-3 – удовлетворительный филлер.
Во вторую группу (табл.3) включены сорта, сочетающие вариант Glu-D1 5+10 и субъединицу 1 в
локусе Glu-A1.
Таблица 3

Содержание и качество клейковины в зерне сорто-образцов пшеницы из Ирака
с аллельным состоянием Glu-D1 5+10 и субъединицей Glu-A1 – 1

Качественная характеристика клейковины (по
ИДК) у сорто-образцов второй группы следующая: два сорта (Аль-Рашид и Ибаа-99 отнесены к
I-ой группе качества, тогда как третий сорт Ибаа95 – ко II-ой группе качества. Общая оценка сортов этой группы по количеству и качеству клейковины: сорт Аль-Рашид – ценный сорт; Ибаа-95 –

хороший филлер, а третий сорт этой группы
(Ибаа-99)имеет характеристики слабого сорта
пшеницы.
К третьей группе отнесены сорта с альтернативной комбинацией аллелей Dx2 + Dy-12, которую обычно связывают с низким качеством клейковины (табл. 4).
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Таблица 4
Содержание и качество клейковины в зерне сорто-образцов пшеницы
из Ирака с аллельным состоянием Glu-D1 2+12
Показатели количества
Сорта
и качества клейковины,
Фарах*
Аль-муруж
Шам-6
Тахади
Сабербег
урожай 2015 г
A1
1
расщепление расщепление
2*
2*
Хромосома,
B1
аллель
D1
2+12
2+12
2+12
2+12
2+12
12,0
32,0
33,4
25,5
52,0
1.
Содержание сырой
2,0
10,6
10,9
8,7
17,2
клейковины%
сухой
2. ИДК, ед.шк.
*твёрдая пшеница

35,9

91

В соответствии с характеристикой аллельного
состояния Glu-D1 2+12 к третьей группе отнесены
пять сортов. В том числе, в эту группу включен
единственный сорт твердой пшеницы Фарах с
низким содержанием сырой клейковины – всего
лишь 12,0%, качественные характеристики которого соответствуют второй группе. Особенностью
двух мягких сортов этой группы (Аль-муруж,
Шам-6) является высокое содержание клейковины (32,0% и 33,4%), а общая оценка качества –
удовлетворительный филлер.
Два других сорта этой группы (Тахади и Сабербег) представляют пример контрастного соотношения величины содержания клейковины и ее
качества. В частности, очень высокое содержание
клейковины у сорта Сабербег (52,0%) сочетается с
ее низким качеством (ИДК), характерным для слабых сортов пшеницы. Содержание клейковины у

91,9

56,1

103,4

второго сорта – Тахади в два раза ниже (25,5%),
однако качественные характеристики клейковины
относятся к категории сильных сортов. На основе
скрининга аллельного состава генов, связанных с
качеством клейковины, с учетом результатов анализа содержания и качества клейковины в зерне
сорто-образцов из Ирака проведен отбор для использования их в качестве доноров ценных признаков в целевой селекции пшеницы на качество.
Сорто-образцы, отобранные на основании качественных и других признаков, были использованы как компонент гибридизации с генотипами
аллоцитоплазматической яровой пшеницы, взятыми в качестве материнской формы как доноры чужеродной цитоплазмы. Среди них, в частности, оригинальные генотипы вакси-пшеницы (Waxywheats) на цитоплазме Secale cereale L.
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PECULIARITIES OF THE ALLELLY COMPOSITION OF GENES RELATED TO THE BAKERY
QUALITY OF GLUTENIN, IN MODERN WHEAT SAMPLES FROM IRAQ
Abstract: conducted analysis and selected wheat samples from Iraq to use them as donors of valuable traits in
the target selection of wheat for quality, based on the screening of the alleles composition of genes related to the
quality of gluten. Samples of modern Iraqi varieties of soft wheat are distinguished by a significant variety in content and quality of gluten.
The greatest value is represented by five varieties whose genotype contains an allelic variant of high molecular
weight glutenins Glu-D1 5 + 10 and subunit Glu-A1-2* (Fateh, Tmuz-3, Abighreb-3, Iraq and Maxibak). The
content of gluten in the grains of these varieties is at the level of strong wheat varieties (from 31.5% – Iraq to
35.3% – Fateh), while the quality of gluten is not lower than the second group.
In two varieties (Sabirbeg and Tahadi), an amazing combination of the allelic state of Glu-D1 2 + 12 (which is
usually associated with poor quality of gluten) is noted, with a 2* subunit for the Glu-A1 locus, which determines
the possibility of improving the quality characteristics of gluten.
In particular, the very high gluten content of the (Sabirbeg) variety (52.0%) is combined with its low quality
(GDM), characteristic of weak wheat varieties. The content of gluten in the second grade (Tahadi) is two times
lower (25.5%), but the qualitative characteristics of gluten are classified as strong varieties.
Keywords: soft wheat, baking qualities, protein, gluten, allelic condition, glutenins

45

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9
Al-Azawi Naghan M.H., Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia

ESTIMATION OF OIL AND PROTEIN PERCENTAGE IN
DIALLEL AND RECIPROCAL HYBRIDS OF MAIZE

Abstract: a full diallel crossing system was performed among four inbred lines of maize namely 1-OH40 2IK58 3-Ly55 4- HS on field of Al-Madain in the centere of Baghdad(Iraq) in spring and autumn season(2006-2007)
a comparison the objective was estimation of several genetic parameters for oil and protein content in maize.
Sowing these genotypes in randomized complete block design with four replications.Significant differences
were found among genotypes for oil and protein content.The results showed that the diallel hybrids(1x2) (3x4) produced higher oil percentage(4.6)%,while reciprocal hybrid(2x1) produced higher oil percentage (4.7)%.The diallel
hybrid (1x3) produoced higher protein percentage(10.1)%,while reciprocal hybrids(2x1),(3x2) produced higher
protein percentage (9.6)%.The higher positive hybrid vigour percentage for best parents for oil percentage(16.1)%for diallel hybrid (2x3), and(18.4)% for reciprocal hybrid (2x1).The higher positive hybrid vigour percentage for protein percentage (29.9)% for diallel hybrid (2x3) and (36.5)for reciprocal hybrid (3x1).
No significant differences in GCA and SCA in the other characters oil and protein. The average degree of dominance (ā) was less than one for diallel hybrids for oil and protein percentage .The average degree of dominance(ā)for reciprocal hybrid was less than one for protein percentage while more than one for oil percentage
(1.5).The heritability percentage was low for broad and narrow sense for oil and protein percentage for diallel hybrids and reciprocal hybrids.Genetic variance dominance values б²D and genetic variance additive values б²A was
low for characters for diallel hybrids and reciprocal hybrids.
Keywords:-diallel cross, protein content, oil content, heterosis, heritability
performance of different genetic structures in the reIntroduction
There are many ways to improve maize depends
sulting off spring from them. Confirmed studies conmost of them on the conduct of the election, and vary
cerned with the quality inherit qualities that many of
according to the genetic material studied and the
controls inherited genetic knowledge and conduct and
length of time it takes. Improving the quality of maize
the nature of the act gene influential in important
grain of the important objectives of plant breeders and
quality qualities in determining the best ways breedparticularly grain content of protein and oil, have been
ing and Improvement.
the work of oil to improve the protein began almost a
Cares about plant breeders hybridization for the
hundred years, and despite the use of maize grain as
purpose of study in hybrids which is usually accomtheir primary source of energy they produce annually
panied by hybridization between Pure line or synthetic
more than soy protein.
varieties , which differ from each other in composition
Record [8] that 80% of the corn protein resides in
and genetic variations of this increasingly greater gethe endosperm grain and 20% in the embryo and 3-4%
netic divergence ((Genetic diversity)) among breeds
resides in the seed coat.
or varieties as it appears the first generation superioriWhile [9], pointed out when studying the seven of
ty and energetic. These differences increase the greathybrids that about 87-89% of the protein present in
er the genetic divergence superiority and energetic in
grain endosperm and the majority of the oil is present
the growth of this condition is called hybrid strongly
in the embryo.
positive (+ Heterosis) and there is an inverse situation
Pointed out [14] to protein in the grain affected by
where heterosis negative. (- Heterosis).
environmental conditions and genetic composition as
Pointed [7] to be a good way full- diallel cross to
well.
improve the protein content in maize grain,has proved
Studies have shown that maize plants in which the
it can improve grain yield and protein at the same time
method is used (full diallel cross) which he means
together to get to the level of 11-12% protein in a
hybridization between Pure inbreeds and all possible
manner fully diallel cross.Most studies that have been
combinations of them, Results from hybridization,
applied on the open-pollination and self-pollination
hybrids group number varies different the number of
groups indicate that success in getting the highest perparents whenever the number of parents has increased
centage of heterosis be using genetic models of a
the number of the resulting hybrids.
The method
broad-based. [4].
of cross-hybridization of the best methods of hybridThis research aims to study the effect of method
ization because of its effect on the chemical and qualifull diallel cross increase in oil content and protein in
ty components as well as to its usefulness in the evalthe grain first-generation members of the F1 communiuation of the genetic material and knowledge of the
ty maize.
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Materials and methods
Applied experience in two seasons, spring and autumn (2006-2007). Was used four pure line of maize
1-OH40 2 -IK58 3- LY55 4 - HS .In full- diallel
cross was conducting all agricultural operations of
tillage and anti-aliasing filtering and weeding and
hoeing Lori then fertilization fertilizer compound (NP
18:18) at a rate of 400\ kg / h. When soil preparation
added urea increased by 160\kgN /H In two instalments,
The first after 25\days of agriculture and the second a
month after the first instalment. The field was sprayed
pesticide (atrazine) concentration (80%) at a rate of 1
kg/h, to combat bush after planting before germination
and then fight the insect corn stalk borer (Sesamia
criteca) by twice during the first growing season,
when the arrival of the plant six leaf stage and the second after 20\ days of the first control.
Spring season: planted the seeds of breeds in the
15 March 2006 . Along the lines 5\ m and the distance
between them of 75\ cm and between hills 25\ cm. At
the beginning of flowering was eare packaging paper
bags before the emergence of silking to avoid get
open pollination.
The male inflorescences were packed the day before the process of pollination, After the launch of
pollen conducted cross-hybridization between breeds
both ways direct and inverse, according to what it said
[6] according to the first method (Method1) and the
first model (Fixd model1), Shall be the number of
genotypes produced equal to n2, has been multiplication of breeds seed through self-pollination, At the
end of the season took the ears resulting from hybridization and dried and then wastes each separately for
the purpose of use in comparison, which included hybrids first generation F1 experience (diallel hybrids
and reciprocal hybrids ) and their parents.
Fall Season: Carried out in this season's comparison
experiment that
included planting the
seeds
of
the
direct
and inverse individual hybrids and
parental breeds on 25, July, 2006 . According to randomized complete block design with four replications and
by two lines for each genetic installation, the length of
line 5\m and the distance between the lines of 75\ cm
and 25 \cm between The distance between the plants.

The samples were analysed in postgraduate laboratories at the Faculty of Agriculture, University of
Baghdad Oil content in grain was estimated using
Sucsulate device and the proportion of nitrogen using
a device (Keldahl).Then it turned to nitrogen ratio
of the proportion by multiplying the values in (4.75).
Statistical analysis was performed using statistical
design of random randomized complete block
(RCBD). Averages were compared using less significant difference LSD and the moral level of 5%.
Heterosis was estimated as a percentage compared
with the average best parents [11]. According to the
equation .

Results and discussion
1 - Oil content:From table(1) Notes that the all breeds produced
convergent rates to the percent of oil in the corn
ranged between (3.7 — 3.9)% . Also recorded a
diallel hybrids)1×3) The highest rate of the proportion
of oil was)10.1% ) reciprocal hybrids (2×1( and )3×2 )

have produced the highest rate of the proportion of oil
was (9.6%).Were reflected the differences between
the averages of parents and diallel hybrids on
the heterosis , Notes from . (Table,2) All that diallel
hybrids and reciprocal hybrids showed a positive
heterosis for the proportion of oil. The highest positive hybrid vigour ratio to a better parent ( 29.9 %) for

Estimation of general combining ability for inbred
lines and Specific combining ability for diallel hybrids
and reciprocal hybrids .
Estimation effect of general combining ability
(ĝii( for inbred lines and Specific for diallel hybrids
(Ŝ ij ) reciprocal hybrids (Ȓij) .

Estimation variance effect of general combining
ability (σ2gii( and Specific(σ2 Ŝ ij) for diallel hybrids
(σ2 Ȓij ) and reciprocal hybrids [12]

As well as the proportion of heritability have been
registered in the broad sense and narrow sense.

It was estimated rate degree of dominance for
each of the diallel hybrids a and reciprocal hybrids
a - r was as follows:-
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diallel hybrid ( 2×3 and ) 36.5%) for reciprocal hybrid ( 3×1). The values of the positive heterosis indicate to the effect of the over dominance to the best
genes of parents towards the increase in the average of
character with an additional effect of genes. Received
[1 , 5] positive and negative hybrid vigour which indicates an the effect of partial dominance and highinherited genes in character oil content.
Seen from the(table,3) No significant difference in
effect of general combining ability , Specific and reciprocal. Notes from the study some of genetic parameters in the same table, That variability of domi-

nance genes б2D Greater than the variability of the
additional genes б2A each of diallel hybrids and reciprocal , Which shows that oil content character under
the effect of over dominance of genes. [3] That oil
content is under the effect of the additional genes,
while [13] showed the importance of additional and
non-additional effects on inheritance of character oil
content in maize. The average degree of dominance
(ā) zero, Which shows that inherited the character under the effect of the complete dominance of genes..
The ratio of heritability in the broad sense and narrow
to very low to the ratio oil.
Table 1
Average oil ratio for parents (Diametrical values) and diallel hybrids(Values above diametrical )
and reciprocal hybrids(Values under diametrical) of maize.
Parents
1
2
3
4
3.9
4.6
4.4
4.3
1
4.7
3.7
4.2
4.1
2
3
4.1
4.4
3.8
4.6
4.4
4.2
4.3
3.9
4
4.2
GM
0.4
L.S.D 5%
Table2
Heterosis for oil ratio for diallel hybrids (Values above diametrical)
and reciprocal hybrids(Values under diametrical) of maize.
Parents
1
2
3
4
20.1
6.2
13.1
1
18.4
16.1
7.6
2
13.5
11.4
10.5
3
9.11
4.7
17.9
4
2.1
S.E Sca
2.1
S.E Rca
Table 3
Estimate the effects of general combining ability ĝii and specific Ŝ ij and reciprocal Ȓ ij and
itS variation σ2ĝii ,σ2 Ŝ ij ,σ2Rij and the other parameters for oil ratio for inbred line , diallel hybrids and
reciprocal hybrids of the maize crop.
Ŝ ij
2
ĝii
σ
ĝii
σ2 Ŝ ij σ2 Ȓij
Parents
1
2
3
4
0.06
0.0
0.3
0.00
0.0
0.0
0.0
1
-0.03
0.0
0.0
0.01
0.0
0.0
0.0
2
-0.03
0.0
- 0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
3
0.00
0.0
0.0
0.0
0.010.0
0.0
4
Ȓ ij
reciprocal hybrids
diallel hybrids
2
2
σ2gca
σ
σ
gca
h2n.S-r
h2b.S-r
a-r
h2n.S h2bS
ā
σ2D
σ2A
σ2Sca
D- r
σ2Sca
0.4
0.0
-0.1
1.5
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.1
0.0
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Indicate the positive values for heterosis to effect
of over dominance for genes best parents towards the
increase in average character with an additional effect
of genes, [2] got the positive and negative heterosis
for character protein content in maize, While [10,15]
got the negative heterosis for protein content.
Shown in (Table 6) There is no significant differences in effect of general combining ability, specific
and reciprocal. Notes from the study Some of genetic
parameters in the same table that the dominance variation of genes б²D bigger than the additional variation
of genes б²A each of the diallel hybrid and reciprocal
hybrids. Was rate degree of dominance(ā) zero
,Which shows that inherited the character under the
effect of the complete dominance of genes.
The proportion of heritability in the broad sense
and narrow to very low for protein content.
Table 4
Average protein ratio for parents (Diametrical values) and diallel hybrids(Values above diametrical )
and reciprocal hybrids(Values under diametrical) of maize.
Parents
1
2
3
4
7.4
9.4
10.1
9.1
1
9.6
7.2
9.1
9.7
2
3
9.1
9.6
7.4
10.0
9.0
9.3
9.4
8.0
4
8.9
GM
0.9
L.S.D 5%
Table5
Heterosis for protein ratio for diallel hybrids (Values above diametrical)
and reciprocal hybrids(Values under diametrical) of maize.
Parents
1
2
3
4
1
28.8
22.4
12.3
27.1
29.9
3.1
2
36.5
23.5
16.7
3
13.6
21.0
23.8
4
4.2
S.E Sca
3.0
S.E Rca
Table 6
Estimate the effects of general combining ability ĝii and specific Ŝ ij and reciprocal Ȓij and itS variation σ2
ĝii ,σ2 Ŝ ij ,σ2 Ȓij and the other parameters for protein ratio for inbred line , diallel hybrids and reciprocal
hybrids of the maize crop.
Ŝ ij
σ2
ĝii
σ2ĝii
σ2 Ŝ ij
Parents
1
2
3
4
Ȓij
ĝii
0.0
0.7
0.6
0.1
0.4
0.0
1
0.0
0.0
0.6
0.4
0.1
0.3
0.2
2
-0.1
0.0
- 0.5
0.2
0.6
0.4
0.6
3
0.1
0.0
0.5-0.7
0.20.1
0.2
4
Ȓ ij
reciprocal hybrids
diallel hybrids
σ2gca
σ2gca
2
2
2
2
h n.S-r h b.S-r a-r
σ D- r
h n.S h2bS
ā
σ2D
σ2A
σ2Sca
σ2Sca
0.0
0.0
0.4
0.0
0.1
0.0
0.0
0.9
0.0
1.7
0.0

2- Protein content:From( Table 4) notes that the breed (4) produced
the highest average of protein content in maize grain
reached (8.0%), and the breed (2) produced the lowest
average reached (7.4%). It also achieved the diallel
hybrid (1×3) the highest average ratio of the protein
content reached(10.1%) and the reciprocal hybrids(2×1),(3×2) produced the highest average of protein reached (9.6%).
Were reflected the differences between the averages of parents and the diallel hybrid and reciprocal hybrids on the heterosis, Recalling (table,5) That all the
diallel hybrid and reciprocal hybrids showed a positive heterosis for the protein content, reached the
highest ratio positive heterosis to the best parent(29.9%) for diallel hybrid (2×3) and(36.5%) for
reciprocal hybrid(3×1).
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЙ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ СЕЛЕКЦИИ
Аннотация: проведен научный анализ результатов многолетних собственных исследований и литературных сведений о физиологических факторах достижений, проблем и перспектив селекции. Сделано заключение, что ее традиционные методы не в полной мере отвечают текущим задачам сельскохозяйственного
производства. Современные районированные сорта формируют высокий и стабильный урожай лишь в благоприятных погодных условиях и высоком уровне культуры земледелия и не всегда оказываются конкурентоспособными. Многие из них в сильной степени поражаются болезнями и повреждаются вредителями,
не обеспечивая экологическую безопасность производства и получаемой продукции. Основная причина –
недостаточный биоэнергетический потенциал растений, величина которого в процессе селекции фактически остается на одном достигнутом эволюцией уровне. Изменить данную ситуацию предлагается целенаправленной работой на повышение активности и эффективности возобновляемого природного источника
энергии фотосинтеза, где скрыты огромные, но малоиспользуемые резервы. Путь этот рассматривается одним из наиболее перспективных и трудных, поскольку фотосинтез представляет собою весьма сложный по
организации и функционированию процесс, слабо поддающийся эндо- и экзогенному регулированию. В
решении стоящей проблемы предлагается использовать комплексный подход.
Ключевые слова: селекция, сорт, активность, эффективность, фотосинтез
В настоящее время сорт стал для сельского хозяйства основным фактором реализации научнотехнических достижений и роста экономической
эффективности. Это обусловлено тем, что в результате тысячелетней работы по окультуриванию
растений их продуктивность и технологичность
увеличились в несколько раз, а средняя прибыль,
получаемая от применения генетических методов
и внедрения новых сортов стала составлять в развитых странах мира около 1% в год [12, 29, 38].
Ретроспективный анализ показывает, что такой
результат был достигнут не сразу, а в основном за
последние 60-70 лет научной селекции.
На
начальных ее этапах (примитивная, народная и
промышленная селекции) итоги были не так
заметны, как сейчас. Даже в 40-е годы ХХ
столетия роль сорта в повышении урожайности
оценивалась всего лишь 8…20%, тогда как
удобрений и системы обработки почвы – 40…75%
[1].
То-есть, на протяжении столетий сорт не был
лимитирующим фактором роста урожайности, а
прогресс производства достигался в основном за
счет совершенствования системы земледелия и
технологий возделывания [30]. Но, в дальнейшем
ситуация резко изменилась: если в 50-х годах
внесение
каждой
дополнительной
тонны
удобрений увеличивало урожай зерновых культур
в среднем на 11,5 т., то в 70-х эта прибавка
составляла всего лишь 5,8 т. [7]. Основной
причиной тому стали морфобиологические
«недостатки»
возделываемых
экстенсивных
сортов,
которые
характеризовались
длиностебельностью,
ранним
и
сильным

полеганием, ярко выраженным индетерминантным
типом развития и низким Кхоз. [17, 26]. В силу
этого, они не были способны обеспечить
нарастающий прогресс интенсивного земледелия,
что потребовало от селекции качественного
нового решения проблемы [30]. Как известно,
изменить сложившуюся ситуацию помогло
создание короткостебельных сортов пшеницы
мексиканского типа: с активным продукционным
процессом,
обладающих
повышенной
отзывчивостью на внесение повышенных норм
минеральных удобрений, устойчивостью к
полеганию и толерантностью к загущению, что и
обеспечило дальнейший успех производства [9,
14, 17].
В короткие сроки были созданы аналогичные
сорта и у других сельскохозяйственных культур –
овса, ячменя, риса, кукурузы, подсолнечника [38].
Сопоставимый результат был получен у
зерновых, зернобобовых, крупяных культур, хотя
и несколько позже [10]. По нашим данным, за
период научной селекции их урожайность
увеличилась: у кормовых бобов – с 0,95 до 4,43
т/га, зернового гороха – с 1,2 до 4,2 т/га, сортов
сои северного экотипа – с 0,7 до 3,20 т/га, гречихи
– с 0,69 до 1,10 г/растение.
Многолетнее изучение (с 1983 года и по
настоящее
время)
морфобиологических
особенностей примитивных форм, старых и новых
сортов у гороха посевного и пелюшек, кормовых
бобов, чечевицы обыкновенной, сои, гречихи и
анализ имеющихся литературных сведений по
этому вопросу других сельскохозяйственных
культур, дало основание заключить, что
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физиологической основой достигнутого селекцией
прогресса служит хорошо развитая система
компенсаторных механизмов, позволяющая за
счет
разной
структурно-функциональной
организации продукционного процесса растений
добиваться одного и того же результата –
повышения
продуктивности
в
различных
природно-климатических условиях выращивания,
даже при существенном ограничении их
отдельных эволюционно значимых свойств и
признаков [4]. В частности, у растений гороха в
результате длительного искусственного отбора на
высокую
семенную
продуктивность
фотоассимиляционная
поверхность
листьев,
содержание хлорофилла и продолжительность их
функционирования уменьшились на 30-40%, но
при этом на такую же величину соответственно
повысились удельная поверхностная плотность
листьев
(УПП),
чистая
продуктивность
фотосинтеза (ЧПФ) и фотовосстановительная
активность хлоропластов – ФВАХ. Выявлена
четко выраженная причинно-следственная связь,
чем меньше листовая поверхность, тем плотнее и
толще листовые пластинки и прилистники
(r=+0,98), за счет развития клеток губчатой
паренхимы
(r=+0,94),
тем
активнее
они
фотосинтезируют (r=+0,70) и эффективнее
обеспечивают семена фотоассимилятами по
известному
физиологическому
принципу
дублирования – метаболиты из одного листа
одновременно поступают в бобы разных
продуктивных узлов, каждый из которых
обслуживается не одним, а многими листьями [6],
но
определяющую
роль
играют
ближе
расположенные [35].
Биологический смысл этих взаимосвязей
заключается в том, что повышение удельной
поверхностной плотности и толщины листьев, при
уменьшении их ассимиляционной поверхности,
обеспечивает более эффективное улавливание
квантов
света
и
их
использование
в
фотосинтетической
деятельности
растений
(ФВАХ, ЧПФ), продолжительность активного
периода которой у сортообразцов гороха во
многом
определяется
развитием
губчатой
паренхимы, служащей местом временного
депонирования запасных веществ (крахмала),
когда спрос на них со стороны основных
потребителей (семян) не большой [4]. При
редукции же у растений листочков и
прилистников (генотипы afafStSt и afafstst)
происходит усиление фотосинтетической функции
их усиков, черешков, стебля и створок бобов,
которые способны осуществлять первичные
процессы фотосинтеза с такой же активностью,
как и основные органы [2], что также отмечается у

других сельскохозяйственных культур [21, 33] и
дикорастущих видов растений [31].
Во многом схожие компенсаторные механизмы
нами выявлены и на уровне структурнофункциональной организации стебля, элементов
продуктивности, роста и развития [4].
Благодаря выработанной в ходе эволюции
такой морфофизиологической системе генотипов,
потенциальные возможности фотосинтетического
и продуктивного процессов растений в результате
селекции не претерпевают больших изменений и в
целом балансируют на определенном для
биологического вида уровне. Экспериментально
установлено, что у гороха растения примитивных
форм, местных сортопопуляций, стародавних и
современных
сортообразцов,
существенно
различающиеся по размеру и активности ФП, типу
развития,
продолжительности
межфазных
периодов, длине стебля, форме листа и структуре
урожая, способны формировать одинаковую по
величине семенную продуктивность не только
исходя из крупности семян и количества
образующихся семязачатков, но и в конкретных
природно-климатических
и
агротехнических
условиях произрастания – при оптимальной
обеспеченности элементами питания, надежной
защите от вредителей и болезней, в отсутствии
полегания и ценотического взаимодействия [3].
Причем, величина максимально возможной
массы семян у генотипов достаточно высока: у
гороха составляет свыше 20 г, у кормовых бобов –
около 18г, сои – 22,1г, гречихи – 2,29 г на растение
и превышает фактический ее уровень в
агрофитоценозе в 2...5 раз, что указывает на
наличие
у
сельскохозяйственных
культур
огромных скрытых резервов. Биологическая
сущность этого явления, очевидно, обусловлена
эволюционной стратегией растительного мира – за
счет высокого репродуктивного потенциала и
большого морфофизиологического разнообразия
генотипов
обеспечивать
широкое
распространение, гарантированное выживание и
успешное развитие вида в постоянно меняющихся
условиях произрастания.
Для достижения этой цели эволюцией
выработаны многовариантные физиологические
механизмы, проявляющиеся фактически на всех
иерархических
ступенях
организации
биологической
системы
растений
–
от
ценотического
до
организменного,
внутриклеточного и биохимического. К примеру,
у части ксерофитов интенсивная потеря воды при
транспирации компенсируется ее активным
поглощением из глубоких слоев почвы с помощью
развитой корневой системы [22]. Известно, что
недостаток воды в окружающей среде может
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восполняться и за счет образования ее в процессе
дыхания [31].
Другим примером могут служить корневищные
растения, которые в условиях затопления
обходятся без О2, благодаря включению процессов
брожения, а при недостатке СО2 в воздухе
используется для фотосинтеза углекислота,
выделяемая при дыхании [28].
У бобовых видов из всего многообразия
регуляторных
механизмов,
имеющих
компенсаторный характер, важно отметить их
способность ассимилировать азот, находящийся в
окружающей среде в разных химических формах,
благодаря двум ключевым ферментам –
нитрогеназе и нитратредуктазе [20].
К категории компенсаторных механизмом
можно отнести и присутствие нитратредуктазной
активности во многих органах растений (корни,
стебель, листья, бобы, семена), а также
использование для транспорта азота различных
биохимических
соединений
–
аспарагина,
глутамина, уреидов и т. д. [8, 11, 16].
Для искусственного отбора это означает, что
практически любой морфогенотип культуры
потенциально может рассматриваться в виде
перспективного материала. Однако эффективность
выбранного направления в каждом случае будет
различна, так как компенсаторные механизмы
имеют определенные рамки действия, поэтому не
всегда могут обеспечить необходимый уровень
прочности биологической системы. К примеру, у
сортов гороха усатого типа, не имеющих
прилистники (генотип afafstst), в сравнении с
обычными листочковыми сортами (генотип
AfAfStSt) повышение фотоактивности усиков,
черешков, стебля и створок бобов в среднем на
39%
не
только
не
компенсирует
фотосинтетический потенциал редуцированных
листочков и прилистников, но и резко снижает
возможности продукционного процесса, особенно
в неблагоприятных условиях среды – по причине
ограниченных внутренних резервов растений и
существенной зависимости текущего фотосинтеза
от экзогенных факторов [2].
Известно, что и возможности азотфиксации у
растений существенно ниже, чем ассимиляции
минерального азота [20].
Поэтому в сельскохозяйственном производстве,
так же, как и в естественной природе, наибольшее
распространение
получают
те
генотипы,
морфофизиологические параметры которых в
большей степени адаптированы к условиям
произрастания. В первом случае оба фактора
(генотип – среда) в значительной степени
формируются целенаправленной деятельностью
человека, поэтому только при обоюдном их

совершенстве в ходе исторического развития и
достигаются наибольшие результаты прогресса.
Морфофизиологические
изменения
растений
независимо от их целевого использования и
биотипа направлены в данном случае на
улучшение у вновь создаваемых сортов, прежде
всего,
агроценотических
свойств:
гетероморфность в развитии их популяций
уменьшается, а устойчивость к полеганию,
толерантность к загущению, отзывчивость на
внесение минеральных удобрений, хозяйственная
эффективность фотосинтетической деятельности
повышаются
при
оптимизации
отдельных
периодов роста и развития фотоассимилирующих
и запасающих органов. При этом система
земледелия, стремясь максимально обеспечить
растения элементами питания и защиту от
воздействия экстремальных факторов среды,
служит основным селективным фоном отбора
наиболее перспективных из них, используя в
качестве критерия преимущественно величину
продуктивности.
В
результате
у
сельскохозяйственных культур, в отличие от
дикорастущих
представителей,
наибольшее
распространение получают генотипы, способные с
относительно
высокой
эффективностью
реализовывать биологический потенциал вида в
основном
в
благоприятных
условиях
произрастания (погодных и агротехнических),
снижая урожайность при их ухудшении [3, 18, 26].
Ситуация осложняется и тем, что в результате
селекции отмечается тенденция к снижению
устойчивости растений к заболеваниям и
вредителям [4, 19], а также качества образуемого
ими урожая [4, 13, 24], что в ближайшем будущем
может стать главной причиной сдерживания
дальнейшего прогресса производства. По расчетам
профессора Лысенко Н.Н. (2003, 2007), в
Орловской области суммарные потенциальные
потери урожая от болезней, вредителей и сорняков
могут составлять около 1 млн. т., а в денежном
выражении более 1,5 млрд. рублей.
При этом, разрыв между реальной и
потенциальной продуктивностью растений, попрежнему, достигает больших величин [12, 15, 24].
По нашим данным, у современных сортов гороха
биологический
потенциал
семяобразования
реализуется всего лишь на 20-30%, кормовых
бобов – на 15-25%, гречихи – на 10-15%.
То есть, несмотря на бурный прогресс селекции
в последние десятилетия, «зеленая революция» не
достигла своих конечных целей. Быстрый рост
урожайности, который достигнут во второй
половине прошлого столетия за счет создания
сортов
интенсивного типа,
в
последние
десятилетия существенно замедлился, а массивное
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применение
минеральных
удобрений
и
пестицидов под новые сорта пришло в
противоречие с экологией – получаемая из них
продукция стала опасной для здоровья человека и
животных [12, 24].
В связи с этим, стратегией развития селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур в
Российской Федерации на период до 2020 г. (Москва, РАСХН, 2010г.) предусматривается создание
сортов нового поколения, стабильно формирующих урожай высокого качества, способных противостоять стрессовым факторам внешней среды и
эффективно использовать антропогенные и природные ресурсы.
Достичь данной цели традиционными методами селекции представляется весьма проблематичной задачей, ввиду того, что они во многом исчерпали свои возможности [24, 26]. Поэтому, для
обеспечения дальнейшего прогресса в настоящее
время кроме морфологических признаков растений и элементов структуры урожая, которые у новых сортов основных сельскохозяйственных культур во многом оптимизированы в производственных зонах их преимущественного возделывания,
необходимо более активно использовать и нетрадиционные показатели, в частности физиологические свойства растений, на что указывал еще Н.И.
Вавилов (1965).
Согласно нашим исследованиям, на современном этапе селекции весьма актуально учитывать
показатели фотосинтетической деятельности растений, прежде всего, ответственных за формирование биоэнергетического потенциала растений,
который в ходе искусственного отбора не увеличивается, а фактически остается на достигнутом в
ходе эволюции уровне [4]. Очевидно, его возможностей в настоящее время уже не хватает, чтобы
одновременно обеспечить получение высокого,
качественного и стабильного урожая, так как для
этого требуется значительно больше энергии, чем
ее усваивают современные культурные растения.
Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что
общая продуктивность растений в результате селекции у сельскохозяйственных культур существенно не изменяется, а рост урожайности зерна

достигается в основном за счет более эффективного ее использования на формирование полезнохозяйственных органов [4, 17, 38]. Но этот путь в
настоящее время также исчерпал свои возможности: величина Кхоз. (уборочного индекса) у современных сортов зерновых культур уже достигла
оптимальных параметров – 50-55%. Поэтому,
предлагается выведение сортов нового поколения
проводить с использованием показателей активности и эффективности фотосинтетической деятельности растений, что позволит создать не только
высокопродуктивное, но и стабильное, экологические чистое производство [5, 17]. К тому же, повышение эффективности использования неисчерпаемых ресурсов – солнечной радиации через
управление фотосинтезом (увеличение КПД ФАР)
даст реальную возможность организовать высокотехнологичное растениеводство на адаптивной
основе [12], что весьма важно в условиях глобального изменения климата на планете, поскольку
увеличение концентрации СО2 в атмосфере может
положительно повлиять на продуктивность растений с С3 фотосинтезом, особенно в засушливых
регионах [32, 34].
Данное мнение во многом согласуется и со
взглядами ученых за рубежом, которые считают,
что улучшение показателей фотосинтеза может
реально послужить движущим фактором в обеспечении нового скачка урожайности, необходимого
сейчас всему миру [36, 37, 39].
Для достижения данной цели важно понять, как
внесенные изменения в процесс фотосинтеза на
уровне хлоропластов будут отражаться в онтогенезе фотосинтеза отдельного растения и в целом
агроценоза. Улучшение эффективности фотосинтеза за счет одного фактора рассматривается неэффективным направлением, необходима оптимизация всех компонентов сложной фотосинтетической системы. Объединение инновационных и
классических
методов
селекции
с
генинженерными технологиями в данном случае имеет наибольшие перспективы решить поставленную
задачу по увеличению эффективности фотосинтеза.
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PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE ACHIEVEMENTS,
PROBLEMS AND PROSPECTS OF BREEDING
Abstract: conducted scientific analysis of the results of long-term research and literature data on physiological
factors of the achievements, problems and prospects of breeding. Concluded that traditional methods do not fully
meet the current challenges of agricultural production. Modern released varieties form a high and stable yield only
in favorable weather conditions and a high level of farming and are not always competitive. Many of them strongly
susceptible to diseases and damage by pests, ensuring environmental safety of production and of the products obtained. The main reason is the insufficient bioenergy potential of plants, the value of which in the process of selection is actually on one the reached evolution level. To change this situation, a dedicated work to increase the activity and efficiency renewable natural energy source of photosynthesis, where are tremendous, but underutilized reserves. The way this is considered one of the most promising and difficult, because photosynthesis represents a
very complex organization and functioning of the process, poorly amenable to endo- and exogenous regulation. In
addressing the standing issue, we propose to use a holistic approach.
Keywords: breeding, variety, activity, efficiency, photosynthesis
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ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАВЯНИСТЫХ ЭКОСИСТЕМ
Аннотация: в эволюционном развитии травянистые экосистемы выработали способы защиты от излишней нагрузки диких крупных стадных фитофагов. Отсутствие такой защиты приводило бы к исчезновению
не только травянистой растительности, но и потере почвы вследствие эрозионных процессов. К основным
мерам защиты относятся: снижение продуктивности природных пастбищ в результате смены растительного
покрова, проявление токсичности у кормовых трав в неблагоприятных для них условиях произрастания, а
при разрушении дернины копытными – появление сорняков, то есть растений не поедаемых, обладающих
отпугивающими и ядовитыми свойствами, с последующим восстановлением нормального травостоя.
Ключевые слова: системный подход, копытные животные, сорняки, почва
Материалом исследований служили опубликованные сообщения из области геоботаники, фитоценологии, экологии, луговодства и других отраслей науки, так или иначе связанных с изучением
жизнедеятельности травянистых сообществ, а
также результаты собственных наблюдений за состоянием и динамикой луговых фитоценозов. Методологическими принципами обобщения материалов исследований являлись системный подход
[2, 18.] и актуализм, широко применяемый в геологии [12]. Системный подход состоит в рассмотрении травянистого сообщества и занимаемого им
биотопа как единого функционального целого,
обладающего свойствами саморегуляции, защиты
от внешних воздействий путем выработки целесообразных реакций. Метод актуализма заключается
в воссоздании истории развития экосистем на основе изучения современных процессов и условий
их функционирования, поскольку функциональные свойства травянистых сообществ были выработаны в процессе длительной эволюции. Данное
обстоятельство является основанием для ретроспективной оценки условий и характера формирования этих свойств. С современных позиций, экосистема представляет собой динамическую организацию живых и неживых элементов, в которой
совершаются внутренний и внешний круговорот
веществ, определяющих ее функциональную устойчивость [21]. Важнейшим условием устойчивости любой системы материального мира является
ее пластичность, способность направлять усилия
своих частей (подсистем) и системы в целом туда,
откуда грозит опасность, отводить эту опасность и
сохранять себя. В известной степени это свойство
систем материального мира описывается принципом Ле Шателье: «Если на систему, находящуюся
в равновесии, оказать какое-либо воздействие, то в
результате протекающих в ней процессов равновесие сместится в таком направлении, что оказанное
воздействие уменьшится» [6]. Травянистые экосистемы (биогеоценозы) являются одной из форм
существования живой материи, а конкретнее –

растительного покрова Земли. Они отвечают всем
признакам системности как многокомпонентные,
саморегулируемые, «целенаправленно функционирующие конструкции, способные к разрешению
проблемных ситуаций при определенных внешних
условиях» [18]. До настоящего времени травянистые сообщества изучались преимущественно по
отдельным аспектам их функционирования, без
достаточного обобщения накопленных данных.
Между тем, огромный фактический материал позволяет подойти к широкомасштабному его осмыслению на системном уровне и получить «новые, системные измерения, новые, родовые параметры действительности» [2].
Цель нашей работы заключалась в оценке многообразных свойств биогеоценозов именно с позиций системного подхода, выявлении причинноследственных связей в динамике их флористического состава под воздействием внешних и внутренних факторов. Переходя непосредственно к
изложению материала исследований, отметим, что
еще со времен Леонардо да Винчи ведущая роль в
формировании почвенного покрова, наряду с другими факторами, отводилась высшей растительности, в том числе травянистой [10]. Почвоведы, в
частности Л.О. Карпачевский [9], считают, что
формирование современного почвенного покрова
приурочено к меловому периоду, когда покрытосеменные растения получили широкое распространение, т.е. около 100 миллионов лет назад,
образуя лиственные леса и луга. Возможно, современные луга отличаются от тех, что существовали 100 миллионов назад, но свое происхождение
они ведут с тех пор, и за этот период луговые экосистемы выработали приспособительные реакции
на внешние воздействия, угрожающие их существованию. При этом надо различать приспособления отдельных видов растений и приспособления,
характерные для всего сообщества этих видов, т.е.
фитоценозов в целом.
При системном анализе с очевидностью выделяются, по меньшей мере, три основные категории
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таких приспособлений, которые можно рассматривать как факторы устойчивости трявянистых
экосистем. Как ни покажется парадоксальным, но
все эти факторы направлены на противодействие
разрушению почвенного покрова, сохранение его
плодородия, снижение потерь элементов питания
растений во внешнюю среду. А если говорить более конкретно, то они направлены против негативного воздействия на луговые ценозы прежде
всего со стороны крупных травоядных животных,
а также природных явлений, вызывающих разрушение дернины. Широко известна роль многолетних трав в защите почв от водной и ветровой эрозии [14]. Однако до сих пор оставалась по существу вне поля зрения ученых такая функция травянистых экосистем, как защита почв от пастбищной
эрозии, т.е. от разрушения их под воздействием
крупных травоядных животных. В естественных
условиях дикие травоядные потребляют в среднем
около 10% фитомассы природных пастбищ [16],
что соответствует общебиологическому закону
пирамиды энергий [17]. Однако при кормлении
или миграции стадных животных, особенно копытных (туры, буйволы, тарпаны, бизоны, антилопы, сайгаки, лошади и другие), могли многократно возникать ситуации перетравливания пастбищ, разрушения дернины, что в сочетании с погодными аномалиями – проливными дождями,
сильными ветрами, ураганами – должно было
приводить к разрушению почвенного покрова, гибели биогеоценозов. В процессе биологической
эволюции выжить могли только такие сообщества,
которые по принципу естественного отбора выработали адекватные способы защиты, прежде всего
почвы – основы существования растительных сообществ и лугопастбищного ландшафта в целом.
Почва как биокосное тело, сформированное под
влиянием растительности, не может самостоятельно противостоять активным внешним воздействиям, в частности антропогенезу [20]. Поэтому и
в историческом прошлом почва не могла выработать соответствующих защитных механизмов против воздействия крупных фитофагов, и основная
роль защитников почвы от разрушения в биогеоценозе отводилась растениям. Рассмотрим эти механизмы подробнее с привлечением общеизвестных фактов.
Первое – это снижение продуктивности растительного сообщества при усиленном стравливании
надземной биомассы, которое обозначается как
пастбищная дигрессия. Она хорошо известна из
теории и практики современного лугопастбищного
хозяйства. [1]. Так, по свидетельству И.В. Ларина
[11], при возрастании систематической пастбищной нагрузки в лесолуговой зоне из травостоя вначале исчезают образующие наибольшую биомассу

верховые и полуверховые виды многолетних трав
– тимофеевка луговая, райграс высокий, кострец
безостый, овсяница луговая, лисохвост луговой,
клевер луговой. Эти растения, возвышаясь над
другими, привлекают животных в первую очередь.
При частых стравливаниях такие растения быстро
истощаются и выпадают из травостоя, уступая место низкорослым и менее продуктивным – мятлику луговому, полевице обыкновенной, клеверу
ползучему и другим, которые, не встречая конкуренции за свет и питание со стороны высокорослых видов, начинают преобладать в травостоях.
При дальнейшем увеличении нагрузки животных
видовой состав травостоя меняется еще более радикально вследствие различной поедаемости растений. Хорошо поедаемые растения в этих случаях
также истощаются и выпадают из травостоя. Согласно многолетним наблюдениям, растения,
стравленные 6-7 раз за лето, погибают или же
сильно изреживаются. На пастбищах остаются непоедаемые или мало поедаемые травы: спорыш,
лапчатка гусиная, манжетки, одуванчики, подорожники и тому подобные. Кормовая ценность
пастбищ для крупных травоядных падает, таким
образом, почти до нуля. Быстрота деградации пастбищ зависит от величины нагрузки животных на
единицу кормовой площади: чем она выше, тем
короче жизненный цикл растений, относящихся к
поедаемым видам. Подобная динамическая смена
растительности на пастбищах при повышенной
нагрузке со стороны травоядных во всех почвенно-климатических зонах происходит по аналогичному сценарию. Разница заключается лишь в видовом составе растительных сообществ, сменяющих друг друга, и в скорости замещения одних
видов другими. Т.А. Работнов [15] указывает, что
в Англии в результате длительного нерегулируемого выпаса овец на пастбищах разрастались белоус, папоротник-орляк, вереск обыкновенный,
т.е. они теряли кормовое значение. Всеобщность
отмеченной выше закономерности, логически
объяснимая биологическими особенностями отдельных видов растений, с системных позиций
следует рассматривать как защитную реакцию
биогеоценозов от разрушения их травоядными
животными путем снижения пастбищной нагрузки, а в более широком плане – снижения популяции травоядных животных в регионе вследствие
недостатка подножных кормов. По данным О.С.
Оуэна [13], в США на перетравленных пастбищах
остатки травянистой растительности уничтожают
саранчевые, так что скот приходится перемещать
на другие пастбища, чтобы он не погиб от голода.
При снижении нагрузки скота на пастбища деградированные травостои восстанавливаются в процессе так называемой демутации. Однако серьез59
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ное превышение нагрузки, которое может возникать вследствие каких-либо причин, может приводить не только к деградации пастбищ, но и к пастбищной эрозии, т.е. к полной гибели экоценоза и
разрушению почвенного покрова. Так, в современных условиях при чрезмерной нерегулируемой
нагрузке скота в горных условиях (Кавказ, Алтай,
Бурятия) сбой дернины (образование тропинок)
может превышать 50% пастбищной площади, а
смыв почвы с лишенных растительности мест –
более половины ее мощности. По данным [8], ежегодное сокращение почвенного профиля в восточных районах Кавказа по этой причине составляло
в среднем 0,8 мм, т.е. слой почвы уменьшался на 1
см каждые 13 лет. Еще разительнее проявление
пастбищной эрозии наблюдается на Черных землях (Прикаспийская низменность), куда на зимние
пастбища многие годы перегонялся скот из многих районов Северного Кавказа и Закавказья. В
результате неумеренной пастбищной нагрузки
здесь была практически полностью уничтожена не
только растительность, но и почва, произошло
опустынивание местности вплоть до образования
сыпучих песков.
Но снижение, депрессия продуктивности пастбищ – это первая «линия обороны» травянистых
экосистем. Второй фактор, или механизм, их устойчивости, также направленный против крупных
травоядных животных, срабатывает при нарушении нормальной жизнедеятельности многолетних
трав вследствие неблагоприятных погодных условий: длительного похолодания, засухи или, наоборот переувлажнения почвы. В этих условиях излишняя нагрузка копытных животных на ослабленные фитоценозы также может привести к их
гибели, разрушению дернины с последующей эрозией почвенного покрова. Защитная функция травянистых экосистем в таких ситуациях выражается в выработке обычными кормовыми растениями
в своем организме различных веществ, токсичных
для животных. Данное явление хорошо известно
из литературных источников [4, 7]. Прежде всего,
это накопление в травах нитратов вследствие нарушения синтеза белков, замедления роста растений из-за неблагоприятных погодных условий,
градобития и тому подобных аномалий. При избыточном потреблении таких растений у животных
возникают нитратно-нитритные токсикозы. Установлено, что корма, содержащие более 0,07% NNO3 опасны для животных, а удвоение концентрации может вызвать летальный исход. В этих условиях у растений многих семейств, в том числе у
злаков, бобовых, осок, образуется синильная кислота путем расщепления цианогенных глюкозидов соответствующими ферментами на глюкозу и
синильную кислоту – сильнодействующий яд. От-

мечаются и многие другие токсикозы, вызываемые
различными глюкозидами, алкалоидами, сапонинами, эфирными маслами и другими веществами,
образующимися в повышенных концентрациях в
растениях при нарушении нормальных процессов
их роста и развития. Например, у донников из
глюкозида кумарина, который безвреден в обычных условиях, при медленном высыхании во
влажных местообитаниях образуется дикумарин –
высокотоксичное соединение, вызывающее гибель
животных в течение 2-3 дней. Отмечаются многочисленные случаи отравления травоядных вследствие поедания растений, пораженных грибными
заболеваниями, которыми заражаются ослабленные кормовые травы. Характерно, что наиболее
чувствительны к действию ядовитых соединений
животные, пришедшие из других местообитаний
(мигранты), стельные животные, молодняк, а также ослабленные из-за бескормицы. Нередко наблюдается гибель подсосного молодняка из-за перехода в молоко токсикантов, содержащихся в
корме матерей, но не оказывающего видимого
вреда для здоровья последних. Токсичность многих растений зависит от места произрастания и
фазы развития и других факторов, изученных далеко не достаточно. Однако совершенно очевидно,
что это свойство выработано кормовыми травами
не случайно и служит, на системном уровне, защитой биоценозов от травоядных при ухудшении
условий произрастания.
И, наконец, о последнем, третьем очевидном
способе защиты травянистых экосистем от разрушения почвенного покрова – за счет сорняков. Он
вступает в действие, когда два первых оказываются недостаточными и животные по тем или иным
причинам нарушают целостность дернины. Это –
массовое появление растений, которые обычно
называют сорняками. К их числу относятся ядовитые и непоедаемые растения с резко выраженными
свойствами отпугивания травоядных – ядовитостью, колючестью, ворсистостью, грубостебельностью, острым запахом и тому подобным. К этой
группе принадлежат чертополохи, бодяки, осоты,
дурманы, вех ядовитый, белена черная, живокость
полевая, аконит, чемерица Лобеля, практически
все сорняки наших огородов и пахотных земель –
всего более 700 видов, или около 15% флористического разнообразия природных кормовых угодий. Наибольшее количество ядовитых и вредных
растений насчитывается в семействе молочайных
– 98% (74 вида), пасленовых – 97% (29 видов),
хвощевых – 81% (9 видов), лютиковых – 54% (117
видов). Довольно много их среди крестоцветных
(капустных) – 37% (60 видов), гречишных – 37%
(39 видов), лилейных 26% (34 вида). В семействах
злаковых (мятликовых) и бобовых (мотыльковых)
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ядовитых и вредных насчитывается по 5% (25 и 28
видов соответственно), у осоковых 1% (1 вид) [4].
Таким образом, из более чем 1 тысячи видов злаковых, бобовых и осоковых только 54 вида являются опасными для животных, тогда как в группе
разнотравья, к которой относятся и сорняки, их
около 700 видов. Видовое разнообразие обусловливает адекватные реакции травостоев на внешние
воздействия в зависимости от средообразующих
условий их существования, том числе почвенные,
внутри- и межвидовые, погодные, фитосанитарные, со стороны различных фитофагов, и, как видим, крупных травоядных. При нарушении целостности дернины копытными животными сорняки
быстро заполняют образовавшиеся бреши в травостое, препятствуя дальнейшему появлению животных на поврежденных местах. Поражает адекватность реакции экосистем на негативное воздействие животных: чем больший вред причинен травостою, тем резче выражены отпугивающие животных свойства сорной растительности. В наше
время наглядно такая реакция прослеживается
около кошар, тырловок (временных стоянок) животных, где степень повреждения дернины убывает от центра повреждения к периферии местообитания. Автору этих строк пришлось наблюдать
появление густой куртины белены черной на месте многократной дойки коров в долине небольшой
речки в Ярославской области, где дернина в предыдущий год была полностью сбита на площади
около 100 м2. По периферии куртины выросли бодяки и чертополохи, причем по мере удаления от
цетра тырловки их число и габитус соответственно
уменьшались. Характерно, что через год на месте
прежней тырловки не осталось ни одного сорняка:
весной там зеленел лишь ковер из злаковых трав,
несмотря на то, что при обсеменении белены черной в почве остались миллионы семян этого растения. И это не случайность. В.Р. Вильямсом [5]
подробно описана смена бурьянистой растительности, состоящей из различных сорняков, злаковыми травами при оставлении пашни в перелог в
условиях степной зоны. Бурьянистый перелог,
длящегося обычно один-два года, сменяется пырейным перелогом (5-7 лет), который в свою очередь переходит в твердый перелог, состоящий в
основном из рыхлокустовых злаков (15-20 лет), с
постепенным превращением в ковыльную степь с
преимуществом плотнокустовых злаков. В условиях распространенной прежде на юге России переложной системы земледелия восстановление
естественного фитоценоза, соответствующего
почвенно-климатическим условиям степи, длилось, таким образом, 20-30 лет. По аналогичной
схеме, но с другим флористическим составом и
длительностью ценогенеза происходит смена про-

ценозов (промежуточных ценозов) на лугах гумидной зоны при повреждении или уничтожении
дернины лугов животными или техническими
средствами (при антропогенезе). Например, на небольшом картофельном поле (Тверская область),
ранее удобрявшемся навозом, бурьянистый проценоз через год после завершения обработки участка состоял из полыни обыкновенной, на следующий год – преимущественно из кипрея узколистного (Иван-чая). Именно сорняки заселяют
прежде всего пахотные земли, поскольку они воспринимаются живой природой как участки с нарушенной дерниной, требующие защиты и восстановления природной растительности – травостоя
или леса в зависимости от условий среды. Если в
современных условиях нагрузку скота на пастбищах определяет человек, то в природе ее регулировали сами травянистые сообщества, а точнее –
травянистые экосистемы, или биогеоценозы,
включающие также почву и местную биоту. Это
свойство экосистемы выработали в процессе длительной эволюции (ценогенеза) и естественного
отбора систем: не сумевшие выработать адекватные способы защиты – исчезали с лица Земли, как
исчезли травы и почва на Черных землях. Но здесь
в этом повинен человек, против произвола которого природа оказалась бессильной. В естественных
условиях, образно говоря, яд и противоядие вырабатывались одновременно, и естественный отбор
экосистем происходил, очевидно, по тому же
принципу, что и естественный отбор отельных видов растений или животных. Благодаря этому в
природе сохранилось динамическое равновесие,
примером чему может служить экологическое
равновесие в системе хищник – жертва. То же
можно сказать о динамическом равновесии, существующем между травянистыми сообществами,
одной стороны, и травоядными животными, с другой. В данном случае в роли «хищника» выступают травоядные (консументы), а в роли «жертвы» –
кормовые травы (продуценты). При прекращении
пастьбы происходит восстановление (демутация)
продуктивного фитоценоза, что на практике используется путем предоставления пастбищу отдыха. Обобщение материалов о биопродуктивности
естественных кормовых угодий показывает, что
она находится в обратной зависимости от интенсивности стравливания и является регулятором
пастбищной нагрузки животных.
Появляясь на местах поврежденной дернины,
сорняки проявляют по отношению к ювенильному
подросту злаковых трав едва ли не отеческую заботу. Иначе не скажешь. Во-первых, это защита
проростков медленно развивающихся многолетних злаков от вытаптывания животными, вовторых, от их стравливания в молодом, неокреп61
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шем возрасте, в-третьих, аккумуляция питательных веществ, особенно нитратов, образующихся
при минерализации разрушенной дернины, предотвращение их от потерь вследствие вымывания
и денитрификации, и, наконец, запрограммированная самоликвидация сорной растительности с
целью уступить жизненное пространство следующей за ней растительной формации, т.е. злаковому
травостою, передавая ей “по наследству” питательные вещества, аккумулированные в растительных остатках. Хотя в природе после бурьянистого сообщества следует обычно пырей как ярко
выраженный нитрофил, под пологом сорняков с не
меньшим успехом могут произрастать и другие
виды кормовых трав. Об этом свидетельствует как
научный опыт, так и широкая практика лугового
травосеяния. В частности, в полевом опыте, проведенном нами в совхозе “Вороново” Московской
области на плодородном участке суглинистой
почвы при беспокровном посеве в чистом виде и в
травосмесях более 10 сортотипов злаковых и бобовых трав, в т.ч. олиготрофных, характерных для
бедных местообитаний (бекмания обыкновенная),
в год посева обильно разрослась марь белая. Прополка ее вручную на половине площади и оставление до конца вегетации на другой половине не
выявили заметной разницы в состоянии травостоя
и урожайности сеяных многолетних трав ни в одном из последующих лет исследований. Данные
факты указывает на специфичность (комменсализм) взаимоотношений одно-двулетних сорняков
с развивающимися под их пологом многолетними
травами независимо от флористического состава
каждой из групп: злаковых (мятликовых) и бобовых (мотыльковых) олиго-, мезо- или эвтрофов,
формируемых на соответствующих по плодородию почвах. Тем не менее, сорняки бурьянистого
перелога способны, очевидно, в определенной мере контролировать флористический состав идущего на смену ему проценоза.. Следует также отметить, что последовательные сукцессии (смены)
проценозов (промежуточных ценозов) на месте
разрушенной дернины от бурьянистого до устойчивого (климаксового) фитоценоза направлены на
достижение вполне определенной цели – удержание, аккумуляцию в биогеоценозе накопленных
ранее элементов минерального питания. Это прослеживается по изменяющемуся отношению растений к наличию в почве подвижных питательных
веществ, в частности азота. Наиболее требовательны к ним такие сорняки, как полынь обыкновенная, марь белая, бодяки, чертополохи, осоты,
белена черная и др. На высокое потребление азота
сорняками-эвтрофами указывает хотя бы такой
факт, как содержание в них сырого протеина, не
уступающее бобовым травам, – от 18 до 28% су-

хой массы. За бурьяниствм перелогом, как правило, следует проценоз, состоящий из корневищевых
азотофильных злаков – преимущественно из пырея ползучего. С системных позиций, такую смену
растительных группировок на месте разрушенного
фитоценоза можно объяснить не иначе, как эволюционно выработанным способом травянистых
экосистем восстанавливать “статус кво” с наименьшими потерями подвижных элементов питания растений из разрушенной дернины, образуемых при минерализации ее органических остатков.
Одно - двулетние сорняки, обладая мощным стартовым ростом и развивая большую массу, перехватывают азот и зольные элементы, а при отмирании передают их последующим травянистым
проценозам. Уже рыхлокустовые злаки, сменяющие корневищевые, начинают ингибировать процессы минерализации органических веществ почвы, что приводит к постепенному накоплению гумуса, а плотнокустовые, с преобладанием микотрофного типа питания, завершают иммобилизацию питательных веществ, переводя основную их
часть в органическую форму.
Существенную роль в удержании питательных
веществ почвы при разрушении копытными естественной луговой дернины играет также почвенная микрофлора. Установлено [19], что на вспаханной почве при разложении растительных остатков наибольшая иммобилизация минерального
азота почвы или азотных удобрений (N-NO3 и NNH4) почвенными микроорганизмами происходит
в первые 10-12 дней, предохраняя таким образом
его потери на инфильтрацию в нижележащие слои
почвы и денитрификацию в виде газообразных
форм азота. С появлением растительности на месте разрушенной естественной дернины роль почвенной микрофлоры в удержании питательных
веществ от экзогенных потерь постепенно снижается. Численность микроорганизмов, минерализующих азот органического вещества почвы, на
корнях рыхлокустового злака – овсяницы луговой
за четыре года наблюдений снизилась с 9,2 до 1,4
млрд. экземпляров в расчете на 1 г сухих корней.
Аналогичные данные получены по тимофеевке. К
седьмому году жизни отдельные виды трав с активным участием микрофлоры накопили от 34 до
47 т гумуса на 1 га, переведя в иммобильное состояние 1,5-2 т азота, 0,5-1,0 т зольных элементов
питания. Из результатов наших исследований [3]
также следует, что консортные связи в биогеоценозах между травами, микрофлорой и почвой направлены на удержание в почве азотистых веществ, включая ингибирование нитрификации,
причем в большей степени на супесчаных почвах
по сравнению с суглинистыми.
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Заключение
Вскрытые на системном уровне факторы устойчивости природных биогеоценозов прямо или
косвенно указывают на специфическое, пассивное
по существу, но адекватное противодействие фитоценозов копытным животным при опасности
разрушения дернины и почвенного покрова. В целом взаимоотношения между травоядными животными и фитоценозами подчиняется биологическим законам системы «хищник – жертва», где
роль «хищника» принадлежит травоядным животным, а «жертвы» – фитоценозам. Установлена
также функциональная предопределенность последовательной смены проценозов в процессе демутации (восстановления) уничтоженной растительности, заключающаяся в эволюционно выра-
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ботанной целесообразности сохранения и передачи «по наследству» подвижных питательных элементов, образовавшихся при минерализации органического вещества прежней дернины. При этом
впервые показана почвоохранная роль сорняков в
природе вопреки установившемуся в агрикультуре
мнению о них как расхитителях почвенного плодородия. Раскрыта антиантропийная направленность сукцессий в травянистых сообществах, приводящих в конечном итоге к накоплению и структуризации вещества и энергии в экосистемах,
обеспечивающих их динамическую устойчивость
и, как следствие, формирование и сохранение почвы на территориях с травянистой растительностью.
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SOIL-PROTECTIVE PROPERTIES OF GRASSY ECOSYSTEMS
Abstract: in evolutionary development, grassy ecosystems have developed ways to protect themselves from the
excessive burden of wild large herd phytophages. The lack of such protection would lead to the disappearance not
only of grassy vegetation, but also loss of soil due to erosion processes. The main protection measures include: a
decrease in the productivity of natural pastures as a result of a change in the vegetation cover, the manifestation of
toxicity in forage grasses under unfavorable growth conditions, and when the sod is destroyed by ungulates, the
appearance of weeds, that is, plants that are not eaten, with repelling and poisonous properties, Subsequent restoration of normal grass stand.
Keywords: system approach, ungulate animals, weeds, soil
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БИОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА
УНАБИ И ЗЕМЛЯНИКИ НА АБШЕРОНЕ
Аннотация: сортообразование путем отбора новых форм межсортовой гибридизации характерно для
высших растений. Цель исследования- биоморфологические и генетические исследования образцов
генофодной коллекции унаби и земляники для отбора и создания новых местных перспективных сортов,
адаптированных к условиям республики. В задачи исследования входит использование
морфофизиологического, генетического и цитологического анализа сортов и форм коллекции.
Обсуждаются данные, полученные путем изучения генофондных коллекций плодово-ягодных культур –
унаби и земляники в сухих субтропиках.
Генофонд этих культур представлен местными в основном мелкоплодными сортами, формами и гибридами, а также завезенными крупноплодными интодуцентами.
Показано, что стародавние местные сорта унаби характеризуются пониженным содержанием ДНК сравнительно с новыми селекционными сортами и гибридами. Видимо, у стародавних сортов в процессе эволюции выработались механизмы регуляции, позволяющие им обходиться меньшим количеством ДНК за
счет сброса повторов.
Сорта земляники характеризуются разным фенотипом и различными темпами синтеза ДНК. На основании содержания ДНК показателя и РНК/ДНК выявлены высоко, средне и малоустойчивые к солевому и
осмотическому стрессу сорта.
Обе коллекции по показателю хромосомного комплекса полиморфны и состоят из диплоидных, триплоидных (унаби), тетраплоидных, гексаплоидных и октоплоидных сортов и форм.
Ключевые слова: генофонд, фенотип, геном, хромосомный комплекс
Азербайджан включает в себя, как зоны субтропического климата, так и зону умеренного. На
территории республики возможно выращивание в
промышленном масштабе как плодовых, так и
субтропических культур. Субтропическая культура унаби относится к растениям сухих субтропиков, при этом нормальный рост и развитие возможен в условиях умеренного климата.
Земляника относится к культурам умеренного
климата, но при соответствующем уходе может
хорошо расти и развиваться, давать высококачественные плоды и в условиях сухих и полувлажных
субтропиков.
Местные стародавние ассортименты этих культур, в основном представлены мелко и среднеплодными сортами. После ввоза крупноплодных
интродуцентов началось вестись научная работа
по созданию новых местных высококачественных

сортов адаптированных к условиям республики с
высокими температурами, частыми засухами и
наличием засоленных земель.
Возникла необходимость таких изучения
имеющегося генофонда унаби и перспективной в
республике культуры земляники, паспортизация
генофонда и подбор новых перспективных форм.
За последние годы созданы и районированы ряд
новых местных перспективных сортов. Но генетических исследований, данные которых можно использовать в селекции, проведено мало.
В настоящее время в Институте созданы генофондные коллекции унаби и земляники. Генофонд
унаби включает местные, в основном, мелко и
средне плодные стародавние сорта, новые селекционные сорта и гибриды, а также интродуцированные крупные сорта и формы из различных регионов (табл. 1).
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Таблица 1
Биоморфологическая характеристика некоторых сортов и форм унаби
№
Сорта и формы
Страна произвоДлина
Диаметр
Масса
Сахаристость,
дитель сорта
плодов,
плодов,
плодов, гр
%
см
см
1 Азербайджан
Азербайджан
2,2-2,5
1,6-1,8
1,5
28
2 Апшеронский
Азербайджан
1,8-2,3
1,4-1,6
1,5
29
3 Ширван
Азербайджан
2,0-2,2
1,5-1,7
3,0
30
4 Хурмаи
Азербайджан
3,7-3,9
2,5-2,7
10
31
5 Таян-цзао
Китай
3,8-4,4
3,0-3,1
20
32
6 Даргомский
Узбекистан
3,0-3,2
3,2-3,6
13
32
7 Юбилейный
Узбекистан
3,5-3,8
2,4-2,8
10
30
8 Таджикский
Таджикистан
2,7-2,9
2,3-2,6
7,5
28
9 Вахш
Таджикистан
3,1-3,8
2,6-2,8
14,0
34
10 Гибридная форма
Азербайджан
3,0-3,8
2,3-2,5
14
30
11 Азери
Азербайджан
2,8-3,0
2,4-2,7
16,0
31
12 Насими
Азербайджан
2,5-2,7
2,2-2,4
10,0
30
Исследованиями установлено, что местные
сорта и популяции представляют интерес при создании гибридов в качестве источника устойчивости к болезням, стабильной урожайности и засухоустойчивости. Интродуценты являются донорами крупноплодности и высоких вкусовых качеств.
Коллекция унаби полиморфна по фенотипу. Но

разница между образцами коллекции проявляется
и на уровне генома. По содержанию ДНК местные
стародавние сорта, а также стародавний китайский
сорт Таян-цзао уступают крупноплодным интродуцированным сортам, содержание ДНК у них на
30-40% ниже в сравнении с завезенными крупноплодными сортами (табл. 2).
Таблица 2
Содержание ДНК в листьях стародавних и новых сортов унаби

Содержание ДНК у стародавних сортов колеблется в небольших пределах 0.372-0.465 пг на 1
клетку. У интродуцированных сортов амплитуда
содержания ДНК намного выше – от 0.505 пг до
1.01 пг на клетку. Геномы новых сортов содержат
больше ДНК, что необходимо для кодирования
белков клетки. Эти 2 группы отличаются и по развитию. На одном этапе органогенеза содержание
ДНК у новых сортов почти двухкратно превосходит стародавний сорт (125 и 210 мг). Очевидно,
продолжительность эволюционного процесса стародавних сортов сказывается на геноме и существует механизм регуляции, позволяющий обходиться им меньшим количеством ДНК за счет
сброса повторов. Активность синтеза ДНК и РНК

в клетках гетерозисных крупноплодных гибридов
выше чем у гибридов с мелкими плодами. Здесь
очевидно сказывается гетерозисный эффект. Коллекция унаби состоит из сортов и форм, отличающихся не только по фенотипу, генотипу, но и по
хромосомному комплексу. У большинства образцов местного происхождения, в том числе и у стародавних сортов, 2n=24 хромосомам (диплоидные
формы). У ряда образцов, в основном новых сортов и гибридов, 2n=24, но отмечено наличие клеток с 18, 36 (триплоиды), 48 (тетраплоиды) хромосом.
На основании полученных данных в Институте
Генетических Ресурсов созданы новые крупноплодные перспективные отечественные сорта уна66
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би с высокими вкусовыми качествами. Выделена
новая редко встречающаяся триплоидная форма с
мягкими семенами, которая передана на испыта-

ние. Генофондная коллекция земляники в Институте включает местные и интродуцированные сорта и формы (табл. 3).
Таблица 3
Показатели некоторых образцов земляники в генофондной коллекции

Эти образцы коллекции различаются по ряду
показателей:- величине плодов, скороспелости,
урожайности, вкусовыми качествами, географическому происхождению. В генофонде представлены местные, европейские, российские, канадские,
американские, среднеазиатские и северокавказкие
сорта и формы В подавляющем большинстве образцы коллекции представляют собой сорта гибридного происхождения, различающимся, как на
уровне фенотипа, так и генотипа. Так, сорта канадского происхождения Кавальер и Реддекоут
одной комбинации скрещивания (Sparki x
Vallentayn) при разнице в некоторых фенотипических показателях характеризуются схожим характером синтеза ДНК и РНК, сходным метоболизмом нуклеиновых кислот. Очевидно, у этих сор-

тов-гибридов имеет место схожий генотип. Другие
образцы собранной коллекции характеризуются
различным уровнем метаболизма нуклеиновых
кислот. Амплитуда колебания содержания ДНК
находиться в пределах от 2.95 мг у сорта Лермонтовская, до 13.02 у сорта Дильбер. Климат республики характеризуется высокими летними температурами, суховеями, наличием засоленных земель.
Все это требует выделения и отбора сортов земляники, адаптированных к местным условиям. Генетические работы по изучению синтеза ДНК и РНК
различных сортов земляники позволили выявить
по этим показателям засухо- и солеустойчивые
образцы (табл. 4), которые в настоящее время заменили малоустойчивые к солевому и осмотическому стрессу сорта. (рис. 1).
Таблица 4
Изменение синтеза ДНК у различных сортов земляники через 18 часов после стресса
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Рис. 1. Синтез ДНК у разных по устойчивости к стрессам сортов
Генофонд земляники полиморфен по хромосомному комплексу. Здесь представлены диплоидные сорта (2n=24), тетраплоидные(2n=28), гексаплоидные (2n=42) и октоплоидные (2n=56). Гибридные сорта Кавальер и Реддекоут одной комбинации скрещивания по хромосомному комплексу
схожи между собой. Они являются гексаплоидами
(2n=42, 11-16 клеткок), встречаются и октоплоидные клетки (2n=56, 1-3 клетки).
Полученные исследования дают возможность
дать биогенетическую характеристику генофондным коллекциям унаби и земляники, паспортизировать сорта и формы, используя полученные данные отбирать и создавать новые местные сорта,
приспособленные к высоким температурам воздуха и почвы, сильным ветрам, суховеям и засоленным почвам.
Выводы.
1. Генофонд унаби и земляники представлен
образцами, различного происхождения, созданных
в географически отдаленных друг от друга регионах земного шара. Они отличаются фенотипическими, генотипическими показателями, по хромосомному комплексу.

2. Стародавние сорта унаби характеризируется
пониженным содержанием ДНК, новые сорта и
гибриды отличаются повышенным содержанием
ДНК и РНК, что свидетельствует об образовании
копий генов, некоторой несбалансированности их
геномов. Очевидно, имеет значение срок эволюции этих двух групп.
3. Генофондные коллекции унаби и земляники
на Апшероне по хромосомному комплексу полиморфны и состоят из сортов разной плоидности:
диплоиды, триплоиды (унаби), тетраплоиды, гексаплоиды и октаплоиды (земляника). Это дает
возможность отбирать ценные экземпляры.
4. Высокий уровень показателя РНК/ДНК, связанный с активизацией их синтеза в ядерном геноме, позволил выявить и рекомендовать устойчивые к солевому и осмотическому стрессу сорта
земляники.
5. На основании полученных данных созданы
2 новых местных крупноплодных сортов унаби, с
высокими вкусовыми качествами, проходит испытание новый триплоидный сорт унаби с мягкими
семенами.
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BIOLOGICAL AND GENETIC EVALUATION OF GENE FUND OFZIZIPHUS JUJUBE
AND WILD STRAWBERRY IN ABSHERON PENINSULAR
Abstract: formation of sorts through selection of new forms of inter-sort hybridization characterize higher
plants. The purpose of the research is to bio-morphologically and genetically study jujube’s and wild strawberry’s
gene fund collection samples for the selection and creation of new local perspective varieties adapted for the conditions of republic. The research tasks consist from use of morph-physiological, genetic and cytological analysis of
varieties and forms of the collection. The annotation discusses data obtained through study of gene fund collections
of frugivorous cultures – jujube and wild strawberries in dry subtropical zones. The gene fund of these cultures is
represented by local varieties, forms and hybrids, as well as imported introduced varieties. The phenotypic, genetic
and cytological versatility of varieties and forms have been studied. Collections of both cultures are polymorphic
by phenotype, as well as by genome and chromosome set.
The work shows that ancient jujube varieties are characterized by low content of the DNA in comparison with
new selection varieties and hybrids. Apparently, during the evolution,the ancient varieties have developed the
mechanisms of regulations allowing them to sustain with less amount of the DNA at the expense of reduction of
repeats.
The wild strawberry varieties are characterized with different phenotypes and different paces of the DNA synthesis. Based on the DNA and RNA/DNA content indicators, varieties, which are highly, averagely and low resistant to the salt and osmotic stresses were revealed.
Both collections are polymorphic according to the chromosome set and consist fromdiploid, triploid (jujube),
tetraploid, hexaploidand octoploidvarieties and forms.
Keywords: gene fund, phenotype, genome, chromosomic set
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЗИЗИФУСА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ГЕНОФОНДА
Аннотация: цель работы – отбор и создание новых отечественных крупноплодных сортов зизифуса, с
хорошими диетическими качествами, адаптированных к местным условиям. Дана биохарактеристика образцов на базе данных биологического и генетического анализа. В задачи исследований входит сортоизучение сортов, генетический анализ наследования крупноплодности и цитологический анализ. Исследованы
биологические, морфофизиологические, генетические и цитологические особенности образцов. Дана биологогенетическая и цитологическая характеристика выделенных форм. На основе данных отобраны и созданы новые, отечественные, крупноплодные диетические сорта, выделенные гибридные формы отличаются
от родительских рядом заданных признаков. Проведен гибридологический анализ, выделен триплоидный
мягкосемянный сорт зизифуса. Районирован новый гибридный сорт, характеризирующийся крупноплодностью и отличными вкусовыми качествами.
Ключевые слова: генофонд, зизифус, биохарактеристика, создание сорта
В различных регионах республики издавна возделывается ценная субтропическая культура- зизифус. В отличие от ряда субтропических культур
с их низкой зимостойкостью, потребностью в летний сезон дополнительных поливов зизифус прекрасно растет и развивается в зонах, умеренного
климата, может выдерживать как высокие температуры, так и низкие, нетребователен к почвам,
выдерживает умеренную засуху. Местные сорта
адаптированы к условиям сухих субтропиков Ап-

шерона, но, в основном, представлены мелкими
или средними плодами с невысокими вкусовыми
качествами. Крупноплодные интродуценты, завезенные в республику, стали использоваться учеными-селекционерами в качестве одной из родительских форм, являясь донором крупноплодности. В результате в республике появились новые
местные селекционные крупноплодные сорта
(табл. 1).
Таблица 1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Некоторые показатели сортов зизифуса в генофодной коллекции
Местные и
Сорт,
Происхождение
Величина
Длина
интродуцироформа,
плодов
плодов.
ванные сорта
гибрид
см
Абшерон
мест.сорт
Азербайджан
средний
2,1-2,5
Азербайджан
мест.сорт
Азербайджан
средний
2,2-2,5
Ширван
мест.сорт
Азербайджан
мелкий
1,8-2,1
Нахичевань ¼
форма
Азербайджан
ср.крупный 2,4-2,7
Форма 12/4
форма
Азербайджан
мелкий
2,8-3,0
Зогалы
гибрид
Азербайджан
средний
2,2-2,5
Нурана
новый cорт
Азербайджан
крупный
3,2-3,5
Хорошка
гибрид
Азербайджан
крупный
2,6-2,9
TA – 82
форма
Азербайджан
ср.крупный 2,5-2,6
Хурмаи
селек.сорт
Азербайджан
крупный
3,6-3,8
Насими
селек.сорт
Азербайджан
ср.крупный 2,2-2,8
Азери
селек.сорт
Азербайджан
крупный
2,7-2,9
Ордубади
селек.сорт
Азербайджан
крупный
2,5-2,8
Хазари
селек.сорт
Азербайджан
средний
2,2-2,4
М.плодный
форма
Азербайджан
мелкий
1,1-1,3
Интродуцированные сорта
Таян –цзао
Сорт
Китай
крупный
3,6-4,2
Даргомский
Сорт
Узбекистан
крупный
2,7-2,9
Юбилейный
Сорт
Узбекистан
крупный
2,8-3,0
Вахш
Сорт
Таджикистан
крупный
2,8-3,0
71

Сахаристость
в %-тах
30
29
32
30
27
30
32
29
28
31
29
29
27
30
28
32
32
30
34
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Южанин
Советский
Дружба
Таджикский
М. мелкий
Финиковый
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Сорт
Сорт
Сорт
Сорт
Форма
Сорт

Таджикистан
Таджикистан
Таджикистан
Таджикистан
Узбекистан
Таджикистан

крупный
крупный
крупный
Ср.крупный
Ср.мелкий
крупный

Продолжение таблицы 1
2,7-3,0
32
2,5-2,7
30
2,7-2,9
30
2,4-2,6
28
2,0-2,2
29
2,8-3,0
32

Одной из задач, которые предстояло решить,
являлся подбор родительских пар для создания
местных крупноплодных высококачественных
сортов зизифуса, адаптированных к местным условиям с их высокими летними температурами,
превышающими иногда 400 С, дефицитом воды,
засухой. И здесь, помимо традиционного метода
создания новых сортов по программе сортоизучения были использованы и генетические методы:
исследование степени доминирования признаков
величины и массы плодов, биохимического анализа, особенности синтеза ДНК, его фракционного
состава у местных и интродуцированных сортов, а
также дана характеристика образцов по комплексу
хромосом (табл. 2).
При межсортовых скрещиваниях зизифуса отмечено появление гибридных растений, морфологически отличающиеся от родительских форм,
иногда с доминированием признака одного из ро№

1

2

3

4

5

дителей, а в ряде случаев признаки и свойства
обоих компонентов скрещивания.
Результаты наблюдений за гибридным поколением свидетельствуют о сложном характере наследования величины и массы плодов при скрещивании мелкоплодных и крупноплодных сортов.
К первой группе во всех комбинациях скрещивания отнесены те гетерозысные гибриды, у которых
степень доминирования изучаемого признака
(h>0). Ко второй группе отнесены те гибриды, у
которых степень доминирования изучаемого признака, в нашем случае величина плодов, (h<0). Наряду с этим отмечена большая группа гибридных
сеянцев с промежуточным наследованием длины и
массы плодов (h=0 или близок к нему). Полученные данные по изучаемому гибридному поколению, свидетельствуют об отсутствии определенного типа наследования величины плодов (табл.
2).
Таблица 2
Характер наследования величины плодов у межсортовых гибридов зизифуса.
Длина плодов
h-степень
Комбинация
доминиХарактер
♀
♂
F
скрещивания
рования
наследования
МатеринОтцовская Гибрид

Местный
мелкоплодный Х Таянцзао(Хурмаи)
Местный
мелкоплодный X Таянцзао(Форма 5/11)
Местный
мелкоплодный X Таянцзао(Хорошка)
Местный
мелкоплодный X Юбилейный(Зогалы)
Местный
мелкоплодный X Юбилейный

ская форма
2.1±0.04

форма
3.8±0.02

2.1±0.04

3.5±0.0
2

+0.6

3.8±0.02

2.7±0.0
5

-0.2

2.1±0.04

3.8±0.02

3.2±0.0
4

+0.3

2.3±0.04

3.4±0.02

2.8±0.0
5

0

2.3±0.04

3.4±0.05

3.0±0.0
9

+0.45

Анализ наследования признака «длина» плодов
свидетельствует о разнообразии гибридных растений. Фенотипически разнообразие гибридных растений по величине плодов существенно. Основная
группа растений имела плоды с промежуточным
наследованием величины плодов (длина, диаметр
и масса плодов, где h=0 или был близок к 0). Вто-

Доминирование
крупноплодного
родителя
Доминирование мелкоплодного родителя
Неполное доминирование крупноплодного родителя
Промежуточное
наследование
Неполное доминирование крупноплодного сорта

рая группа растений имела полное или частичное
доминирование мелкоплодного материнского родительского сорта (h<0) и небольшую группу составляли гибриды с частичным или полным доминированием крупноплодного отцовского сорта, где
h находился в пределах +0.25- + 1.0. В качестве
материнской формы следует отбирать местные
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урожайные сорта. В обратных скрещиваниях процент завязавшихся семян был низок. На основании
этой серии работ в Институте был создан и районирован крупноплодный сорт-гибрид Хурмаи
(местный мелкоплодный Х Таян-цзао, крупноплодный сорт китайской селекции), с высокими
вкусовыми качествами, перспективные формы Зогалы (местный мелкоплодный Х Юбилейный),
крупноплодный гибрид Хорошка, краткое описание некоторых будет приведено ниже.

Зафиксирована разница в синтезе ДНК и особенностях организационного состояния хроматина
между сортами зизифуса, которые могут быть
привлечены в гибридизационный процесс. Большой разброс показателей величины и массы плодов родительских форм и полученных гибридов
сопровождался и разницей в синтезе нуклеиновых
кислот у этих образцов, фракционному составу
ДНК хроматина у различных сортов.
Таблица 3

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Долевое содержание фракций ДНК у различных сортов зизифуса
Сорта и формы
% содержание от общей ДНК
Лабильная
Стабильная
Остаточная
фракция
фракция
фракция
Местный
62.0
31.7
6.2
мелкоплодный
Ширван
64.7
32.1
3.2
Апшеронский
63.0
29.3
7.5
Таян – цзао
63.4
32.4
4.1
Даргомский
40.2
57.0
2.8
Юбилейный
73.2
23.7
2.4
Таджикский
81.2
15.7
3.0
Вахш
90.5
7.2
2.3
Южанин
75.7
21.2
3.0
Гибридная форма
45.3
46.8
7.9

По интенсивности синтеза ДНК отмечены различия между родительскими формами и гибридами. У первых содержание ДНК составляло 0.270.383г·10-12; у гетерозисных гибридов (h>0) этот
показатель составлял 0.550г·10-12 – 0.670г·10-12 т.е.
гетерозисные гибриды содержали в клетке на 40 %
ДНК больше, чем крупноплодный отцовский сорт
и в 2 раза этот показатель превышал местный мелкоплодный сорт. У местных мелкоплодных сортов
процент лабильный фракции хроматина составляет 62-64%, у крупноплодных интродуцентов отмечен сильный разброс этого показателя.
Предположительно, увеличение содержания
ДНК и РНК в клетке гибридов связана с активностью ядерной генетической системы. Некоторые
из гибридов представляют новые генотипы отличающиеся от родительских форм.
Выявленная часто активизация лабильной
фракции хроматина при частичном или полном
доминировании крупноплодной родительской
формы, и прямая корреляция между величиной
плодов и размером листьев облегчит первичный
отбор гибридных сеянцев уже на втором году вегетации, не дожидаясь наступления плодоношения.
Показано, что в основном увеличение содержания ДНК в клетках гибридов происходит за счет
неравномерного увеличения различных фракций
ДНК. При явлении гетерозиса степень доминиро-

вания по содержанию лабильной фракции хроматина часто превышало родительские формы. При
промежуточном характере наследования величины
плодов содержание лабильной фракции хроматина
или занимало промежуточное положение или находилось на уровне одного из родителей.
Закономерности, выявленные при изучении
синтеза ДНК у гибридного потомства связаны с
структурно-функциональными модификациями у
культуры зизифуса при интрогрессии в геном гибридов крупноплодной отцовской формы и могут
использоваться при гибридизационных работах.
Предлагается обязательное привлечение местных
мелкоплодных форм, которые передадут потомству такие признаки, как высокоурожайность, высокую адаптивность к местным условиям, устойчивость к болезням и вредителям.
Исследование синтеза нуклеиновых кислот у
различных сортов зизифуса представляет интерес
для привлечения в гибридизацию в качестве исходных форм сортов с высокой активностью синтеза ДНК и РНК. Сорта зизифуса, составляющие
генофондную коллекцию, различаются и по морфофизиологическим показателям. Во время интенсивного развития генеративных органов (VI-VII
этапы органогенеза) происходит усиленный синтез
ДНК и РНК, в начале VIII этапа органогенеза (появление бутонов) отмечено замедление темпов
синтеза ДНК и РНК (табл. 4).
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Таблица 4

Динамика содержания нуклеиновых кислот на различных этапах органогенеза
Сорт
Этап органогенеза
ДНК пг
РНК пг
РНК/ДНК
Местный мелкоплодный
Даргомский

VI
VII
VIII
VI
VII
VIII

0.30
0.40
0.23
0.40
0.55
0.08

Показатель РНК/ДНК, свидетельствующий о
более усиленном воспроизведении генетической
информации, на более поздних этапах органогенеза выше у крупноплодного интродуцированного
сорта Даргомский.

5.0
9.0
2.5
4.7
10.4
3.7

16.6
25.0
10.8
11.7
20.0
45.0

Зизифус является обьектом, цитологически мало исследованным в сортовом разрезе. Цитогенетический анализ некоторых сортов, форм и гибридов приводиться в табл. 5.
Таблица 5

Хромосомный комплекс у некоторых местных и интродуцированных
сортов и межсортовых гибридов
Сорта и формы
ПРоисхождение
Величина плодов
Число хромосом
Местный
мелкоплодный
Ширван
Азербайджан
Таян – цзао
Даргомский
Юбилейный
Хорошка
Зогалы
Хурмаи
Форма 4/12
Нурана
Насими

Азербайджан

среднемелкие

24

Азербайджан
Азербайджан
Китай
Узбекистан
Узбекистан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан

мелкоплодный
среднеплодный
крупноплодный
крупноплодный
крупноплодный
крупноплодный
среднеплодный
крупноплодный
среднекрупный
крупноплодный
среднекрупный

24
24
24,36
24,28
24,20
24,20,36
24
24,36
24,28,32,36
24,36
24,28,36

Исследования комплекса хромосом показали,
что у местных сортов основное число хромосом
2n=24. В случаях гибридного происхождения местных сортов (Хурмаи, Насими) наряду с 2n=24
встречаются клетки с 2n=28,36,48 хромосомами. У
интродуцированных сортов также наряду с 2n=24
хромосомами встречаются клетки 2n=20,28,36, что
свидетельствует, предположительно, об их гибридной природе.
Описание родительских сортов, новых сортов
и гибридов, созданных в Институте.
Местный сорт Абшеронский. Сорт народной
селекции с мелкими и средними плодами длиной
2.3-2.5 см, массой 4-5 г., высокоурожайный. Число
хромосом 2n=24. Использовался в гибридизации в
качестве материнского родителя. Сахаристость
30%.
Сорт Таян-тзао. Сорт китайской селекции с
крупными плодами, длина плодов 3.8-4.4 см, масса 20-22 г. Число хромосом 2n=24,36. Триплоид с
мягкими семенами. Использовался в гибридизации

в качестве отцовского родителя. Сахаристость
31%.
Сорт Хурмаи. Селекционный сорт, созданный
в Иституте, гибридное происхождение (♀местный
Абшеронский Х ♂ Таян-тзао.). Сорт крупноплодный, длина плодов 3.6-4.0 см, масса 16-20 г. Число
хромосом 2n=24,36. Семена выполненные. Отмечена частичная стерильность пыльцы. Сахаристость 31-32%. Сорт районирован.
Форма Хорошка. Местная форма-гибрид (♀
местная мелкоплодная Х ♂ Таян-тзао.). крупноплодный, длина плода 3.0-3.3 см, масса 12-15г.
Число хромосом2n=24,36. Семена выполненные.
Сахаристость 30 %. Сорт проходит испытание.
Сорт Юбилейный. Сорт узбекской селекции.
Крупноплодный. Длина плодов 3.0-3.5.см, масса
10-13 г., 2n=24. Сахаристость 29-30%. Использовался в гибридизации в качестве отцовского родителя.
Сортоформа Зогалы. Местная форма гибридного происхождения (♀ местная мелкоплодная Х
♂ Юбилейный). Гибрид среднеплодный, длина
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плода 2.5-2.7 см, масса 4-5 г. Число хромосом
Выводы
2n=24. Сорт очень раннеспелый, плоды мясистые
1. Привлечение к процессу создания новых
с красиво красным цветом, по форме напоминают
сортов, традиционных биоморфологических, а
кизил. Используется при приготовлении варений и
также генетических, цитологических исследовакомпотов. Сахаристость 30%.
ний образцов генофонда дает возможность наСорт Нурана. Сорт крупноплодный. Отобран
правленного селекционного отбора и создания ноиз местного сортимента молодых неплодоносящих
вых перспективных сортов плодовой культуры –
саженцев. При отборе учитывался факт наличия
зизифуса.
прямой корреляции между величиной плодов и
2. Наследственная природа гибридного покоразмером листьев. В дальнейшем предположение
ления зизифуса отличается большим разнообразиподтвердилось. Длина плодов 3.0-3.5 см, масса 10ем фенотипических признаков. У половины гиб15 г., Основное число хромосом 2n=24. У некоторидов преобладало промежуточное наследование
рых деревьев этого сорта встречались клетки
величины плодов (h=0 или близок к нему)
2n=36, 40 и 48 хромосом. Сахаристость 30-31%.
3. Доминирование крупного отцовского роПредположительно, сорт природный гибрид.
дителя в гибридном поколении встречается в 2
Прошел испытание и передан на районирование.
раза реже, чем мелкоплодной материнской формы.
Новая форма 4/12. Отобран из местного раз4. При подборе родителей желательно учинообразия генофодной коллекции. Сорт среднетывать сорта как по фенотипу, а также с более выкрупноплодный, мягкосемянный, длина плодов
соким синтезом ДНК и РНК в клетках растений.
3.0-3.2.см, масса 7-10 г. форма грушевидная, вкус
Отмечены различия в активности синтеза нуклеисладкий. Изучение хромосомного комплекса поновых кислот у гибридного потомства зизифуса и
твердило предположение о триплоидности сорта.
их родительских компонентов.
Число хромосом 2n=24,36. Семена недовыполнен5. Отмечена полиморфность генофонда зизиные и не прорастают, предположительно происфуса по фенотипу, геному и хромосомному комхождение новой формы – природный гибрид. Пеплексу. Встречаются гибриды с новым нуклеотиредан в сортоиспытание.
пом, отличающиеся от родительских форм.
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CREATION OF NEW VARIETIES OF FRUIT CROPS ON THE BASIS
OF CYTO-GENETIC ANALYSIS OF GENE FUND COLLECTION
Abstract: the purpose of the work is selection and creation of new national varieties of Ziziphus - large-fruited
varieties with good dietary qualities, bio-characteristics of samples on the basis of data of biological and genetic
analysis. The research task includes study of varieties, genetic analysis of large-scale inheritance and cytological
analysis. Biological, morpho-physiological, genetic and cytological peculiarities of samples were studied. Biological, genetic and cytological characteristics of selected forms was given. On the basis of data new, local and largefruit dieted varieties were selected and created.
Selected hybrid forms differ from parental by a number of given characteristics. Hybridologic analysis was carried out and triploid soft-seeded Ziziphus variety was developed. A new hybrid variety characterized with large
fruitsness and perfect tasting qualities was obtained.
Keywords: gene fund, jujube, biocharacteristic, creation of variety
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ХЛОПЧАТНИКА НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА
Аннотация: в статье приводятся данные по влиянию минеральных и органических удобрений на содержание в почве гумуса и подвижных элементов питания. Показана положительная роль навоза на рост,
развитие и урожайность хлопчатника. Обоснована возможность сокращения минерального азота вдвое за
счёт совместного внесения с навозом без ущерба на плодородие почвы и урожайность хлопчатника. Рациональное использование органо-минеральных удобрений под хлопчатник имеет положительное экономическое и экологическое значение.
Ключевые слова: Махтаарал, хлопчатник, серозёмные почвы, плодородие почвы, гумус, минеральные
и органические удобрения, урожай хлопка-сырца
Одной из важнейших задач орошаемого земледелия на современном этапе является получение
высокой урожайности сельскохозяйственных
культур при наименьших затратах средства производства, сохранения, улучшения плодородия почвы и получение высокой прибыли.
Широкое применение минеральных удобрений
в хлопководстве требует научного обоснования к
их использованию. Актуальность этого вопроса
связана с проблемой охраны окружающей среды.
Высокие нормы минеральных удобрений могут
вызвать избыточное накопление в почве и в растениях различных зольных элементов, а проникновение их в грунтовые воды становятся опасными
для флоры и фауны в целом. По данным М. Набиева (1996), ежегодно в мире применяют 60
млрд. тонн питательных веществ. При современной культуре земледелия и нормах удобрений коэффициент использования азота составляет в
среднем 50 %. Остальная часть азота минерального удобрения различными путями попадает в окружающую среду и является источником её загрязнения. Поэтому оптимизация доз внесения минеральных удобрений с учётом особенностей зон
хлопкосеяния имеет приоритетное значение.
Резкое снижение в последние десятилетия объёмов применения минеральных и органических
удобрений, связанное с диспаритетом цен на их
поставку и произведённую продукцию, привело к
деградации почвы, сокращению площадей обрабатываемой пашни [2]. В сложившихся хозяйственно-экономических условиях из возможных направлений развития земледелия наиболее доступным, низкозатратным, экономически и экологически выгодным является направление, которое базируется на биологизации земледелия [3]. Тем не
менее, применение минеральных удобрений в
хлопково-люцерновых севооборотах, создавая высокоплодородный фон и обеспечивая растений
хлопчатника необходимыми элементами питания,

формирует наибольший урожай хлопка-сырца высокого качества.
Д.А. Кореньков (1999) в своей книге обращает
внимание именно на важность сочетания органических и минеральных удобрений в рассмотрении
проблемы снижения излишков нитратов в почве и
в продуктах. П.М. Смирнов, Э.А. Муравин в своей
книге «Агрохимия» (1984) приводит, что при совместном применении наполовину уменьшенных
норм органических и минеральных удобрений
прибавки урожая повышаются на 20-60%, чем при
раздельном внесений полных норм этих удобрений.
Широкие исследования по проблеме влияния
минеральных и органических удобрений (навоза)
на содержание гумуса, агрохимические свойства
почвы и на урожай хлопка-сырца в совхозе «Пахтаарал» и в целом Казахской части Голодной степи проведены Ж.Я. Батькаевым (1978, 1997, 2000).
Им выявлено, что различные водные и питательные режимы почв существенно влияли на рост и
развитие хлопчатника. С увеличением норм минеральных и органических удобрений растет урожайность, снижается расход воды на единицу его
образования. Содержание ядра в семенах с повышением влажности почв и норм удобрений возрастает, а масса кожуры снижается [9,10].
В Южно-Казахстанской области наибольшие
площади посевов хлопчатника (около 70 %) размещены в Махтааральском районе. Почвы староорошаемой зоны Голодной степи характеризуются
слабой выраженностью структуры почвы, малым
содержанием гумуса и азота, подвержены вторичному засолению. На засоленных почвах, плохо
промытых от солей, применяемые удобрения замедляют темпы появления всходов, снижают
полевую всхожесть и в конечном итоге не дают
должного эффекта или даже снижают урожай.
Поэтому важным условием высокого действия
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удобрений – хорошее мелиоративное состояние
почвы.
В связи с этим на этих почвах велика роль хлопковых севооборотов с трёхлетним возделыванием
люцерны, внесением азотных и органических удобрений, в частности навоза. Последний активизирует
деятельность полезных почвенных микроорганизмов, способствует, улучшению агрофизических
свойств староорошаемых серозёмов, усиливает процессы нитрификации.
Минеральные азотные удобрения очень подвижны и поэтому часть их используется непродуктивно, теряется с поверхностным стоком и вертикальной миграцией, особенно при систематическом внесении высоких доз. В то же время навоз
малоподвижный и экологически чистый, и даёт не
меньший эффект, чем минеральный азот.
В свое время академик Д.Н. Прянишников
(1953) указывал: – «Без азота не могут
организоваться белковые вещества, без белковых
веществ не может быть протоплазмы, а,
следовательно, и жизни». Азот нужен хлопчатнику
на протяжении всей жизни, но более всего – в
период бутонизации и цветения. Азот способствует
максимальному его росту и развитию. Растения,
обеспеченные азотом, имеет хорошо развитый куст
с темнозеленой окраской листьев. Фосфор также
входит в состав белка. Хорошее фосфорное питание в начальных фазах развития хлопчатника приводит к более ранней закладке плодовых органов и
более дружному прохождению фаз бутонизации и
цветения, что ускоряет темпы созревание
коробочек.
Наличие в почве подвижных форм фосфора в
период
цветения
способствует
лучшему
плодообразованию,
увеличению
крупности
коробочек и значительному улучшению качества
семян и волокна, значительно увеличивают его
крепость. При малом запасе фосфора в почве и при
избытке азота растения могут иметь хороший рост,
но дадут меньше коробочек и с пониженным
качеством волокна, щуплыми семенами. Растения
имеют карликовый вид с мелкими темно зелеными
листьями. При недостатке фосфора внесение
азотных удобрений не оказывает должного
действия.
Разные биологические сорта хлопчатника имеют существенные сортовые особенности по реакции на засоление почвы, условия минерального
питания, водный режим, плодородие почвы и т.д.
Новый районированный сорт хлопчатника «Махтаарал-3044» характеризуется сильно развитой
корневой системой и отличается от стандартного
ранее районированного сорта «С-4727» меньшей
требовательностью к условиям питания, к засолению почвы и водному режиму [12].

Почвы староорошаемой зоны Голодной степи
Южного Казахстана характеризуются слабой выраженностью структуры почвы, малым содержанием гумуса и азота, подвержены вторичному засолению. Важное условие высокого действия
удобрений – хорошее мелиоративное состояние
почвы.
Большая часть территории Казахской части Голодной степи занята светлыми сероземами, до
орошения в различной степени солончаковатыми.
К характерным особенностям светлых сероземов следует отнести невысокое содержание гумуса (не превышающее 1,5%), высокую карбонатность, относительно низкую величину емкости
поглащения.
Профиль светлого серозема характеризуется
серовато-палевой окраской гумусового горизонта,
непрочной комковатой структурой, более или менее равномерным уплотнением, небольшим содержанием влаги и легкорастворимых солей, наличием ярко выраженных карбонатных горизонтов.
В связи с этим почвы мало гумусные. Мощность гумусового горизонта достигает 35-40 см с
содержанием гумуса 0,65-0,98%, а иногда и меньше.
Содержание гумуса в горизонте почвы 0-30 см
в среднем составляло 0,985%, в подпахотном горизонте его количество снизилось примерно в 1,3
раза и в горизонте 30-60 см понизилось до 0,635%.
Почвы бедны общим азотом, в слое 0-30 м его содержится 0,06-0,09%. Также они бедны валовым
фосфором, величина которого в пахотном горизонте находится в пределах 0,087-0,148%. Почвы
слабо обеспечены подвижным фосфором, в пахотном слое величина его варьирует от 21,4 до 23,9
мг/кг и с постепенным убыванием вниз. Почвы
средне-и высоко обеспечены подвижным калием.
Содержание его в пахотном горизонте составляет
203-468 мг/кг. В нижележащих горизонтах содержание гумуса, общего азота и валового фосфора
резко снижается.
В опыте изучили влияние пониженных норм
азотных удобрений на фоне применения фосфорных удобрений без навоза и с его внесением на
плодородие почвы и урожайность хлопчатника
сорта Махтаарал-3044.
Исследования выполнены в краткосрочном полевом опыте в 2006-2008 гг. Годовые дозы азота изучали в хлопковом севообороте 3:7 (3 года люцерна
и 7 лет хлопчатник). Азотные удобрения вносили
по пласту распашки люцерны: в 1-й год – 50 кг/га
(0,5 рекомендуемый дозы) и 100 кг/га (полная доза); по обороту пласта (2-й год) – соответственно
60
кг/га
и
120
кг/га,
по
распашки
3-х летней люцерны – 70 кг/га и 140 кг/га. Доза
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применения фосфорных удобрений по мере отдаления от года распашки люцерны в севооборотных
полях уменьшалась со 150 до 140 и 130 кг/га.
Опыт проводили на не навоженном фоне и с внесением навоза в дозе 20 т/га.
В опыте проведены наблюдения за содержанием нитратного азота под хлопчатником в пахотном
(0-40 см) и подпахотном (40-60 см) слоях почвы. В
задачу исследований также входило установление
оптимальной дозы азота по данным структурного
анализа урожая хлопчатника.
В полевом опыте ставилась задача выявить
возможность снижения нормы минерального азота
за счёт внесением навоза без ущерба для плодородия почвы, при этом, не снижая урожайности
хлопчатника сорта Махтаарал-3044. Из таблицы 1
следует, что содержание гумуса в пахотном (0-40
см) и в подпахотном (40-60 см) слоях почвы по
фону минеральных удобрений повышалось, как

правило, вследствие большего оставления после
уборки растительных остатков хлопчатника и их
разложения. При использовании 20 т/га навоза за
счет его гумификации и разложения растительных
остатков содержание гумуса в пахотном слое почвы в этом варианте опыта повысилось в среднем за
3 года на 0,07% к контролю. От сочетания минеральных удобрений и навоза гумус увеличился на
0,08-0,11% в пахотном слое почвы, а в подпахотном – на 0,01-0,05%.
Рассматривая изменение содержания подвижных фосфатов под влиянием внесения минеральных удобрений и навоза, можно отметить постепенное их увеличение при весеннем отборе почвенных образцов. Ежегодное применение фосфорных удобрений в дозе Р130 в среднем за 3 года увеличило содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы с 23 до 28-29 мг/кг, в подпахотном
– с 6,5 до 8,8-9,9 мг/кг.
Таблица 1
Влияние удобрений на содержание гумуса и подвижного фосфора в пахотном
и подпахотном слое почвы (весна), ср. за 2006-2008 гг.
Гумус, %
Р2О5, мг/кг (по Мачигину)
Вариант
0-40 см
40-60 см
0-40 см
40-60 см
Без удобрений (контроль)
0,727
0,481
23,0
6,5
Р130
0,735
0,495
28,0
8,0
N70P130
0,743
0,520
28,9
8,8
N140P130
0,771
0,531
29,0
9,9
Навоз (20 т/га)
0,800
0,529
24,9
8,3
Р130 + навоз (20 т/га)
0,806
0,484
30,6
12,5
N70P130 + навоз (20 т/га)
0,820
0,495
32,5
12,2
N140P130 + навоз (20 т/га)
0,835
0,527
34,4
11,1

В вариантах, где фосфорные удобрения применяли на фоне 20 т/га навоза, подвижных фосфатов
накапливалось больше. Только от одного навоза
прирост составил 8 % по отношению к контролю,
а в сочетании с минеральными удобрениями содержание подвижного фосфора в пахотном слое
возросло до 31-34 мг/кг, в подпахотном – на 11-12
мг/кг почвы. Это еще раз подтверждает тот факт,
что при совместном внесении фосфорных и органических удобрений за счет меньшего контакта с
почвой, и как следствие снижения перехода доступных фосфатов в труднодоступную форму, подвижность почвенного фосфора увеличивается, и
они лучше используются растениями.
Совершенно по иному изменяется содержание
нитратов в почве при внесении азотных удобрений. Они не поглощаются почвой и обладают высокой подвижностью. Поэтому часть их выносится
на поверхность и накапливается в гребнях борозд,
то есть там, где нет практически корней хлопчатника. Другая часть нитратов с поливной водой вы-

носится за пределы хлопкового поля, т.е. теряется
окончательно для питания растений.
При совместном применении навоза и азотных
удобрений грибки и бактерии при разложении органики связывают минеральный азот. После того
как весь навоз разложится микроорганизмы начинают отмирать, минерализоваться и освобождать
азот в нитратной форме, который продуктивно
используется растениями. Это подтверждается
результатами наших исследований. В вариантах,
где вносили минеральные удобрения, особенно с
навозом, содержание нитратов в пахотном слое
почвы возрастало (рис. 1). Низкое содержание
нитратов в 2008 году связано с обильными весенними осадками, что способствовало вымыванию
минерального азота.
Урожайность любой культуры является результатом развития структурных элементов. У хлопчатника – это число плодовых ветвей и число коробочек, на которые оказывает непосредственное
влияние высота главного стебля.
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Рис. 1. Содержание нитратов в пахотном слое почвы (0 - 40 см) в посевах хлопчатника, мг/кг
В нашем опыте вначале по пласту распашки
люцерны (2006 г.) показатели высоты главного
стебля в вариантах с минеральными удобрениями
были близкими (88-89 см), т.е. внесение в почву
дополнительного минерального азота не сказывалось на высоте растений. На фоне навоза растения

были выше на 3-9 см. На второй и третий год по
обоим фонам, как минеральному, так и органоминеральному прослеживается положительное влияние уровня удобренности на рост главного стебля
хлопчатника, особенно азотных удобрений (табл.
2).
Таблица 2
Структура урожая и урожайность хлопчатника при минеральной
и органоминеральной системах удобрения
Вариант
без удобПоказаР130 +
N70P130 + N140P130 +
Год
рений
навоз (20
тель
Р130
N70P130 N140P130
навоз
навоз
навоз
(конт/га)
(20 т/га)
(20 т/га) (20 т/га)
троль)
2006
88,4
88,1
89,5
87,2
90,9
90,8
94,8
96,9
Высота
растений, 2007
66,9
72,7
79,0
85,6
70,0
74,5
86,5
94,7
см
2008
48,0
54,5
71,9
77,3
49,3
59,0
73,0
77,9
Число
2006
10,0
11,0
11,1
11,2
11,8
11,4
12,2
12,4
плодовых 2007
11,0
11,8
12,5
13,4
11,2
11,9
13,2
13,9
ветвей,
2008
12,2
12,8
13,7
13,8
12,9
13,4
14,7
14,3
шт.
7,2
9,0
9,2
9,3
7,7
7,3
9,1
9,1
Число ко- 2006
робочек, 2007
4,3
5,0
5,8
6,2
4,1
5,3
6,2
6,5
шт.
2008
3,4
3,7
4,7
5,5
3,9
4,2
5,9
6,3
2,26
2,51
2,70
2,36
2,54
2,69
2,95
2,12
0,14
0,39
0,58
0,24
0,42
0,57
0,83
2006
НСР05 = 0,09 т/га
Урожай
2,01
2,27
2,53
2,04
2,12
2,42
2,77
хлопка1,80
0,21
0,47
0,73
0,24
0,32
0,62
0,97
2007
сырца, т/га
НСР05 = 0,05 т/га
1,43
2,00
2,27
1,52
1,82
2,39
2,44
2008
1,24
0,19
0,76
1,03
0,28
0,58
1,15
1,20
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Продолжение таблицы 2
НСР05 = 0,03 т/га

Средний урожай за
1,72
1,90
2,26
2,50
1,97
2,16
2,50
2,72
3 года, т/га
Прибавка
–
0,18
0,54
0,78
0,25
0,44
0,78
1,00
к контролю, т/га
Примечание – в числителе – урожай хлопка-сырца; в знаменателе – прибавка к контролю.
Число плодовых ветвей на абсолютном контроле в годы исследований колебалось в пределах
10,0-12,2, а на навозном контроле – 11,2-12,9 шт.
Применение минеральных удобрений оказывало
положительное влияние на формирование плодовых ветвей, число которых увеличивалось до 11,113,8 шт. в вариантах совместного внесения азота и
фосфора, а с внесением на фоне навоза – до 12,214,7 шт.
На формирование полноценных коробочек
большое влияние в годы исследований оказали
погодные условия. При благоприятных условиях в
2006 году число сформированных коробочек в
удобряемых вариантах варьировало от 7,3 до 9,3.
Лучшие показатели отмечались при внесении парной
комбинации
минеральных
удобрений
N140P130 как отдельно, так и в сочетании с навозом. В 2007 году погодные условия были оптимальными, но из-за массового повреждения посевов хлопчатника коробочным червем, совкой и
карадрины формировании коробочек снизилось,
соответственно это сказалось на урожае хлопкасырца. Из-за поздних, обильных атмосферных
осадков весной в 2008 году посев хлопчатника
был проведён с задержкой на 20-25 дней. По этой
причине, а также по всей вероятности с ухудшением питательного режима растений, сформировалось меньшее число коробочек и произошло
снижение урожая хлопка сырца.
Из таблицы 2 видно, что в 2006 году сформировался самый высокий урожай хлопка-сырца.
При урожайности в контроле 2,12 т/га, прибавка
от фосфорных удобрений составила 0,14 т/га. На
их фоне применение азотных удобрений повысило
урожай хлопка-сырца на 0,39-0,58 т/га, а в сочетании с навозом – на 0,57-0,83 т/га. В 2007 году в

контроле и в варианте с одним навозом урожай
был ниже на 0,32 т/га в сравнении с предыдущим
годом. Такая же тенденция прослеживается по
удобряемым вариантам. Однако внесение минеральных удобрений и навоза улучшило питание
хлопчатника, что сказалось на росте урожайности.
С применением азотно-фосфорных удобрений
урожай вырос на 0,47-0,73 т/га к контролю, а на
фоне навоза – на 0,62-0,97 т/га. В 2008 году при
отмечаемых обильных осадков урожай хлопкасырца в контроле был самым низким – 1,24 т/га.
Применение минеральных удобрений нивелировало этот спад. Дополнительный сбор урожая хлопка-сырца в вариантах с азотными удобрениями на
фоне P130 составил 0,76-1,03 т/га, а при их сочетании с навозом – около 1,20 т/га.
В среднем за 3 года с внесением половинной
нормы азота (N70) в сочетании с фосфорным
удобрением в дозе P130 урожай хлопка-сырца
увеличился на 0,54 т/га (30%), а на фоне навоза –
0,78 т/га (45 %). При полной норме внесения азота
рост урожайности составил соответственно 0,78
(45%) и 1,00 т/га (58%).
Таким образом, при внесении в почву фоном 20
т/га навоза нормы промышленных азотных удобрений могут быть снижены с 200-250 до 70-140
кг/га д.в., то есть в 2-3 раза. При этом улучшается
плодородие почвы и не снижается выход товарной
продукции.
Так же констатируем, что применение навоза
сокращает нормы внесения минеральных удобрений без ущерба для плодородия почвы и урожайности хлопчатника, что очень важно в деле сохранения и улучшения экологической среды в орошаемой зоне хлопководства страны.
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AGROECOLOGICAL ASPECTS OF USING ORGANO-MINERAL FERTILIZERS IN
COTTON-AGRICULTURAL CULTIVATION IN THE SOUTH OF KAZAKHSTAN
Abstract: the article presents data on the effect of mineral and organic fertilizers on the content of humus and
mobile nutrients in the soil. The positive role of manure on the growth, development and productivity of cotton is
shown. The possibility of reducing mineral nitrogen is doubled due to joint application with manure without damage to soil fertility and cotton yield. Rational use of organo-mineral fertilizers for cotton has a positive economic
and ecological significance.
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РОЛЬ СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ В ЭКОЛОГИЗАЦИИ
СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: в статье исследуется возможность использования природных иммуномодуляторов – стероидных гликозидов (СГ) – для повышения репродуктивного потенциала у овощных растений. Проведена
оценка влияния стероидных гликозидов на семенную продуктивность перца сладкого и капусты белокочанной. Показано: обработка вегетирующих растений перца сладкого в фазе бутонизации водными растворами молдстима и физалозида в концентрации 5х10-4% приводит к повышению урожая товарных и семенных плодов, и, в последующем, к повышению урожая и качества семян. Обработка бутонов инцухтированных самонесовместимых линий капусты белокочанной водными растворами молдстима и мелонгозида в
концентрации 1х10-3% в 2 раза повышает их семенную продуктивность. Делается заключение о возможности экологизации технологии семеноводства овощных культур с помощью стероидных гликозидов.
Ключевые слова: семеноводство, овощные культуры, стероидные гликозиды, перец сладкий, капуста
белокочанная
Введение. Семеноводство овощных культур
является ключевым этапом внедрения новых сортов/гибридов в производство. На этом этапе селекционеры сталкиваются с рядом проблем, обусловленных негативным влиянием условий внешней среды на семенную продуктивность вегетирующих растений, что в дальнейшем отражается и
на качестве семян. Абиотические и биотические
стрессы не позволяют реализовать высокий продуктивный и репродуктивный потенциал нового
селекционного материала. Кроме того, в семеноводстве овощных культур нередко встречается
такое явление, как пониженный репродуктивный
потенциал гетерозисных F1 гибридов, получаемых
в результате принудительного опыления. Вторичные метаболиты растений – стероидные гликозиды – известны своими антистрессовыми свойствами [2]. Они обусловлены высокой подвижностью
атома водорода гемикетальной гидроксильной
группы при С-22 агликона, который нейтрализует
свободный кислород, выделяющийся при перекисном окислении ненасыщенных липидов, возникающем в живых системах при стрессах различной природы [17]. В результате повышаются
неспецифическая устойчивость и, как правило,
продуктивность растений [18 – 21]. Поэтому природные биологически активные соединения – стероидные гликозиды – широко используются в
сельском хозяйстве как экологически чистые им-

муномодуляторы [3, 14, 5]. Значение вторичных
метаболитов как иммуномодуляторов для растениеводства оценено и за рубежом. На XX Международном конгрессе EUCARPIA целая сессия была
посвящена вторичным метаболитам, их роли в
иммунитете и повышении устойчивости сельскохозяйственных растений [22].
Цель исследований: оценить влияние стероидных гликозидов на семенную продуктивность овощных культур.
Объекты и материалы исследований
Объекты исследований: перец сладкий
(Capsicum annuum L.), капуста белокочанная
(Brassica oleracea var. capitata L.).
Материалы исследований: стероидные гликозиды (СГ): молдстим, мелонгозид и физалозид в
различных концентрациях; сорта перца сладкого:
Карлик – раннеспелый сорт букетного типа, средняя высота растения – 30-35 см; Агаповский –
среднеранний полудетерминантный сорт, средняя
высота растения – 95-110 см; Линия-39 – полудетерминантный компактный образец, средняя высота растения – 75-90см; самонесовместимые линии 3/14 С- и 19/7 С/Н – компонентов F1 гибрида
капусты белокочанной Красотка [6, 7].
Методы исследований
Перец сладкий. 1) Обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений перца сладкого (в
фазе бутонизации) водными растворами молдсти83
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ма и физалозида (концентрация 5х10-4 % в обоих
случаях). В качестве стандарта использовали обработку водой. 2) Оценка выхода товарных и семенных плодов, урожая семян, осеменённости одного плода, а также посевных качеств семян по
известным методикам [1]. 3) Дисперсионный анализ данных по Доспехову Б.А. [11].
Капуста белокочанная. 1) Размножение линий
3/14 С- и 19/7 С/Н капусты белокочанной путём инцухтирования цветков в состоянии бутона. 2) Обработка
бутонов водными растворами молдстима и мелонгозида в концентрациях 1х10-1%; 1х10-2%; 1х103% и 1х10-4%. В качестве стандарта использовали
необработанные растения и растения, обработанные водой. 3) Оценка семенной продуктивности
растений по авторским методикам, опубликованным ранее [6, 8, 9]. 4) Дисперсионный анализ данных по Доспехову Б.А. [11].
Результаты и обсуждение
Перец сладкий. Данная овощная культура является факультативным самоопылителем и относится к самофертильным видам, растения которых, как правило, легко скрещиваются между собой. Но у некоторых карликовых форм, которые
очень выгодно выращивать в защищённом грунте,
в процессе использования их в гибридизации в
качестве материнского компонента, и попытке получения межсортовых гибридов обнаружено редкое явление межсортовой несовместимости [13,
10]. Мы попытались использовать стероидные
гликозиды для преодоления данного явления. Недавними исследованиями лаборатории гаметной
селекции ФГБНУ ВНИИССОК установлено, что в
силу своей физиологической активности стероидные гликозиды могут повышать жизнеспособность
пыльцы, влиять на скорость роста пыльцевой
трубки и, в целом, повышать завязываемость плодов у перца сладкого [18]. Что же касается семенной продуктивности, то показано, что активность
СГ проявляется в большей степени на стадиях
роста и развития растений перца сладког [4]. Это
может быть связано с нехваткой фитогормонов
растущим и развивающимся органам, а СГ, как
известно, являются синергистами фитогормонов

[16, 15]. Многие сорта перца сладкого положительно реагируют на обработку семян водными
растворами СГ, которая стимулируя прорастание
семян, рост и развитие сеянцев, повышает адаптивный и продуктивный потенциал взрослых растений [12]. В связи с этим, в эксперименте мы использовали 3 варианта обработки:
I – обработка семян водными растворами СГ;
II – обработка семян+опрыскивание вегетирующих растений в фазе бутонизации;
III – опрыскивание вегетирующих растений в
начале бутонизации.
Результаты,
обработанные
статистически,
представлены в табл. 1, анализ которой показывает: лучше всего на обработку СГ откликаются
карликовые и низкорослые образцы, у которых
существенно вырастает урожай семян - за счёт повышения количества семенных и товарных плодов. У линии-39 физалозид значительно повышает
также осеменённость одного плода. Сорт Агаповский практически не реагирует на обработку молдстимом, обработка физалозидом вызывает повышение урожая семян в результате повышения количества семенных плодов. Наблюдается определённая зависимость изменения показателей от типа гликозида: физалозид более активен на растениях перца сладкого, чем молдстим. Это может
быть связано с тем, что получен данный препарат
не из перца сладкого (как молдстим), а из растений другого вида. Из вариантов обработки предпочтительней опрыскивание растений в фазу бутонизации.
Поскольку семенная продуктивность растений
перца сладкого выросла за счёт повышения количества семенных и товарных плодов, мы решили
выяснить, как же влияет обработка гликозидами
на посевные качества полученных семян? Анализ
данных эксперимента показывает: СГ, действительно, способны повышать ключевые показатели
качества семенного материала - массу 1000 семян,
энергию прорастания и всхожесть при опрыскивании низкорослых растений в начале бутонизации
(табл. 2).
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Таблица 1
Влияние СГ на структуру урожая плодов и семенную продуктивность растений перца
сладкого в зависимости от фазы обработки. Плёночная теплица.
ФГБНУ ВНИИССОК, 2010. Концентрация СГ в водных растворах – 5х10-4%
Образец
СГ
Вариант
ТоварКоличество
Урожай сеОсеменённость
перца сладобработки ность, %
семенных
мян, г/м2
плода, г/плод
кого
плодов, %
St
от St
St
от St
St
St
59
46
24,4
St
0,86
St
Сорт
I
78
48
24,6
+0,2
0,74
-0,12
Карлик
Мд*
II
68
50
24,8
+0,4
0,70
-0,16
0,87
+0,01
III
80
49
30,4
+6,0
I
71
56
29,6
+5,2
0,86
0
Фб**
II
85
50
29,6
+5,2
0,89
+0,03
0,89
+0,03
III
79
61
37,4
+13
НСР05
5,3
НСР05 0,2
St
St
85
34
21,2
St
1,12
St
Сорт
I
90
35
17,8
-3,4
0,84
-0,28
Агаповский Мд*
II
97
33
19,8
-1,4
0,89
-0,23
III
96
29
21,6
+0,4
1,18
+0,06
Фб**
I
92
36
19,6
-1,6
0,95
-0,17
II
86
1,23
+0,11
45
29,2
+8,0
III
38
16,4
-4,8
0,97
-0,05
95
НСР05
4,6
НСР05 0,3
St
St
100
44
19,8
St
0,57
St
Линия 39
I
95
33
11,4
-8,4
0,46
-0,11
Мд*
II
94
28
17,4
-2,4
0,70
+0,13
III
35
13,2
-6,6
0,48
-0,09
100
I
35
21,2
+1,4
100
0,87
+0,30
Фб**
II
97
35
22,8
+3,0
0,94
+0,37
III
36
100
28,8
+7,6
1,02
+0,55
НСР05 4,4
НСР05 0,2
Обозначения: Мд* – молдстим, Фб** – физалозид
Таблица 2
Влияние СГ на посевные качества семян перца сладкого. Плёночная теплица.
ФГБНУ ВНИИССОК, 2010. Концентрация СГ в водных растворах – 5х10-4%
Образец перСГ
Вариант
Масса
Энергия
Всхожесть, Количество
ца сладкого
обработки 1000 семян, прорастания,
%
больных
г
%
семян, %
St
St
8,15
52
76
24
Сорт
I
8,34
59
77
24
Карлик
Мд*
II
8,36
60
83
17
III
8,51
63
89
11
I
8,12
68
87
13
Фб**
II
8,10
62
85
15
III
8,38
69
87
13
НСР05
0,3
12,8
12,0
12,0
St
St
7,41
92
97
17
Сорт
I
7,25
85
91
19
Агаповский
Мд*
II
7,44
86
91
10
7,78
84
90
III
12
I
7,09
77
83
18
Фб**
II
6,63
71
75
25
7,44
85
93
III
7
НСР05
0,8
15,1
16,3
5,0
85
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St

St
6,97
I
7,02
Линия 39
Мд*
II
6,97
III
7,29
I
6,98
Фб**
II
7,11
III
7,25
НСР05
0,2
Обозначения: Мд* – молдстим, Фб** – физалозид
Отрадно отметить снижение количества больных семян при опрыскивании вегетирующих растений в начале бутонизации, которое наблюдалось
у всех образцов, что подтверждает иммуномодулирующий эффект СГ. И если у сорта Агаповский
значительных изменений после обработки растений не обнаружено, то количество больных семян
всё равно существенно снизилось.
Удалось показать, таким образом, что вторичные метаболиты растений из класса стероидных
гликозидов (СГ) повышают семенную продуктивность и улучшают посевные качества семян перца
сладкого. Учитывая установленный ранее факт,
что СГ также влияют на функциональные характеристики пыльцы [18], мы решили испытать их на
другой овощной культуре – капусте белокочанной.

55
63
58
75
62
74
72
12,0

Продолжение таблицы 2
61
38
70
30
35
64
78
22
69
31
77
23
84
15
12,3
12,3

Капуста белокочанная. Проблемным моментом
этой основной овощной культуры России является
получение достаточного количества и хорошего
качества гибридных семян у гетерозисных F1 –
гибридов. Используя опрыскивание бутонов водными растворами СГ в различных концентрациях,
мы оценили влияние данных препаратов на 4 основных показателя семенной продуктивности растения: завязываемость плодов (стручков), число
семян в плоде (стручке), массу 1000 семян и урожай семян, г/м2. Эксперименты проводили в 20132015 годах на двух самонесовместимых линиях
капусты белокочанной, используя годы исследований как повторности. Результаты серии экспериментов, обработанные статистически, представлены в табл. 3-6.
Таблица 3
Влияние СГ на завязываемость плодов (стручков) у самонесовместимых линий капусты
белокочанной при получении гибрида F1 Красотка. ФГБНУ ВНИИО. 2013-2015
Варианты обработок:
Линия 3/14 С
Линия 19/7 С/Н
СГ-концентрация
Завязываемость Отклонение Группа Завязываемость Отклонение Группа
от St
от St
стручков, , %
стручков, , %
Стандарт – б/о*
44,9
St
St
42,8
St
St
Стандарт-вода**
44,8
-0,1
III
42,1
-0,7
III
Молдстим-0,1%
52,0
+7,1
I
66,3
+23,5
I
Молдстим-0,01%
61,0
+16,1
I
74,0
+31,2
I
Молдстим-0,001%
62,6
+17,7
I
76,8
+34,0
I
Молдстим-0,0001%
56,8
+11,9
I
66,8
+24,0
I
Мелонгозид-0,1%
54,7
+9,8
I
64,9
+22,1
I
Мелонгозид-0,01%
58,9
+14,0
I
75,2
+22,4
I
Мелонгозид-0,001%
60,5
+15,6
I
79,9
+37,1
I
Мелонгозид-0,0001%
56,8
+11,9
I
73,8
+31,0
I
НСР05
5,5
НСР05
6,2
Обозначения: *стандарт-б/о – без обработки; **стандарт-вода – обработка водой
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Таблица 4
Влияние СГ на осеменённость 1 плода (стручка) у самонесовместимых линий капусты
белокочанной при получении гибрида F1 Красотка. ФГБНУ ВНИИО. 2013-2015
Варианты
Линия 3/14 С
Линия 19/7 С/Н
обработок:
Осеменённость Отклонение Группа Осеменённость Отклонение Группа
СГ-концентрация 1 плода, , шт.
от St
от St
1 плода, , шт.
Стандарт – б/о*
13,6
St
St
12,5
St
St
Стандарт-вода**
13,7
+0,1
II
12,3
-0,2
III
Молдстим-0,1%
15,9
+2,3
I
13,8
+1,3
I
Молдстим-0,01%
17,6
+4,0
I
14,6
+2,1
I
Молдстим18,7
+5,1
I
15,0
+2,5
I
0,001%
Молдстим17,4
+3,8
I
14,0
+1,5
I
0,0001%
Мелонгозид-0,1%
16,5
+2,9
I
13,8
+1,3
I
Мелонгозид-0,01%
18,4
+4,8
I
14,3
+1,8
I
Мелонгозид18,1
+4,5
I
15,0
+2,5
I
0,001%
Мелонгозид17,3
+3,7
I
13,8
+1,3
I
0,0001%
НСР05
1,9
НСР05
0,8
Обозначения: *стандарт-б/о – без обработки; **стандарт-вода – обработка водой
Таблица 5
Влияние СГ на массу 1000 семян у самонесовместимых линий капусты белокочанной
при получении гибрида F1 Красотка. ФГБНУ ВНИИО. 2013-2015
Варианты обработок:
Линия 3/14 С
Линия 19/7 С/Н
СГ-концентрация
Масса 1000 Отклонение Группа
Масса 1000
Отклонение Группа
от St
от St
семян, , г
семян, , г
Стандарт – б/о*
3,19
St
St
2,99
St
St
Стандарт-вода**
3,21
+0,02
II
2,98
-0,01
III
Молдстим-0,1%
3,47
+0,28
I
3,14
+0,15
I
Молдстим-0,01%
3,57
+0,38
I
3,16
+0,17
I
Молдстим-0,001%
3,51
+0,32
I
3,24
+0,25
I
Молдстим-0,0001%
3,40
+0,21
I
3,20
+0,21
I
Мелонгозид-0,1%
3,39
+0,20
I
3,12
+0,13
I
Мелонгозид-0,01%
3,57
+0,38
I
3,17
+0,18
I
Мелонгозид-0,001%
3,57
+0,38
I
3,28
+0,27
I
Мелонгозид-0,0001%
3,45
+0,26
I
3,17
+0,18
I
НСР05
0,11
НСР05
0,10
Обозначения: *стандарт-б/о – без обработки; **стандарт-вода – обработка водой
Таблица 6
Влияние СГ на урожай семян у самонесовместимых линий капусты белокочанной
при получении гибрида F1 Красотка. ФГБНУ ВНИИО. 2013-2015
Варианты обрабоЛиния 3/14 С
Линия 19/7 С/Н
ток:
Урожай семян, Отклонение Группа Урожай семян, Отклонение Группа
СГ-концентрация
от St
от St
, г/м2
, г/м2
Стандарт – б/о*
6,18
St
St
5,19
St
St
Стандарт-вода**
6,15
-0,03
III
4,81
-0,38
III
Молдстим-0,1%
8,88
+2,70
I
8,88
+3,69
I
Молдстим-0,01%
12,04
+5,86
I
10,73
+5,54
I
Молдстим-0,001%
12,70
+6,62
I
11,68
+6,49
I
Молдстим-0,0001%
10,40
+4,22
I
9,41
+4,22
I
Мелонгозид-0,1%
10,06
+3,88
I
8,91
+3,72
I
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12,01
12,20

+5,83
+6,02

I
I

10,58
12,20

10,68

+4,50

I

9.83

1,45

-

Анализ представленного материала свидетельствует о существенном положительном влиянии
обоих гликозидов в изученных концентрациях на
исследуемые показатели семенной продуктивности родительских линий. Как молдстим, так и мелонгозид значительно повышали завязываемость,
осеменённость плодов и массу 1000 семян, что
приводило к увеличению урожая семян у линии
3/14 С на 97% (мелонгозид) и 105% (молдстим), а
у линии 19/7 С/Н на 125% (молдстим) и 135% (мелонгозид). В результате обработки выявлены существенные статистические различия на 5%-ном
уровне значимости для всех концентраций препаратов – по отношению к стандарту, но наиболее
эффективной оказалась концентрация 1х10-3% –
как молдстима, так и мелонгозида. Дальнейшее
уменьшение концентрации приводило к снижению
положительного эффекта препаратов, хотя он и
оставался статистически значимым. Таким образом, установлен положительный эффект обработки водными растворами СГ в отношении семенной

НСР05

Продолжение таблицы 6
+5,39
I
+7,01
I
+4,64

I

1,22

-

продуктивности самонесовместимых линий гибрида F1 капусты белокочанной Красотка.
Заключение. Природные соединения – вторичные метаболиты растений стероидные гликозиды, известные как иммуномодуляторы и синергисты фитогормонов, способны при обработке вегетирующих овощных растений в стадии бутонизации повышать их репродуктивный потенциал.
Перец сладкий реагирует на обработку увеличением выхода товарных и семенных плодов, что приводит к увеличению урожая семян и повышению
качества семенного материала. Самонесовместимые линии капусты белокочанной при принудительном опылении и последующей обработке СГ
практически в 2 раза увеличивают урожай семян.
Таким образом, обработка природными экологически чистыми препаратами стероидных гликозидов может использоваться как элемент экологизации в технологии семеноводства овощных культур, который способен эффективно повышать семенную продуктивность овощных растений.
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ROLE OF STEROID GLYCOSIDES IN THE ECOLOGIZATION
OF VEGETABLE SEED PRODUCTION
Abstract: possibilities of natural secondary metabolites – steroid glycosides (SG) for the improvement reproductive potential of vegetable plants have been investigated. Seed productivity of sweet pepper and of cabbage has
been studied after the treatment of SG-water solutions. It was shown: the treatment of sweet pepper buds with water solutions of moldstim and physalosid (c= 5х10-4%) increased the yield fruits of good quality and many seeds,
and, in the future, increased the yield seeds of good quality. The treatment of artificial-pollinated cabbage line buds
with water solutions moldstim and melongozid (c=1х10-3%) increased cabbage lines seed productivity in two
times. It was concluded: natural secondary metabolites SG- can be used as ecologic substances, which improved
the seed productivity of vegetable plants, at the seed production technology.
Keywords: seed production, vegetable crops, steroid glycosides, sweet pepper, cabbage
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЛЕЗНУЮ
ЭНТОМОАКАРОФАУНУ ПЛОДОВОГО САДА
Аннотация: проведены исследования по влиянию пестицидной нагрузки на динамику соотношения
вредной и полезной энтомоакарофауны в яблоневых садах Крыма. Установлено, что регулирующая роль
биотических факторов в промышленных плодовых насаждениях не значительна, т.к. видовой состав энтомоакарифагов на фоне интенсивной пестицидной нагрузки ограничен и представлен преимущественно широкоспециализированнными видами. Установлена корреляционная зависимость численности двух наиболее
распространенных в садах Крыма энтомоакарифагов – Coccinella septempunctata L. и Chrysopa carnea Steph.
– от количества использованных за вегетацию инсектицидов и рассчитано уравнение линейной регрессии,
описывающее выявленную закономерность. Определено, что от пестицидной нагрузки зависит соотношение клещей фитофагов и их хищников. При увеличении количества применяемых инсектоакарицидов их
соотношение резко сдвигается в сторону преобладания фитофагов. С прекращением применения высокотоксичных препаратов соотношение численности фитофага к хищнику выравнивается и достигает уровня,
когда численность клещей фитофагов может контролироваться хищниками из сем. Phytoseyidae.
Ключевые слова: инсектицидная н агрузка, энтомоакарофаги, соотношение численности
Хищники, паразиты и возбудители заболеваний
– важные природные регулятивные факторы многих экономически важных видов [3, 5]. Видовой
состав энтомоакарифагов в яблоневых садах Крыма на протяжении последних 36 лет заметно обеднел, что также можно объяснить хозяйственной
деятельностью человека [2, 6]. Изменение схемы
посадки, системы содержания почвы, применение
гербицидов, вырубка садозащитных полос изменили структуру экологических ниш многих видов
энтомоакарифагов. С изменением видового состава фитофагов изменился и видовой состав особенно узкоспециализированных полезных членистоногих.
Так, по данным Н.И. Петрушовой и Г.В. Медведевой [6] в конце прошлого столетия в яблоневых садах Крыма полезные членистоногие были
представлены 39 видами, в числе которых 44%
составляли жуки-коровки (Coccinellidae) и 33%
пауки, из которых наиболее многочисленными
были представители сем. Thomisidae (41%) и
Araneidae (38%). Сетчатокрылые (Neuroptera) составляли всего 6% и были представлены преимущественно семейством златоглазок – Chrisopidae,
отличающихся прожорливостью и многоядностью.
При этом отмечено, что наибольшее количество
энтомоакарифагов приходится на участки с периодической в течение ряда лет отменой химических обработок.

По нашим данным в последнее десятилетие в
промышленных яблоневых садах Крыма на фоне
интенсивного применения инсектицидов видовой
состав энтомофагов был представлен всего 25 видами, из которых наиболее массово встречаются
два вида жуков-коровок (Coccinella septempunctata
L. и Adalia bipunctata L.) – 16,5%; хищные клещи
Zetzellia mali и Phitoseiulus persimilis – 5,6 и 7,8%,
соответственно, златоглазки (Chysopa carnea Stef.
и Nineta flava Scop.) – 35,7% и пауки семейств
Thomisidae, Dictyonidae, Micryphantidae – суммарно 14,9% [1].
Нами установлена закономерность: видовое и
количественное соотношение энтомоакарифагов
изменяется в зависимости от возраста сада, типа
насаждений, пестицидной нагрузки (рис. 1, табл.
1), а также преобладающих в нем фитофагов.
Как свидетельствуют данные, представленные
на рис. 1, численность полезных видов в садах
увеличивается с возрастом сада, но нарастает значительно медленнее, чем количество фитофагов. В
насаждениях старше 23-летнего возраста соотношение видов фито/энтомоакарифаги смещено в
сторону фитофагов в 1,5-2,0 раза. При таком соотношении энтомоакарифаги не могут оказывать
существенного влияния на численность вредителей.
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Рис. 1. Многолетняя динамика соотношения вредной и полез ной фауны членистоногих
(ГП «Садовод», г. Севастополь, АРК, 2001-2014 гг.)
Соотношение фито/энтомоакарифаги также напрямую зависит от количества применявшихся
препаратов. Как показал опыт 2009-2011 гг. в молодых насаждениях 3-5-летнего возраста при инсектоакарицидной нагрузке 16,4 кг/га препаратов
различных химических групп за сезон количество
особей полезных видов было в 2,5 раза выше, чем
в насаждениях этого же возраста, но с расходом
препаратов до 38,3 кг/га за сезон.
Зависимость двух наиболее распространенных
в садах Крыма энтомоакарифагов – златоглазки и

коровки семиточечной – от количества использованных инсектицидов (по д.в.) подтверждается и
нашими 11-летними наблюдениями за динамикой
их численности. Как свидетельствуют данные,
представленные на рис. 2, в 2011 г. при минимальном расходе д.в. использовавшихся препаратов в
0,9 кг,л/га численность Coccinella septempunctata
L. в 3 раза выше, чем в 2008 г. При расходе д.в.
инсектицидов 34,9 кг,л/га. Аналогична ситуация и
с численностью и Chrysopa carnea Steph.

Рис. 2. Численность Coccinella septempunctata L. и Chrysopa carnea Steph. в зависимости
от пестицидной нагрузки (ГП «Садовод», г. Севастополь, АРК, 2001-2011 гг.)
Нами рассчитано уравнение линейной регрессии (рис. 3), описывающее выявленую закономерность зависимости численности имаго жуков коровок семиточечных Coccinella septempunctata L.

от количества действующих веществ применяемых инсектоакарицидов на 1 га за сезон:
у=-0,092х +3,392,
(1)
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Рис. 3. Зависимость численности жуков-коровок Coccinella septempunctata L. от количества
действующих веществ инсектоакарицидов (ГП «Садовод», г. Севастополь, АРК, 2001-2011 гг.):
у – количество особей/га; х – количество д.в. инсектоакарицидов, кг,л/га д.в.
Аналогичная зависимость установлена и для
численности златоглазок Chrysopa carnea Steph.
(рис. 4):
у=-0,061х +2,11
(2)

Следует отметить, что жуки коровки семиточечной менее чувствительны к действию фосфоорганических (Би-58 новый, к.э., Базудин, к.э.) инсектоакарицидов.

Рис. 4. Зависимость численности златоглазки Chrysopa carnea Steph. от количества действующих
веществ инсектоакарицидов (ГП «Садовод», г. Севастополь, АРК, 2001-2011 гг.):
у – количество особей/га; х – количество д.в. инсектоакарицидов, кг, л/га
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От пестицидной нагрузки зависит соотношение
клещей фитофагов и их хищников (табл. 1). При
увеличении количества применяемых инсектоакарицидов их соотношение резко сдвигается в сторону преобладания фитофагов. С прекращением
применения высокотоксичных препаратов соот-

ношение численности фитофага к хищнику выравнивается и достигает уровня 20:1, когда численность клещей фитофагов, по данным Н.Н. Кузнецова [4] может контролироваться хищниками из
сем. Phytoseyidae, что и подтверждается нашими
исследованиями.
Таблица 1
Соотношение численности боярышникового и хищных клещей при различной
пестицидной нагрузке (ГП «Садовод», 2001-2008 гг., г. Севастополь,
СЗАО «Крым-Аромат», г. Бахчисарай, АРК, 2009 – 2011 гг.)
Пестицидная наСоотношение численности
Год
грузка
Мetatetranychus viennensis
Metatetranychus viennensis
кг, л/га, д.в.
Zacher: Metaseuilus
Zacher: Amblyseius
occidentalis Nesbitt
andersoni Chant.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4,5
8,35
8,59
28,4
33,4
37,2
10,8
34,9
8,59
5,5
0,9

13 : 1
27 : 1
32 : 1
65 : 1
78 : 1
81 : 1
37 : 1
65 : 1
35 : 1
15 : 1
8:1

9,5 : 1
19 : 1
20 : 1
48 : 1
59 : 1
62 : 1
25 : 1
47 : 1
38 : 1
10 : 1
6:1

Нами установлен критерий пестицидной нагрузки (инсектоакарициды + фунгициды), превышение которого губительно сказывается на численности энтомакарифагов. Как свидетельствуют
данные, представленные в табл. 1, оптимальная
инсектофунгицидная нагрузка, позволяющая сохранять в саду акарифагов составляет 5,5 кг,л д.в.
на 1 га за сезон. Увеличение объемов применения
препаратов выше этого критерия ведет к исключению естественных регулирующих факторов из агроценоза, что необходимо учитывать при разработке экологически ориентированной системы защиты.
В целом, анализ 36-летних данных по динамике
видового соотношения доминирующих членистоногих во взаимосвязи с погодно-климатическими
факторами, технологией выращивания, пестицидной нагрузкой и ассортиментом применявшихся
препаратов показал, что энтомокомплекс яблоневого сада формируется в зависимости от трех основных экологических факторов: 1 – погодных
условий вегетационного периода; 2 – пестицидной
нагрузки и ассортимента применяемых инсектоакарицидов и фунгицидов; 3 – наличия экологиче-

ских ниш, что обуславливается возрастом насаждений и технологией выращивания.
Установлено, что регулирующая роль биотических факторов в промышленных плодовых насаждениях не значительна, т.к. видовой состав энтомоакарифагов на фоне интенсивной пестицидной
нагрузки ограничен и представлен преимущественно широкоспециализированнными видами.
Применение пестицидов губительно сказывается на численности энтомоакарифагов, что дестабилизурует фитосанитарное состояние агроэкосистемы, снижает ее устойчивость и равновесие, поэтому биотические факторы – хищники, паразиты
и энтомопатогенные организмы – в промышленных садах с высокой пестицидной нагрузкой не
играют существенной роли в ограничении численности фитофагов.
При условии сокращения использования инсектицидов широкого спектра действия, или замене
их малоопасными препаратами до уровня ниже 5,0
кг,л/га д.в. активность полезных видов резко возрастает и может сдерживать плотность популяции
отдельных, преимущественно мелких открыто живущих видов – тлей, клещей, щитовок.
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INFLUENCE OF INSECTICIDE CHARGE ON A USEFUL ENTOMOLOGICAL
ACAROFAUNA OF A FRUIT ORCHARD
Abstract: the research has been done on influence of pesticide charge on the dynamics of useful and harmful
entomological acarofauna correlation in the Crimean apple orchards. It has been fixed up that a regulative role of
biotic factors in industrial fruit plantings is insignificant because the species composition of entomological
acarophagans on the background of intensive pesticide charge is limited and is principally presented with widely
specialized species. It has been fixed a correlative relation of ratio of two the most outspread in the Crimean orchards entomological acarophagans – golden-eyed fly and lady-beetle – with the quantity of insecticides, which
were used during vegetation, and the equation of a line regression, which describes the elicited legitimacy, has been
calculated. It has been defined that correlation of ticks-phytophagans and their predators depends on a pesticide
charge. While used insectoacarocides’ quantity is increasing, their ratio sharply shunts to the side of phytophagans’
dominancy. As highly toxic preparations’ use stops, the ratio of a phytophagan to a predator flattens and reaches
the level, when ticks-phytophagans’ quantity can be controlled by the predators of Phytoseyidae family.
Keywords: insecticide charge, entomological acarophagans, the ratio of quantity
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ПО ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ BETULA PENDULA
Аннотация: проведено изучение суточной ритмики митотической активности в клетках корневой меристемы проростков семян деревьев березы повислой (Betula pendula Roth.), произрастающих на экологически безопасной территории. Выявлено два пика митотической активности – в 9 и 21 ч, максимумы и минимумы патологии митоза и доли клеток с остаточными ядрышками. Предлагается рассматривать стадию
профазы в качестве регуляторной для митотического цикла, a долю клеток в профазе как диагностический
признак действия стресса, позволяющий определить степень вредного воздействия на клетку и динамику
изменения митотического индекса.
Ключевые слова: гомеостаз, цитогенетические показатели, митотический индекс, остаточные ядрышки
Оценке гомеостаза в настоящее время посвящено множество генетических, биохимических,
анатомо-морфологических исследований. Достаточно перспективно использование цитогенетического метода для оценки гомеостаза на клеточном
уровне, состояния живых организмов (а по их самочувствию – состояния окружающей среды). Начальным этапом данной работы является изучение
цитогенетических характеристик у биообъектов в
нормальных условиях (на экологически безопасной территории) и получение надежных контрольных данных. С этой целью ведется поиск видовиндикаторов генотоксичности среды (тестобъектов), которые способны быстро реагировать
на ее изменения. Одним из таких видов растений
является береза повислая (Betula pendula Roth.).
Данная культура не устойчива к стрессу и, в частности, к антропогенному, в связи с высокой интенсивностью фотосинтеза (Николаевский,1998),
поэтому ее стали использовать в качестве тестобъекта. Главными цитогенетическими характеристиками являются митотическая активность (МА),
число патологий митоза (ПМ) и ядрышковая активность (ЯА), частным случаем которой считают
количество клеток с остаточными ядрышками
(ОЯ). Исследование суточной МА у березы повислой и анализ ритмики других цитогенетических
характеристик начаты относительно недавно (Буторина и др., 2002; Вострикова, Буторина, 2004),
хотя изучение ритмов митотической активности в
меристемах высших растений проводится более
100 лет.
На митоз, структуру и продолжительность клеточного цикла в целом, оказывают влияние внешние стрессоры и внутренние факторы растительного организма, обусловливающие возникновение
и изменение ритмов. Первые митозы подвержены
влиянию эндогенных ритмов (Гриф, Мачс, 1994),
отражающих суточную ритмику митотической активности (МА). Они видоспецифичны и относительно постоянны. Адаптацию к ритмическим из-

менениям внешней среды обусловливает экзогенный ритм, который обнаруживается в меристемах
фотосинтезирующих растений (Гриф, Мачс, 1994).
Он более, чем эндогенный, подвержен колебаниям
факторов среды и менее стабилен. Регистрируемые
нарушения деления клеток будут индикатором действия стресса на материнские растения и их семенное потомство.
В цитогенетических исследованиях, в основном, используются корневые меристемы, где обнаружен стабильный эндогенный ритм, обусловленный видовыми особенностями. Характер ритмов митотической активности (максимумы и минимумы) устанавливают при изучении первых митозов в корешках проростков семян (Гриф, Мачс,
1994; Гриф, Иванов, 1975, 1980).
Простейшим и общим для всех стадий развития
растения механизмом, стабилизирующим структуру цикла следует считать ритм деления клеток.
Период ритма, по литературным данным, составляет от 6 до 24 ч. Как при освещении, так и в темноте
наблюдаются 6-, 8-, 12-, 24-часовые ритмы. В целом в меристемах растений чаще отмечаются периоды ритмов митотической активности, близкие к
12 и 24 ч и обнаруживаются максимумы в ночное
время (Гриф, Мачс, 1994). Такая ритмика наблюдается в норме, т.е. при исследовании объектов и
сборе материала на экологически безопасной территории. В стрессовых условиях возможны нарушения ритма деления: задержка клеток на определенной стадии митотического цикла (чаще в профазе), растяжение цикла, сдвиги пиков активности. Возникает вопрос о пределах адаптивного изменения структуры цикла под влиянием стрессовых факторов.
В cвязи с вышеизложенным целью настоящей
работы являлось изучение суточной ритмики, выявление максимальных и минимальных значений
цитогенетических характеристик – митотической
активности (МА), доли патологий митоза (ПМ) и
доли клеток с остаточными ядрышками (ОЯ) – у
97

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

семенного потомства Betula pendula и оценка состояния среды.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Целостное
представление
о
состоянии
материнских растений в насаждении и их
семенного потомства дает метод группового
отбора, в котором участвуют 5-10 деревьев.
Объектами исследований служили деревья березы
повислой из Усманского бора (район биостанции
ВГУ «Веневитиново»), который находится вдали
от промышленных предприятий города и где, по
данным Н.А. Щетинкиной с соавторами
(Щетинкина и др., 1992), уровень загрязнения
химическими и физическими поллютантами не
превышает ПДК. Фиксацию материала –
проростков семян березы повислой от свободного
опыления проводили в 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 ч
в
ацетоалкоголе
(3:1)
и
окрашивали
ацетогематоксилином. Приготовление постояннодавленых препаратов осуществляли по ранее
описанной методике (Вострикова, Буторина,
2004).
Деление клеток начинается по достижении
корнем длины от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в зависимости от вида
(Гриф, Иванов, 1975, 1980). У березы повислой,
имеющей мелкие семена, мы фиксировали проростки с длиной корешков 0,5 – 1 см. В целом, в меристемах растений чаще отмечаются периоды ритмов митотической активности, близкие к 12 и 24 ч
и обнаруживаются максимумы в ночное время
(Гриф, Мачс, 1994). У березы повислой, в частности, в течение суток отмечается два максимума
(пика митотической активности), а митотический
цикл составляет около 12 ч (Буторина и др., 2002).
Препараты (по 7 для каждого срока фиксации)
изучали с помощью микроскопа LABOVAL-4
(Carl Zeiss, Jena). В каждом микропрепарате (1
препарат соответствует 1 корешку и одному проростку) анализировали около 500-700 клеток. Учитывали общее количество просмотренных клеток
на каждом препарате, митотический индекс (МИ),
долю делящихся клеток, находящихся в той или

иной фазе митоза, долю патологий митоза (ПМ),
долю клеток с остаточными ядрышками (ОЯ), то
есть ядрышками, присутствующими на стадиях
метафазы, анафазы и ранней телофазы, долю клеток с вакуолизированной цитоплазмой в интерфазе (в %). ПМ классифицировали по И.А. Алову
(Алов, 1965). На стадии профазы трудно уловить
какие-либо нарушения деления. Поэтому наиболее
объективную информацию о патологиях митоза
можно получить, не учитывая эту стадию; таким
образом, мы определяли количество ПМ без учета
профазы. Проводили компьютерную обработку
результатов с использованием статистического
пакета программ “Stadia”. С применением tкритерия Стьюдента проводили сравнение выборок по МИ, непараметрические критерии (Uкритерий Уилкоксона и X-критерий Ван-дерВардена) использовали при сравнении уровня ПМ,
доли клеток с остаточными ядрышками и количества клеток на стадии профазы у проростков семян
в разные годы исследования, поскольку эти показатели подчиняются закономерностям ненормального распределения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
О стабильности гомеостаза можно судить по
цитогенетическим показателям при делении
соматических клеток: митотической активности,
интенсивности метаболизма, которая частично
отражена в ядрышковой активности и доле клеток
с ОЯ. Количественным выражением МА считается
митотический индекс (МИ) – отношение числа
делящихся к общему количеству клеток. Большое
значение имеет процентное соотношение клеток
на некоторых стадиях митоза, по которому как раз
можно
определить
стимулирующий
или
ингибирующий эффект производят стрессоры на
материнские деревья и их семенное потомство.
Поэтому для более точной характеристики МА
рассчитывают МИ с учетом и без учета профазы.
Особую роль здесь играет доля клеток в стадии
профазы – отношение числа клеток, находящихся
на этой стадии, к количеству делящихся клеток.
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Рис. 1. Митотический индекс (МИ) у семенного B.pendula потомства из Усманского бора
При анализе суточной митотической активности
(МА) просматривается 2 пика активности:
утренний – в 9 ч и вечерний в 21 ч (рис. 1). МИ в
эти часы (достоверно) не различим. Однако в 9 ч
МИ (без учета профазы) достоверно выше такового
в другие часы. Первый пик обусловлен
увеличением числа клеток в стадиях метафазы,
анафазы, телофазы, показывающим истинное
повышение МИ. Второй (вечерний) пик МА был
обнаружен в 2000-2002 гг. в 21 ч. В остальные часы
фиксации этот показатель остается приблизительно
на одном уровне. Сходная ритмика наблюдалась в
оба года исследования, однако в 2000 г. высокий
МИ в 21 ч был обусловлен именно достоверным

увеличением доли клеток в стадии профазы.
Наибольшие значения доли профаз отмечены в
2000 и 2002 гг. в 24 ч (60,9 ± 2,5% и 70,4 ± 3,4%)
соответственно, поэтому можно констатировать
накопление клеток в стадии профазы в ночные
часы (табл. 1). Возможно, оно связано с низкой
(метаболической и другой) активностью всего
организма и подготовкой к последующей
деятельности в утренние часы. С другой стороны
доля профаз отражает стабильность гомеостаза.
Используя данный признак в качестве одного из
мониторинговых критериев (Буторина, Калаев,
2000), можно определить степень загрязнения
территории и уровень стрессового воздействия.
Таблица 1
Сравнительная характеристика цитогенетических показателей
у проростков семян березы повислой по часам фиксации
МИ, %
Доля клеток
Доля клеток с
Доля вакуолиГод исслена стадии
остаточными
зирован-ных
дования, часы
С учетом
Без учета
профазы, %
яд-рышками, %
клеток, %
фиксации
профазы
профазы
2000
3,5 ± 0,2
2,1 ± 0,2 41,3 ± 2,9 58,1 15,1 ± 3,4
2002
4,2 ± 0,3
1,8 ± 0,2
± 2,6
1,3 ± 0,7
13,3 ± 2,0
а
3
2000
3,2 ± 0,3
1,9 ± 0,3
40,9 ± 5,7
15,5 ± 1,8
2002
4,8 ± 0,3
1,8 ± 0,3
60,6 ± 6,5
5,1 ± 1,0
11,3 ± 1,9
в
а
а
6
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Продолжение таблицы 1
2000
5,1 ± 0,4
3,6 ± 0,3
27,7 ± 2,1
13,1 ± 1,7
2002
7,7 ± 0,5
5,0± 0,5
35,2± 2,3
16,7 ± 1,9
19,6 ± 2,2
а
а
а
9
2000
3,0 ± 0,2 4,3 ± 1,8 ± 0,2 42,8 ± 3,4
13,0 ± 3,4
2002
0,6
1,9 ± 0,3
57,8 ± 2,2
8,7 ± 1,4
13,6 ± 2,4
а
а
12
2000
3,0 ± 0,4
2,0 ± 0,3
35,1 ± 3,7
17,5 ± 2,7
2002
3,4± 0,6
2,7± 0,5
35,3± 2,4
7,6± 1,1
12,2 ± 1,8
15
2000
3,7 ± 0,3 4,2 ± 1,8 ± 0,2 50,3 ± 3,3
16,0 ± 2,5
2002
0,5
1,6 ± 0,5
65,0 ± 6,2
6,0 ± 1,6
14,3 ± 0,9
а
а
а
18
2000
5,0 ± 0,4
2,4 ± 0,3 56,7 ± 2,7
11,6 ± 2,2
2002
8,1 ± 1
3,0 ± 0,6
64,6 ± 4,4
2,0 ± 1,0
16,4 ± 1,4
а
а
21
2000
5,5 ± 0,5
2,2 ± 0,3 60,9 ± 2,5 70,4 12,7 ± 2,6
2002
4,1 ± 0,6
1,2 ± 0,2
± 3,4
0,8 ± 0,6
25,7 ± 9,6
а
а
а
24
Различия между результатами в разные годы достоверны: а Р<0,05, б Р<0,01, в Р<0,001
В литературе не часто встречается информация
о характере распределения клеток по фазам в
цикле. Регулируемость движения по циклу
определяется кинетикой клеток в чувствительной
фазе цикла (G2) (Гриф, Мачс, 1996). Однако
исследования показывают, что регуляторной
стадией митотического деления можно назвать и
профазу (Вострикова, Буторина, 2004; Буторина,
Калаев, 2000). Современные исследования говорят
о большом значении продолжительности стадии
профазы в процессе деления и образовании
суточного ритма у древесных растений.

Растяжение митотического цикла, сдвиг пиков
МА, задержка клеток в профазе и другие более
глубокие изменения свидетельствуют о серьезных
нарушениях генетического аппарата. Подобных
изменений нами не отмечалось, следовательно,
можно
предположить
слабое
стрессовое
воздействие
на
семенное
потомство,
подтверждаемое наличием определенной доли
нарушений деления – патологий митоза (ПМ).
Число клеток в профазе тесно связано с
показателем ПМ, который также обнаруживал
суточные колебания.

Рис. 2. Суточная ритмика патологий митоза (ПМ) у семенного потомства B.pendula из Усманского бора
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При анализе ритмики ПМ в 2000 г. было обнаружено два пика, один из которых (в 21 ч) совпадал с пиком суточной МА (рис. 2). В 2000 г. их
число резко увеличилось с минимума в 3 ч до первого пика в 6 ч, затем снижалось до минимума в
12 ч, постепенно повышаясь к 21 ч. В 2002 г. наблюдался постепенный подъем ПМ с 3 ч утра до
18 ч (когда отмечен пик), а затем произошел резкий спад до минимума (в 21 и 24 ч). Динамика показателя различалась по годам: в 2000 г. замечено
два пика ПМ в 6 и 21 ч, в 2002 г. – один пик, т.е.
совпадает только минимум в 3 ч (рис. 2). Таким
образом, во время утреннего пика МА, обусловленного реальным повышением МИ, т.е. увеличением числа мета-, анна-, телофаз (при небольшой
доле профаз), показатель ПМ невысок и в годы
исследования практически не различается. В 21 и
24 ч ПМ повышается в 2000 г, т.е. максимум ПМ
совпадает со вторым пиком МИ в данные часы,
образованным за счет увеличения доли профаз.
Это может свидетельствовать о стрессовом состоянии клеток в данные часы. В 2002 г. во время
вечернего пика МИ, при котором сильно увеличилась доля профаз, отмечен минимум ПМ. Видимо,
некоторые нарушения происходят в профазе и
«скрыты», поскольку возможности светового микроскопа не позволяют регистрировать изменения
на данной стадии.
Семена проращиваются в лабораторных условиях, фиксируется суточная динамика МА, следовательно, сохраняется и ритмика других показателей, обусловленных эндогенными ритмами (Гриф,
Мачс, 1994), например ядрышковой активности
(ЯА). МА и ЯА отражают интенсивность протекания метаболических процессов в клетке и в растительном организме вообще. Появление ОЯ можно
рассматривать как компенсаторный механизм к
действию стрессовых факторов, частный случай
ядрышковой активности (Буторина и др., 2002).
Ядрышковые характеристики более лабильны, чем
ритмы митотической активности. Они отражают
участие в адаптации организма, изменения интенсивности метаболических процессов.
Увеличение ядрышковой активности считается
показателем увеличения метаболической активности под воздействием стресса на семенное потомство (Буторина, Калаев, 2000). При этом происходит пуфинг рибосомальных генов, указывающий
на усиление метаболической активности в организме. Как правило, в норме в делящихся клетках
ядрышко отсутствует. Поэтому остаточные ядрышки считали функциональными нарушениями.
Феномен появления ядрышкоподобных структур,
соединенных с хромосомами в метафазе, анафазе

и ранней телофазе митоза, когда ядерная оболочка
отсутствует, хромосомы еще значительно сокращены, а ядрышко во время деления не исчезает,
описан у многих видов растений. Такие структуры
получили название “persistent nucleoli” – остаточные ядрышки. После ряда наблюдений и экспериментов над злаками, было предложено использовать этот признак в диагностических целях. Данная характеристика – количество клеток с ОЯ была проанализирована в те же часы, что и МИ,
обнаруживая колебания в течение суток.
Жизненные функции у всего растения и, в частности, в клетке наиболее интенсивны утром, что
отражается на ядрышковой активности. Доля клеток с ОЯ имела в 2000 г. наибольшие значения в 36, 15-18 ч, а в 2002 г – максимум в 9 ч. В послеполуденные часы (около 15 ч и позднее) зафиксировано достаточно высокое число клеток с ОЯ, возможно, связанное с усилением метаболических
процессов. Хотя отмечалась неоднозначная ритмика показателя в годы исследования, в 12 ч он
был относительно высок. Затем в 2000 г. наблюдали возрастание доли клеток с ОЯ, а в 2002 г. - спад
(рис. 3). Для растений, в целом, характерно состояние полуденной депрессии в 12-14 ч, когда
снижается транспирация, метаболические и другие
процессы в организме. Для выхода из такого состояния (в 15-18 ч) необходимо усиление интенсивности некоторых процессов, в том числе метаболических. В литературе встречаются данные о
повышении активности некоторых процессов у
растения в данное время суток, например, у Caria
illinoinensis пик цветения отмечается в 15-18 ч
(Дгебуадзе, Солнцева, 1977).
Увеличение доли клеток с ОЯ работает как
компенсаторный механизм на клеточном уровне в
стрессовом состоянии организма по типу появления белков теплового шока в ответ на резкое повышение температуры или другое воздействие.
Такое явление вторично, а действие контролирующих генов аналогично при воздействии различных стрессовых факторов. Ранее было отмечено, что в условиях повышенного уровня загрязнения подавляется активность уникальных генов, и
увеличивается активность генов рибосомальных
цистронов за счет ослабления связи ДНК – белок в
районе ядрышкового организатора (Буторина,
Исаков, 1989). Это явление наблюдалось у дуба
черешчатого при анализе его семенного потомства
после аварии на ЧАЭС. По-видимому, выработанный компенсаторный механизм на клеточном
уровне у растений универсален, способствует восстановлению гомеостаза и адаптации организма к
стрессовым условиям.
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Рис. 3. Суточная ритмика доли клеток с остаточными ядрышками (ОЯ)
у потомства B.pendula из Усманского бора
Таким образом, прослеживается некоторая зависимость между цитогенетическими показателями – митотической активностью, количеством патологий и клеток с ОЯ. Митотическая и ядрышковая активность отражают процесс адаптации на
клеточном уровне. Исследовав суточную ритмику
МА в корневой меристеме проростков семян березы повислой, подверженную действию эндогенного ритма, можно с точностью указать на два пика
МИ: утренний – в 9 ч и вечерний – в 21 ч не зависимо от влияния природно-климатических факторов. Доля клеток с ОЯ (как частный случай ЯА,
отражающее его ритмику) – более лабильный показатель, ответственный за адаптивность организма, который, видимо, находится под контролем
экзогенного ритма, обусловливает адекватный ответ на изменение внешних факторов на клеточном
уровне. Увеличение пределов колебаний доли ПМ
и появление вакуолизированных клеток в митозе в
2002 г. (табл. 1) указывают на то, что семенное
потомство подверглось стрессовому воздействию.
Появление большого количества вакуолей в
клетках корневой меристемы, видимо, не случайно. Их образование, как известно, связано с процессом лизиса, а именно локальным автолизом
или локальной автофагией. Последняя означает
разрушение отдельных участков (переваривание)
цитоплазмы собственной клетки, заканчивающееся образованием на ее месте цитоплазматической
вакуоли. Это явление у высших растений имеет

защитное значение (Васильев и др., 1988), так как
автолизу в первую очередь подвергаются поврежденные органоиды клетки. Поэтому можно предположить, что под действием антропогенного
стресса в клетках идут и процессы деградации
клеточных органелл, сопровождающиеся их лизисом.
Мишенью для воздействия любого экстремального фактора (на клеточном уровне) считаются
клеточные мембраны и их составляющие – белки
и липиды (на молекулярном уровне). При повреждении мембран происходит увеличение выделения
некоторых веществ, которые ранее не могли преодолеть мембранный барьер за счет повышения их
проницаемости, например, для фенолов. С другой
стороны, повреждение мембраны приводит к активации ферментов, участвующих в деградации
мембранных компонентов (липидов и белков), а
продукты увеличивают общее содержание выделяемых веществ. В результате процессов, вызванных повреждением клеток, происходит деградация
липидов и белков (Мальхотра, Хан, 1989), образуются летучие и нелетучие соединения, которые
относят к так называемым стрессовым метаболитам, в том числе терпеноиды, фитогормоны (гиббереловая и абсцизовая кислоты), фенолы. При
этом вторичные метаболиты превращаются в активно действующие соединения. Они образуются
из одного предшественника – фенилаланина. В
физиологически активных тканях высших расте102
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ний фенольные соединения находятся в вакуолях в
виде гликозидов (Фуксман, 2003). Возможно, появление большого числа вакуолизированных клеток в корневой меристеме может свидетельствовать о синтезе фенольных соединений – стрессовых метаболитов.
Поэтому, с одной стороны, увеличение ядрышковой активности (появление клеток с остаточными ядрышками) свидетельствует о дополнительном синтезе РНК либо об амплификации РНК, что
приводит к синтезу «стрессовых метаболитов»:
белков (гормонов, ферментов), фенольных соединений по принципу синтеза «белков теплового
шока». С другой стороны, цитогенетическая реакция выражается в появлении вакуолизированных
клеток как процесса утилизации продуктов деградации (или накопления стрессовых метаболитов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При оценке качества семенного потомства целесообразно анализировать цитогенетические ха-

рактеристики: митотический индекс, долю профаз,
патологических митозов, функциональных нарушений. Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что изучаемый район следует рассматривать только как условно чистый, назвав его
экологически безопасным, так как в настоящее
время невозможно обнаружить абсолютно чистой
территории. Более того, на исследуемой территории отмечается увеличение рекреационной нагрузки. Поскольку в последние годы огромное
влияние на развитие растений оказывают резко
меняющиеся условия окружающей среды, это
приводит к колебаниям значений многих признаков, в том числе и цитогенетических показателей,
возникают изменения гомеостаза, нестабильность
генома. В связи с этим, мы предлагаем использовать цитогенетические характеристики в качестве
маркеров в мониторинговых исследованиях.
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EVALUATION OF THE ENVIRONMENT AT BETULA PENDULA CYTOGENETIC PARAMETERS
Abstract: the study was made about diurnal rhythm of mitotic activity in root meristem seedlings cells of birch
trees (Betula pendula Roth.), growing in an environmentally safe territory. It has been revealed two peaks of mitotic activity – at 9 and 21 hours, the highs and lows of pathology of mitosis and the number of cells with persistent
nucleoli. It has been proposed to consider the stage of prophase as regulatory for the mitotic cycle, a fraction of
cells in prophase as a diagnostic sign of the stress, to determine a degree of the harmful effect on the cell and the
changing dynamic of the mitotic index.
Keywords: homeostasis, cytogenetic parameters, the mitotic index, persistent nucleoli
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ
Аннотация: в условиях горной зоны РСО – Алания по совокупности хозяйственно-биологических признаков изучено 120 сортов картофеля отечественной, зарубежной и местной селекции, из которых наибольшие показатели продуктивности показали сорта Estilla и Ehud – более 35 т/га, крахмалистости – сорта
Предгорный (16,73 мг%), Владикавказский (16,37 мг%) и Adretta (16,31 мг%).
Ключевые слова: селекция, картофель, крахмалистость, урожайность
Введение. Картофель выделяется среди других
культурных растений наличием широчайшего разнообразия культурных и диких родичей, богатейшими генетическими ресурсами и сравнительно
высокой способностью передачи наследуемых
признаков потомству от скрещиваний.
В настоящее время мировая коллекция ВИР
насчитывает более 8900 селекционных образцов
картофеля [2]. Она включает в себе более 2150 селекционных сортов (Solanum tuberosum L.), 130 –
аборигенные сорта с Чили, 430 – культурный вид
S. andigenum, 336 – примитивных видов, 324 – дигаплоидных видов, 450 – дикорастущих видов и
600 – межвидовых гибридов с разных стран мира.
Изучение коллекции сортов как исходного материала по урожайности, крахмалистости, устойчивости к различным болезням позволяет вести
целеустремленную селекционную работу и выводить новые сорта с желаемыми признаками и
свойствами [1, 2, 3, 5].
Опыт показывает, что для получения скороспелых сортов следует подбирать сорта, отличающиеся относительно ранним клубнеобразованием,
такие, как Агра, Приекульский ранний и др.
В настоящее время количество сортов, гибридов и диких видов, которые являются донорами в
создании отечественных сортов картофеля, с каждым годом расширяются [4].
В реализации биологического потенциала генотипов важным фактором является соединение в
одном и том же сорте иммунитета к различным
заболеваниям и вредителям. Сложность решения
данной проблемы усугубляется дифференциацией
видов паразитов на физиологические расы, которые возникают в различных условиях возделывания картофеля.

Все эти показатели должны сочетаться с основными хозяйственно полезными качествами – урожайностью, скороспелостью, крахмалистостью и
другими.
В последние годы в российском Государственном реестре селекционных достижений более 250
сортов картофеля, из них около 160 созданы селекционерами России. По основным хозяйственно-ценным признакам отечественные селекционные достижении вполне сопоставимы с достижениями мирового уровня, и их потенциальные возможности обеспечивают получение урожайности
35-40 т/га, которая реализуется при соответствующем технологическом уровне возделывания
картофеля. Многие отечественные сорта картофеля выгодно отличаются от зарубежных аналогов
особенно по уровню их адаптивности к условиям
выращивания, устойчивости к болезням, содержанию сухих веществ и крахмала, определяющих,
как известно, стабильные показатели потребительских качеств клубней.
Изучение потенциальных возможностей собственных сортов и получение высокорепродуктивных семян и сравнение их с наиболее распространенными импортными сортами, на наш взгляд,
является актуальным.
Методика и место проведения исследований.
Экспериментальный участок кафедры растениеводства агрономического факультета расположен
в горно-луговой субальпийской зоне в Фиагдонскоой котловине, лежащей в пределах Северного
склона Центрального Кавказа между Скалистым и
Боковым хребтами, на высоте 1400 м н.у.м. (с
Куртат).
Климат Фиагдонской котловины умеренно континентальный, относительно мягкий. Сумма температур за вегетационный период колеблется в
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коллекционный
питомник,
питомник
родительских форм, питомник сеянцев первого
года, питомник гибридов второго и третьего года,
предварительное
испытание,
основное
сортоиспытание первого и второго годов,
конкурсное сортоиспытание и производственное
испытание.
В питомниках родительских форм, гибридов
второго и третьего поколения проводили
фенологические
наблюдения,
оценивали
селекционный
материал
по
совокупности
хозяйственно-биологических признаков и свойств.
На основе полевых наблюдений и оценок
поражаемости
болезнями
и
вредителями,
проводили предварительную полевую оценку,
отбор ценных и условную браковку малоценных
гибридов по ботве в поле. Окончательно отбирали
или браковали их после уборки урожая. В
отобранном материале клубней выделившихся
гибридов определяли крахмал, сухое вещество и
белк.
Результаты исследований. Результаты изучения сортов и межвидовых гибридов картофеля в
горной зоне Северной Осетии по продуктивности,
товарности и массе клубня представлены в табл. 1.
Куда были включены сорта с пятилетним испытанием.
В некоторых случаях вновь поступающие образцы отбраковывались в первый же год из-за
полного (100%) поражения вирусными болезнями
и вирусами, в другом случае – из-за низкой продуктивности и товарности, сильной разбросанности гнезда клубней также за один – два года испытаний, в третьем – из-за уродливости и болезни
клубней и т.д.
В этой зоне в ранней группе по продуктивности
и товарности урожая следует отметить сорт Nella,
немецкий – Astilla и голландский Estima. По равномерности отдачи урожая следует назвать Волжанин, Юбилейный Осетии, польский – Epoka.
В среднеранней группе самым продуктивным
были сорта Ehud, Estima, Невский.
Говоря о пластичности сорта в столь резко отличных природных условиях, среди сортообразцов, испытывавшихся в горной зоне по средней
продуктивности, товарности и среднему весу товарного клубня можно выделить среднеранний
сорта Nella, Седов и среднеранний – Ehud.
В горной зоне выделяются ранний сорт Седов,
среднеранние – Волжанин, Детскосельский и Невский, среднеспелый – Annet.

пределах 1800-2600С.
Погодные условия за период исследований различались по годам, как по температурному режиму, так и по увлажнению.
Метеорологические условия в годы проведения
опытов были типичными для горной зоны РСО –
Алания, однако наблюдались и некоторые отклонения.
В годы полевых исследований метеорологические условия горной зоны отличались большей
увлажненностью, чем среднемноголетние показатели кроме 2012 года. За период вегетации IV-IX
месяцы в этом году осадков выпало 453,5 мм, что
на 44,5мм меньше среднемноголетнего показателя
498 мм, то есть на 8,9% меньше среднемноголетней отметки. В остальные годы (2013, 2014 и 2015)
осадков было значительно больше.
Исследования проводили на горно-луговых
почвах. Горно-луговые субальпийские почвы, несмотря на высокое содержание валового фосфора
(0,32-0,35%), очень бедны подвижными его формами. В дерновом горизонте содержание подвижного фосфора колеблется в пределах 2,8-2,4 мг/100
г почвы. Калием все почвы, независимо от почвообразующих пород, высоко обеспечены от 30,3 до
51,0 мг/100 г почвы. Общего азота в верхних гумусовых горизонтах содержится от 0,62 до 1,17%,
тогда как гидролизуемого азота здесь 6,44-6,72%.
Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 6,7%. Почвы участка имеют слабокислую реакцию почвенной среды (рН = 4,9-5,2%).
В соответствии с Программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по
научному обеспечению развития Агропромышленного комплекса Российской Федерации, входящий в общий план научных исследований по
ВУЗу под номером госрегистрации – 01. 2. 007
08210, на кафедре растениеводства агрономического факультета Горского государственного аграрного университета в 2008-2015гг проводили
научно-исследовательские работы по селекции и
семеноводству картофеля. Исследования проводились на территории республики в горной зоне РСО
– Алания.
В данных экологических условиях нами был
заложен опыт по фенотипическому отбору в селекционных питомниках, в котором изучали 120
сортов Российской и зарубежной селекции.
Схема селекции картофеля предусматривает
создание исходного материала, оценку и отбор
лучших сеянцев, клонов, гибридов и сортов в
системе
питомников.
К
ним
относятся:
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Таблица 1
Урожай выделившихся сортов и гибридов картофеля коллекционного
питомника в горной зоне Северной Осетии. 2012-2016 гг.
Общий урожай клубней, т/га
Средняя
Средний %
масса 1
Сорт, гибрид
товарных
товарного
в среднем
максимальный минимальный
клубней
клубня, г
1
2
3
4
5
6
Ранняя группа
Astilla
34,1
58,1
14,2
90,2
94
Nella
32,2
59,5
14,9
93,4
92
Prior
19,5
23,7
15,3
86,4
50
Седов
23,2
43,3
29,7
93,3
57
Среднеранняя группа
Avon
22,3
40,3
9,1
90,0
69
Amsel
21,4
42,4
10,6
92,9
65
Волжанин
20,4
30,4
10,7
89,4
70
Детскосельский
17,3
30,0
10,5
83,5
56
Epoka
22,6
41,1
13,4
94,5
62
Estima
35,3
58,7
17,8
94,5
130
Ehud
37,1
44,9
29,3
81,4
70
Невский
29,2
42,2
16,0
94,6
74
Смачный
21,2
36,3
10,8
95,7
70
Юбилейный
18,6
21,9
16,8
92,4
72
Осетии
Рассматривая сорта по формированию отдельных показателей можно отметить из среднеранней
группы сорт Estima, по которой средняя масса товарного клубня отмечена в 130 г., с процентом товарности 94,5%. Минимальный процент товарности 81,4 (%) обеспечил сорт Ehud, а массу одного
товарного клубня 50г., сорт Prior

Рассматривая данные по оценке исходного материала по содержанию крахмала и сухого, вещества в горной зоне по данным наших исследований представленных в табл. 2, можно выделить
следующее:
Таблица 2

Содержание крахмала в клубнях сортов и гибридов картофеля коллекционного
питомника. Горная зона РСО-Алания. 2012-2015. гг.
Содержание крахмала в клубнях, %
Сорт, гибрид
в среднем
максимальное
минимальное
1
2
3
4
Ранняя группа
Любава
14,02
16,20
10,68
Гарт
13,81
14,60
12,80
Andra
12,86
12,88
12,82
Asoka
18,41
25,87
15,84
Early Rosa
16,34
17,80
13,70
Premjer
16,92
19,00
14,83
Жуковский ранний
13,68
15,13
12,70
Приекульский ранний
13,51
20,04
9,08
Среднеранняя группа
Резерв
14,48
23,80
12,90
Adretta
16,31
26,23
10,04
Arran Bard
15,05
17,30
13,35
Владикавказский
16,37
16,90
15,84
Волжанин
13,85
16,73
10,16
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15,65
18,78
16,13
15,02
14,58
15,38
15,14
14,43
14,52
16,73

15,76
21,20
16,73
18,16
17,80
17,09
16,80
23,20
19,60
21,89

У сортов ранней группы спелости за все годы
испытания самый высокий процент крахмала получен у голландского сорта Asoka – 25,87% , что,
несомненно, представляет большой интерес. У
этого же сорта наиболее высокое содержание
крахмала и в среднем за 5 лет испытания – 18,41%,
хотя у него наблюдаются резкие колебания по годам (25,87-15,84%). Довольно высокое содержание
крахмала имеем у сортов Приекульский ранний
(20,04%) и Искра (20,1%), по которым также отмечено резкое колебание по годам. Наиболее стабильно содержание крахмала у сортов Premjer
(Голандия) – 14,83-19,0%, Гарт (Полесская опытная станция) 12,8-14,6%, Andra (Германия) –
12,82-12,86%,
гибрида
местной
селекции
(СКНИИГиПСХ) C233/70 – 10,9-19,22%.
У сортов и гибридов среднеранней группы спелости самое высокое содержание крахмала
(26,23%) выявлено у сорта Adretta (Гармания), но
у него наблюдаютcя и резкие колебания содержания крахмала по годам. Среди сортов с высоким

Продолжение таблицы 2
14,59
15,49
13,44
10,10
13,44
14,06
14,00
12,00
12,00
11,57

содержанием крахмала в отдельные годы в этой
группе спелости следует назвать Резерв
(ВНИИКХ) (23,8%), германский Amalia (23,2%),
местны Предгорный (21,89%). Но, самыми стабильными в этом отношении по годам являются
наш сорт Владикавказский (15,84-16,9%), голандский сорт Кураж (14,06-17,09%), сорт Вятка
(14,59-15,76), сорт Моцет (14,0-16,8%), (Голландия).
По содержанию сухих веществ в клубнях,
имеющих немаловажное значение при определении пригодности сортов к переработке, определено следующее (табл. 3).
У скороспелых сортов наиболее высокое оно в
отдельные годы было у сортов Asoka (26,71%),
Atlanta (25,6%), мексиканского Dorita (25,9%).
Наиболее стабильными в среднем за годы испытаний являются сорт Dorisa (среднее содержание 22,78%, колебания 20,3-25,4%) и Брянский
ранний (среднее содержание 21,95%, колебания
21,81-22,09%).
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Таблица 3

Содержание сухого вещества в клубнях сортов и гибридов картофеля
коллекционного питомника. Горная зона РСО-Алания.2012-2015 гг.

В среднеранней группе наиболее стабильными
по годам являются сорт Кураж (23,04%), сорта
Вятка
(23,28%),
западногерманский
Delos
(23,75%). Хотя в отдельные годы содержание сухих веществ в клубне у сорта Karin составляет
30,32%, Роеt – 29,2%, польского Ероkа – 28,1%.
По содержанию сухого вещества в среднем за
годы испытания и малому колебанию по годам
следует назвать сорта Epoka, (22,39% и колебания
от 20,20-28,10%), Karin, (25,21% и колебания
20,10-30,32%), Poet (23,95% и колебания 21,4629,20%), Метеор (24,11% и колебания 19,1029,12%.

Следовательно, для создания сортов раннего
направления необходимо осуществлять отбор не
только по продуктивности но и по содержанию
сухого вещества, крахмала и товарности клубней.
Среди раннеспелых сортов по продуктивности
выделяются сорта Astilla и Nella, урожайность которых составляет более 30 т/га. Наиболее продуктивными среднеранними сортами отмечены Estilla
и Ehud которые обеспечили урожай клубней более
35 т/га. По количеству крахмала выделились сорта
Предгорный со средним показателем – 16,73 мг %,
Владикавказский – 16,37 мг%, и Adretta –16,31
мг%.
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BIODIVERSITY OF EARLY PERFECT VARIETIES OF POTATO AND THEIR USE IN SELECTION
Abstract: in the conditions of the mountain zone of the Republic of North Ossetia-Alania, 120 varieties of potatoes of domestic, foreign and local selection were studied on the basis of the aggregate of economic and biological
characteristics, of which the Estilla and Ehud varieties showed more than 35 tons per hectare, the starch of
Predgorny (16.73 mg %), Vladikavkaz (16.37 mg%) and Adretta (16.31mg%).
Keywords: potatoes, selection, starchiness, yield
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РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Аннотация: изучены растения, способные сорбировать максимальное количество тяжелых металлов из
почвенного раствора. Выделены растения-индикаторы накопления тяжелых металлов, предложены новые
направления по снижению токсичности почвы. С целью изучения сорбционных способностей бобовых трав
изучали накопления тяжелых металлов по фазам развития растений. Установлены биологические особенности бобовых трав клевера, вязеля, люцерны, донника и амаранта, которые способны сорбировать тяжелые металлы из почвы и воздуха и тем самым очищать загрязненный участок. Для усиления сорбции вносили цеолитсодержащие глины Аланит местного происхождения при посеве бобовых трав. Выявлено, что
максимальные сорбционные способности обнаружены у растений вязеля пестрого, а в смеси с амарантом,
высеянного черезрядно достигается максимальный эффект по снижению тяжелых металлов на загрязненном участке.
Ключевые слова: бобовые травы, амарант, вязель, сидераты, цеолитсодержащие глины
толерантности организм способен поддерживать
свой гомеостаз. Биологическая система реагирует
на воздействие среды в целом, а не только на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний
физиологической толерантности модифицируется
внутренним состоянием системы – условиями питания, возрастом, генетически контролируемой
устойчивостью и т.д. [5, 6]. Биологические объекты позволяют судить о степени токсичности любых синтезируемых человеком веществ живой
природы и, тем самым, дают возможность достаточно надежно контролировать их действие [6].
Среди выявленных биоиндикаторов установлен
целый ряд микроорганизмов, растений, животных
[7, 8, 9].
Способность растений поглощать металлы из
загрязненных почв различна, так как корневые
системы разных видов растений характеризуются
различной степенью токсичности, что ограничивает поступление металлов в надземные органы.
Поглощенные корнями свинец, хром, ртуть
подвергаются сильному связыванию, и только небольшая их часть перемещается в надземные растения. Кадмий, цинк, медь и никель относительно
быстро транслоцируются из почвы в надземные
органы растений, заметно изменяя физиологические процессы, а при их высоких концентрациях в
почвах вызывают ухудшение роста сельскохозяйственных культур. Внешние симптомы повреждений выражаются в хлорозах, некрозах и увядании
растений, либо, без проявления данных признаков,
заметно снижается урожайность сельскохозяйственных культур [4].
Распределение металлов в органах растений
носит отчетливо выраженный акропетальный характер: корни>стебли>листья>плоды, свидетельствующий о наличии у растений защитного механизма. Это препятствует поступлению токсинов из
корней в надземные органы. Тенденция слабее

Введение
Возрастание антропогенного влияния на биосферу привело к загрязнению атмосферы, водных
и земельных ресурсов промышленными выбросами и тяжелыми металлами в почве [1].
В настоящее время общая мощность источников антропогенного загрязнения во многих случаях превосходит мощность естественных. Так, природные источники окиси азота выбрасывают 30
млн. тонн азота в год, а антропогенные 30-50 млн.
тонн двуокиси серы, соответственно около 30 млн.
тонн и более 150 млн. тонн [2, 3]. В результате
деятельности человека в биосферу попадает свинца в 10 раз больше, чем в процессе природных загрязнений. Большую опасность таит загрязнение
природной среды тяжелыми металлами. Свинец,
кадмий, ртуть, медь, никель, цинк, хром, ванадий
стали практически постоянными компонентами
воздуха промышленных центров. Особенно остро
стоит проблема загрязнения воздуха свинцом, который попадает в почву и растения [4].
Почва в отношении антропогенного потока
техногенных веществ является мощным фильтром,
очищающим биосферу, геохимическим барьером,
как правило, прочно фиксирующим загрязнителя.
И в то же время в результате их перераспределения и миграции по внутрипочвенным и поверхностным стокам она может стать источником вторичного загрязнения [4].
Для своевременного выявления загрязнения
почвы широко используют биообъекты, отзывчивые на состояние окружающей среды и изменения
их метаболизма в процессе их жизнедеятельности
[5].
Биоиндикаторы – организмы, развитие которых
служат показателями процессов изменений окружающей среды обитания. Их индикаторная значимость определяется экологической толерантностью биологической системы. В пределах зоны
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проявляется на почвах с нормальным содержанием металлов и сильнее - с избыточным.
Кроме того, тяжелые металлы вызывают другие
нежелательные изменения в свойствах почв, которые выражаются в нарушениях деятельности почвенных организмов, замедлении гумификации
растительных остатков, ухудшении почвенной
структуры и прочее.
В основе негативного влияния тяжелых металлов на растения лежит активизирующее действие
на ферменты, влекущее за собой изменение в различных звеньях обмена веществ. Они замещают
исходный металл фермента, снижают тем самым
его каталитические способности. На субклеточном
уровне влияние тяжелых металлов выражается в
нарушении функций клеточных мембран и транспорта ионов, а также в разрушении митохондрий и
хлоропластов [3, 4, 10]. Фитотоксическое действие
тяжелых металлов на растения изменяется в зависимости от состояния почв. Там, где складываются
условия, благоприятствующее переводу металлов
в подвижное состояние, их негативное влияние на
растения воздействует сильнее, чем на почвах, обладающих высокой сорбционной способностью по
отношению к этим металлам [4].
В условиях экологической напряженности в регионе повышается интерес к биологическому азоту, в том числе к бобовым культурам [11], их способности снижать токсичность почв и восстанавливать плодородие.
Использование в наших исследованиях различных бобовых трав (люцерна, эспарцет, вязель пестрый, донник желтый) в смеси с новым сорбентом – цеолитсодержащей глиной Аланит, позволило выявить ряд новых закономерностей по снижению тяжелых металлов в почве и растениях,
восстановить плодородие почв.
Методика. Опыты проводили на выщелоченном черноземе Пригородного района Республики
Северная Осетия-Алания с содержанием гумуса 5–
6,3%, с валовыми запасами питательных веществ:
азотом – 0,4%, фосфором – 0,2-0,3% и калия –
1,62-1,9%. Реакция почвенной среды (рН) – 5,486,92.
Опыты по снижению токсичности включали 4
варианта – 1 – контроль (без сидерации), 2 – запашка зеленой массы в фазе цветения, 3 – запашка
зеленой массы с аланитом через 5 дней после укоса зеленой массы; 4 – запашка зеленой массы через 7-10 дней после укоса. В опыте изучали влажность и температурный режим почвы, содержание
тяжелых металлов.

Аланит – цеолитсодержащая глина местного
происхождения (степная зона Моздокского района
республики Северная Осетия -Алания – содержит
(в %): кремний (Si O2) – 52,7; алюминий (Al2O3) –
16,6; кальций (CaO) – 32,7; железо (Fe2O3) 6,17;
марганец, серу, фосфор, калий, медь, цинк (в пределах 0,1-0,9%) и другие микроэлементы.
Результаты опытов и обсуждение. Изучая
многолетние травы как сидеральные культуры,
было определено, что содержание подвижных
форм цинка, меди, никеля, кобальта, марганца и
железа почвы увеличивается от фазы стеблевания
до фазы цветения исследуемых растений. Концентрация цинка в почве у вязеля пестрого (Coronilla
varia L.), изменялась в среднем за три года от 33,8
до 42,8 мг/кг; меди – от 12,3 до 15,74 мг/кг; никеля
– от 13,0 до 15,4 мг/кг; кобальта – от 9,6 до 11,2
мг/кг, марганца – от 550 до 700 мг/кг; железа – от
330 до 440 мг/кг от фазы стеблевания до фазы цветения соответственно.
Следует отметить также, что максимальная
концентрация подвижных форм цинка и меди почвы накапливалась к фазе бутонизации изучаемых
бобовых трав. Вязель пестрый выносит из почвы
до 44,7 мг/кг цинка и до 20,43 мг/кг меди; эспарцет до 54,0 мг/кг цинка и до 31,5 мг/кг меди; люцерна – до 99,2 мг/кг цинка и до 32,4 мг/кг меди.
Сравнивая адсорбционные свойства бобовых
трав (вязеля, эспарцета, люцерны, донника), можно заключить, что вязель пестрый накапливает
наибольшее количество микроэлементов, и использование этой культуры будет способствовать
улучшению пахотного слоя, восстановлению его
плодородия и физического состояния.
Аланит, как и все цеолитсодержащие глины
сорбирует тяжелые металлы и радиоактивные вещества. При контакте аланита со скошенной зеленой массой вязеля происходит очищение массы от
свинца, кадмия, меди и цинка. За 5 дней процесс
сопровождается выделением тепла, уменьшением
размеров частиц металла в почве за счет сорбционной способности местных агроруд. Особенно
такой метод эффективен на кислых почвах, где рН
менее 5-ти единиц.
После запашки всей зеленой массы вязеля и
аланита происходит обогащение почвы органическими и минеральными веществами. Аланит предохраняет скошенную массу от испарения, поглощая влагу, как сорбент. Выделяемые вязелем азотные соединения, удерживаются слоем аланита.
Данные результатов сведены в табл. 1.
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Таблица 1

Изменение содержания тяжелых металлов в почве
Тяжелые металлы
Варианты опыта
Zn
Си
Fe
Со
Запашка массы вязеля (без аланита) – контроль
95
84
624 0,41
Запашка массы вязеля с аланитом
Запашка массы вязеля с аланитом, спустя 3-5
дней после скашивания (отбор почвенных проб
через 2 месяца после запашки)
Запашка массы вязеля с аланитом, спустя 7-10
дней после скашивания (отбор почвенных проб
через 2 меся после запашки) – оптимальный вариант
Предельно допустимые концентрации
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что
после запашки и частичной минерализации органической массы в почве количество тяжелых металлов резко сократилось до предельно допустимых концентраций. Это свидетельствует об эффективности использования аланита при запашке
вязеля пестрого на сидерат. Было отмечено изменение рН почвенного раствора при запашке без
аланита, с аланитом и спустя несколько дней после укоса. Во всех вариантах с использованием
аланита водородный показатель (рН) увеличивался. В сравнении с вариантом без использования
аланита этот показатель не превышал 4,84 Максимальный показатель, причем наилучший результат (рН 5,10), был получен при запашке массы вязеля с аланитом, спустя 5 дней после укоса.
По содержанию тяжелых металлов в опыте запашки массы вязеля с аланитом и без него была
прослежена динамика снижения содержания меди
и железа в вариантах опыта с добавлением аланита
(2−3 т/га). В варианте запашка вязеля + аланит,
количество меди составляло в среднем 52 мг/кг
сухого вещества; в варианте запашка вязеля + аланит (спустя 3 дня, отбор почвенных проб через 2
мес. после запашки) этот показатель снизился до
42 мг/кг. В варианте запашка вязеля + аланит
спустя 5 дней (отбор почвенных проб через 2 мес.
после запашки) – до 31 мг/кг и при запашке массы
вязеля с аланитом спустя 7 дней (отбор почвенных
проб спустя 2 мес. после запашки) этот показатель
составил лишь 20 мг/кг сухого вещества.
В период вегетации эспарцета (Onobrychis
viciifolia Scop.) содержание подвижных форм металлов почвы изменялось (в мг/кг): цинк – от 36,7
до 38.8; медь – от 13,7 до 15,9; никель – от 14,6 до
16,3; кобальт – от 10 до 8; марганец – от 670 до
700; железо – от 390 до 410.
У люцерны посевной (Medicago sativa Lam)
также от фазы стеблевания до фазы цветения содержание подвижных форм тяжелых металлов
почвы увеличивается: цинка – от 40,1 до 43.2

РЬ
5,8

83
67

52
31

460
320

0,32
0,28

5,0
4,5

65

20

135

0,22

3,8

100

18,8

154

0,26

5,0

мг/кг; меди – от 12,8 до 15,9 мг/кг; никеля – от
13,5 до 16,2 мг/кг; кобальта – от 10 до 11,7 мг/кг;
марганца – 580 до 710 мг/кг и, наконец, железа –
от 360 до 440 мг/кг.
Следует отметить также, что максимальная
концентрация подвижного
цинка и меди в почве накапливалась к фазе бутонизации изучаемых бобовых трав. Вязель пестрый выносит из почвы до 44,7 мг/кг цинка и 20,43
мг/кг меди; эспарцет до 54,0 мг/кг цинка и до 31,5
мг/кг меди; люцерна – до 99,2 мг/кг цинка и до
32,4 мг/кг меди.
Сравнительный анализ вязеля с другими бобовыми культурами показал его преимущество по
ряду признаков. Надземная масса вязеля в год посева развивается слабо. На следующий год его
корневая система способна накопить органические
вещества и биологический азот до 200 кг/га.
Развиваясь в индивидуальном посеве, семена
однолетней культуры амаранта накапливают значительное количество макро- и микроэлементов
(ванадий, марганец, молибден, кобальт, медь и
другие элементы). Скашивание надземной массы
проводили в год посева в фазу молочно-восковой
спелости с таким расчетом, чтобы часть созревших семян амаранта оставалась в почве и проросла на следующий год вместе с расположенными
рядом полосами вязеля. Попадая в почву, семена
амаранта вместе с надземной массой выполняют
функцию сорбирующих веществ. При контакте с
зараженной почвой происходят химические реакции, нейтрализующие тяжелые металлы и радионуклиды.
К моменту запашки сидератов (отросшего вязеля и проросшего из семян амаранта) накапливается достаточное количество органических веществ,
способных снизить токсичность почвы. Как свидетельствуют данные табл. 2 совместный посев амаранта и вязеля, посеянных чередующими полосами, обеспечивает снижение концентрации тяжелых металлов в почве.
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Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в почве в зависимости от способа посева сидеральных культур
Содержание биоСодержание в почве, мг/кг
Варианты опыта
логического азоникель
свинец
медь
цинк
та в почве, кг/га
Совместный посев
амаранта и вязеля
Амарант
Вязель
Амарант + вязель, посев
черезрядно отдельными
полосами
Предельно допустимые
концентрации

123

26,4

30,6

4,2

28,0

148
162

19,8
15,4

28,4
32,0

3,0
3,8

24,0
32,0

206

13,2

26,4

2,2

23,2

-

20,0

32,0

6,8

35,0

Приведенные данные показывают, что содержание свинца в смешанном посеве амаранта и вязеля составляет 30,6 мг/кг. На участке, где высевали эти культуры чередующими полосами, содержание свинца снизилось до 26,4 мг/кг. Преимущество черезрядного посева видно и по другим элементам (никель, медь, цинк).
Выявлено, что во второй год жизни вязель накапливает около 12 т/га надземной массы и пожнивных остатков, тогда как донник, люцерна и эспарцет не превышают по этому показателю 10
т/га. За счет высокого содержания органического
вещества в 0-20 см слое почвы после запашки вязеля на зеленое удобрение влажность составляла
20 мм, а у других культур она была на 1-2 мм ниже. Такое повышенное количество влаги объясняется мощным развитием надземной массы, корнеотпрысковой системой и её биологической особенностью.

Выводы
1. Содержание тяжелых металлов накапливается интенсивно у бобовых трав и увеличивается
от фазы стеблевания до фазы цветения.
2. Из представителей бобовых трав максимальное количество тяжелых металлов сорбируется вязелем пёстрым, что обеспечивает их снижение в пахотном слое, способствует восстановлению его плодородия и физического состояния.
3. Запашка бобовых трав на зеленые удобрения в смеси с аланитом значительно снижает количество тяжелых металлов до предельно допустимых концентраций за счет их минерализации и
накопления органических веществ в почве.
4. Положительные результаты в восстановлении почвенного плодородия обеспечивает смесь
вязеля пестрого и амаранта, высеваемых отдельными полосами.

Литература
1. Цугкиев Б.Г., Басаев Т.Б., Гагиева Л.Ч. Экологические способы нейтрализации тяжелых металлов в
почве. Земледелие, 2004. №1. С. 15.
2. Топалова О.В., Пимнева Л.А. Химия окружающей среды. С. Петербург, Москва, Краснодар 2013
(учебник для вузов). 160 с.
3. Мажайский Ю.М., Евтюхин В.Ф. Обоснование агрохимических и агробиологических методов детоксикации почв, загрязненных тяжелыми металлами // Агроэкология. 2014. №1. С. 50 – 55.
4. Сокаев К.Е., Хубаева Г.П. Экология окружающей природной среды города Владикавказа и его пригорода. Владикавказ, Издательство «Олимп». 2014. 207 с.
5. Биологический контроль окружающей среды. Генетический мониторинг. М.: Издательский центр
«Академия». 2010. 136с.
6. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование / под. ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Сорапульцевой. М.: Издательский центр «Академия». 2010. 156 с.
7. Заалишвили В.Б., Осикина Р.В. Изобретение «Способ оценки экологического состояния территории»
Патент №2375869 от 20.12.2009, МПК: АО1G 23/00.
8. Вельц Н.Ю. Изобретение «Способ оценки загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами» Патент №2257597 от 27.07.2005г, МПК: G01V9/00, G01 №33/48.
9. Заалишвили В.Б., Бекузарова С.А., Козаева О.П. Изобретение «Способ оценки технологического загрязнения окружающей среды» Патент №2485477, опубликован 20.06.2013г МПК: G01№33/48.
114

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

10. Бекузарова С.А., Кузнецов И.Ю., Гагиев В.И. Амарант – универсальная культура. Владикавказ, Издательство «Колибри», 2014. 180 с.
11. Бекузарова С.А., Шабанова И.А. Клевер-биоиндикатор тяжелых металлов // Известия Горского
ГАУ. Т. 51. Ч. 3. Владикавказ, 2014.
References
1. Cugkiev B.G., Basaev T.B., Gagieva L.Ch. Jekologicheskie sposoby nejtralizacii tjazhelyh metallov v
pochve. Zemledelie, 2004. №1. S. 15.
2. Topalova O.V., Pimneva L.A. Himija okruzhajushhej sredy. S. Peterburg, Moskva, Krasnodar 2013
(uchebnik dlja vuzov). 160 s.
3. Mazhajskij Ju.M., Evtjuhin V.F. Obosnovanie agrohimicheskih i agrobiologicheskih metodov detoksikacii
pochv, zagrjaznennyh tjazhelymi metallami // Agrojekologija. 2014. №1. S. 50 – 55.
4. Sokaev K.E., Hubaeva G.P. Jekologija okruzhajushhej prirodnoj sredy goroda Vladikavkaza i ego prigoroda.
Vladikavkaz, Izdatel'stvo «Olimp». 2014. 207 s.
5. Biologicheskij kontrol' okruzhajushhej sredy. Geneticheskij monitoring. M.: Izdatel'skij centr «Akademija».
2010. 136s.
6. Biologicheskij kontrol' okruzhajushhej sredy. Bioindikacija i biotestirovanie / pod. red. O.P. Melehovoj, E.I.
Sorapul'cevoj. M.: Izdatel'skij centr «Akademija». 2010. 156 s.
7. Zaalishvili V.B., Osikina R.V. Izobretenie «Sposob ocenki jekologicheskogo sostojanija territo-rii» Patent
№2375869 ot 20.12.2009, MPK: AO1G 23/00.
8. Vel'c N.Ju. Izobretenie «Sposob ocenki zagrjaznenija okruzhajushhej sredy tjazhelymi metallami» Patent
№2257597 ot 27.07.2005g, MPK: G01V9/00, G01 №33/48.
9. Zaalishvili V.B., Bekuzarova S.A., Kozaeva O.P. Izobretenie «Sposob ocenki tehnologicheskogo
zagrjaznenija okruzhajushhej sredy» Patent №2485477, opublikovan 20.06.2013g MPK: G01№33/48.
10. Bekuzarova S.A., Kuznecov I.Ju., Gagiev V.I. Amarant – universal'naja kul'tura. Vladikavkaz, Izdatel'stvo
«Kolibri», 2014. 180 s.
11. Bekuzarova S.A., Shabanova I.A. Klever-bioindikator tjazhelyh metallov // Izvestija Gorskogo GAU. T. 51.
Ch. 3. Vladikavkaz, 2014.
Bekuzarova S.A., Doctor of Agricultural Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Gorsky State Agrarian University
PLANTS-INDICATORS OF SOIL POLLUTION HEAVY METALS
Abstract: we studied plants that can absorb the maximum amount of heavy metals from soil solution. Selected
plants-indicators of heavy metal accumulation and suggests new directions for reducing the toxicity of the soil.
To study the sorption abilities of legumes studied accumulation of heavy metals in the phases of development of
plants. Established the biological characteristics of legumes clover, Vezelya, alfalfa, clover and amaranth, which
are able to Sorbs heavy metals from the soil and air and thus clean up contaminated land. To enhance the sorption
contributed Alanit zeolite-containing clay of local origin when sowing legumes Revealed that the maximum sorption capacity found in plants weasel mottled, and mixed with amaranth sown cartage maximum reduction effect of
heavy metals on the contaminated area.
Keywords: legumes, amaranth, weasel, green manure, zeolite clay
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Аннотация: в последние годы качество продовольственного картофеля несколько улучшилось в связи с
перемещением его в частный сектор. Однако на рынке появились новые потребители, которые выдвигают к
нему более высокие требования, обусловленные технологиями изготовления конкретного вида продукции и
получением максимального выхода продукта высокого качества при минимальных затратах [1, 7, 8].
Ключевые слова: картофель, крахмалистость, урожайность
Исследования районированных и индуцированных сортов картофеля российской и зарубежной селекции проводили в двух контрастных экологических зонах.
Отмечен высокий уровень потребительских показателей качества различных сортов в послеуборочный период. При оценке потемнения мякоти
картофеля наблюдалась тенденция к ухудшению
после 24 часов экспозиции. Лучшие показатели по
двум экологическим зонам были получены по сортам Резерв и Предгорный.
В Юго-Осетинской Республике сорта накапливали минимальное количество редуцирующих сахаров в равнении с лесостепной зоной РСО – Алания: Импала, Резерв и Предгорный обеспечили
качество хрустящего картофеля на уровне максимальных 7 баллов, по остальным сортам этот показатель был ниже.
Наибольший выход хрустящего картофеля был
получен по сортам Резерв и Предгорный – по 400
кг/т, расход клубней на производство одной тонны
хрустящего картофеля по которым составил 2,5 т.
Наибольший расход клубней был отмечен при
получении сухого пюре – от 5 до 7 т. Минимальные показатели по переработке получены по сорту
Волжанин. Качество клубней и выход продукции
по всем сортам в предгорной зоне РСО – Алания
несколько уступало показателям, полученным в
Юго-Осетинской республике, что объясняется более сухим климатом и большим поступлением
солнечной энергии. Оптимальный внешний вид и
ровная поверхность клубней в большей степени
зависели от структуры почвы, нежели от сортовых
и экологических условий выращивания различных
сортов картофеля.
Ключевые слова: картофель, переработка, качество, потемнение мякоти, редуцирующие сахара, картофель фри.
Введение. Картофель – культура разностороннего использования. Блюда из картофеля есть за

каждым столом и у всех народов Северного Кавказа, России и Европы.
Однако качество продукции из картофеля во
многом зависит не только от сорта и условий выращивания, но и от технологии его возделывания,
сроков уборки, хранения и переработки. Можно
получить высокий урожай, но в результате неумелого хранения потерять значительную часть продукции за счёт поражения болезнями. При этом
потери могут быть необратимого характера и в
больших размерах.
Целью исследований являлось изучение в условиях предгорий РСО – Алания и РЮО качества
клубней картофеля при его переработке на пищевые и технические цели.
В статье обобщен опыт работы и других НИУ,
результаты исследований ведущих специалистов –
картофелеводов, а также свои результаты многолетней работы с этой ценной продовольственной
культурой. В последние годы в РФ перерабатывается незначительная часть производимого урожая
картофеля, составляющая не более 1% от валового
сбора, но ожидается рост объемов переработки до
1 млн. т в год [1, 2, 5, 6]. Этому способствует интенсивное развитие перерабатывающей промышленности в нашей стране, основанное на появлении современных предприятий по производству
картофелепродуктов в различных регионах, особенно в европейской части, и высокой экономической их эффективности.
Производители предъявляют определенные
требования к качеству картофеля. К общим требованиям можно отнести низкое содержание примесей почвы, камней, растительных остатков, соответствующие размеру и форме клубней, незначительные механические повреждения и низкая поражённость болезнями, влияющими на отходы при
очистке и на качество готовой продукции (ГОСТы
по свежему картофелю – 7176-54, по картофелю
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для переработки – 6014-54 и семенному – 7001-54)
[6, 7, 8].
К специальным требованиям относят: сортовую
чистоту, содержание сухих веществ, редуцирующих сахаров, крахмала (размер крахмальных зерен), форму клубней, глубину залегания глазков,
развариваемость, отсутствие потемнения мякоти
после очистки, определенную динамику изменения количества сухих веществ и сахаров в процессе хранения, реакция на воздействие низких и высоких температур при обжарке и замораживании.
Для производства хрустящего картофеля необходим зрелый картофель с содержанием сухих
веществ не менее 17% в период с августа по сентябрь, в остальное время года не менее 20-24%,
плотность 720 кг/м3.
Повышение содержания сухих веществ в картофельном сырье только на 1% увеличивает рентабельность его переработки на 10-20%. Кроме
того, картофель, содержащий много сухих веществ, позволяет сделать процесс его переработки
менее энергоемким. Форма клубней – округлая,
округло-овальная. Размеры: по наибольшему поперечному диаметру от 35-45 до 60 мм. Цвет мякоти – от белого до желтого [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Базисная массовая доля крахмала для раннего
картофеля не нормируется, содержание средних и
крупных крахмальных зерен (диаметром более 31
мкм) должно быть не менее 55%.
Стабильность показателей в процессе длительного хранения и переработки, то есть в период от
уборки до следующего лета, также относится к
основным требованиям, характеризующих пригодность сорта к переработке, прежде всего, на
обжаренные картофелепродукты [1, 2, 3, 4, 5].
Методика исследований. Исследования проводили с сортообразцами картофеля, отобранными
в коллекционных питомниках Горского ГАУ РСОАлания, а также Джавского района РЮО. Посадку
проводили вручную по схеме 70×30 см клубнями
массой 60-80 г. Минеральные удобрения (нитроаммофоску) вносили весной перед переформированием гребней. Уход – общепринятый.
Клубни хранили в холодильной камере лаборатории селекции и семеноводства ГГАУ при температуре 7ºС.
Опыты проводили в четырехкратной повторности согласно «Методике исследований по культуре картофеля» (М.: ВНИИКХ, 1967, 1980, 2001 гг.)
и Методическим указаниям по оценке сортов картофеля на пригодность к переработке и хранению
– (М.: ВНИИКХ, 2001, 2008 гг.) [7, 8]: потемнение
мякоти сырых и вареных клубней определяли органолептическим методом (Будин К.З., 1986; Пи-

сарев Б.А., Трофимец Л.Н. и др., 1991). Из партии
картофеля отбирали 3-5 типичных для сорта клубней и разрезали вдоль на две половинки. Одну половинку варили на пару, а вторую оставляли сырой. После готовности вареные и сырые половинки выкладывали срезом кверху на чистый лист
бумаги и держали на свету в течение суток. Потемнение оценивали через 24 часа по девятибалльной шкале. Содержание редуцирующих сахаров – хроматографическим методом [1, 7, 8].
Для изготовления хрустящего картофеля в лабораторных условиях клубни мыли, очищали, резали на ломтики толщиной 1,2 мм, сушили на сите, обжаривали в рафинированном подсолнечном
масле при температуре 160-180°С. Готовую пробу
тщательно встряхивали, удаляя излишнее масло, и
выкладывали на чистый белый лист бумаги. Пробу
слегка подсаливали.
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что одним из главных показателей как для кулинарного применения в домашних условиях, так и для переработки, имеет
потемнение мякоти сырого и вареного картофеля.Устойчивость сортов к потемнению мякоти сырых клубней имеет большое практическое значение, если учесть, что в последнее время увеличиваются объемы поставки очищенного картофеля в
магазины и рестораны. Зависимость этих показателей прослеживается как от сорта, так и от экологического места выращивания, времени и месяца
потребления.
Рассматривая показатели потемнения мякоти
вареного клубня в зависимости от экологических
условий произрастания, мы можем отметить, что
данный показатель в большей степени меняется по
времени оценки, чем по исследуемым сортам.
У всех сортов отмечена закономерность к потемнению мякоти: 8-9 баллов через 20 минут после экспозиции, 6-7 – через 3 часа. Через 24 часа
разрыв увеличивался в зависимости от сорта. Наивысшие баллы по двум экологических зонам получили сорта Резерв и Предгорный, несколько уступали им Импала, Луговской и Юбилейный Осетии.
В целом, сорта обладали высокими показателями качества, в связи с чем результаты, полученные
по промышленной переработке клубней, обусловлены сортовыми особенностями и экологическими условиями зоны возделывания картофеля.
Климатические условия оказали существенное
влияние на потемнение мякоти: чем стабильнее
параметры внешних условий, тем выше были баллы у различных сортов.
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Таблица 1
Вкус вареного картофеля (балл) в зависимости от сорта
(зоны возделывания) и периода хранения (2010-2014 гг.)
Вкус вареных клубней (при tо хранения 4-6оС), балл
Сорта
РСО – Алания
Республика Южная Осетия
I
II
III
I
II
III
Волжанин
3.4
3.2
3.1
4,2
4,0
3,8
Импала
4.0
3.8
3.6
4,7
4,4
4,2
Пролисок
3.9
3.8
3.7
4,4
4,2
4,1
Кузнечанка
4.0
3.9
3.8
4,6
4,4
4,2
Резерв
4.0
3.9
3.8
4,7
4,5
4,3
Предгорный
4.2
4.1
4.1
4,9
4,7
4,5
Романо
3.9
3.8
3.7
4,3
4,1
4,0
Сантэ
4.1
4.0
3.9
4,7
4,5
4,1
Юбил. Осетии
4.0
3.9
3.8
4,5
4,3
4,1
Луговской
4.1
4.0
3.9
4,6
4,4
4,2
I – сентябрь
II – декабрь
III – февраль
Клубни различных сортов, выращенных в лесостепной зоне РСО – Алания, по вкусовым качествам несколько уступали клубням, выращенным в
Юго-Осетинской Республики, и только семь сортов были оценены как положительные (табл.1):
Импала, Кузнечанка, Резерв, Предгорный, Сантэ,
Юбилейный Осетии, Луговской, – три сорта были
оценены ниже четырех баллов (Волжанин, Пролисок, Романо).
Клубни, выращенные в Юго-Осетинской Республике, были оценены выше, чем в РСО – Алания, за исключением сорта Волжанин, вкусовые
качества которого в период хранения снизились до
3,8 баллов.
Полученные результаты показывают, что по
экологическим зонам в различных сортах картофеля снижается содержание в клубнях редуцирующих сахаров и на 1-2 балла повышается по
большинству сортов качество хрустящего картофеля. В Юго-Осетинской Республике все сорта
накапливали меньше редуцирующих сахаров, чем
в лесостепной зоне РСО – Алания. Сорта Импала,
Резерв и Предгорный обеспечили качество хру-

стящего картофеля на уровне 7 баллов, по остальным сортам этот показатель был ниже 7 баллов.
Экологические условия выращивания изучаемых
сортов в Республике Южная Осетия способствовали меньшему содержанию редуцирующих сахаров по всем сортам. Следует подчеркнуть, что их
накопление до определенного уровня (0,40%) не
оказывает существенного влияния на показатели
качества. Исходя из этого, все сорта сформировали оптимальное количество сахаров и обеспечили
достаточно высокий балл по цвету хрустящего
картофеля (табл. 2).
Качество хрустящего картофеля по всем сортам
было высоким (до 7 баллов), за исключением сорта Волжанин, получившего 6,8 баллов в РСО –
Алания. В Республике Южная Осетия клубни сортов Резерв, Пролисок, Предгорный и Импала имели лучшие результаты по цвету хрустящего картофеля – 8,2; 8,8; 8,7; 8,6 баллов соответственно.
Самые низкие показатели по сахарам и качеству
хрустящего картофеля обеспечил сорт Волжанин с
балом 7,3 по среднемноголетним исследованиям
(табл. 2).
Таблица 2
Оценка сортов по содержанию редуцирующих сахаров (%) и цвету
полученного хрустящего картофеля (балл) (2010-2014 гг.)
После уборки в сентябре
Сорта
РСО – Алания
Республика Южная Осетия
I
II
I
II
Волжанин
0,37
6,8
0,30
7,3
Импала
0,25
7,4
0,20
8,6
Пролисок
0,28
7,5
0,18
8,8
Кузнечанка
0,26
7,0
0,20
8,2
Резерв
0,21
7,9
0,19
8,9
Предгорный
0,20
7,7
0,19
8,7
Романо
0,30
7,4
0,20
8,3
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Сантэ
0,28
7,5
Юбилейный Осетии
0,27
7,8
Луговской
0,30
7,4
Примечание I – Содержание редуцирующих сахаров, %
II – Качество (по цвету) хрустящего картофеля, балл
В настоящее время картофель перерабатывается в следующие полуфабрикаты:
 обжаренные (хрустящий картофель, чипсы,
крекеры и др.) и вареные (в вакуумной упаковке,
консервированный);
 замороженные (картофель гарнирный, фри,
котлеты, шарики, биточки, вареники, клецки);
 сухие (картофель сушеный, пюре в виде
хлопьев, гранул, крупки, полуфабрикат крекеров,
крахмал);
 экструдированнные (паллеты, крекеры и
др.);
 жидкие (квас, крахмальный сахар, спирт,
биоэтанол, сброженные корма и др.).
Картофелепродукты приобретают все большую
популярность и в России, в особенности картофель хрустящий, чипсы, замороженный фри, пюре
и крупка.
В настоящее время импорт сухого картофельного пюре и чипсов составляет порядка 12 тыс. т,
замороженных картофельных полуфабрикатов –
более 30,0 тыс. т. Причем, в последние годы увеличился импорт полуфабрикатов для производства
чипсов (поллет) [9], в связи с чем назрела необходимость насыщения рынка картофелем и полуфабрикатами местного производства.
Поскольку рентабельность зависит от конкурентоспособности продукции и определяется качеством сырья, необходимо создание высокорентабельных предприятий (агротехнохолдингов),
выращивающих и перерабатывающих лучшие
российские сорта картофеля по безотходной технологии. Для достижения высокой рентабельности
в переработке необходима разработка технологий
для вновь созданных сортов, реализуемых в ходе
изучения их воздействия на потребительские
свойства картофеля, выращенного в агроклиматических условиях РЮО и РСО – Алания.
Наивысший выход хрустящего картофеля был
получен по сортам Резерв и Предгорный – по 400

0,20
0,21
0,20

Продолжение таблицы 2
8,4
8,2
8,4

кг/т, по которым расход клубней на производство
одной тонны хрустящего картофеля составил 2,5 т.
По всем сортам максимальный расход клубней
(от 5 до 7 т) отмечен при получении сухого пюре.
Минимальные показатели по переработке получены по сорту Волжанин – на 70 г меньше, чем по
сортам Резерв и Предгорный при получении хрустящего картофеля. Качество клубней и выход
продукции по всем сортам в предгорной зоне РСО
– Алания несколько уступал показателям, полученным в Юго-Осетинской республике, что связано с лучшим климатом и большим количеством
поступления солнечной энергии. Оптимальный
внешний вид и ровная поверхность клубней в
большей степени зависели от структуры почвы,
нежели от сортовых и экологических условий выращивания различных сортов картофеля.
Выводы
1. После 24 часов выдержки мякоть варёных
клубней всех изучаемых сортов темнела. Высокие
показатели были у сортов Резерв и Предгорный (8
и 9 баллов), несколько уступали им Импала и
Юбилейный Осетии.
2. Вкус варёного картофеля к концу хранения в зависимости от срока ухудшался. Показатели качества клубней различных сортов картофеля,
выращенных в Юго-Осетинской республике,
обеспечивали более высокий балл по сортам:
Предгорный, Резерв, Кузнечанка и Луговской (4,5;
4,3; 4,2; 4,2 балла соответственно).
3. Максимальное содержание редуцирующих
сахаров в клубнях накапливалось в предгорной
зоне РСО – Алания (0,28-0,41), наименьшее – в
ЮОР (0,18-0,30%). Минимальный процент по редуцирующим сахарам обеспечили сорта Предгорный (0,19-0,20) и Резерв (0,19-0,21).
4. Качество хрустящего картофеля всех сортов значительно возрастало в зависимости от экологической зоны возделывания. Самые высокие
показатели отмечены по сортам Резерв (8,9 баллов), Предгорный (8,7 баллов).
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ECOLOGICAL CONDITIONS AND VARIOUS PECULIARITIES OF GROWING POTATO
Abstract: in recent years, the quality of food potatoes has improved somewhat due to the move to the private
sector. However, new consumers appeared on the market, which put forward to it higher requirements, conditioned
by the technologies of manufacturing a particular type of product and obtaining the maximum yield of a product of
high quality at minimum costs [1, 7, 8].
Keywords: potato, starch, yield
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РЕАКЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ М1 НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
ХИМИЧЕСКОГО МУТАГЕНА ФОСФЕМИДА
Аннотация: изучена реакция трёх сортов льна-долгунца, трёх сортов ячменя, двух сортов и одной гибридной формы яровой мягкой пшеницы в М1 на воздействие химического мутагена фосфемида. При обработке семян мутагеном исследовались следующие концентрации: 0,002%, 0,005%, 0,01% и 0,1%. В качестве
критерия оценки устойчивости к фосфемиду использован показатель полевой всхожести семян. Выявлены
существенные различия между видами и сортами по способности семян к прорастанию как в контроле, так
и в вариантах с мутагеном. При высокой концентрации мутагена у сортов ячменя на фоне снижения полевой всхожести семян наблюдалась высокая выживаемость растений в течение всего вегетационного периода (до 100%). У яровой мягкой пшеницы под влиянием фосфемида отмечен стимулирующий эффект на
жизнеспособность растений у гибридной формы. Показано, что для определения оптимальных концентраций нового мутагена необходимо включать в исследования не менее трёх сортов каждого вида растений и
двух-трёх концентраций мутагена.
Ключевые слова: полевая всхожесть, сорта, гибрид
ностями агроклиматических зон сельскохозяйственной территории.
Материал и методика
Растворами фосфемида обрабатывали воздушно-сухие семена различных культурных растений.
Фосфемид
(ди-(этиленимид)-пиримидил-2амидофосфорная кислота) содержит две этилениминные группы и пиримидиновое основание,
представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в горячей воде, спирте и уксусной кислоте. В наших опытах препарат растворяли в горячей дистиллированной воде и охлаждали до комнатной температуры. Фосфемид был
синтезирован в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова.
Изучены три сорта (Ярок, Велижский кряж и
Ottava 770 B See) льна-долгунца – концентрации
мутагена 0,005%, 0,01% и 0,1%, экспозиция 8 часов; три сорта (Зерноградский 813, Dz02-129,
C.I.10995) ячменя – концентрации 0,002% и 0,01%,
экспозиция 3 часа; два сорта Cara и Скэнт 3 и гибридная форма Cara х Скэнт 3 яровой пшеницы –
концентрации 0,002% и 0,01%, экспозиция 3 часа.
Контрольные варианты были замочены в дистиллированной воде. После обработки семена промывали в проточной водопроводной воде в течение
30 минут и просушивали.
Полевое исследование проводили на экспериментальном участке биостанции «Озеро Кучак»
Тюменского
государственного
университета
(Нижнетавдинский район Тюменской области) на
окультуренной дерново-подзолистой почве. Посев

Введение
Использование химических мутагенов позволяет получать новые формы растений, что повышает
эффективность отбора ценного исходного материала для селекционно-генетических программ. К
настоящему времени изучены химические мутагены, например, нитрозометилмочевина, диметилсульфат, этиленимин, предложены эффективные
концентрации, способы и экспозиции обработки
[1]. Вместе с тем, дальнейшее развитие мутационной селекции предусматривает поиск новых химических соединений, приводящих к наследственным изменениям и способствующих получению
разнообразия полезных признаков у растений.
Классические исследования по новым мутагенам
начинаются с определения чувствительности растений в М1, что дает возможность выбрать оптимальную концентрацию. В качестве объекта при
обработке часто используют воздушно-сухие семена с последующим замачиванием в растворах
мутагена. Подобный подход по изучению влияния
мутагенных факторов на полевую всхожесть семян описан у подсолнечника в поколениях М1-М3
[2].
В нашем исследовании одним из критериев
определения реакции на обработку мутагеном является полевая всхожесть семян. В условиях юга
Тюменской области полевую всхожесть семян
можно рассматривать как очень важный показатель с точки зрения изучения адаптивных свойств
культур и сортов сельскохозяйственных растений.
Это связано с почвенно-климатическими особен121
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проведён в первой декаде мая на делянках площадью 1 м2, повторность опытов по изученным видам трех-четырехкратная, число высеянных семян
на делянку 20-30 штук.
Статистическая обработка экспериментальных
данных выполнена по методике [3].
Результаты и обсуждение
Полевая всхожесть семян в агроэкологических
условиях Тюменской области нередко на 20-30%
ниже лабораторной [4]. Подобные ситуации мы

наблюдали в контрольных вариантах наших опытов с яровой пшеницей, ячменем и льном. Повреждающий эффект на прорастание семян складывается из действия как природных факторов (пониженная температура почвы и дефицит влаги), так и
действия мутагена (нарушение зародышевых клеток).
Изученные виды и сорта различались по показателю полевой всхожести в контроле и в вариантах с мутагеном (табл. 1).
Таблица 1
Чувствительность к фосфемиду в М1 различных видов растений по
полевой всхожести семян (% по отношению к контролю▪)
Вид
Сорт (происхождение)
Концентрация, %
0,002
0,005
0,01
0,1
Linum usitatissimum Ярок (Беларусь)
−−
77,4
82,3
54,7*
L. (лён-долгунец)
Велижский кряж (Россия)
−−
85,3
42,4*
16,7*
Ottava 770 B See (Канада)
−−
90,0
79,8
66,4
Hordeum vulgares Зерноградский 813 (Рос- 63,2
−−
38,3*
−−
L. (ячмень)
сия)
Dz02-129 (Эфиопия)
90,5
−−
61,9*
−−
C.I.10995 (Перу)
97,4
−−
88,2*
−−
Triticum
aestivum Cara (Мексика)
97,0
−−
37,0*
−−
L. (пшеница мяг- Скэнт 3 (Россия)
82,4*
−−
64,9*
−−
кая)
Cara х Скэнт 3
67,0
−−
90,0
−−
Примечание: * – различия с контролем статистически достоверны при P˂0,05; ▪ – семена, выдержанные в дистиллированной воде
У всех сортов льна-долгунца выявлена общая
закономерность, проявляющаяся в снижении полевой всхожести семян с увеличением концентрации мутагена. По отношению к контролю различия в размахе варьирования от минимального значения до максимального составили: при минимальной концентрации (0,005%) – 12,6%, при более высокой концентрации (0,01%) – 42,4%, при
максимальной в опыте концентрации (0,1%) –
49,7%. Следует отметить, что сорт льна-долгунца
Велижский кряж характеризовался более высокой
чувствительностью в М1 к фосфемиду по сравнению с другими сортами.
У ячменя значительное снижение всхожести
отмечено у семян сорта Зерноградский 813 при
двух изученных концентрациях, но особенно
всхожесть снижалась в варианте с концентрацией
0,01%. Высокую устойчивость к химическому
препарату продемонстрировал образец из Перу
C.I.10995.
В предыдущих исследованиях [5] нами было
показано, что при определении адаптационных
свойств сортов ячменя можно использовать показатели полевой всхожести семян и выживаемости
растений.
В течение вегетационного периода растения
ячменя М1 подвергались воздействию неблагоприятных факторов: дефицит влаги, повреждение

вредителями, поражение листостебельными болезнями.
В контрольном варианте выживаемость растений ячменя изученных сортов изменялась от 83,3
до 94,3%. Обработка семян фосфемидом способствовала увеличению числа сохранившихся к
уборке растений. У сорта Зерноградский 813 повышение выживаемости по сравнению с контролем составило 3,9-5,7%, у сорта Dz02-129 (Эфиопия) – 5,4-8,9%; у сорта C.I.10995 – 9,3-10,1%.
Следует отметить, что растения всех изученных
сортов проявили высокую жизнеспособность при
концентрации фосфемида 0,01% (выживаемость
составила 93,4-100%).
В полевых условиях контрольные семена сортов и гибрида яровой пшеницы характеризовались
высокой всхожестью (97-100%). Во всех вариантах с фосфемидом отмечено снижение признака.
Сорт Cara проявил высокую чувствительность к
мутагену при концентрации 0,01%. У гибридной
формы, в отличие от исходных сортов, токсический эффект высокой концентрации (0,01%) по
показателю полевой всхожести семян был выражен менее значительно.
Биологическая устойчивость растений пшеницы, рассчитанная как отношение числа растений,
сохранившихся к уборке, к числу высеянных семян по отношению к контролю была низкой и со122
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ставила 27,0-90,0%. У гибридной формы по данному показателю отмечен эффект стимуляции.
Биологическая устойчивость у гибрида была выше
контроля на 14% при концентрации мутагена
0,002% и на 80,0% при концентрации 0,01%.
Сходные результаты по стимулирующему влиянию на выживаемость растений химических мутагенов получены в исследованиях [6] на яровой
мягкой пшенице.
Заключение
Полевую всхожесть семян можно рассматривать как один из информативных критериев, позволяющих судить о приспособительных свойствах растений к стрессовому фактору.
Выявлены существенные различия по реакции
на мутагенный фактор в М1 как между видами
культурных растений, так и между сортами. Для
всех видов и сортов обнаружена общая закономерность, проявляющаяся в снижении полевой
всхожести семян в вариантах с высокими концентрациями фосфемида.
Наибольшей устойчивостью к мутагену в период прорастания семян и формирования всходов

обладали сорт льна-долгунца Ottava 770 B See
(Канада), сорт ячменя C.I.10995 (Перу) и гибридная форма яровой пшеницы Cara (Мексика) х
Скэнт 3 (Россия).
У ячменя повреждающий эффект мутагена значительно выражен в период формирования всходов. На последующих этапах онтогенеза большую
устойчивость к факторам окружающей среды проявляли растения из семян, обработанных высокой
концентрацией мутагена (0,01%).
У яровой пшеницы наибольшие адаптивные
свойства в период вегетации проявлял гибрид, полученный от скрещивания сортов, различающихся
по географическому происхождению, морфологическим признакам и биологическим свойствам.
Выбранные концентрации являются оптимальными для получения достаточного количества
растений первого мутантного поколения и проведения дальнейших этапов исследования по мобильности генотипов и по отбору форм с коллекционно-ценными признаками.

Литература
1. Кротова Л.А. Химический мутагенез как метод создания исходного материала для селекции мягкой
пшеницы // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2015. №2 (2) (июль-сентябрь). C. 1317. URL http://ejournal.omgau.ru/index.php/2015-god/2/19-statya-2015-2/145-00034.
2. Васько В.А., Кириченко В.В. Полевая всхожесть семян М1, М2 и М3 подсолнечника в зависимости от
последействия мутагенов // Вестник Белорусской Государственной сельско-хозяйственной академии, № 4,
2016, С. 39 – 42.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. М. Высшая школа. 1990. 350 с.
4. Боме А.Я Некоторые проблемы подбора сортов зерновых культур для экстремальных условий сельскохозяйственной зоны Тюменской области // Современные наукоёмкие технологии. 2007. №2. С. 7. 60 –
61.
5. Боме Н.А., Боме А.Я., Тетянников Н.В. Полевая всхожесть семян и выживаемость растений ячменя
как показатели адаптации к меняющимся условиям среды // Аграрный вестник Урала. 2015. №4 (134). С. 15
– 18.
6. Кротова Л.А. Химические мутагены как фактор получения различных мутаций у яровой мягкой пшеницы // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2009. №9 (59). С. 12 – 15.
References
1. Krotova L.A. Himicheskij mutagenez kak metod sozdanija ishodnogo materiala dlja selekcii mjagkoj
pshenicy // Jelektronnyj nauchno-metodicheskij zhurnal Omskogo GAU. 2015. №2 (2) (ijul'-sentjabr'). C. 13-17.
URL http://ejournal.omgau.ru/index.php/2015-god/2/19-statya-2015-2/145-00034.
2. Vas'ko V.A., Kirichenko V.V. Polevaja vshozhest' semjan M1, M2 i M3 podsolnechnika v zavisimosti ot
posledejstvija mutagenov // Vestnik Belorusskoj Gosudarstvennoj sel'sko-hozjajstvennoj akademii, № 4, 2016, S.
39 – 42.
3. Lakin G.F. Biometrija. M. Vysshaja shkola. 1990. 350 s.
4. Bome A.Ja Nekotorye problemy podbora sortov zernovyh kul'tur dlja jekstremal'nyh uslovij
sel'skohozjajstvennoj zony Tjumenskoj oblasti // Sovremennye naukojomkie tehnologii. 2007. №2. S. 7. 60 – 61.
5. Bome N.A., Bome A.Ja., Tetjannikov N.V. Polevaja vshozhest' semjan i vyzhivaemost' rastenij jachmenja
kak pokazateli adaptacii k menjajushhimsja uslovijam sredy // Agrarnyj vestnik Urala. 2015. №4 (134). S. 15 – 18.
6. Krotova L.A. Himicheskie mutageny kak faktor poluchenija razlichnyh mutacij u jarovoj mjagkoj pshenicy //
Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2009. №9 (59). S. 12 – 15.
123

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9
Bome N.А., Doctor of Agricultural Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tyumen State University,
Weisfeld L.I., Chief specialist,
N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS,
Korolev K.P., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Research Officer,
Tetiannikov N.V., Postgraduate,
Tyumen State University

REACTION OF VARIOUS TYPES OF PLANTS M1 ON THE
ACTION OF THE CHEMICAL MUTAGEN OF PHOSPHEMIDE
Abstract: the reaction of three varieties of flax fiber, three varieties of barley, two varieties and one hybrid form
of spring soft wheat in M1 was studied in response to the action of the chemical mutagen of phosphomide. When
processing the seeds with a mutagen, the following concentrations were studied: 0.002%, 0.005%, 0.01% and
0.1%. As a criterion for assessing resistance to phosphomide, the indicator of field germination of seeds was used.
Significant differences between species and varieties on the ability of seeds to germinate in both control and
mutagen variants are revealed. Significant differences between species and varieties in the ability of seeds to
germinate in both control and mutagen variants are revealed. With a high concentration of mutagen in barley
varieties against the background of a decrease in the field germination of seeds, a high survival rate of plants was
observed throughout the growing season (up to 100%). In spring soft wheat under the influence of phosphomide, a
stimulating effect on the viability of plants in the hybrid form was noted. It is shown that in order to determine the
optimal concentrations of a new mutagen, it is necessary to include at least three varieties of each plant species and
two to three concentrations of mutagen in studies.
Keywords: field viability, grades, hybrid
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филиал Кубанская опытная станция Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»
ВНУТРИВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НУТА CICER ARIETINUM L. ПО УСТОЙЧИВОСТИ
К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПОПУЛЯЦИЯМ ВОЗБУДИТЕЛЯ АСКОХИТОЗА
ASCOCHYTA RABIEI (PASS.) LABR.
Аннотация: в статье приведены результаты многолетнего изучения мировой коллекции нута на устойчивость к аскохитозу, наиболее распространенному и вредоносному заболеванию нута в различных регионах Российской Федерации. Выделены источники устойчивости к заболеванию, которые рекомендованы
для включения в селекционные программы по улучшению существующего сортимента нута.
Ключевые слова: нут, аскохитоз, коллекционный образец, источник устойчивости
Н.И. Вавилов, в своих публикациях уделял особое внимание зерновым бобовым культурам как
источникам высокого содержания белка и рекомендовал возделывать бобовые культуры применительно к конкретным почвенно-климатическим
условиям. О нуте он писал так: “По нашим наблюдениям над большим числом сортов нута под Саратовом, он является очень продуктивным растением: низкие растения сплошь обсыпаны бобами.
Зерно нута, хотя и труднее разваримо, чем гороховое, по вкусовым достоинствам не уступает гороху. Для южных и восточных уездов Самарской,
Саратовской и Астраханской губерний это растение является одним из самых надежных зерновых
бобовых культур, заслуживающих внимания” [1].
Началом мировой коллекции нута послужили
сборы Н.И.Вавилова в странах Средней Азии и
Средиземноморского бассейна в период с 1916 по
1929 годы. Лично Николаем Ивановичем было
собрано более 200 образцов нута, из которых образцы к-249 из Афганистана и к-821 из Испании
были использованы селекционерами в качестве
родительских форм при создании современных
районированных сортов – Волгоградский 10, Приво 1. Эти сорта отличаются высокой засухоустойчивостью, стабильной урожайностью и занимают
большие посевные площади в современной России.
В роде Cicer на настоящий период времени в
литературе описано 43 диких видов нута [2]. В
качестве источников и доноров устойчивости к
стрессорам, кроме культурного вида Cicer
arietinum L., научный интерес представляют восемь однолетних диких видов нута: C. bijugum
K.H. Rech., C. chorassanicum (Bge) M. Pop., C.
cuneatum Hochst. Ex Rich, C.echinospermum P.H.
Davis, C.judaicum Boiss., C.pinnatiffidum Jaub. &
Sp., C. reticulatum Lad., и C. Yamashitae Kitam., как
наиболее изученные в селекционном отношении.
В культуре возделывается только один вид нута
Cicer arietinum L., В соответствии с классифика-

цией Поповой Г.М. всё внутривидовое разнообразие культурного нута по признакам – форме куста,
величине куста, длине периода вегетации, отношению к заморозкам, засухе, болезням и т.д., разделено на 13 эколого-географических групп [3].
Нут – Cicer arietinum L., ценная зерновая бобовая культура засушливых регионов. По питательной ценности за счет сбалансированного аминокислотного состава, большого содержания незаменимых аминокислот – метионина и триптофана,
лучшей переваримости белка, нут превосходит все
другие виды зерновых бобовых культур. Нут хорошо переносит не только почвенную, но и воздушную засуху, не полегает, бобы его при созревании не растрескиваются, пригоден для механизированной уборки. Он не требователен к почвам
и может расти на всех разновидностях черноземов
и каштановых почвах. Особенно ценно для засушливых районов то, что нут способен давать хорошие урожаи на солонцеватых почвах. Накапливая
в почве от 40 до 60 кг/га биологического азота, нут
в районах возделывания считается хорошим
предшественником для многих культур. Опыт
многих коллективных и фермерских хозяйств показывает, что даже в самые засушливые годы нут
формирует экономически выгодный урожай зерна
[4].
Нут возделывают на площади более 12 млн.
гектаров, на 5 континентах более чем в 50 странах
мира. Основные мировые площади под нутом сосредоточены в Индии, Пакистане, Турции, Иране,
Австралии, Эфиопии, Канаде и др. Ежегодное мировое производство нута составляет около 10 млн.
тонн зерна, что составляет 17% от всех бобовых
культур.
В нашей стране нут начали возделывать в промышленных масштабах в 30-х годах прошлого
столетия. В последние годы посевные площади
под нутом стали возрастать, с 10 тысяч гектаров в
2000 году до 800 тысяч гектаров в 2014 году, в основном из-за роста спроса на зерно нута, как на
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внутреннем, так и на внешнем рынках. Вследствие
изменения глобального климата в сторону потепления, расширился и ареал возделывания нута, его
стали возделывать в новых регионах там, где ранее он не возделывался в производственных посевах.
В Российской Федерации в настоящее время
нут возделывают в семи регионах – Центральночерноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, ЗападноСибирском и Восточно-Сибирском. Основные
посевные площади нута сосредоточены в Средневолжском, Нижневолжском и Уральском регионах.
Отечественное и мировое производство нута
терпят убытки от ущерба, приносимого болезнями
и вредителями. Ежегодные мировые потери нута
от болезней составляют 4.8 млн. тонн. Аскохитоз
нута – наиболее вредоносная болезнь этой культуры. Она приносит ощутимые потери урожая во
всех регионах мира, где возделывают нут.
В России впервые заболевание нута аскохитозом было обнаружено в 1927 году при изучении
700 образцов мировой коллекции ВИР, высеянной
на Украинской станции ВИР (Харьковская область). Обильные осадки, выпавшие за вегетационный период – 155,4 мм с мая по конец июля,
вызвали поражение нута аскохитозом. Заболевание началось со стадии цветения в середине июня.
В результате все коллекционные образцы нута
были поражены заболеванием. Все скороспелые
сорта нута погибли. По устойчивости к заболеванию было выделено лишь 6 образцов нута [5].
За 30 лет выращивания нута на Кубанской
опытной станции ВИР (1936-1965 г.г.) сильная
степень развития этого заболевания отмечалась 14
раз, средняя – 5 раз [6].
В 60-е годы прошлого века произошло резкое и
многократное снижение площадей возделывания
нута в южных и юго-восточных районах бывшего
СССР из-за эпифитотийного развития аскохитоза.
В годы, благоприятные по увлажнению, из-за отсутствия устойчивых сортов, производственные
посевы нута часто полностью погибали от этого
заболевания. До последнего времени внутри вида
Cicer arietinum L. не обнаружены доноры устойчивости к аскохитозу. Возбудитель заболевания –
Ascochyta rabie (Pass.) Lab. узкоспециализирован и
в сильной степени поражает только нут. По типу
патогенеза A. rabiei относится к факультативным
сапрофитам. Возбудитель может поражать растения нута на всех фазах развития от всходов до созревания. Болезнь развивается на всех частях растения нижнего, среднего и верхнего яруса. Чаще
всего поражаются самые верхушечные листочки,
молодые завязи и верхние части центральных и

боковых стеблей, что характеризует высокую степень его паразитизма. Ни один другой вид
Ascochyta, специализированный на культивируемых видах бобовых трибы Vicieae, не способен
поражать растения так сильно вовсе фазы развития и на всех ярусах. Этому способствуют не
только патогенные особенности возбудителя, но и
морфо-физиологические особенности растений
нута – наличие густой опушенности листьев, стеблей и створок бобов, а также выделения волосками
щавелевой, яблочной и лимонной кислот, создающих благоприятный микроклимат для быстрого
прорастания пикноспор гриба [7].
Патоген Ascochyta rabie (Pass.) Lab. имеет высокую степень генетической вариабельности. В
настоящее время идентифицировано 13 рас патогена [8].
Симптомы поражения растений нута Ascochyta
rabie (Pass.) Lab. Поражаются все надземные органы растений. На листьях образуются вначале
светло-зеленые округлые пятна, затем ткань листа
внутри пятен становится серой и коричневой, в
середине пятен образуются многочисленные пикниды темно-коричневого цвета. Пораженные листочки желтеют, увядают и опадают и устилая почву по растениями, являются источниками вторичного заражения.
На черешках листочков и боковых стеблях вначале появляются вдавленные удлиненные серые
пятна с бугорчатой поверхностью, затем ткань в
месте поражения становится коричневой и покрывается многочисленными концентрически расположенными пикнидами. Нередко вся окружность
стебля или черешка опоясывается пораженной зоной, в этих местах стебель переламывается и вся
его верхняя часть увядает.
На створках зеленых завязей и бобов пятна
светло-зеленые, слегка вдавленные с наметившимися внутри расположенными концентрически
светло-желтыми погруженными пикнидами. В
дальнейшем пятна увеличиваются, становятся коричневыми, окруженными темно-коричневой каймой и несколькими концентрическими рядами
многочисленных пикнид.
При раннем поражении створок завязи семена в
них не образуются или завязь получается недоразвитой, с морщинистыми створками, сплошь усеянными пикнидами грибами. Часто отмечается
поражение плодоножки и основания боба. Сквозь
створки завязей и бобов, а также через плодоножку гриб поражает семена и вызывает на поверхности их коричневые расплывчатые пятна, на которых во влажную погоду образуются многочисленные пикниды. Грибы A. rabie по типу патогенеза
относится к факультативным сапрофитам. Зимует
на растительных остатках и сохраняет способ126
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ность заражать различные части на всех фазах
развития растений, что характеризует высокую
степень паразитизма. Гриб имеет совершенную,
сумчатую стадию Mycosphaerella rabie Kov. В
природных условиях первичное заражение происходит в ранние фазы, на всходах, молодые растения обычно погибают, оставаясь, однако, источниками вторичного заражения. К фазе цветения и
плодообразования в посевах накапливается большое количество инфекции в виде устилающих поверхность почвы пораженных и опавших листочков и черешков листьев. В фазу плодообразования
и начала созревания наблюдается наиболее интенсивное развитие болезни.
Для сильного проявления заболевания требуется влажность воздуха выше 60%, сумма осадков за
летние месяцы 350-400 мм и среднесуточная температура воздуха не ниже 15°C. Гриб на протяжении всей вегетации сохраняет способность поражать самые молодые, жизнедеятельные части растений, листочки и створки завязей и зеленых бобов.
Болезнь распространена очень широко и характеризуется сильной вредоносностью. Потери урожая зерна при поражении достигают 80-90%, причем сильно ухудшаются посевные качества семян,
они становятся щуплыми и невсхожими [9].
Существовавший до последнего времени сортимент районированных сортов нута в РФ в значительной степени генетически однороден, так как
первоначальные родительские формы присутствуют в ряде районированных сортов нута, занимающих основные посевные площади в стране и в
высокой степени восприимчив к аскохитозу, особенно в годы эпифитотийного распространения
заболевания. Наиболее дешевым и эффективным
способом борьбы с аскохитозом нута является
создание новых сортов нута, с привлечением в
гибридизацию новых источников среди мировой
коллекции ВИРа, устойчивых к этому заболеванию.
Целью нашей работы было – изучить коллекционные образцы нута на устойчивость к аскохитозу в различных почвенно-климатических регионах РФ и выделить стабильные источники устойчивости к заболеванию для дальнейшего их использования в различных селекционных программах по улучшению существующего сортимента
нута в нашей стране.
Наиболее стародавние культурные формы нута
возделываются в Индии, Таджикской ССР (Памир) и в Эфиопии. Эти формы несут доминантные
признаки. Рецессивные признаки присущи высококультурным формам, распространенным в средней и западной части ареала культуры (Турция,
Сирия, Египет, Закавказье, степная зона европей-

ской части СССР, Западная Европа и др.). Взаимопроникновение этих двух формообразовательных процессов (древнего и современного) обусловливает пеструю картину иммунологического
разнообразия при исследованиях коллекционных
образцов нута различного географического происхождения. Поэтому создание устойчивых к болезням сортов представляется очень перспективным.
Исследования по изучению устойчивости мировой коллекции нута к региональным популяциям возбудителя аскохитоза проводилась с 1986 по
2017 годы в различных почвенно-климатических
регионах бывшего СССР и Российской Федерации: на полях Узбекского НИИ зерна (г. Галляарал), Кубанской и Астраханской опытных станциях ВИР в годы эпифитотийного развития заболевания. В течение 33 лет на устойчивость к аскохитозу было изучено более 3000 коллекционных образцов нута Cicer arietinum L. Изучение коллекционных образцов нута проводили в соответствии с
Классификатором рода Cicer L. (Нут) [10]. Chickpea descriptors. IBPGR Secretariat, 1985 [11], а также руководствуясь «Методическими указаниями
по изучению коллекции зерновых бобовых культур» [12], «Методическими указаниями по изучению устойчивости зерновых бобовых культур к
болезням» [9] и «Методическими указаниями.
Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых культур ВИР: пополнение, сохранение и изучение» [13].
Оценку образцов нута на устойчивость к аскохитозу проводили в фазы цветения, плодообразования и начала созревания растений нута по единой, унифицированной шкале.
Шкала для оценки степени пораженности растений нута Ascochyta rabie (Pass.) Lab. – возбудителем аскохитоза:
- балл 1 – растение здоровое, без признаков заболевания или поражено не более 10% поверхности листьев, стебля или створок бобов на растении;
- балл 3 – поражено не более 25% поверхности
листьев, стебля или створок бобов;
- балл 5 – поражено до 50% поверхности листьев, стебля или створок бобов;
- балл 7 – поражением охвачено свыше 50%, не
более 75% поверхности листьев, или створок бобов, растение угнетено, непораженной остается
лишь верхняя часть растения;
- балл 9 – поражено свыше 75% поверхности
листьев, стебля, бобов, наблюдается гибель растения.
С целью выделения универсальных источников
устойчивости нута ко всему патогенному спектру
возбудителя аскохитоза, а также форм нута с различной реакцией при заражении инорайонными
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популяциями гриба и образцов нута, высокоустойчивых к отдельным региональным популяциям
в 1986-1988 годах был испытан единый набор
коллекционных образцов нута. Для изучения было
отобрано 100 образцов, представляющих экологогеографическое и сортовое разнообразие нута. Три
одинаковых набора этих образцов высевали на
отдельных, пространственно изолированных участках в поле при площади питания растений 10×30
см, число семян каждого образца 50, учётных растений 15-20. В качестве инокулюма были взяты
три региональные популяции гриба из местностей,
изолированных большими расстояниями и представляющих патотипы возбудителя из основных
регионов возделывания бывшего СССР. Закавказская популяция была выделена из пораженных
растений коллекционных посевов нута в лаборатории селекции зернобобовых культур НИИ земледелия Азербайджана (пос. Пиршага) и Гаровского сортоучастка вблизи Степанакерта. Кубанская популяция патогена была выделена нами на
коллекционных посевах нута Кубанской опытной
станции ВИР, среднеазиатская – на коллекционных посевах нута Узбекского НИИ зерна (г. Галляарал) [14].
Во всех трёх вариантах заражения региональными популяциями 75% исследованных образцов
погибли из-за поражения аскохитозом к фазе полного цветения – плодообразования. Из 100 исследованных образцов нута в сильной степени были
поражены закавказской популяцией гриба – 88%
образцов, в средней – 6, в слабой степени – 6 образцов; кубанской соответственно 85, 8 и 7; среднеазиатской – 85, 9 и 6.
Среди изученных образцов выделено четыре
универсальных источника устойчивости, поражение которых разными популяциями было меньше
5 баллов: образец из Франции – к-297; сорт Краснокутский 123 из Саратовской области к-1917; из
Грузии – к-279 и Латвии – к-720. К отдельным популяциям были устойчивы: к закавказской – к-909
из Чехословакии, к кубанской – к-368 тоже из Чехословакии, к среднеазиатской – к-1252 Силифановский из Узбекистана и к-1927 Волгоградский 5.
На основании четко различных реакций, оцененных как по динамике развития инфекции на
растениях сорта и нарастания степени поражения,
так и при максимальном проявлении заболевания,
был сделан отбор образцов, дифференциально
реагирующих на зональные популяции возбудителя аскохитоза нута. В результате был составлен
перечень сортов, сходно или различно реагирующих на местные популяции возбудителя аскохитоза.
Этот перечень позволяет предварительно наметить формы, с помощью которых предполагается

дифференцировать исследуемые популяции патогена. Так, образец из Чехословакии к-909, устойчивый к закавказской популяции, поражался в
средней степени кубанской и среднеазиатской, к368 (Чехословакия) был устойчив к кубанской, но
среднепоражаем закавказской и среднеазиатской,
а образцы к-1252 и 1927, устойчивые к среднеазиатской, были восприимчивы к двум другим популяциям.
Выделенные коллекционные образцы по устойчивости к аскохитозу могут быть использованы
для создания местных районированных сортов.
Для Средней Азии это к-1927, 1252 и отмеченные
выше универсальные источники устойчивости;
для Закавказья, кроме того образцы к-909 и к- 198;
для Кубани – к-368.
За период изучения мировой коллекции нута на
устойчивость к аскохитозу в условиях Астраханской опытной станции ВИР с 1991 по 2013 годы
выделено 193 относительно устойчивых образцов
нута к этому вредоносному заболеванию, что составляет примерно 6% от всей коллекции. Из них
высокую степень устойчивости к аскохитозу проявили 70 коллекционных образцов: к-2770 (Австралия); к-119 (Азербайджан) ; к-1207 (Армения);
к-1216 (Афганистан) ; к-1613, 2786, 2787, 2789,
2793 (Болгария); 1273 (Германия) ;к-279 (Грузия),
к-40 (Индия); к-4, 2692 (Иран); к-1891 (Испания) ;
к-773, 775, 807 (Италия); к-1227 (Киргизия); к-526
(Колумбия); к-927 (Латвия); к-1624 (Марокко); к497, 505, 513 (Мексика); к-1224, 1229, 1254, 1256
(Молдова); к-620 (Палестина); к-16, 199, 394, 1154,
1172, 1177, 1178, 1180, 1181, 1243, 1335, 2299
(Россия) ; к-2699 (Сирия); к-1654 (Тунис) ; к - 359,
365, 599, 1558 (Турция); к-17, 98, 1219, 1247, 1252
(Узбекистан) ; к-182, 725, 978, 1150, 1171, 1183,
1203, 1737, 3107, 3111, 3112, 3113 (Украина); к278 (Франция); к-367, 368, 713, 909 (Чехословакия).
В результате многолетнего изучения мировой
коллекции ВИР в условиях Кубанской опытной
станции ВИР выделено 132 образца нута (4% от
всего числа образцов мировой коллекции ВИР),
относительно устойчивых к аскохитозу. Из них
наиболее устойчивые – 46 образцов: к-278 (Франция); к- 279 (Грузия); к-863 (Турция); к-16, 156,
199, 1172, 1243, 1335, 1403 (Россия); к-1224, 1227,
1254, 1229 (Молдова); к-3057 (Испания); к1285,1437, 1439, 1459, 1465, 1468, 1474 (Болгария);
3022, 3024, 3045, 3051, 3061, 3065, 3066, и
№602524, 3067, 3068, и №601504 (Сирия); к-1292
(Узбекистан);
к-3105,
3106,
3107,
3108,3109,3110,3111, 3112,3113,3114 (Украина), к368, 909 (Чехословакия).
Из перечисленных выше коллекционных образцов нута, наибольший интерес для селекции
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представляют образцы нута, выделившиеся по устойчивости к аскохитозу в разных пунктах изучения, отличающихся по почвенно-климатическим
условиям: к-16, 199, 1172, 1335, 1243, (Россия); к278 (Франция), к-279 (Грузия); к-368, 909 (Чехословакия); 1224, 1229 1254 (Молдова); 3107, 3111,
3112, 3113 (Украина).
Заключение.
Результаты изучения коллекционных образцов
нута на устойчивость к аскохитозу свидетельствуют о том, что наблюдается четкая иммунологическая дифференциация культурных форм нута к
возбудителю аскохитоза, обусловленная их эколого-географическими особенностями. Примитивные культурные формы восточного ареала сильновосприимчивы и при искусственном заражении
гибнут или очень снижают урожай. Образцы из
стародавних районов культуры (Индия, Эфиопия,
Палестина и др.) в большинстве сильновосприимчивы к аскохитозу. Представлены они преимущественно примитивными формами с комплексом
доминантных признаков: мелкие бобы, темноок-
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рашенные, мелкие семена, низкорослые растения с
мелкими листочками.
Среди образцов средиземноморской и южноевропейской групп проявляется более широкая иммунологическая дифференциация. Образцы этих
групп представлены в большинстве рецессивными
формами: крупные семена, высокорослые растения, светлая окраска семян. В большинстве своем
они восприимчивы к аскохитозу, но среди них
встречаются устойчивые формы и как правило это
селекционные сорта.
Среди образцов Закавказья, степной зоны европейской части РФ, Турции, Сирии, Египта имеются средневосприимчивые и единичные устойчивые
формы.
Из западного ареала культуры (Чехословакия,
Болгария, Франция, Краснодарский край, Молдавия, Украина) выделяются отдельные высокоустойчивые сорта, которые можно рекомендовать
для использования в селекционных программах,
по улучшению существующего сортимента районированных сортов нута в РФ.
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INTRASPECIFIC DIVERSITY OF CHICKPEA CICER ARIETINUM L. FOR RESISTANCE TO
REGIONAL POPULATIONS PATHOGEN OF THE DISEASE ASCOCHYTA RABIEI (PASS.) LABR.
Abstract: in the article the results of many years of study of world collection of chickpea for resistance to
Ascochyta blight, the most common and harmful disease of chickpea in various regions of the Russian Federation.
The selected sources of resistance to the disease, which is recommended for inclusion in breeding programs for
improvement of the existing assortment of chickpeas.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ-МЕТОД ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация: предложен цитогенетический метод исследования нарушений хромосомного аппарата при
действии промышленных, химических и других антропогенных загрязнителей окружающей среды. Объектом служили воздушно-сухие семена Crepis capillaris L. Для эксперимента семена крепис были собраны в
незагрязненных участках. Семена проращивали при температуре 25°С (в термостате) в дистиллированной
воде с добавлением колхицина (0,01%-ный раствор). Регистрировали митотическую активность и перестройки хромосом в метафазах проростков длиной 1-2 мм в контроле (на естественном фоне) и после обработки сухих семян алкилирующим агентом муагеном фосфемидом в концентрациях 2 · 10–3М и 1 · 10–2 М. В
контроле частота перестроек в среднем составила 1,17±0,134%. После обработки мутагеном семена промывали водопроводной водой. Анализировали метафазы в первых появившихся («проклюнувшихся») проростках длиной 1–2 мм (меристема кончика корня). Фиксировали перестройки хромосом на естественном фоне и после обработки мутагеном в разные сроки через 8, 10 и 11 мес. хранения. Проростки появлялись
(«проклёвывались») неравномерно – через 24, 27, 31 и 36 час. Учитывали митотический индекс и перестройки хромосом через равные промежутки роста проростков внутри каждого «проклёва». Фосфемид подавлял митотическую активность вызывал перестройки хромосом при обеих концентрациях мутагена. Частота перестроек хромосом с возрастом семян (24, 27 и 36 час.) увеличивалась, что свидетельствует о сохранении мутагена в семенах. При концентрации мутагена 1 · 10–2М наблюдались множественные перестройки
и снижение митотической активности. Опыты с фосфемидом показали необходимость цитогенетического
анализа растений из зараженных районов. К статье прилагаются фотографии типов перестроек и пояснения
к ним.
Ключевые слова: цитогенетический метод, хромосомы, химический мутагенез
В Республике Северная Осетия – Алания проведен цитогенетический мониторинг населения в
районах опасных производств, в том числе кадмиевом [6]. Выявлены хромосомные аберрации.
Показана реальность мутационного груза у населения данного региона за 1996-2000 и 2008-2012
гг.
С 80-х годов XX века испытывали цитогенетический эффект гербицидов и пестицидов. Были
выявлены хромосомные перестройки в клетках
меристемы лабораторных растений [7].
В 50-60-х годах XX века за рубежом [8] и позднее в СССР, с медленным возрождением генетики
после пагубного периода «лысенкоизма», были
развернуты цитогенетические исследования на
меристеме проростков растений. Ана-телофазным
методом изучали перестройки хромосом, определяли связь повреждений хромосом со стадиями
митотического цикла (см. обзор [9]) и в первичной
культуре эмбриональных клеток животных и человека.
В начале 60-х годов XX века, работая у Н.П.
Дубинина, я исследовала цитогенетический
эффект алкилирующего соединения фосфемида
(phosphemidum, синоним фосфазин) – ди(этиленимид)-пиримидил-2-амидофосфорной
кислоты, содержащего элиленимин, соединенный
с фосфором, и пиримидиновое основание.

Введение
Антропогенное загрязнение – радиоактивное,
химическое, промышленное, комбинированное
оказывает генетический эффект на растения. Мутагеный эффект имеют химические соединения,
тяжелые металлы, промышленные отходы, накапливающиеся в воздухе, почве, воде вблизи вредных производств.
Для оценки загрязненности среды используют
анализ хромосомного аппарата у растений.
Анализируют перестройки хромосом, видимые в
анафазах или метафазах проростков и подавление
митотической активности (МА). В работах
Калаева и сотр. [1-4] анализировали клетки
апикальной меристемы семян древесных растений,
растущих в условиях промышленного загрязнения
Центрального Черноземья (Воронежская область).
Наблюдалась задержка клеток в профазе митоза,
нарушения хромосом в анафазах, образование
микроядрышек и другие нарушения митоза и
митотического цикла. Разработан оригинальный
метод оценки техногенного загрязнения в районе
Тобольска
[5].
Экстрактами
из
корней
подорожников рода Plantago, взятых из
загрязненных участков региона, обрабатывали
меристему корней лука Allium cepa L. Выявлены
нарушения митозов в клетках меристемы, хотя
идентификации нарушений хромосом здесь не
проводили.
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Препарат был синтезирован Черновым и сотр.
[10, 11] в лаборатории противоопухолевых средств
ВНИХФИ. Фосфемид подавлял рост опухолей у
крыс, мышей, кроликов, но при этом вызывал лейкопению, лейкоцитоз. Фосфемид в настоящее время применяют для лечения онкологических заболеваний: лейкозов, лимфосаркомы и других [12].
Работа проводилась на первичной культуре эмбриональных тканей – фибробластах мыши и человека [13]. Анализировали хромосомные аберрации в анафазах или телофазах после добавления в
культуральную среду фосфемида в концентрации
1  10–4M. Фосфемид задерживал вступление клеток в митоз, подавлял митотическую активность

фибробластов. В среднем частота митозов составляла 54% по отношению к контролю. Наблюдался
высокий процент перестроек – до 27,5% к 20 час. и
52% – через 30-50 час. На поздних сроках фиксации наблюдалось разрежение культуры в 3-4 раза.
Необходимо было сопоставить возникновение
перестроек хромосом с фазами митотического
цикла. Идеальной тест-системой представляют
собой сухие семена Crepis capillaris (L.) Wallr.
(скерда) [14]. На метафазных пластинках Cr.
capillaris хорошо различимы три пары гомологичных хромосом (рис. 1). Возможность анализа типов перестроек на данном объекте не вызывает
сомнений.

Рис. 1. Кариотип Crepis capillaris L.
Клетки сухих семена, как предполагалось, однородны по митотическому циклу и находятся
впресинтетической фазе. Опыты с меченным H3
тимидином показали, что первые меченые митозы
появляются через 10 часов после намачивания.
Здесь будут представлены данные по частоте и
характеру перестроек в метафазах C. capillaris.
Семена (но не проростки) обрабатывали химическим мутагеном фосфемидом. Анализировали
первые митозы в 1-2-миллимитровых проростках.
Материал и методика
Исследовали воздушно-сухие семена Crepis
capillaris. Семена крепис в опыте и контроле были
собраны в незагрязненных участках. Сухие семена
обрабатывали растворами фосфемида, затем промывали водопроводной водой и проращивали в
термостате. В контроле (без обработки) и в опыте
– после фосфемида анализировали митотическую
активность и перестройки хромосом. В контроле и
опыте проращивали семена в присутствии колхицина. Первые появившиеся («проклюнувшиеся»)

проростки длины 1-2 мм, когда появлялись первые
метафазы. (меристема кончика корня) отбирали,
затем проращивали в термостате до. Фиксировали
перестройки хромосом на естественном фоне у
семян, собранных в незараженном участке. В контроле и опыте анализировали МА и перестройки
хромосом в разные сроки урожая 1967 года при
обработке семян разного возраста: в апреле (8 мес.
хранения семян после сбора), июне (10 мес. хранения), июле (11 мес. хранения). Семена «проклёвывались» неравномерно – через 24, 27, 31 и 36
час. Параллельно по той же методике изучили
уровень перестроек в семенах естественного фона.
Результаты и обсуждение
Естественный уровень МА – контроль оценивался по критерию числа ядер в проростках. Из 18
000 просчитанных ядер в контроле метафазы составили 2,83±0,12%. По критерию числа метафаз в
просмотренных корешках естественный уровень
МА в разные годы урожаев (1966, 1967, 1969 гг.)
колебался в пределах 90-99% (табл. 1).
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Год
урожая

Таблица 1
Естественный уровень перестроек хромосом в 2n метафазах меристемы
Crepis capillaris L. после замачивания воздушно-сухих семян в воде и
проращивания в 0,01%-ном колхицине. Урожаи 1966, 1967, 1969 гг.
Проростки с метафаМесяц и год исслеМетафазы с перестройками, %±
зами
дований

1966

94 (99,9%)

1967

80 (89,9%)

1969
Итого

32 (96,6%)
206(95,6±1,49%)

XII, 1966;
0,44±0,198; 0,24±0,105; 0,24±0,118
I, III 1967
∑ = 0,31±0,008
IV + VI+VII, 1968; 0,77±0,256; 1,14±0,569; 2,96±0,468;
III, 1969
∑ = 1,62±0,214
IV, 1970
1,59±0,006
1966-1970
1,17±0,134

В контроле наблюдали перестройки хроматидного типа. Перестройки хромосомного типа за
1966-1970 составили лишь 0,55±0,080.
При подсчете ядер после воздействия фосфемида в концентрациях от 1 · 10–2 до 5 · 10–4 M из 68
500 анализированных ядер 743 были метафазные –
в среднем 1,08±0,06%, т. е. фосфемид подавлял
МА более чем вдвое (ср. выше – 2,83% в контроле). После воздействия фосфемида на семена в
среднем по всем концентрациям и срокам фикса-

ции проанализировано 17 513 проростков с метафазами, среди них было 2306 метафаз с перестройками (13,17%). В метафазах обнаруживались
перестройки хроматидного типа, меньше одного
процента составляли перестройки хромосомного
типа – 0,113%.
После действия мутагена МА возрастала с возрастом обработанных семян в каждом «проклёве»
и доходила до нормального уровня при дальних
сроках (рис. 2).

Рис. 2. Митотический индекс в проростках Crepis capillaris L. после действия
фосфемида в концентрации 2 10 –3 М [16]. Возраст проростков 24-36 час.
Фиксации через 3-12 час. после «проклёва». Анализ в июне 1968 года
Возрастание частоты митозов в каждом «проклёве» определяется, возможно, гибелью клеток с
перестройками с увеличением возраста семян. При
дальних сроках анализа (июнь, июль), возможно,
клетки с перестройками гибнут неравномерно.

На рис. 3 представлены гистограммы частот
перестроек хромосом в корешках, «проклюнувшихся» через 24, 27 и 36 час. после обработки мутагеном в концентрации 2 · 10–3М. В каждом «поклёве» корешки фиксировали через равные промежутки времени от начала «проклёва».
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Рис. 3. Перестройки хромосом в 2n метафазах проростков Crepis capillaris через 24, 27
и 36 час. от начала обработки семян в растворе фосфемида 2 · 10–3М [16]. Фиксации через 3-12 час.
(цифры над столбиками) после “проклёва”. Проращивание в 0,01%-ном растворе колхицина.
Урожай 1967 года. Анализ в июне 1968 года
Из рис. 3 видно, что в первом «проклёве» (24
часа) с возрастом число перестроек четко увеличивалось по мере фиксации, в дальнейших «проклёвах» (27 и 36 час. проращивания) общая частота перестроек была выше, чем через 24 часа. При
«проклёве» 36 час. частота перестроек через 12

часов была выше 20%, что свидетельствует о сохранении мутагена в семенах.
Мутаген вызывал перестройки хромосом в метафазах при «проклёвах» через 24 и 27 часов после
обработки семян и фиксации проростков примерно в равные сроки после каждого «проклёва»
(табл. 2).
Таблица 2
Перестройки хромосом в 2n метафазах проростков Crepis capillaris через 24 и 27 час. от начала
обработки семян в растворе фосфемида 2 · 10––3 M. Урожай 1967 года. Анализ в апреле 1968 года
Время, часы
Проростки с меМетафазы с хрома- Пере-стройки
тафазами,
(∑)
%
тидными перехромоот замачива-ния до
от «про-клёва»
стройками,
(∑)
%±
сомного
типа
«проклёва»
до фиксации
24

27
–

3
6
8
3
5
–

42,1
57,1
66,7
34,0
63,2
(233) 51,5± 3,28%

9,4±1,08
17,2±1,06
14,0±0,82
20,6±2,10
15,3±2,04
(4512) 14,8±0,53%

0
1
0
1
0
0,043%

Примечание: Отельные метафазы с множественными перестройкам не учитывались
Табл. 2 показывает, что при анализе в апреле
после действия мутагена число проростков с метафазами в среднем составило 51,5% (в контроле –
около 96%), среднее число метафаз с перестройками было 14,8% против менее 2% на естественном фоне (ср. с табл. 1). Частота клеток с перестройками с возрастом внутри проклёва 24 и 27
час. не даёт определенной картины роста частоты

перестроек по срокам фиксации, но, имеется тенденция к их снижению.
Бòльшая концентрация фосфемида 1 · 10–2 M
вызывала значительное снижение митотической
активности (25%), увеличение числа метафаз с
перестройками: 22,53% и приводила к высокой
частоте множественных нарушений хромосом и
веретена деления (табл. 3).
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Таблица 3
Перестройки хромосом в 2n метафазах проростков Crepis capillaris через 24 и 27 час.
от начала обработки семян в растворе фосфемида 1 · 10–2 М. Урожай 1967 г. Анализ в апреле 1968 г.
Время, часы
Метафазы с перестройками
от замачивания
от «проклёва» до фикчисло
%
до «проклёва»
сации
24
3
25
16,9±3,09
6
24(2*)
6,6±1,23
27
3
7(2*)
9,59±3,47
–
24
110(18*)
59,46±3,62
* метафазы с множественными нарушениями хромосом
Общее число метафаз с множественными перестройками составило 22, при этом за счет множественных нарушений в среднем на клетку приходилось 60% перестроек. Эти данные важны с медицинской точки зрения, поскольку фосфемид рекомендован при лечении опухолей [12]. Типы перестроек представлены в Приложении.
Заключение
Цитогенетическими методами выявляют нарушения хромосомного аппарата растений, произрастающих в загрязненных регионах. С использованием мутагена фосфемида выявлены пути анализа
цитогнетических повреждений в клетках пророст-

ков после замачивания семян. Покоящиеся сухие
семена Cr. capillaris дают возможность оценки
мутагенного эффекта поллютантов. Анализировали митозы в первых проростках, появившихся после начала обработки семян мутагеом фосфемидом. При действии мутагена нарушается хромосомный аппарат (возникают перестройки хромосом). Нарушения хромосомного аппарата зависят
от дозы воздействия. Митотический индекс в проростках на более поздних сроках повышается,
возможно за счет задержки вступления клеток в
митоз под влиянием мутагена. Примеры перестроек хромосом см. в Приложении.
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GENETIC TEST METHOD FOR ASSESING ENVIRONMENT POLLUTION
Avstract: a cytogenetic method for studying chromosomal abnormalities under the action of industrial, chemical and other anthropogenic pollutants of the environment was proposed. Air-dry seeds of Crepis capillaris L. were
investigated. The seeds were collected in uncontaminated area. Dry seeds were germinated at 25°C (in a thermostat) in distilled water with the addition of colchicine solution. Mitotic activity and chromosome rearrangements
were registered in metaphases of In 1-2-millimeter seedlings as in the control (against a natural background) and
after treatment of the dry seeds with the alkylating agent by phosphemide in concentrations of 2 · 10 –3 M and 1 ·
100–2 M. In the control, the frequency of rearrangements averaged 1.17 ± 0.134%. The metaphases were analyzed
in the first sprouted seedlings 1-2 mm in length (in the tip of the root). We fixed chromosome rearrangements on a
natural background and after the action of the mutagen at different times thriugh the 8, 10 and 11 months.
Seedlings appeared unevenly - after 24, 27, 31 and 36 hours. We took into account the mitotic index and
chromosome rearrangements through equal intervals of seedling growth. Phosphemide suppressed mitotic activity
and induced chromosome rearrangements at both concentrations of the mutagen. The frequency of chromosome
rearrangements with the age of the seeds (24, 27 and 36 hours) increased, which indicates the preservation of the
mutagen in the seeds. At a concentration of 1 · 10-2 M, multiple rearrangements and a decrease in mitotic activity
were observed. Experiments with phosphomide have shown the need for a cytogenetic analysis of the meristem in
early seedlings. Attached to the article are photographs of types of rearrangements and the explanations to them.
Keywords: cytogenetic method, chromosomes, and chemical mutagenesis

137

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9
Витион П.Г.,
Институт генетики, физиологии и защиты растений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ЗООАМЕЛИОРАЦИИ ПЕДОБИОНТОВ
Аннотация: использование различных систем удобрений, особенно применение компостируемых осадков городских стоков или смеси органо-минеральных удобрений и фитомассы подстилки разных видов лиственных деревьев и соломы является важным звеном в выращивании и повышении продуктивности полевых и овощных культур, плодородии почв и зооамелиорации педобионтов.
Ключевые слова: удобрения, педобионты, культуры, почва, фитомассы
Последнее время особое внимание уделяется
охране окружающей среды - воздушного и водного бассейна, почвы от загрязнения, а также охране
животного и растительного мира от отрицательного воздействия техногенных, химических и биологических загрязнений, особенно разных органических и сельскохозяйственных отходов. Проблема
сохранения природных ресурсов и животного мира, его разнообразия и санитарного состояния для
здоровья человека в настоящее время непосредственно затрагивает жизненные интересы всего человечества, поскольку стабильность и продуктивность агроэкосистем и качество сельскохозяйственной продукции зависит от охраны окружающей
среды. Важная роль принадлежит соломе в увеличении содержания гумуса [1]. Коэффициент гумификации соломы выше, чем у других видов органики [1]. По данным В.М. Шорина (1968), удобрения, улучшая условия питания культур, позволяют
им более рационально использовать влагу для построения урожая, вследствие чего общий урожай
на фоне удобрений был выше, чем без удобрений
[2].
Внесение органических удобрений и сидератных растительных остатков в почву агробиоцено-

зов является одним из главных условий повышения эффективности педобионтов [3-4].
Для этой цели фундаментальное значение приобретают биотехнология переработки и биоконверсия разных органических и сельскохозяйственных отходов с использованием сапрофагов разнообразных таксономических групп зообиоты и
микробиоты, для восстановления плодородия
почв, выращивания овощных культур и получения агроэкологической продукции овощей.
В разных географических зонах на территории
Республики Молдова, особенно в фермерских хозяйствах (СРЛ), расположенных на берегах р.
Днестр и р. Прут, где вносили органические и минеральные удобрения в севооборотах овощных
культур в поймах луговых полей, мы исследовали
воздействие разных систем удобрений на динамику эдафической биоты и сельскохозяйственных
культур.
Параллельно и дополнительно исследовали
влияние различных систем удобрений на педобионты и в севооборотах различных полевых культур, таких как: I. пшеница, 2. соя, 3. сорго, 4.смесь
пшеницы с соей, 5. контроль.
Таблица 1

Культуры

Пшеница
Соя
Сорго
Смесь
пшеницы с
соей

Схема опыта экспериментальных вариантов полевых культур
Контроль
Компост Смесь осадков городских стоков и
ируемый органо-минеральных удобрений и
осадок
фитомассы подстилки разных вигородски дов лиственных деревьев и солома
х стоков
10 (т/га), (кг/га)
(т/га)
без удобрений
5т/га
10 т/га, N-60,P-60, K-60+ Ca- 40
кг/га
без удобрений
5т/га
10 т/га, N-60, P-60,K-60, Ca - 40
кг/га
без удобрений
5 т/га
10 т/га, N-60, P-60,K-60, Ca - 40
кг/га
без удобрений
5 т/га
10 т/га, N-60, P-60,K-60, Ca - 40
кг/га
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Продолжительность опыта зависела от вегетационного периода сельскохозяйственных культур.
Наблюдение за развитием растений вели в разных
фенологических фазах.
Для изучения распределения микрофауны и отдельных фаз мезофауны эдафических насекомых в
почве, а также выяснения некоторых особенностей
фенологии массовых видов был использован метод анализа почвенных проб. Почвенные ямы копали по стандартной методике площадью 0,5 м².
Пробы разбирали послойно вручную. Экстракция
микрофауны орибатид и коллембол из почвы проводилась с помощью термоэклектора TulgrenBerlese; энхитреид в гидротермоэклекторах по
методу Nilson – Connor (1955) [18] в течение трех
часов; нематод – методом Berman и OvegorNilsen. Основным методом сбора и количественного учета мезофауны почвенных насекомых и
жужелиц был метод земляных ловушек, широко
применяемых в фаунистических исследованиях.

Органические удобрения повышают биологическую активность почв и обеспечивают пищей,
энергией и элементами питания педобиоту. Эдафическая биота минерализует органический материал в почву и обеспечивает растения азотом,
фосфором и другими макроэлементами и микроэлементами.
На очистных сооружениях городов накапливается ежегодно более 1млн т осадков с влажностью
65-75%. Осадок городских стоков компостируется
с иловыми отложениями водохранилищ или с делювиальной почвой в пропорции 58-65%, смешанных со старой соломой и разными растительными
остатками, особенно листовой подстилкой разных
видов деревьев, которые можно использовать как
органические удобрения. В качестве органических
удобрений использовали компостируемый осадок
городских стоков от очистных. сооружений, ил
накоплен на дне водоемов (табл. 2).

Таблица 2
Численность педобионтов в среднем (экз /м2), (100%) в слое почвы (0-50 см) в севооборотах
различных полевых культур при разных системах удобрений
Севообороты
Система удобрений и численность на 1 м2 /экз / м2), в (%)
педобионтов в слое почвы 0-50 см
Культуры
Компостируемы
Смесь осадков
Иловых отложений водой осадок
городских стоков с
хранилищ 5(т/га)
городских
минеральных
стоков 5(т/га)
удобрений и
фитомассы
подстилки
лиственных разных
видов деревьев,
солома 10 (т/га),
(кг/га)
пшеница
152700/ 8,71%
135900/ 7,75%
121800/ 6,94%
соя
139800/ 7,97%
124798/ 7,1%
117000/ 6,67%
сорго
121213/ 7,0%
116324/6,63%
110000/ 6,67%
смесь пшеницы 183000/10,44 %
159000/ 9,0%
133000/ 7,58%
с соей
контроль
46000/2,62%
46000/2,62%
46000/2,62%
Максимальная численность педобионтов (микделки зеленой фитомассы озимой пшеницы в почрофауны, мезофауны, макрофауны) регистрироваву дисками сразу на этом поле в июне месяце 2016
лась в варианте, где вносили компостируемый
года высевали сою, а осенью растительные остатосадок городских стоков 5 т/га (табл. 2).
ки сои измельчали прямо на поле и опять запахиДополнительно исследовали влияния зеленых
вали их в почву.
удобрение на сообщество педобионтов, особенно
Травосмесь злаковых и бобовых растений при
смесь злаковых и бобовых культур. Осенью 2015
заделке в почву является сидератным - зеленым
года высевали озимую пшеницу, а в начале июня
удобрением и увеличивает в 1-1,5 раза качествен2016 года дисками запахивали фитомассу озимой
ный и количественный состав педобионтов.
пшеницы в фазе бутонизации в почву. После за-

139

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

Таблица 3
Средняя динамика (экз/м2) (выраженная в 100%) в слое почвы (0-50 см) групп педобионтов
в севооборотах под разными полевыми культурами при различных системах удобрений
Севообороты
Микрофауна
Мезофауна
Макрофауна
пшеница
73000/ 14,0%
37000/ 7,0%
21000/ 4,0%
соя
68000/ 13,0%
31000/ 5,0%
17000/ 3,0%
сорго
57000/ 10,0%
26000/ 4,0%
15000/ 2,0%
смесь пшеницы с
94000/ 17,0%
44000/ 8,0 %
36000/ 6,0%
соей
Всего
53,0%
35,0%
16,0%
Из всего эдафического зоокомплекса максимальную динамику имеет микрофауна 53,0% и минимальная
макрофауна 16,0 % (табл. 3) .
Таблица 4
Численность педобионтов (микрофауны, мезофауны, макрофауны) в слое почвы (0-50 см)
в севооборотах под различными овощными культурами при разных системах удобрений,
в среднем (экз /м2), (выраженные в 100%)
Севообороты
Система удобрений и численность на 1 м2 /экз / м2), в (%)
педобионтов в слое почвы 0-50 см
Удобрения
навоз 5 т/га
смесь органоаммиачная селитра 180
минеральных
кг/га
удобрений 10
т/га,N-60,P-60,K60+ Ca- 40 кг/га
2
численность на 1 м в (%) педобионтов в слое почвы 0-50 см
томаты
38000/ 5,41%
67000/ 9,54%
24000/ 3,41%
Удобрения
навоз 5 т/га
смесь органоаммиачная селитра 180
минеральных
кг/га
удобрений 10 т/га,
N-60, P-60,K-60, Ca
- 40 кг/га
численность на 1 м2 в (%) педобионтов в слое почвы 0 -50 см
огурец
43000/ 6,12%
86000/ 12,25%
29000/ 4,31%
Удобрения
навоз 5 т/га
смесь органоаммиачная селитра 180
минеральных
кг/га
удобрений 10
т/га,N-60,P-60,K60+ Ca- 40 кг/га
численность на 1 м2 в (%) педобионтов в слое почвы 0 -50 см
Столовая свекла
32000/ 4,55%
44000/ 6,26
21000/ 2,99%
Удобрения
навоз 5 т/га
смесь органоаммиачная селитра 180
минеральных
кг/га
удобрений 10
т/га,N-60,P-60,K60+ Ca- 40 кг/га
численность на 1 м2 в (%) педобионтов в слое почвы 0 -50 см
горох овощной
81000/ 11,5% 106000/15,09%
41000/ 5,84%
численность на 1 м2 в (%) педобионтов в слое почвы 0 -50 см
Контроль

23000/ 3,27%

31000/ 4,41%

Из табл.4 установлено, что максимальная численность педобионтов (микрофауны, мезофауны,
макрофауны) в среднем в слое почвы (0-50 см) в
севооборотах под различными овощными культу-

36000/ 5,12%

рами при разных системах удобрений выявлена в
смеси органо-минеральных удобрений 10 т/га, N60, P-60, K-60 + Ca-40 кг/га и минимальная – где
вносили аммиачную селитру.
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Если сравнить в зависимости от севооборотов
под различными овощными культурами численность на 1 м2 педобионтов в слое почвы 0-50 см,
максимальная численность зарегистрирована в
овощном горохе, затем после этого следовал огурец и томат, а минимальная – в поле, где выращивали столовую свеклу. Овощной горох являются
хорошим предшественником для возделывания
овощных культур, а фитомасса растительных остатков гороха при заделке в почву является сидератным удобрением, которое биостимулирует
численность и видовой состав беспозвоночных
животных. Нематоды больше локализируются в
ризосфере овощных культур на уровне пахотного
горизонта. При исследованиях на томатах сорта
Факел различных доз минеральных удобрений
наивысшая урожайность – до 60 % была получена
в варианте N- 60, P-40, K-55кг/ га д.в. и соответст-

венно численность фитогельментов была низкая –
14600 экз/м2 по сравнению с контролем - 36000
экз/м2. Нематодологические исследования на томатах сорта Факел с урожайностью 70% по влиянию различных доз органических удобрений, выявили, что в варианте смесь органо-минеральных
удобрений - 10 т/га, соломы и растительных остатков, лиственная подстилка с разных видов деревьев и минеральных удобрений N-60, P-60, K-60
+ Ca- 40 кг/га, зарегистрировали снижение численности фитопаразитических нематод. В вариантах с внесением смеси органо-минеральных удобрений - 10 т/га, соломы и растительных остатков,
лиственная подстилка с разных видов деревьев и
минеральных удобрений N-60, P-60, K-60 + Ca - 40
кг/га, динамика численности фитопаразитических
нематод составляла - 13000 экз/м2, а в контроле 38000 экз/м2.
Таблица 5
Средняя плотность групп педобионтов (экз/м2) (выраженная в 100%) в слое почвы (0-50 см)
в севооборотах под различными овощными культурами при разных системах удобрений
Севообороты
Микрофауна
Мезофауна
Макрофауна
томаты
12,0%
6,0%
3,0%
огурец
16,0%
9,0%
4,0%
столовая свекла
8,0%
4,0%
2,0%
горох овощной
20,0 %
11,0%
5,0%
Всего
56%
30%
14 %
В севооборотах под различными овощнымми
Биотехнология переработки и биоконверсия
культурами (табл. 5) из зоокомплекса педогеобиразных органических и сельскохозяйственных
онтов микрофауна составляет всего 56%, мезоотходов с использования сапрофагов разнообразфауна 30% и макрофауна 14 % (табл. 5).
ных таксономических групп зообиоты и микроОрганические удобрения повышают биологибиоты, имеет большое значение в восстановлении
ческую активность почв и обеспечивают пищей,
плодородия почв, выращивания овощных и других
энергией и элементами питания педобиоту. Эдасельскохозяйственных культур для получения
фическая биота минерализует органический матеагроэкологической продукции овощей.
риал в почву и обеспечивает растения азотом,
Навоз (перепревший) в количестве 5-10 т/га дафосфором и другими макроэлементами и микроет дополнительный урожай томатов - 60 ц/га и
элементами.
позволяет за одну ротацию значительно снизить
численность фитонематод в почве.
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THE USE OF ORGANO-MINERAL FERTILIZERS FOR GROWING
CROPS AND ZOOMELIORATION OF PEDOBIONTS
Abstract: the use of various fertilizer systems, especially the application of compostable urban sewage sludge
or a mixture of organic-mineral fertilizers and phytomass of litter of different types of trees and straw, is an important link in the cultivation and improvement of the productivity of field and vegetable crops, soil fertility and
zoological amelioration of pedestrians.
Keywords: fertilizers, pedobionts, crops, soil, phytomasses
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ПЕДОБИОНТОВ, ГЕРПЕТОБИОНТОВ,
ХОРТОБИОНТОВ В АГРОФИТОЦЕНОЗАХ
Аннотация: гербициды воздействует на изменение структуры, развитие качественного и количественного состава педобионтов, хортобионтов, герпетобионтов. При опрыскивании гербицидами травянистого
покрова сорняков наблюдалось максимальное влияние на хортобионтов, при внесении на поверхность почвы – на герпетобионтов и при внесении в почву – на педобионтов.
Ключевые слова: гербициды, педобионты, герпетобионты, хортобионты
В последнее время много внимания уделяется
проблеме дифференцированного влияния пестицидов на полезную фауну экосистем [1].
Без защиты урожая от насекомых-вредителей,
болезней, сорняков нельзя решать поставленную
перед сельским хозяйством задачу дальнейшего
наращивания валового производства сельскохозяйственной продукции [2].
Из всех методов, применяемых в защите растений против болезней и вредителей, основным был
и остается метод широкого использования пестицидов [2]. В связи с негативными экологическими
последствиями, вызванными применением ядохимикатов, важно найти пути снижения поступления
пестицидов в окружающую среду [3].
В последние два десятилетия во многих странах производятся новые гербициды и неизвестно
точное их влияние на компоненты окружающей
среды.
Для борьбы с сорняками при возделывании
многих культур применятся большое число различных новых гербицидов, которые относительно
снижают фитомассу разных видов сорняков. Вопрос о воздействии гербицидов на биотические
компоненты весьма актуален, поскольку необходимо знать, в какой степени применение гербицидов сказывается на жизнедеятельности герпетобионтов, хортобионтов, педобионтов и как гербициды, в свою очередь, влияют на биологические, физические, химические свойства и на плодородие
почвы.
Исследование проводили в 1993-2014 годах,
изучали влияние гербицидов на педобионтов, герпетобионтов, хортобионтов в различных севооборотах сельскохозяйственных культур: однолетних,
двухлетних и многолетних насаждений садов и
виноградников в разных зонах на территории
Республки Молдова, где применяли гербициды в
следующих вариантах:
1. Гербицид Ацетохлор 900 КЭ, который имеет
действующее вещество ацетохлор, 900 г/л., норма
расхода 2,0-2,5 л/га, рабочего раствора 250-300
л/га. Вносили гербицид Ацетохлор 900 КЭ в почву

перед посевом с заделкой культивацией на 5-7 см
или после посева с заделкой бороной на 3-5 см.
2. Гербицид Барьер 500 КС вносили как почвенный гербицид для уничтожения прорастающих
однолетних злаковых и двудольных сорняков в
посевах широкого спектра культур до посева и
после посева до всходов растений. Действующие
вещество прометрин, 500 г/л., норма расхода 2,53,5 л/га, расход рабочего раствора 250-300 л/га.
3. Страндикс 720 ВК: опрыскивали растения в
фазе кущения культуры до выхода в трубку, действующее вещество – диметиламинная соль 2,4 Д
кислоты 720 г/л, норма расхода 1,0-1,5 л/га и рабочего раствора 250-300 л/г.
4. Нуарид 500 ВДГ, гербицид тотального действия для борьбы со всеми однолетними, многолетними злаковыми и двудольными сорняками,
действует как через листья, так и через корни сорняков, что исключает возможность повторной регенерации растений, применяют в многолетних
насаждениях на яблонях и виноградной лозе. Действующее вещество – глифосат, 500 г/кг, норма
расхода 2-5 кг/га, расход рабочего раствора 200400 л/га.
5. Контроль без гербицидов.
Дополнительно с 2007-2014 годов. мы исследовали воздействие гербицидов на динамику педобионтов, герпетобионтов, хортобионтов в опытных севооборотах разных растений на полях СРЛ
“Бэчиой” и бывшего Института Защиты Растений
и Экологического Земледелия, кроме этого и в
Институте Генетики и Физиологии Растений
(ИГФЗР). Параллельно наблюдалось и исследовалось влияние гербицидов на качественный и количественный состав педобионтов, герпетобионтов,
хортобионтов в хозяйствах на полях с различными
сельскохозяйственными культурами в разных зонах на территории Республики Молдова, где вносилось разные гербициды. Учеты педобионтов,
герпетобионтов, хортобионтов были проведены до
обработки и после обработки гербицидами.
Цель исследований: изучить влияние различных гербицидов на динамику активности зоокомплекса разных таксономических групп беспозво143
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ночных животных (педобионтов, герпетобионтов,
хортобионтов) в агрофитоценозах.
Результаты проведенных исследований в первом варианте, где вносили гербицид Ацетохлор
900 КЭ в почву перед посевом с заделкой культивацией на 5-7 см, наблюдалось снижение и изменение биологических показателей качественного и
количественного состава различных экологических групп эдафических беспозвоночных животных, (педобионтов, герпетобионтов, хортобионтов), После внесения гербицида Ацетохлор 900 КЭ
в почву, через 7- 14 дней, наблюдалось влияние и
сокращение численности зоокомплекса сообществ
полезной фауны разных групп почвенных беспозвоночных животных: Enchytrieidae, Lumbricidae,
Chilopoda, Diplopoda, Isopoda. При внесении гербицидов в почву весь эдафический зоокомплекс
особенно, оставался в очень низкой численности
(педобионты, герпетобионты) в течение 2-6 месяцев, а в отдельных случаях до 1- года. Внесение
гербицида Ацетохлор 900 КЭ в почву перед посевом с заделкой культивацией на 5-7 см или после
посева с заделкой бороной на 3-5 см в высоких
дозах может привести к более длительному ингибированию активности педобионтов на несколько
лет. Ингибирующее влияние на сообщества разных групп почвенных беспозвоночных животных
оказывают активные вещества, входящие в состав
гербицидов, в случае Ацетохлор 900 КЭ – ацетохлор, а также наличие атомов хлора в гербицидах
приводят к увеличению токсичности педобионтов.
Внесение гербицида Ацетохлор 900 КЭ после посева с заделкой бороной на 3-5 см, больше воздействует на комплекс беспозвоночных в поверхностных слоях почвы. После внесения гербицида
Ацетохлор 900 КЭ наблюдалось сокращение педобионтов 70%, герпетобионтов 24%, хортобионтов 6%.
2. Гербицид Барьер 500 КС больше оказывает
влияние на герпетобионтный беспозвоночный
зоокомплекс и особенно на фауну почвенных насекомых с поверхности почвы и микроартроподы.
Действующие вещество – прометрин, 500 г/л,
который подавляет развитие герпетобионтов:
Carabidae, Staphylinidae и других групп беспозво-

ночных животных, особенно на поверхности почвы, в подстилке растительных остатков и в поверхностных слоях почвы: Collembola, Oribatida.
Начиная с 1960 г в почвах Молдавии вносили
триазиновые гербициды, такие как прометрин,
пропазин, симазин, атразин, которые впоследствии привели к снижению видового состава и численности разных групп почвенных беспозвоночных животных. Гербицид Барьер 500 КС снизил
эдафический зоокомплекс, особенно герпетобионтов на 59%, педобионтов 27% и хортобионтов
14%.
Гербицид Страндикс 720 ВК: больше воздействует на энтомофауну хортобионтов Araneidae и
беспозвоночные животные с поверхности растительного покрова сорных и культурных растений,
а из комплекса хищных энтомофагов представителей сем. Syrphidae, Chrzsopidae, Coccinillidae.
Препараты на основе действующего вещества
диметиламинная соль 2,4Д кислоты 720 г/л
подавляют развитие комплекса хортобионтов и
некоторых видов энтомофагов (Pentatomidae),
кроме этого влияют отрицательно на весь зоокомплекс полезных беспозвоночных животных
растительного покрова. После опрыскивания гербицидом Страндикс 720 ВК наблюдалось снижение энтомофауны, особенно хортобионтов на 67%,
герпетобионтов 26, педобионтов 7%.
Нуарид 500 ВДГ, применяется в многолетних
насаждениях на яблоне и виноградной лозе для
борьбы со всеми однолетними, многолетними
злаковыми и двудольными сорняками. Действующее вещество – глифосат, 500 г/кг, подавляет хортобионтов – 56%, герпетобионтов – 28%, педобионтов – 16%.
Для выявления устойчивости (резистентности)
педобионтов, герпетобионтов, хортобионтов к
гербицидам в лабораторных условиях на специальных микроделянках проводили опрыскивание
почвы раствором разных гербицидов. Первый вариант – опрыскивание почвы гербицидом Ацетохлор 900 КЭ, 2 - Барьер 500 КС, 3 - Страндикс 720
ВК, 4 - Нуарид 500 ВДГ, 5 - Контроль без гербицидов.
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Таблица 1
Резистентность педобионтов, герпетобионтов, хортобионтов к гербицидам
Таксономические
Ацетохлор 900 Барьер 500 Страндикс 720 Нуарид 500
Контроль
группы
КЭ
КС
ВК
ВДГ
Nematoda
++
++
+++
+++
+++
Lumbricida
+
+
+
+
+++
Enchytrieidae
+
+
+
+
+++
Chilopoda
+
+
+
+
+++
Diplopoda
+
+
+
+
+++
Isopoda
+
+
+
+
+++
Tardigrada
++
++
+++
+++
+++
Collembola
+
+
++
++
+++
Oribatida
+++
+++
+++
+++
+++
Carabidae
+
+
+
+
+++
Staphylinidae
+
+
+
+
+++
Elateridae
+++
+++
+++
+++
+++
Curculionidae
+++
+++
+++
+++
+++
Scarabaeidae
+++
+++
++
++
+++
Coccinellidae
++
++
+
+
+++
Tenebrionidae
+++
+++
+++
+++
+++
Cantharidae
++
++
+
+
+++
Diptera
++
+++
++
++
+++
Pentatomidae
+++
+++
+++
+++
+++
Opiliones
+
+
++
++
+++
Araneidae
+
+
+
+
+++
Примечание: Резистентность: ( минимальная + ) (средния ++) (максимальная +++).
Из всего зоокомплекса беспозвоночных животный беспозвоночный зоокомплекс и особенно на
ных минимальная чувствительность к гербицидам
фауну почвенных насекомых с поверхности почбыла выявлена у следующих таксономических
вы и микроартроподы. Результаты исследований
групп педобионтов: Diplopoda, Chilopoda, Isopoda,
свидетельствуют о том, что внесение гербицидов
Enchytrieidae, Lumbricidae и особенно сапробионтподавляет численность и изменяет видовой состав
ные почвенные группы Nematoda, а из герпетобипедобионтов, хортобионтов, герпетобионтов и
онтов Carabidae, Staphylinidae, хортобионтов общий комплекс полезной фауны.
Araneidae. Максимальная резистентность была
Внесение гербицидов в почву больше влияет на
зарегистрирована из беспозвоночных животных у
педобионтов и в меньшей степени на хортобионпаразитических групп фитогельментов: Nematoda,
тов. Опрыскивание гербицидами поверхности
а из почвенных насекомых сем. Elateridae,
почвы, большее влияние оказывает на герпетобиScarabaeidae и микроартроподы Oribatida..
онтов и относительно – на педобионтов и в меньУстойчивость педобионтов, герпетобионтов,
шей степени влияет на хортобионтов. И наоборот,
хортобионтов к гербицидам зависит от агротехопрыскивание раствором гербицидов поверхности
нических методов внесения гербицидов. При внерастительного покрова сорных растений, большее
сении в почву гербициды максимально воздействоздействие наблюдалось на хортобионтов и на
вуют, особенно на весь эдафический зоокомплекс,
весь зоокомплекс беспозвоночных животных с
независимо от разных экологических групп почповерхности сорного растительного травянистого
венных беспозвоночных животных (микрофауна,
покрова и с поверхности культурных растений, и
мезофауна, макрофауна). После опрыскивания
относительно в меньшей степени на герпетобионраствором гербицидов на поверхности растительтов и педобионтов.
ного покрова сорных растений, большее воздейстРезультаты исследований свидетельствуют о
вие наблюдалось на фауну хортобионтов и на весь
том, что внесение гербицидов подавляет числензоокомплекс беспозвоночных животных с поность и изменяет видовой состав педобионтов,
верхности сорных растительного покрова и кульхортобионтов, герпетобионтов и общий комплекс
турных растений.
полезной фауны.
Опрыскивание гербицидами поверхности почвы оказывает большее влияние на герпетобионт145
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THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON PEDOBIONTS, HERPETOBIONTS,
HORTOBIONTS IN AGROPHITOCENOSIS
Abstract: herbicides influence the change in the structure of the qualitative and quantitative development of
pedobionts, chortobionts, herpetobionts composition. When sprinkled with herbicides, the grass cover of weeds, the
maximum influence was observed on the chortobionts, as well as on the surface of the soil on herpetobionts and
when applied to the soil on pedobionts.
Keywords: herbicides, pedobionts, herpetobionts, chortobionts
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ВКЛАД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И «ДАРОВ ЛЕСА»
В ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 90Srи137Cs НАСЕЛЕНИЮ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы миграции радионуклидов по пищевым цепочкам, вклад
сельскохозяйственной продукции, грибов и ягод в показатели сверхфонового облучения человека в различных природно-климатических зонах Московской области.
Ключевые слова: радионуклиды, продукты питания, предел годового поступления, рацион, почва, дикорастущие растения, сельскохозяйственная продукция
Поступление искусственных радионуклидов на
сельскохозяйственные
угодья
обуславливает
включение их в биогеохимические циклы миграции, что может привести к увеличению их накопления в производимой продукции и далее в рационе человека. Поступление радионуклидов в организм человека в значительной степени будет зависеть от агрохимических особенностей почв в зоне
проживания населения, структуры рациона питания и количества потребляемых продуктов, а также технологических и особенно агрохимических
приемов возделывания культур [1, 2].
Расчет поступления радионуклидов в рацион
местного населения, проживающего в различных
природно-климатических зонах Московской области проводился с использованием реально полученных данных о концентрации радионуклидов в
почвенном покрове и сельскохозяйственной продукции (были использованы максимальные коэффициенты перехода) [3, 4, 5]. Потребление продуктов, входящих в рацион питания населения,
определялось по данным Московского областного
комитета государственной статистики. Среднее
количество потребления для отдельных видов
продукции составило: картофель – 105, капуста –
35, столовые корнеплоды - 20, мясо – 55, молоко –
221, хлеб – 95, грибы – 2,6, ягоды – 1,5 кг в год [6].
Коэффициенты кулинарного снижения содержания радионуклидов в готовых пищевых продуктах
принималось равным для картофеля - 0,8, капусты
и корнеплодов – 0,7, хлеба – 0,3, мяса - 0,9 и молока – 1,0 [7,8]. Содержание радионуклидов в продукции животноводства (молоке и мясе) рассчитывалось исходя из предположения, что молодняк
крупного рогатого скота на откорме ежесуточно
потребляет 8, а молочное стадо - 10 кг сена на 1
голову. Коэффициенты перехода 137Cs из рациона

в молоко и мясо принимались равными 110-2 и
410-2, соответственно, и 90Sr – 110-3 и 410-4, соответственно [7].
При нормировании поступления радионуклидов с рационом населению взяты размеры предела
годового поступления (ПГП) радионуклидов в организм человека, регламентируемые Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [9] в размере 1 мЗв/год,
Годовое поступление радионуклидов в рацион
населения Московской области с продукцией, получаемой в различных природно-климатических
зонах Московской области рассчитывали по формуле (5):
Qj = CiK1ijmi K2ij ,
где Qj – поступление j-го радионуклида в организм
человека с данным продуктом, Бк/год; Ci – плотность загрязнения j-ым радионуклидом сельскохозяйственных угодий, кБк/м2; K1ij – коэффициент
перехода j-го радионуклида в i-ый сельскохозяйственный продукт (Бк/кг)/(кБк/м2); mi - потребление i-го продукта, кг/год; K2ij – доля содержания jго радионуклида, оставшиеся в i-ом пищевом продукте после переработки и кулинарной подготовки
исходного i-го продукта, отн. ед.
Проведенные расчеты показали, что поступление 137Cs в рацион населения с сельскохозяйственными продуктами существенно различается в зависимости от особенностей агроклиматических
зон Московской области. В районах, где почвенный покров широко представлен наиболее контрастными по механическому составу почвами (северный, северо-западный и восточный районы),
поступление 137Cs в рацион местного населения
различается в 3,2-3,6 раза (табл. 1).
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Таблица 1
Поступление 137Cs в рацион местного населения с продуктами питания в различных
природно-климатических зонах Московской области, Бк/год (1995-1996)
Природноклиматический район
Северный

Преобладающие
типы почв
Дерновоподзолистые
Болотноподзолистые
Дерново-глеевые

Механический состав
почв

Плотность
загрязнения
137
Cs, кБк/м2

Песчаные и 1,5
супесчаные

картофель
капуста
корнеплоды
зерно (хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего

Легкие
и 1,5
средние суглинки

Северозападный

Торфяные

-

Дерновоподзолистые
Болотноподзолистые
Дерново-глеевые

Песчаные и 1,7
супесчаные

1,5

Легкие
и 1,7
средние суглинки

Тяжелые
суглинки
глины

Культуры, продукты
питания

1,7
и
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Концентрация 137Cs,
Бк/кг
0,45
0,60
0,75
0,45
0,53
1,73
0,30
0,45
0,45
0,30
0,27
0,87
1,35
1,20
1,65
1,20
1,0
3,2
0,51
0,68
0,85
0,51
0,63
2,02
0,34
0,51
0,51
0,34
0,36
1,15
0,17
0,34
0,34
0,17
0,15
0,49
-

Поступление
в организм
насе-ления,
Бк/год
38
15
11
13
116
92
285
25
11
6
9
60
43
154
113
29
23
34
221
159
579
43
17
12
16
139
100
327
29
13
7
10
80
57
196
14
8
5
5
33
25
90
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Восточный

Дерновоподзолистые
Болотноподзолистые
Дерново-глеевые
Пойменные

Песчаные и 1,5
супесчаные

Дерновоподзолистые
Болотноподзолистые
Дерново-глеевые
Пойменные

Легкие
и 1,5
средние суглинки

Торфяные

Югозападный

Дерновоподзолистые
Дерново-глеевые
Пойменные
Светло-серые
лесные

-

Чернобыль
ский след

Серые лесные

1,5

Легкие
и 1,5
средние суглинки

Тяжелые
суглинки
глины

Южный

картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего
картофель
капуста
корнеплоды
зерно(хлеб)
молоко
мясо
Всего

1,5
и

Средние
суглинки

1,8

Серые лесные
Тяжелые
Черноземы
вы- суглинки
щелочен-ные
и
оподзоленные

1,8

Черноземы
вы- Тяжелые
шелоченные
и суглинки
оподзоленные

9,6

В юго-западном и южном районах, где преобладающими
почвами
являются
дерновоподзолистые, светло-серые и серые лесные, а так-

0,45
0,60
0,75
0,45
0,42
1,35
0,30
0,45
0,45
0,30
0,27
0,87
1,35
1,20
1,65
1,20
0,89
2,83
0,3
0,45
0,45
0,30
0,27
0,87
0,15
0,30
0,30
0,15
0,15
0,48
0,18
0,36
0,36
0,18
0,22
0,69
0,18
0,36
0,36
0,18
0,20
0,64
0,96
1,92
1,92
0,96
1,06
3,38
-

38
15
11
13
93
67
237
25
11
6
9
60
48
159
113
29
23
34
197
140
536
25
11
6
9
60
43
154
13
8
4
4
33
24
99
15
9
5
5
48
39
121
15
9
5
5
44
32
110
81
47
27
27
234
168
584

же выщелоченные и оподзоленные черноземы
средне- и тяжелосуглинистого механического состава наблюдаемые различия не превышают 1,7
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раза. В целом же по Московской области различия
в размерах суммарного поступления 137Cs в организм человека, с продуктами питания, получаемыми в различных агроклиматических районах,
составляют 6,3 раза. Максимальным поступления
137
Cs в рацион местного населения характеризуются районы с широким распространением торфяных
и дерново-подзолистых почв легкого механического состава (северный, северо-западный, восточный), а минимальным - районы с преобладанием в почвенном покрове высокоплодородных почв
(серые лесные, черноземы выщелоченные и оподзоленные) средне- и тяжелосуглинистого механического состава (юго-западный и южный районы).
В зависимости от почвенно-климатических
особенностей отдельных районов Московской области наблюдаемые различия в суммарном поступлении 90Sr с продуктами питания не превышают
2,1 раза.
В районах с преобладанием в почвенном покрове средних и тяжелых суглинков поступление
90
Sr в организм человека с продуктами питания
соизмеримо, а в ряде случаев превышает суммарное поступление 137Cs (табл. 2). Максимальным
размером поступления 90Sr в рацион местного населения характеризуются районы с наибольшим
распространением почв легкого механического
состава, а минимальным- районы с преобладанием

серых лесных,
черноземных
и дерновоподзолистых тяжелосуглинистых почв.
Основное поступление 137Cs в организм человека связано с потреблением молока и мяса, вклад
которых в суммарное поступление 137Cs в составляет от 55,5 до 69,2%. (табл. 3). Критическим видом продукции является молоко, вклад которого
достигает 40% валового поступления радионуклидов. С мясом поступает от 21,0 до 29,2% суммарного количества 137Cs. Среди продукции растениеводства наиболее существенный вклад в суммарное поступление 137Cs вносит картофель (11,716,2%), что обуславливается наиболее значимой
его ролью в структуре питания населения. Из
овощных культур максимальный вклад в поступление 137Cs вносит капуста (5,2-8,2%). Роль хлеба
и столовых корнеплодов как источников поступления 137Cs незначительна.
Поступление 137Сs в организм человека с рационом варьирует от 0,14 до 0,90% от ПГП, установленного НРБ-99/2009 для населения. Для населения, проживающего на территориях с наибольшим распространением торфяных почв, поступление 137Сs с рационом происходит в больших размерах по сравнению с районами, подвергшимися
радиоактивному загрязнению в результате аварии
на ЧАЭС, что обусловлено распространением в
зоне загрязнения черноземных почв, которые обладают высокой сорбционной способностью.
Таблица 2
137
90
Расчетное поступление Cs и Sr в организм человека в различных
агроклиматических зонах Московской области
Район
Преобладающие типы
Механический
Поступление в ор- Доля от ПГП,
почв
состав
ганизм человека,
%
Бк/год
137
90
137
90
Cs
Sr
Cs
Sr
Северный
Дерново-подзолистые
Песчаные и су- 335
168
0,48
0,60
Болотно-подзолистые
песчаные
Дерново-глеевые
Легкие и средние 205
93
0,29
0,33
суглинки
Торфяные
630
0,90
СевероДерново-подзолистые
Песчаные и су- 378
166
0,54
0,59
западный
Болотно- подзолистые песчаные
Дерново-глеевые
Легкие и средние 247
92
0,35
0,33
суглинки
Тяжелые суглин- 141
56
0,20
0,20
ки и глины
Восточ-ный Дерново-подзолистые
Песчаные и су- 288
168
0,41
0,60
Болотно- подзолистые песчаные
Дерново-глеевые
Легкие и средние 210
93
0,30
0,33
Пойменные
суглинки
Торфяные
587
0,84
-
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Дерново-подзолистые
Дерново-глеевые
Светло-серые лесные
Пойменные
Южный
Серые лесные
Серые лесные
Черноземы
выщелоченные и оподзоленные
Районы, за- Серые лесные
грязнен-ные Черноземы
выщелопосле ава- ченные и оподзоленные
рии
на
ЧАЭС

2017, Том 1, №9

Легкие и средние
суглинки
Тяжелые суглинки и глины
Средние суглинки
Тяжелые суглинки
Тяжелые суглинки
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98 0,22
0,35

99

63

0,14

0,23

121
110

79
55

0,17
0,16

0,28
0,20

584

-

0,83

-

Таблица 3
Вклад различных продуктов в суммарное поступление радионуклидов
с рационом для населения Московской области, %
137
90
№
Продукты питания
Cs
Sr
1
картофель
12,2-16,2
52,3-56,5
2
капуста
5,2-8,2
14,2-14,5
3
ст. корнеплоды
2,8-4,5
10,8-13,3
4
зерно(хлеб)
4,1-5,8
10,1-12,0
5
молоко
29,2-40,0
5,1-9,1
6
мясо
21,0-29,2
0,5-0,7
7
грибы
3,5-4,9
8
ягоды дикораст
14,2 -20,0
В отличие от 137Cs основное поступление 90Sr с
рационом для населения Московской области обуславливается потреблением картофеля, вклад которого в различных агроклиматических районах
Московской области варьирует от 52,3 до 56,5%
суммарного поступления (табл. 3). На всей территории изученных районов с хлебом, капустой и
корнеплодами населению поступает от 36,9 до
39,3% 90Sr. При этом раздельный вклад этих продуктов питания в суммарное поступление 90Sr в
организм человека в большинстве случаев сопоставим друг с другом. Роль молока и мяса, как источников поступления 90Sr незначительна, при
этом наименьшим вкладом поступления 90Sr для

населения характеризуется мясо, что обуславливается низким переходом 90Sr из рациона в мышечную ткань животных.
В ряде районов (северный, северо-западный,
восточный) следует отметить также существенную
роль дикорастущих даров леса, обеспечивающих в
ряде случаев поступление с рационом радионуклидов, сравнимое по количеству с вкладом овощной продукции (17,7-24,9%) (табл. 4). Следует отметить, что наибольшее количество 137Cs поступает в организм человека с ягодами клюквы, которая
произрастая на болотах, характеризуется высокими коэффициентами накопления радионуклида.

Таблица 4
Поступление 137Cs в организм человека с продукцией лесов
в ряде районов Московской области, Бк/год
Район Преоблада-ющие
Плотность
Продук-ты
КонцентПоступление в оргатипы почв
загрязнения
питания
рация137Cs,
низм человека,
137
Cs, кБк/м2
Бк/кг
Бк/год
Северный
Дерново1,5
грибы
4,95
10
Североподзолистые
западный
БолотноВосточный подзолистые
Дерново-глеевые
Торфяные
клюква
27,1
41
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Знание типичных радиологических ситуаций,
механизмов миграции основных долгоживущих
радионуклидов 90Srи137Csпо пищевым цепочкам и
рационов питания различных групп населения дает возможность прогнозировать поступление ра-

дионуклидов в организм человека с сельскохозяйственной продукцией в различных природноклиматических зонах и планировать на этой основе соответствующие профилактические мероприятия.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы содержания искусственных радионуклидов (глобальные выпадения и Чернобыльский след) в природных и аграрных экосистемах Московской области, миграции их
по пищевым цепочкам, содержание в продукции растениеводства и животноводства.
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луговые экосистемы
Радиоэкологический мониторинг окружающей
среды и, в первую очередь сферы сельскохозяйственного производства, играет важную роль при
оценке воздействия предприятий ядерного топливного цикла, радиационно-опасных предприятий и других источников ионизирующего излучения на сообщества живых организмов и человека. Особое значение имеет анализ передвижения
радионуклидов в природных и аграрных экосистемах, так как с потреблением пищевых продуктов, содержащих радиоактивные вещества, во
многих ситуациях, связано основное сверхфоновое
облучение населения [1, 2, 3, 4]).
Исследования проводились спустя 10 лет после
аварии на Чернобыльской АЭС. В работе использованы данные о состоянии загрязнения природных сред и сельскохозяйственных угодий искусственными радионуклидами 90Sr и 137Cs в результате
глобальных выпадений после испытаний ядерного
оружия и чернобыльских загрязнений.
Содержание искусственных радионуклидов
[глобальный уровень]
Почвы. Содержание радионуклидов в почвах
Московской области обусловлено в основном глобальными выпадениями. Наиболее интенсивные
выпадения отмечались в период с 1958 по 1967 гг.
За этот период в районе г. Москвы на поверхность
почвы выпало 1,9 кБк/м2 (52 мКи/км2) 137Cs и 1,2
кБк/м2(33 мКи/км2) 90Sr [5]. Последний максимум
содержания радиоактивных веществ в выпадениях
наблюдался в 1962-1963 гг, далее началось постепенное снижение плотности выпадения радиоактивных веществ.
Результаты проведенного нами в 1995-1996 гг.
обследования почв Московской области показали,

что плотность загрязнения почв по 137Cs, обусловленная глобальными выпадениями, составляет в
среднем по области – 1,7 кБк/м2, а по 90Sr 0150 0,7
кБк/м2.Такая вариабельность соответствует флуктуациям глобальных выпадений. Соотношение
между содержанием 90Sr и 137 Сs в почвах Московской области соответствует фоновому [6, 7].
Водные системы. Удельная активность речной
воды на всей территории области очень низкая.
Загрязнения 137Cs донных отложений рек не обнаружено. Локальное повышение активности отмечено лишь в районе Ногинска (до 55 Бк/кг) и Каширы (200 Бк/кг). Удельная бета-активность проб
донных отложений на территории Московской
области колеблется от 0,1 до 3,5 кБк/ кг. Ни в одной из проб уровень бета-активности не превышает предельно допустимого уровня.
Загрязнение территории Московской области
после аварии на Чернобыльской АЭС
После аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферном воздухе г. Москвы был зарегистрирован
широкий спектр радионуклидов – 90Sr, 95Zr, 95Nb,
99
Mo, 103,106Ru, 131I, 132Te, 140La, 140Ba, 141,144Ce,
134,137
Cs. Концентрации радионуклидов в атмосферном воздухе были значительно ниже допустимых, а со временем в результате радиоактивного
распада они значительно снизилась. В 1986 и 1987
гг. в трех районах Московской области (Подольский, Красногорский, Щелковский) исследовалось
содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции (табл.1). Не было зарегистрировано случаев превышения ВДУ по содержанию радионуклидов в получаемой продукции.
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Таблица 1

Продукт
Капуста
Свекла
Морковь
Зерно
Картофель
Молоко

Содержание - и -радионуклидов в сельскохозяйственных
Продуктах в Московской области в 1986 г., Бк/кг сырой массы
141
144
103
106
95
95
Ce
Ce
Ru
Ru
Zr
Nb
5,2
77,7
3,7
35,2
10,0
5,2
13,0
25,2
5,9
37,0
10,7
5,2
8,9
70,3
5,2
44,4
7,0
4,8
8,1
40,7
4,4
62,9
9,6
6,7
9,6
37,0
4,6
32,6
8,9
3,3
0,6
2,2
2,7
2,0
2,6
-

Основными дозообразующими радионуклидами в первый период являлись 131I и 134, 137Cs. Содержание в атмосферном воздухе 134,137Cs было
максимальным 28 и 29 апреля 1986 г. Всего в 1986
г. на поверхность почвы выпало 592 Бк/м2 137Cs и
296 Бк/м2 134Cs, причем 80% выпадений пришлось
на апрель-май. Загрязнение почвы колебалось в
пределах от 5,5 до 51,8 Бк/кг.
Для оценки радиационной обстановки в Москве
и расчета дозовых нагрузок на население большое
значение имеют данные о содержании 137Cs в молоке. Содержание 137Cs в молоке в мае-июне 1986
г. в 80 раз превышало данные для предаварийного
периода. Такие же значения наблюдались в период
интенсивных глобальных выпадений в 1963 г. [5].
Содержание 137Cs в зерне, овощах и картофеле в
1986 г. превышало доаварийные уровни в 1,5-2,5
раза. Доза облучения населения Москвы и Московской области вследствие перорального поступления 137Cs и 134Cs за период с 28 апреля по 30 июня 1986 г. составила 8,4 мкЗв, что выше, чем для
доаварийного периода в 5 раз, однако в сотни раз
ниже допустимой.
Миграция радионуклидов в луговых экосистемах
Вертикальная миграция 137Cs в почвах природных лугов.
Распределение радионуклидов по почвенному
профилю является одним из факторов, определяющих поступление их в растения. Вертикальное
распределение радионуклидов зависит от характера радиоактивных выпадений [8, 11]. Распределение 137Cs по профилю почв изучали в условиях
глобальных выпадений и на территории, попавшей
в зону загрязнения после аварии на ЧАЭС. Исследования проводились на суходольном лугу с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой в
Щелковском районе (глобальные выпадения) и на
суходольном лугу на выщелоченном среднесуглинистом черноземе в южной части СеребряноПрудского района (чернобыльские выпадения).
Анализ результатов выявил различия в характере
распределения 137Cs по профилю почв при различных видах выпадений. На участке, где содержание
радионуклидов в почве обусловлено глобальными

140

La

3,9
-

выпадениями наблюдается относительно равномерное распределение радионуклида по профилю
почвы. На суходольном лугу, загрязненном после
аварии на ЧАЭС, перемещение 137Cs по профилю
почвы происходит достаточно медленно, что обусловлено свойствами почвы и гидрологическим
режимом. В 1996 г (через 10 лет после аварии) основное количество 137Cs (до 75 %) фиксируется в
верхнем 3-хсантиметровом слое. На глубине до 10
см находится 97 % от всего запаса радионуклида в
почве, что оказывает влияние на переход 137Cs в
травостой и обуславливает более высокое загрязнение сельскохозяйственной и, в частности животноводческой, продукции.
Поступление 90Sr и 137Cs в травостой лугов
различных типов.
Поведение радионуклидов в луговых экосистемах имеет ряд специфических особенностей. Значительное влияние на миграцию радионуклидов в
системе почва-травостой лугов оказывают экологические условия, в которых произрастают растения; комплекс факторов, характеризующих тип
почвы и фитоценоза; характер распределения радионуклидов по профилю почв. Можно выделить
4 группы факторов, определяющих поступление
радионуклидов в травостой лугов: тип луговой
экосистемы; геоботанический состав травостоя
лугов и биологические особенности растений;
гидрологический режим луга; агрохимические и
агрофизические показатели почв [8, 9, 10].
Изучение закономерностей поведения радионуклидов на лугах различных типов на территории
Московской области позволило получить данные
по коэффициентам перехода (КП) 90Sr и 137Cs в
травостой лугов и выявить влияние указанных
выше факторов (табл. 2).
Максимальными уровнями накопления 137Cs
характеризовалась растительность низинных и
болотных лугов на торфяных почвах. Осушение
торфяника приводило к снижению КП радионуклида в травостой болотного луга в 1,9-2,0 раза.
Для суходольных, пойменных и низинных лугов
на минеральных почвах КП для 137Cs варьировали
в пределах от 0,9 до 4,5. Наиболее высокие КП
были отмечены у растений, произрастающих на
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кислых дерново-подзолистых почвах сильно увлажненных лугов – низинных и пойменных, что
свидетельствует о влиянии гидрологического режима почвы на биологическую подвижность 137Cs
в луговых экосистемах. Меньшими уровнями накопления характеризовалась растительность суходольных лугов, но и для этого типа луга были отмечены значительные различия КП радионуклида.
Так, дерново-подзолистые почвы значительно отличались от серой лесной почвы по размерам перехода 137Cs в травостой: разница КП между этими
двумя типами составила 1,3-4,3 раза. Эти различия
обусловлены как варьированием почвенных показателей этих почв (Нг, рН, катионный состав и содержание гумуса), так и разницей в механическом
составе. Влияние механического состава почвы на
миграцию 137Cs в системе “почва – растения” было
преобладающим среди других почвенных показателей. Так, в ряду дерново-подзолистых почв наибольшие уровни накопления радионуклидов в тра-

востое отмечены из легких (супесчаных) почв, а
наименьшими – тяжелосуглинистых почв (различия КП установлены до 3 раз).
Коэффициенты перехода90Sr в травостой лугов
в 1,3-3,9 раз выше, чем для 137Cs. При поступлении
90
Sr из минеральных почв в травостой, закономерности накопления аналогичны поведению 137Cs.
Так, наиболее высокие КП 90Sr в травостой определены для суходольных лугов, почвенный покров
которых представлен супесчаными почвами. Однако для низинных и пойменных лугов не выявлено четких различий в накоплении 90Sr в травостое
в зависимости от типа луга. Следует отметить
также низкие значения КП 90Sr в травостой на болотных лугах по сравнению с 137Cs, что, вероятно,
связано с образованием более прочных комплексов 90Sr органическим веществом торфяников. При
этом для осушенного торфяника отмечено снижение КП 90Sr в травостой луга в 3,5 раза.
Таблица 2

Накопление радионуклидов в продукции растениеводства
Тип почвы
Механический
КП, (Бк/кг)/(кБк/м2)
состав
90 Sr: 137Cs
Суходольные луга
Дерново-подзолистая
супесь
9,9
4,1
средний суглинок
6,4
2,7
тяжелый суглинок
4,7
1,2
Пойменные луга
Аллювиально-дерновая
средний суглинок
6,0
4,5
Аллювиально-болотная
тяжелый суглинок
10,3
2,9
Низинные луга
Дерново-глеевая
тяжелый суглинок
8,2
4,0
Болотные луга
Торфяно-болотная слоистая
14,5
10,1
Торфяная низинная осушенная
4,3
5,2
В результате проведенных исследований установлено, что размеры накопления 90Srи 137Cs в
урожае сельскохозяйственных культур не превышают
КП 90Sr и 137 Cs в травостой естественных лугов Московской области нормативных значений,
определенных временными допустимыми уровнями (ВДУ-96) содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Определение накопления 137Cs в
сельскохозяйственных культурах в СеребряноПрудском районе области, загрязненном после
аварии на ЧАЭС, не выявило существенных различий по сравнению с другими районами области.
Это связано с преобладанием в этой части области
черноземных почв, которые характеризуются более прочной сорбцией радионуклида по сравнению с подзолистыми почвами и, соответственно,
более низкими размерами перехода его в растения.

Исключение составляет накопление 137Cs в многолетних травах, для которых отмечены максимальные уровни содержания радионуклида (10,8 Бк/кг)
в совхозе “Южный”, земли которого попали в зону
чернобыльских выпадений. Содержание 137Cs в
картофеле и овощах варьирует от 0,07 до 2,0 Бк/кг;
в зерновых культурах – от 0,1 до 2,8 Бк/кг; в многолетних травах – от 2,4 до 10,8 Бк/кг.
Коэффициенты перехода 137Cs изменяются в зависимости от вида культуры и типа почв (табл. 3).
Видовые различия в накоплении радионуклида
составляют от 2,5 до 9 раз. Различия в свойствах
почв определяют колебания КП для одного и того
же вида культур от 1,9 до 22 раз. Максимальные
коэффициенты перехода 137Cs установлены для
торфяных и дерново-подзолистых почв легкого
механического состава, а минимальные - для под156
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золистых почв тяжелого механического состава и
черноземов.
Коэффициенты перехода 90Sr в сельскохозяйственные культуры выше, чем 137Cs в 1,4-6,5 раза
(табл.3). Различия в накоплении 90Sr в растениях, в
первую очередь, обусловлены влиянием почвенных условий – КП для торфяных и дерновоподзолистых тяжелосуглинистых почв различаются в 2,5-3,2 раза. При поглощении 90Sr растениями

из минеральных почв достаточно четко проявляется зависимость от механического состава почв КП радионуклида из почв легкого механического
состава (супесчаных) в 1,6-2,5 раза выше, чем из
тяжелосуглинистых. Содержание 90Sr в многолетних травах изменяется от 1,4 до 6,3 Бк/кг; в картофеле и свекле – от 1,1 до 3,1 Бк/кг; в зерновых - от
1,3 до 2,3 Бк/к.
Таблица 3

Коэффициенты перехода 90Sr и 137Cs в сельскохозяйственные
культуры в зависимости от типа почв (Бк/кг)/(кБк/м2)
Культура
Коэффициент перехода
90Sr
137Cs
min
max
min
max
Дерново-подзолистые супесчаные почвы
Озимая рожь (зерно)
0,4
0,7
0,07
0,3
Ячмень (зерно)
0,5
0,9
0,11
0,4
Овес (зерно)
0,3
1,0
0,13
0,4
Картофель
0,4
1,5
0,10
0,3
Свекла
0,6
2,0
0,21
0,5
Сеяные многолетние травы
4,0
5,8
2,10
3,3
Дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы
Озимая рожь (зерно)
0,1
0,4
0,06
0,2
Ячмень (зерно)
0,2
0,4
0,07
0,2
Овес (зерно)
0,2
0,5
0,12
0,3
Картофель
0,3
0,8
0,07
0,2
Свекла
0,4
1,2
0,13
0,3
Сеяные многолетние травы
2,2
3,0
1,10
1,9
Дерново-подзолистые тяжелосуглинистые почвы
Озимая рожь (зерно)
0,1
0,3
0,04
0,15
Ячмень (зерно)
0,1
0,3
0,04
0,1
Овес (зерно)
0,1
0,3
0,05
0,2
Картофель
0,1
0,5
0,03
0,1
Свекла
0,2
0,6
0,05
0,2
Сеяные многолетние травы
1,7
2,7
0,5
1,0
Серые лесные среднесуглинистые почвы
Озимая рожь (зерно)
0,1
0,3
0,03
0,2
Ячмень (зерно)
0,1
0,4
0,04
0,27
Овес (зерно)
0,1
0,4
0,04
0,23
Картофель
0,2
0,6
0,04
0,2
Свекла
0,2
0,8
Сеяные многолетние травы
1,8
3,0
0,4
0,9
Торфяные
Озимая рожь (зерно)
0,3
0,8
Ячмень (зерно)
0,4
0,6
Картофель
1,5
2,9
0,5
0,9
Свекла
0,6
1,1
Сеяные многолетние травы
5,7
8,0
5,2
6,3
Исследования, проведенные на территории Московской области, не выявили превышения ВДУ96 по содержанию 90Srи 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур. Критическими почвами, характеризующимися наиболее высокими коэффи-

циентами перехода радионуклидов в растения являются подзолисто-болотные, пойменные и дерново-подзолистые почвы песчаного и супесчаного
механического состава.
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Поступление 137Cs в организм сельскохозяйственных животных и продукцию животноводства
В обследованных хозяйствах концентрация
137
Cs как в компонентах рациона, так и в молоке
было значительно ниже ВДУ-96. Наиболее высокое содержание 137Cs обнаружено в почвах совхоза
"Южный" (35 Бк/кг), что обусловлено загрязнением территории данного хозяйства после аварии на
ЧАЭС. Концентрация 137Cs в рационах КРС в других хозяйствах практически не различалась, что,
по-видимому, обусловлено близкими характери-

Район

Дмитровский

Можайский

Ногинский
Каширский
СеребряноПрудский

стиками свойств почв. Доля перехода 137Cs из рациона в молоко различалась для разных хозяйств
до 3 раз и составляла в 1995 г. от 0,96 до 1,8%, а в
1996 г. – от 0,5 до 1,6% (табл. 4). Полученные результаты выявили четкую зависимость перехода
радионуклида в рацион и далее в молоко в пастбищный период от почвенных характеристик пастбища. Минимальные коэффициенты перехода
137
Cs в травостой определены для пастбищ на черноземах, а максимальные – на подзолистой болотно-слоистой почве.
Таблица 4
137
Содержание Cs в почве, компонентах рациона и молоке коров
в различных районах Московской области в 1995-1996 гг.
Хозяй-ство Тип почвы
Концентрация 137Cs
Коэффициенты
Поступерехода 137Cs
пление
рацион/
молоко,
почпочва/ раци- из рациона
корм,
Бк/кг ва/раци молоко он/мо- в 1л молока
(Бк)/
-он
локо
%
(Бк/кг)
АООТ
дерново“Дубна”
подзолистая 61,2/1,18
0,92
0,22
0,17
0,78
1,5
среднесуглин.
свхколнизинный
84,3/1,48
1,3
0,2
0,19
0,88
1,6
леджЯхром- торфяник
ский
АОЗТ “Си- дерновони-чино”
подзолистая 42,85/0,82 0,64
0,16
0,13
0,78
1,5
тяжелосуглинистая
АО “Чапа- подзолистая 58,0/1,1
0,70
0,36
0,2
0,64
1,2
евец”
болотнослоистая
АОЗТ “Ка- пойменная
68,6/0,89
ши-рский”
АОЗТ “Юж- чернозем
ный”
оподзолен57,36/1,09
ный тяжелосуглинистый

0,31

0,15

0,05

0,35

0,5

0,52

0,03

0,01

0,48

0,52

На основании общих экологических концепций
и принципов радиационно-гигиенического нормирования исследование миграции радионуклидов в
агроценозах и природных ландшафтах приобрета-

ет системный подход, который позволит совершенствовать критерии и подходы обеспечения радиационной безопасности в условиях радиоактивного загрязнения территории.
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AND AGRARIAN ECOSYSTEMS ON THE TERRITORY OF THE MOSCOW REGION
Abstract: the article considers the issues of the content of artificial radionuclides (global fallings and Chernobyl
track) in the natural and agrarian ecosystems of the Moscow Region, their migration through food chains, and their
content in production of plant cultivation and stockbreeding.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ И
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения радиационной безопасности, принципы и
подходы (антропоцентрический и экологический) радиационной защиты, создание и систем наблюдения и
контроля за загрязнением радиоактивными веществами окружающей среды и воздействием радиационного
фактора на человека.
Ключевые слова: принципы радиационной защиты, загрязнения, мониторинг, окружающая среда, радиоэкология
На протяжении нескольких десятилетий прошлого столетия в результате производственнохозяйственной деятельности человека (часто неконтролируемой) на территории Российской Федерации образовались значительные загрязнения
промышленных территорий и природных сред
техногенными радионуклидами различного происхождения [1, 2, 3]. В целях обеспечения ядерной
и радиационной безопасности населения и окружающей среды в эти и последующие годы разрабатывались принципы радиационной безопасности
и создавались различные системы наблюдения и
контроля за содержанием радиоактивных веществ
в окружающей среде и воздействия радиационного
фактора на биологические объекты растительного
и животного происхождения.
В целях реализации государственной политики
радиационной безопасности и защиты населения,
основанной на снижении риска техногенного воздействия на человека и окружающую среду до
приемлемого уровня осуществляются мероприятия по предупреждению чрезвычайных и аварийных ситуаций на ядерно- радиационно-опасных
объектах и реабилитации территорий, загрязненных в результате деятельности человека.
Основные принципы и подходы по обеспечению радиационной защиты населения заложены в
документах МКРЗ [4, 5, 6), в которых определены
значения годовых дозовых пределов для населения 1 мЗв и для персонала 20 мЗв, введены понятия «практическая деятельность» и «вмешательство, «существующая доза» и «контрольный уровень», «критическая группа», «представительное
лицо», «стоимость-выгода» и другие термины и
определения. В последующем МКРЗ в своих Рекомендациях призывает к более осознанному
применению системы радиационной безопасности,
которая обеспечит соответствующий уровень защиты людей и окружающей среды от всего многообразия возможных ситуаций облучения [7, 8].
Вводятся понятия:
«планируемого облучения», когда пуск и
эксплуатация ИИИ заранее спланированы;

«аварийного облучения», когда непредвиденное облучение происходит при плановой работе и требует немедленного реагирования;
«существующего облучения», когда происходит длительное облучение в следствие повышенного радиационного фона (радон в помещениях, радиоактивные материалы природного происхождения, испытания ядерного оружия, радиационные аварии и инциденты).
Ключевые принципы радиационной защиты:
«обоснования», «оптимизации защиты» и «применения пределов дозы», а также категории облучения: «профессиональное облучение», «облучение
населения» и «медицинское облучение» применяются на практике.
В настоящее время нормирование безопасного
воздействия радиации на человека и окружающую
среду как в России, так и на международном уровне базируется на антропоцентрическом принципе
(защищен человек-защищена и природа), т.е. использования санитарно-гигиенических требований
для ограничения внутреннего и внешнего облучения человека до безопасных для здоровья пределов
путем
использования
санитарногигиенических норм, правил и стандартов [9, 10].
Аргументация антропоцентрического подхода
основана на том, что человек является одним и
наименее радиоустойчивых видов живых организмов в биосфере. Радиоустойчивость большинства животных в несколько раз выше, многих растений – в десятки и более раз, а низших организмов в тысячи раз [11, 12].
Однако, существует немало публикаций, в которых антропоцентрический подход ставится под
сомнение. Он не учитывает, что в одной и той же
радиоэкологической ситуации дозы облучения
человека и отдельных видов биоты могут существенным образом отличаться. Например, когда человек отсутствует на загрязненной территории,
или защищен с помощью специально разработанных мероприятий, а биота подвергается воздействию ИИ (головная часть ВУРС, 30-км зона ЧАЭС,
20-км зона АЭС «Фукусима» [11, 13, 14].
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Многие авторы сходятся в мнении, что пришла
пора смены парадигмы: переход от антропоцентрического принципа в обеспечении радиационной безопасности окружающей среды к экологическому принципу регламентирования воздействия ионизирующей радиации.
Изменение или корректировка существующих
принципов радиологической защиты потребует
решения многих научных и научно-практических
задач в частности разработки вопросов экологической дозиметрии, выбора референтных видов биоты, определения критериев радиационной защиты
растений и животных, обоснования дозовых пределов облучения флоры и фауны и других вопросов.
Широкое внимание научной общественности
привлекает набирающий силу принцип поддержания устойчивого развития биосферы, который
предусматривает сохранение природных и антропогенных измененных экосистем в условиях постоянно усиливающегося техногенного пресса
[15].
В соответствии с разрабатываемыми принципами радиационной безопасности создавались и
системы наблюдения и контроля за загрязнением
радиоактивными веществами окружающей среды
и воздействием радиационного фактора на человека.
Это создаваемые в различные периоды прошлого столетия и в настоящее время такие системы как СНЛК, АСКРО, ТАСКРО, ЕГАСКРО,
ЕГАСМРО, ОАСМРО, КСМ ЗН, другие территориальные и ведомственные системы контроля радиационной обстановки и защиты населения.Основные цели этих систем в получении объективной
информации
о
радиационноантропогенном воздействии на окружающую среду и человека, оценке ее состояния, а также в оперативном оповещении органов государственного
управления и населения о динамике изменения
радиационной обстановки на объектовом, территориальном, ведомственном и государственном
уровне [2, 16, 7, 18]. Радиоэкологический (радиационный) контроль объектов окружающей среды
обитания человека осуществляется специалистами
различных министерств и ведомств (Росгидромет,
Минприроды, Минздрав, Минсельхоз, МЧС, Российская Академия Наук, Росатом и др.) субъектов
РФ и объектов экономики [18].
Радиоэкологический (радиационный) мониторингокружающей среды осуществляется на разных уровнях, имеющих свои специфические особенности, что приводит к необходимости использования разных методических подходов и структуры мониторинга, учитывать уровни радиоактивного загрязнения и дозы облучения биологических

объектов от различных источников. Наиболее
полно охватывает все компоненты системы радиоэкологического мониторинга три её составляющие: мониторинг источника, мониторинг окружающей среды (воздух, вода, почва, растения, животные, продукция растениеводства и животноводства, продукты питания) и мониторинг внешних факторов (тип и состав почвы, передвижение
воздушных масс и водных потоков и др.). По зоне
распространения:глобальный, региональный, локальный [16, 19].Кроме того, различают государственный мониторинг и ведомственный [22, 23].
Государственный мониторинг радиационной
обстановки на территории Российской Федерации
осуществляют Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет), федеральные органы исполнительной власти и ГК "Росатом".
Организация и ведение системы мониторинга и
ее функциональных подсистем осуществляются на
основе информации о радиационной обстановке с
учетом данных:
- о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, полученных государственной системой наблюдений;
- локальных систем наблюдений в районах размещения ядерных установок, радиационных источников или пунктах хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктах хранения,
хранилищах радиоактивных отходов на особых
территориях (санитарно-защитные зоны и зоны
наблюдения).
Важную роль при оценке воздействия предприятий ядерного топливного цикла, радиационноопасных предприятий и других источников ионизирующего излучения на сообщества живых организмов и человека играет радиоэкологический мониторинг сферы сельскохозяйственного производства. Особое значение имеет анализ передвижения
радионуклидов в природных и аграрных экосистемах, так как с потреблением пищевых продуктов, содержащих радиоактивные вещества, во
многих ситуациях связано основное сверхфоновое
облучение населения.
При разработке и практической организации
радиоэкологического мониторинга необходимо
использовать два подхода – экологический и санитарно-гигиенический. Это обусловлено тем, что
основные компоненты окружающей среды – природные и аграрные экосистемы – рассматриваются
с двух позиций. С одной стороны, природные экосистемы и агроэкосистемы имеют ряд характеристик, обусловленных природными процессами,
что определяет необходимость их оценки с экологических позиций. С другой стороны, природные
и аграрные экосистемы являются начальным зве161
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ном пищевых цепочек, ведущих к человеку, что
определяет необходимость нормирования по санитарно-гигиеническому принципу. Поэтому при
проведении радиоэкологического мониторинга
следует сочетать оба эти подхода. Кроме того, необходимо учитывать что система «источник радиоактивного загрязнения – окружающая среда»
является чрезвычайно сложной и при оценке
взаимодействия в этой системе необходим комплексный подход использованием методов математического моделирования.
Наиболее полно реализованы системы радиоэкологического мониторинга вокруг вновь строящихся атомных станций [20, 21]. При этом предусматривается слежение за действующими и потенциальными источниками воздействия на окружающую среду и её изменения для возможности
принятия оперативных или долгосрочных мер по
предупреждению или устранению отрицательных
последствий. В качестве объектов радиоэкологического мониторинга выбираются наземные и
водные экосистемы, которые наиболее представительно характеризуют природу территории расположения АЭС и являются критическими с точки
зрения возможного радиационного воздействия. В
сухопутных (лесные, луговые, степные, болотные,
аграрные) и водных экосистемах закладываются
специальные площадки (посты, станции) для осуществления длительных наблюдений за их состоянием и миграцией радионуклидов в почвеннорастительном покрове, трофических цепочках и
водных объектах.
Радиационно-экологический мониторингвключает:
- выбор опорных точек режимной сети радиационного контроля;
- отбор проб окружающей среды (воздуха, почвы (грунта), воды, растительности, продукции
сельскохозяйственного производства);
- лабораторное исследование и анализ отобранных проб;
- гамма-съемкатерритории населенных пунктов: пешеходная, автомобильная, воздушная;
- радиационный контроль территорий, прилегающих к ядерно-, радиационно-опасным объектам.
Выбор опорных точек режимной сети радиационного контроля осуществляется исходя из того,
что режимная сеть построена по иерархической
схеме и включает в себя, в соответствии с масштабом и площадью исследований, серию взаимоподчиненных и взаимодополняющих уровней: региональный (обследование территории республики,
края, области в целом), муниципальный (обследование городских и сельских поселений), объектовый (обследование отдельных объектов, террито-

рий). Такая схема обусловлена в первую очередь
масштабом решаемых задач, в соответствии с которыми выбирается оптимальный комплекс методов, средств и объёмов радиационного контроля.
Согласно регламенту проведения радиоэкологического мониторинга по режимной сети 1 раз в
год производится отбор проб с последующим анализом контролируемых параметров:
- на содержание радионуклидов: в снежном покрове, почвах, растениях, продукции растениеводства и животноводства; в травяном покрове лугов
и пастбищ, листве деревьев и кустарников, в грибах и ягодах;
- значений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения;
- значений интегральной поглощенной дозы.
В основе организации системы радиоэкологического мониторинга на территории субъекта Российской Федерации выделено два уровня радиоэкологического мониторинга (региональный и локальный).
Региональный контроль проводится в пределах
административно-хозяйственных единиц и охватывает территорию всей области. На региональном уровне наблюдение осуществляется с целью
оценки и прогноза изменения уровней радиоактивного загрязнения, принятия решений по ограничению негативных изменений и проведения
контрмер, направленных на оздоровление экологической обстановки. На локальном уровне наблюдение проводится непосредственно вокруг источников ионизирующего излучения, радиоактивного загрязнения с целью оценки их воздействия
на окружающую среду.
Для более полного понимания радиационной
обстановки в регионе используется комплексный
подход. В автоматическом режиме измеряетсярадиационный фон (мощность эквивалентной дозы
внешнего гамма-излучения), а системный отбор
проб объектов окружающей среды с последующим лабораторным анализом и интерпретацией
получаемых результатов позволяет контролировать содержание радионуклидов (удельную или
объемную их активность) и передвижение их по
пищевым цепочкам. Результаты радиоэкологического мониторинга позволяют оценить состояние
радиационной обстановки на обследуемой территории и с высоким уровнем достоверности спрогнозировать степень воздействия радиационных
факторов на население и окружающую среду и
принять меры административного, технического
(агротехнического) или другого характера.
Во избежание неблагоприятных радиационных
воздействий на окружающую среду и население
необходима организация комплексного радиоэкологического (радиационного) мониторинга на тер162
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ритории крупных промышленных центров, имеющих в хозяйственном ведении (имевшихся в прошлом) ядерно- и радиационно-опасные объекты,
загрязненные радиоактивными веществами территории [2, 18, 24].
Присоздания территориальной системы радиоэкологического (радиационного) мониторинга в
субъекте Российской Федерации можно выделить
следующие этапы:
выявление и инвентаризация источников
ионизирующих излучений (радиоактивного загрязнения), определение степени опасности воздействия их на человека и окружающую среду;
оценка существующего состояния радиационноэкологической обстановки в регионе (загрязнение
воздушного и водного бассейнов, почвы, растений, животных, продукции растениеводства и животноводства и некоторые другие);
разработка регламента радиоэкологического мониторинга с определением перечня - наблюдаемых параметров, состава элементов системы
наблюдения, объема наблюдений, их периодичности, перечня методов проведения наблюдений и
т.д.;
создание структуры радиоэкологического
мониторинга, с определением состава участников
(надзорные и контрольные органы, органы испол-
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нительной власти, промышленные, сельскохозяйственные, водные и природные объекты) количества и координат расположения стационарных постов наблюдения, индикаторов радиационного
фона, размера режимной сети наблюдения;
разработка критериев и алгоритмов оценки
радиационного состояния окружающей среды
(включая комплексные критерии для оценки радиационно-гигиенической и экологической обстановки);
создание системной модели мониторинга с
обоснованием иерархических уровней и связей,
разработка систем сбора, обработки и анализа информации; прогнозирования возможного возникновения радиационных аварий регионального
масштаба; создание систем поддержки принятия
управленческих решений по оптимизации радиационного состояния территории.
В заключении следует отметить, что в условиях
нарастающего дефицита энергии и увеличения
беспокойства различных слоев населения возможным загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами, рассмотрение экологических принципов радиационной защиты и совершенствование систем радиоэкологического мониторинга являются перспективными направлениями
для изучения и внедрения.
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BASIC PRINCIPLES OF RADIATION PROTECTION AND RADIOECOLOGICAL
MONITORING OF THE ENVIRONMENT
Abstract: the article considers the issues of ensuring of radiation safety, the principles and approaches (anthropocentric and ecological) of radiation protection, the creation of systems for monitoring and controlling of radioactive substance soiling of the environment and the effect of radiation factor on humans.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АГРОПРОМЫШЕЛЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 137СS
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы защитных агрохимических и агротехнических мероприятий
по снижению вовлечения 137Cs в биологический круговорот в природных и аграрных экосистемах Московской области.
Ключевые слова: радионуклиды, почва, зерновые культуры, кормовые угодья, минеральные удобрения
Поступление радионуклидов с пищевыми продуктами в организм человека, приводящее к внутреннему облучению, является одним из основных
источников его дополнительного облучения. В
различных радиологических ситуациях (глобальные выпадения, радиационные аварии с загрязнением окружающей среды и т.п.) внутреннее облучение может вносить существенный вклад в суммарную (т.е. вместе с внешним воздействием) дозу
[1]. Принятие Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», предусматривающего введение дозового предела облучения
населения, равного 1 мЗв делает задачи ограничения внутреннего облучения человека весьма актуальными [2].
Московская область не относится к числу субъектов Российской Федерации, официально отнесенных к регионам, подвергшимся воздействию
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., однако
на ее территории (Серебряно-Прудский район)
выделены площади, где 137Cs от чернобыльских
выпадений составило от 3,3 до 37 кБк/ м2 [3].
Учитывая, что на территории Московской области
выявлено достаточно большое количество аномальных участков с повышенным содержанием
радионуклидов техногенного происхождения, с
одной стороны, а также высокую плотность населения с другой стороны, значимый интерес представляет изучение результатов радиоэкологического мониторинга агросферы этого региона и
оценки потенциальной эффективности защитных

мероприятий в сельскохозяйственном производстве Московской области. Оценку закономерностей
переноса радионуклидов в цепи почва-растение, а
также определение эффективности защитных мероприятий по ограничению перехода 137Cs в урожай проводили в 1995-96 гг. на двух типах почв:
дерново-подзолистой супесчаной и на оподзоленном тяжелосуглинистом черноземе [4, 5]. Дерново-подзолистые почвы являются наиболее распространенным типом почв на территории Московской области, а выбор оподзоленного тяжелосуглинистого чернозема связан с загрязнением южной части области (где представлен данный тип
почв) в результате аварии на ЧАЭС.
Объекты и методы исследований
Учетная площадь делянок 3м5м, повторность
- 4-хкратная. В качестве опытных культур на
оподзоленных черноземах использовались озимая
пшеница, ячмень и овес, а на дерновоподзолистых почвах- картофель и озимая рожь.
Минеральные удобрения вносились в виде двойного суперфосфата, хлористого калия в виде основного удобрения под вспашку и мочевины перед
посевом или весной в начале возобновления вегетации озимых культур. При этом 1/3 дозы азотных
удобрений применялась перед посевом озимых
культур и 2/3 в начале весенней вегетации.
Агрохимические характеристики почв показаны в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Агрохимическая характеристика почв экспериментальных делянок,
расположенных на выщелоченных черноземах
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Таблица 2

Агрохимическая характеристика почв экспериментальных делянок,
расположенных на дерново-подзолистых почвах
Культура
Р2О5
К2О
S
Нг
Гумус,%
мг/100 г
мг-экв/100 г
Озимая
8,9
10,2
4,7
3,4
2,4
пшеница
Картофель
9,0
12,1
5,4
3,3
2,5
Луговые экосистемы на территории Московской области представлены четырьмя типами: суходольные, пойменные, низинные и болотные луга. Классификация лугов основана на различиях в
режиме увлажнения и учитывает также такие факторы как приуроченность к определенным формам
рельефа и вид почвообразующих пород [6, 7].
Суходольные луга расположены на повышенных дренированных равнинах и склонах разной
крутизны, сформировавшиеся при периодически
промывном, десуктивно-выпотном водном режиме, капиллярная кайма грунтовых вод в этом случае не выходит на поверхность и испаряется не
физически, а через отсос влаги корнями растений.
Грунтовые воды залегают на значительной глубине. Почвы обычно подзолистые, кислые, с дерниной небольшой мощности. Урожайность этих лугов невысокая, травостой в основном представлен
полевицами, овсяницами, щучкой, душистым колоском и мелколистным разнотравьем. Суммарная
площадь этих луговых экосистем в Московской
области составляет 380 тыс. га.
Пойменный тип луга характерен для почв периодически затапливающихся на срок до 30 дней.
Его формирование обусловлено паводковым водным режимом. Грунтовые воды находятся на глубине 0.5-2.5 м и ниже. Пойменные луга расположены в поймах рек Москвы, Оки, Яхромы, Дубны
и др. Почвы аллювиальные, большей частью плодородные. Растительность отличается разнообра-

pHсол
5,3
5,4

зием. Площадь пойменных лугов в Московской
области – свыше 23 тыс. га.
Низинные луга расположены в плоских, более
глубоких понижениях на водоразделах, в долинах
рек, у подножия склонов и т. д. Водный режим от
умеренного до избыточного, грунтовые воды устойчивые, часто выходят на поверхность и служат
постоянным источником увлажнения почв, обычно влажных, темноцветных, богатых, с мощной
связной дерниной. В травостое преобладают щучка и разнотравье – лютики, манжетка, разные виды
осок. Площадь этого типа луговых экосистем в
Московской области составляет 51 тыс. га.
Болотные луга расположены в более глубоких
понижениях на водоразделах, по окраинам озер,
притеррасным частям пойм рек. Водный режим –
водонасыщенный или периодически водонасыщенный с сезонными колебаниями влажности от
полной до наименьшей влагоемкости. Грунтовые
воды залегают на глубине 0.5-1.5 м и часто выходят на поверхность. Почвы лугово-болотные, торфянистые и торфяные. Растительность представлена различными видами осок, ситников, мхов и
крупнолистным разнотравьем. Площадь болотных
лугов в Московской области составляет около 47
тыс. га.
Видовой состав и продуктивность растительности основных типов луговых экосистем Московской области представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Видовой состав растительности основных типов луговых экосистем
Тип луга
ПродуктивВидовой состав
ность ц/га
Суходольные
6-12
Achilea millefolium, Agrostis alba, Calamagrostis epigeros, Centaurea
jacea, Festuca avina, Festuca pratensis, Festuca surina, Nardus stricta,
Rununculus repens, Phleum pratense, Trifolium pratense, Trifolium
repens
Пойменные
7-30
Achilea millefolium, Alopecurus pratensis, Bromus inermis, Carex
caespitosa, Deschampsia caespitosa, Festuca pratensis, Galium boreale,
Galium mollugo, Galium verum, Gordinium pratense, Heracleum
sibiricum, Medicago falcata, Plantago major, Poa pratensis, Rununculus
repens, Trifolium hibridum, Trifolium pratense, Trifolium repens
Низинные
8-16
Agrostis alba, Carex caespitosa, Carex limosa, Carex vasicaria, Carex
vulpina, Comarum palustre, Deschampsia caespitosa, Eriophorum
polystachyon, Eriophorum vaginatum, Festuca pratensis, Geum rivale,
Luncus articulatus, Luncus effusus, Nardus stricta, Phleum pratense, Poa
pratensis, Potentilla anserina, Veronica longifolia
Болотные
5-15
Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigeios, Carex caespitosa,
Carex leporina, Comarum polustre, Eriophorum polystachyon,
Eriophorum vaginatum
Выбор исследуемых защитных агрохимических
мероприятий по снижению вовлечения 137Cs в
биологический круговорот из почвы был определен результатами многолетних опытов (в первую
очередь выполненных в регионе аварии на Чернобыльской АЭС) [8, 9, 10, 11]. К числу наиболее
эффективных из них относятся внесение минеральных и органических удобрений, а также известкование кислых почв [12, 13, 14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эффективность агрохимических мероприятий
по снижению накопления 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур определяется сочетанием
различных видов и доз минеральных удобрений,

биологическими особенностями растений, балансом элементов питания в почве и агрохимическими показателями. По снижению коэффициентов
перехода 137Cs в растения из почвы (КП) культуры
образуют ряд: овес > озимая пшеница > ячмень.
При стабильном фоне фосфорных и калийных
удобрений (Р60К60) увеличение дозы азота в полном минеральном удобрении до 90 кг/га практически не влияло накопления 137Cs в зерне растений
по сравнению с контролем. С возрастанием доз
азотных удобрений до 150 кг/га наблюдалось увеличение перехода 137Cs в урожай растений в среднем в 1,3 раза (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициенты перехода 137 Сs (Бк/кг)/(кБк/м2)в зерно злаковых культур (числитель, n*10-2
и кратность снижения накопления (число раз) этого радионуклида (знаменатель)
при проведении защитных мероприятий на выщелоченных черноземах
Вариант
Озимая пшеница
Ячмень
Овес
Контроль
3,760,22
3,480,32
5,520,46
N90Р60К60
3,280,28
3,000,23
5,280,23
1,1*
1,2
1,1
N150P60K60
4,420,41
4,140,38
6,540,43
0,8
0,8
0,8
N90P120K60
3,340,30
1,560,16
4,140,37
1,1
2,2
1,3
N90Р60K150
2,560,36
1,930,25
3,420,32
1,5
1,8
1,6
N90Р60K60 + CaCO3 (1Нг)
2,740,41
2,820,18
3,480,35
1,4
1,2
1,6
* – кратность снижения
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Увеличение доз калийных удобрений до 150
кг/га при постоянном фоне азотно-фосфорных
удобрений (N90P60) способствует наиболее значительному снижению накопления 137Cs в зерне и
соломе сельскохозяйственных культур. Кратность
снижения коэффициентов перехода 137Cs составила 1,7-2,2 раза. Доза калийных удобрений 60 кг/га
оказывала незначительное влияние на накопление
137
Cs в урожае растений по сравнению с контролем
и лишь с увеличением доз калийных удобрений до
90-150 кг/га отмечено снижение КП в 1,5-1,8 раза,
что доказывает необходимость внесения повышенных доз калийных удобрений на черноземных
почвах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. На стабильном фоне азотно-калийных удобрений (N90K60) возрастание доз фосфорных удобрений привело к снижению коэффициентов перехода137Cs в растения в 1,1-2,2 раза.

Известкование выщелоченных черноземов оказывает влияние как на агрохимические показатели
почв, так и на переход 137Cs в урожай растений
(табл. 5). Накопление 137Cs в хозяйственно-ценной
части зерновых культур в вариантах с известкованием и внесением минеральных удобрений снизилось по сравнению с контролем, соответственно, в
1,7 и 1,9 раза, а по сравнению с фоновым контролем в 1,3-1,6 раза.
Накопление 137Cs в зерне озимой пшеницы и
клубнях картофеля на дерново-подзолистых при
применении повышенных доз калийных удобрений (К140) снижается в 1,5-1,7 раза. В вариантах с
дополнительным внесением навоза в дозе 50 т/га
уменьшение накопления радионуклида составило
1,6-1,9 раза по сравнению с контролем без внесения
удобрений.
Известкование
дерновоподзолистых почв приводит к снижению накопления 137Сs в зерне озимой ржи в 2,3 раза.
Таблица 5
Переход 137Сs в урожай сельскохозяйственных культур при проведении защитных
агрохимических мероприятий на дерново-подзолистых супесчаных почвах
Культура, вид
Мероприятие
КП 137Cs
Кратность снипродукции
в растения,
жения, число раз
(Бк/кг)/(кБк/м2)
Картофель, клубни
Контроль
0,15
N70P70K140
0,10
1,5
N70P70K140 + навоз 50 т/га
0,09
1,6
Озимая рожь, зерно
Контроль
0,09
N70P70K140
0,05
1,7
N70P70K140 + навоз 50 т/га
0,04
1,9
N70P70K70+СаСО3 (1Hг)
0,04
2,3

Эффективность защитных мероприятий на
пахотных угодьях. В условиях загрязнения территории 137Cs снижение накопления радионуклидов
в продукции растениеводства является одной из
мер, позволяющей минимизировать дополнительное облучение населения. Мероприятия, обеспечивающие снижение перехода радионуклидов в
продукцию растениеводства, включают проведение различных агротехнических, агрохимических
и организационных приемов. Эффективность различных агротехнических и агрохимических мероприятий по снижению поступления радионуклидов в урожай сельскохозяйственных культур изучалась после аварии на Чернобыльской АЭС. Установлено, что проведение этих мероприятий в
комплексе обеспечивает снижение накопления
137
Cs в продукции растениеводства в среднем в
1,5-3,0 раза, при этом наиболее эффективными
приемами является внесение повышенных доз калийных, фосфорно-калийных удобрений, известкование кислых почв, а также применение органи-

ческих удобрений и подбор различных сортов и
видов сельскохозяйственных культур [8, 15].
На основании полученных результатов было
оценено влияние некоторых агрохимических
приемов на снижение годового поступления 137Cs
с некоторыми продуктами питания (хлеб, картофель) в рацион местного населения для вариантов
с использованием защитных мероприятий и без их
применения. Установлено, что внесение повышенных доз калийных удобрений позволяет снизить поступление 137Cs в организм местного населения с картофелем и хлебом в 1,5-1,7 раза на дерново-подзолистых почвах (табл. 6). Применение
навоза в дозе 50 т/га снижает поступление 137Cs с
рационом в 1,9-2,3 раза. На черноземных почвах
наиболее эффективным мероприятием является
внесение повышенных доз калийных удобрений в
дозе 150 кг/га, обеспечивающим уменьшение накопления 137Cs в рационе в 1,5 раза (табл. 7). Известкование выщелоченных черноземовснижает
накопление 137Cs в зерне озимой пшеницы в 1,4
раза.
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Таблица 6

Поступление 137Cs в организм местного населения из дерново-подзолистых
супесчаных почв без применения защитных мероприятий и с их
использованием при плотности загрязнения 137 Cs 1,7 кБк/м2
Культура, вид
Мероприятие
Годовое
поступлеКратность
137
продукции
ние Cs в рацион, Бк
снижения
Картофель, клубни Контроль
108
N70P70K140
73
1,5
N70P70K140 +
69
2,3
навоз 50т/га
Озимая рожь,
Контроль
21
зерно
N70P70K140
13
1,7
N70P70K140 +
11
1,9
навоз 50т/га
Таблица 7
Поступление 137Cs в организм местного населения из черноземных почв с зерновой продукцией
без защитных мероприятий и с их использованием при плотности загрязнения 137Cs 9,6 кБк/м2
Культура
МероприяГодовое пос-тупление 137Cs Кратность
тие
в рацион, Бк
снижения
Озимая пшениКонтроль
10,3
1,0
ца
N90Р60К60
9,0
1,1
N150P60K60
12,1
0,9
N90P120K60
9,1
1,1
N90Р60K150
7,0
1,5
N90Р60K60
7,5
1,4
+ CaCO3 (1Нг)
Эффективность защитных мероприятий на
кормовых угодьях. В условиях радиоактивного загрязнения территории организация кормовой базы
является наиболее важным звеном в производстве
продукции животноводства [6, 9]. Мероприятия,
обеспечивающие снижение перехода радионуклидов в травостой лугов, включают: агротехническую обработку дернины и почвы; подбор видов
трав с минимальными размерами накопления радионуклидов; внесение удобрений и агромелиорантов [11, 16]. Различают два способа перезалужения лугов – поверхностное и коренное. На пойменных лугах и на угодьях, где развиты эрозионные процессы, используется поверхностное перезалужение, включающее разрушение дернины,
подсев многолетних трав и применение удобрений
и агромелиорантов. В практике луговодства существует два способа коренного залужения: обыч-

ный с предварительным возделыванием (1-3 года)
однолетних трав, и ускоренный, когда многолетние травы высеваются сразу после обработки дернины.
На основании полученных КП 137Cs в травостой
лугов различных типов было рассчитано годовое
поступление этого радионуклида с продуктами
животноводства (мясо, молоко) в рацион местного
населения для вариантов с использованием защитных мероприятий и без их применения. Поступление 137Cs с животноводческой продукцией, производимой на лугах с постоянным переувлажнением
– низинных, пойменных и болотных, в 1,5-14 раз
выше, чем для суходольных лугов, что связано с
высокими уровнями накопления радионуклида в
травостое этой группы луговых экосистем (табл.
8).
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Таблица 8

Снижение поступление 137Cs в рацион человека при использовании
лугов без контрмер и после их проведения
137
Тип почвы
Вид
Способ улучшеКП
Cs,
Годовое поступродукции
ния лугов
кБк/м2
пление, Бк/год
Суходольные луга
ДерновоМолоко
Контроль
4,1
1,64
147,2
подзолистая
Поверхностное
2,4
86,6
супесчаная
Коренное
1,4
49,1
Мясо
Контроль
4,1
117,2
Поверхностное
2,4
68,9
Коренное
1,4
39,1
ДерновоМолоко
Контроль
2,7
1,16
69,2
под
золиПоверхностное
1,8
46,1
стая среднеКоренное
1,0
26,6
суглинистая
Мясо
Контроль
2,7
55,1
Поверхностное
1,8
36,7
Коренное
1,0
21,2
ДерновоМолоко
Контроль
1,2
0,75
20,2
под
золистая тяПоверхностное
1,0
16,9
тяжелосугиКоренное
0,6
9,6
нистая
Мясо
Контроль
1,2
16,1
Поверхностное
1,0
13,4
Коренное
0,6
7,7
Серая лес- Молоко
Контроль
0,9
0,96
19,9
ная
среднесугПоверхностное
0,7
15,3
линистая
Коренное
0,5
10,5
Мясо
Контроль
0,9
15,9
Поверхностное
0,7
12,2
Коренное
0,5
8,4
Пойменные луга
Аллювиаль- молоко
Контроль
4,5
1,69
166,2
но-дерновая
Поверхностное
2,5
92,5
среднесугмясо
Контроль
4,5
132,7
линистая
Поверхностное
2,5
73,7
Аллювиаль- молоко
Контроль
2,9
1,42
91,0
но болотная
Поверхностное
0,9
26,0
тяжелосугмясо
Контроль
2,9
72,5
линистая
Поверхностное
0,9
22,0
Низинные луга
Дерновомолоко
Контроль
4,0
2,78
242,7
глеевая тяжелоПоверхностное
2,1
127,7
суглинистая
Коренное
1,2
73,5
мясо
Контроль
4,0
193,3
Поверхностное
2,1
101,7
Коренное
1,2
58,6
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1,7
3,0
1,7
3,0
1,5
2,6

1,5
2,6

1,2
2,1
1,2
2,1

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

1,8

1,8
3,5
3,3

1,9
3,3
1,9
3,3
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Продолжение таблицы 8

Торфяноболотная
слоистая

молоко
мясо

Торфяная
низинная
осушенная

молоко
мясо

Болотные луга
Контроль
10,1
Поверхностное
4,6
Коренное
1,3
Контроль
10,1
Поверхностное
4,6
Коренное
1,3
Контроль
5,2
Поверхностное
2,3
Коренное
0,6
Контроль
5,2
Поверхностное
2,3
Коренное
0,6

Применение агротехнических мероприятий
может существенно снизить поступление радионуклида в растительность лугов и далее в продукцию животноводства. Кратность снижения годового поступления 137Cs в рацион человека за счет
потребления продукции животноводства, полученной на лугах после проведения поверхностного

1,25

0,72

277,6
126,2
34,7
221,1
100,5
27,6
81,9
37,2
10,2
65,3
29,7
8,2

2,2
8,0
2,2
8,0
2,2
8,0
2,2
8,0

и коренного улучшения, составила 1,7 и 3,0 раза,
соответственно. Наиболее высокие уровни снижения содержания радионуклида в рационе человека
(2,2 при поверхностном и 8,0 раза при коренном)
достигались при перезалужении болотных лугов с
органогенными почвами.
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EFFECTIVENESS OFF PROTECTIVE ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION
OF THE MOSCOW REGION UNDER CONDITIONS OF SOIL POLLUTIONS BY 137CS
Abstract: questions of protective agrochemical and agrotechnical measures on decrease in involvement 137Cs in
biological circulation in natural and agrarian ecosystems of the Moscow region are considered in the article.
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ГЕНОФОНД RIBES NIGRUM L. ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ
И ВРЕДИТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Аннотация: в настоящее время на смородине в России зарегистрировано 209 видов насекомых и клещей – фитофагов и более 50 видов возбудителей болезней. Значительная часть из них наносит существенный вред этой культуре в разных регионах страны. Экологически безопасная защита смородины от вредных организмов имеет важное значение, так как ягоды и продукты их переработки активно используются
для детского и диетического питания. Предлагаемая технология выращивания смородины обеспечивает не
только экологическую безопасность получаемой продукции, но и способствует повышению урожайности
насаждений в 1,5-2 раза.
Ключевые слова: Якутия, Ribes nigrum L., сорта, болезни, вредители, источники
Изучено 8 перспективных гибридов и 16 сортов
смородины черной, в том числе 4 местных и 12
интродуцированных. Исследование проводили на
опытных участках Якутского НИИСХ в период
1999-2003 годов. В качестве контроля использован
районированный по Республике Саха (Якутия)
сорт Якутская. Исследования проводили по
«Программа и методика сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур» 5.
Результаты и обсуждение
В условиях Якутии первые признаки мучнистой росы на черной смородине появляются в
конце июня в виде белого налета на верхушках
молодых побегов. Массовое развитие болезни на
растениях приходится на конец июля - начало августа. Распространение и поражение мучнистой
росой сильно зависит от погодных условий, инфекционной нагрузки и сортового состава насаждений.
Благоприятные погодные условия для развития
гриба складывались в 1999 и 2000 гг. Лето было
влажным и теплым, что способствовало распространению мучнистой росы. Особенно много
осадков выпало в 1999 г. – 161,3 мм с июня по август, против 77,8 мм в 2000 г. В эти годы все сорта, включая контроль сорт Якутская, имели балл
поражения 2. Исключение составили сорта Забайкалочка (1999 г.), Выставочная и Консервная (2000
г.), на которых не было отмечено признаков проявления мучнистой росой.
В
результате
наблюдений
большую
устойчивость к сферотеке проявили сорта (табл. 1)
Забайкалочка, Крупная Зотовой, Выставочная,
Консервная и Хара Кыталык (средний балл от 0,4
до 1).

Введение
Создание устойчивых сортов – наиболее
рациональной
решение
проблемы
защиты
растений от вредителей и болезней, экологически
безопасное и экономически более выгодной, чем
вложение средств в разработку, производство и
применение новых пестицидов 1-3, 6.
В условиях Центральной Якутии наиболее
распространены болезни: мучнистая роса и
антракноз; среди вредителей – паутинный и
почковый клещи, побеговая тля 4, 6-7, 27-28.
В последнее время наиболее вредоносным
заболеванием смородины черной является
американская мучнистая роса (Sphaerotheca morsuvae Berk. et Curt), которая распространена
практически повсеместно. В России она появилась
в 60-х годах. В Якутии впервые была обнаружена
в конце 80-х гг. на интродуцированных с других
регионов России сортах смородины черной. Тогда
поражения носили лишь единичный характер,
болезнь проявлялась в виде беловатых пятнышек
на верхушках побегов. Массовое поражение
смородины черной началось с 1996 года. Потери в
урожае в годы эпифитотий мучнистой росы
достигали 30-50% 8-26.
При благоприятных условиях на растениях
развиваются паутинный и почковый клещи, а
также причиняет вред побеговая тля. В связи с
этим, одним из важных задач является проведение
селекционных работ по устойчивости смородины
черной к наиболее вредоносным болезням и
вредителям 3, 5, 19.
Объекты и методы исследования
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Сорт

Кокса
Приморский
чемпион
Надежда
Читинская
Забайкалочка

Таблица 1
Поражение болезнями и вредителями сортов смородины черной
(коллекционный питомник, 1999-2003 гг.)
Поражение болезнями
Повреждение вредителями
мучнистая
антракноз
почковый
паутинный
побеговая
роса
клещ
клещ
тля
сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x .
посадки 1958 г.
1,8
2
0,4
2
1,2
2
2,0
2
1,3
3

Якутская –
контроль
Любимица Алтая
Алтайская ранняя
Сеянец Голубки
Памяти Шукшина
Крупная Зотовой
Выставочная
Консервная
Хара Кыталык
Эркээни
Мюрючаана
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2,0

2

1,2

2

0,8

2

1,8

3

1,3

3

1,6
1,6
0,4

2
2
2

0,8
0,4
0

2
1,0
2
2
0,6
2
0
0,4
2
посадки 1987 г.

1,0
1,2
1,2

2
2
2

1,3
1,3
0,8

3
3
4

1,6

2

1,0

2

0,2

2

1,2

3

1,3

4

1,5
1,5
1,8
1,2
0,8
0,8
0,8

2
2
2
2
2
2
2

0,7
1,0
0,4
0
0,4
0
0

2
2
2
0
2
0
0

1,8
1,5
1,4
1,8
2,0
1,3
1,3

2
2
3
4
3
3
3

1,3
0,4
1,0
0,4
0,4
1,3
1,3

2
2
2
2
2
2
2

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

2
4
4
3
3
2
2

1,0

2

0

0

0

0

0,4

2

0,8

3

2,0
2,7

3
4

0,6
0,4

2
2

0,1
0

0,5
0

1,8
1,4

3
3

1,3
1,3

3
3

Максимальная степень поражения мучнистой
росой у всех сортов составляла 2 балла. Более
восприимчивы к сферотеке местные сорта
Эркээни и Мюрючаана.
Менее
распространенным
заболеванием
смородины
черной
является
антракноз
(Gloeosporium ribis (Lib.) Mont. et Desm.). В
первые два года наблюдений на всех сортах не
отмечалось признаков болезни.
Проявление антракноза на растениях наблюдалось с 2001 года. Устойчивыми к этому заболеванию в результате исследований оказались сорта:
Забайкалочка, Памяти Шукшина, Выставочная,
Консервная и Хара Кыталык.
Среди вредителей наиболее опасным является
почковый клещ (Cecidophyes ribis Westw.), который существенно снижает урожай. У смородины
черной пораженные почки вздуваются, становятся
шаровидными, весной они не распускаются и отмирают. Распространению почкового клеща способствует сухая прохладная погода. Наблюдения
проводились в условиях высокого естественного
популяционного фона вредителя. Более восприимчивы к повреждению почковым клещом оказались
интродуцированные сорта смородины черной,

максимальная степень которых варьировала от 2
до 4 баллов (табл. 1).
Иммунитет к вредителю наблюдался у местных
сортов Хара Кыталык и Мюрючаана. Единичное
повреждение почковым клещом в отдельные годы
имели сорта Эркээни и Якутская. Слабую восприимчивость показали сорта Забайкалочка и Читинская. В большей степени почковый клещ причинял
вред растениям смородины черной сортов Крупная Зотовой и Памяти Шукшина (табл. 1).
Благоприятные условия для развития почкового
клеща сложились в 1999 году, когда все интродуцированные сорта смородины черной были повреждены на 2-4 балла. Прохладная погода и небольшое количество осадков в мае месяце (4,8 мм)
способствовали распространению вредителя.
Одним из вредителей смородины черной является паутинный клещ (Tetranychus telarius L.).
Благоприятные условия для развития клеща – сухая теплая погода. Повреждения паутинным клещом на смородине черной наблюдались во все годы изучения, кроме 2000 года. Особенно благоприятным для вредителя был 2002 год. Лето было
сухое и жаркое. Осадков за вегетационный период
выпало всего 53,2 мм. Среднемесячные температуры всех летних месяцев были выше среднемно175
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голетних значений на 1,3-2,8°С. В таких условиях
вред, причиненный паутинным клещом, оказался
максимальным. Почти все сорта смородины черной были повреждены на 2 балла. Наиболее восприимчив к вредителю (3 балла) сорт Приморский
чемпион, а более устойчив – Хара Кыталык. На
некоторых растениях наблюдалось комплексное
повреждение паутинным клещом, септориозом и
антракнозом.
В итоге, за годы наблюдений, менее
восприимчивы к паутинному клещу сорта:
Крупная Зотовой, Алтайская Ранняя, Памяти
Шукшина и Хара Кыталык (0,4 балла). Все
остальные образцы были оценены в среднем на 12 балла.
В отдельные годы растения страдали от
повреждений побеговой тлей (Aphis grossulariae
Kalt). В условиях Центральной Якутии появление
тли на растениях отмечалось в начале июня
месяца в период роста молодых побегов.

Повреждение смородины черной вредителем
наблюдалось в 1999 и 2003 гг. Этому
благоприятствовали прохладная погода и обилие
осадков. Так, в период роста побегов за июньиюль месяцы осадков выпало в 1,4-2 раза выше
нормы и составило соответственно 112,5 и 168,9
мм. В 1999 году повреждение растений,
причиненное тлей, было незначительным. Не
наблюдалось признаков повреждений на сортах:
Забайкалочка, Алтайская ранняя, Сеянец Голубки,
Памяти Шукшина, Крупная Зотовой и Хара
Кыталык.
Особенно большой вред черной смородине тля
причинила в 2003 году. В результате учета все
сорта были повреждены на 3 и 4 балла.
На перспективных гибридах 1997 г. посадки за
годы изучения наблюдалось проявление мучнистой росы, побеговой тли, паутинного клеща, единичное – антракноза (табл. 2).

Таблица 2
Устойчивость перспективных гибридов смородины черной к болезням и вредителям,
балл (участок конкурсного сортоизучения 1997 г. посадки, 1999-2003 гг.)
Поражение болезнями
Повреждение вредителями
Образец
мучнистая
антракноз
почковый
паутинный
побеговая
роса
клещ
клещ
тля
сред.
Якутская –
2,4
контроль
Г-1
1,8
Г-2
1,8
Г-4
1,4
Г-5
1,3

M a x .

сред.

M a x .

сред.

M a x .

сред.

M a x .

сред.

M a x .

3

1

1

0

0

1

2

1,3

3

3
2
2
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,6
0,6
0,4
0,2

1
1
1
1

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

3
2
3
3

Массовые вспышки мучнистой росы были в
период 2000-2003 гг. Особенно сильное
поражение растений наблюдалось в 2002 и 2003
гг. Все сортообразцы, включая контроль, проявили
слабую устойчивость к данной болезни.
Степень поражения гибридов была ниже по
сравнению с сортом Якутская. Среди гибридов
наибольшую устойчивостью к сферотеке проявлял
Г-5. Образцы Г-1 и Г-2 оказались менее устойчивыми к заболеванию мучнистой росой.
В годы эпифитотий максимальная степень поражения перспективных гибридов сферотекой составляла 2-3 балла.
Признаков заболевания антракнозом на всех
образцах не наблюдалось, за исключением сорта
Якутская (1 балл).
В период исследований гибриды сильно пострадали от побеговой тли. Благоприятные условия для развития вредителя сложились в прохладном и влажном 2003 году, когда степень повреж-

дения у всех образцов составляла 3 балла, у гибрида Г-2 – 2 балла (табл. 2).
По средним данным большую степень восприимчивости к вредителю (2,3 балла) проявили гибриды Г-1 и Г-5, а более устойчивым (балл 1) выделен Г-4.
При жаркой и сухой погоде в 2001 и 2002 гг.
растения подвергались нападению паутинным
клещом. Более восприимчивым к вредителю отмечен контроль сорт Якутская, максимальная степень повреждения которого составила 2 балла, у
остальных гибридов – 1 балл. Признаков повреждения почковым клещом на образцах не наблюдалось.
На перспективных гибридах 1999 года посадки
распространение имели мучнистая роса, тля и паутинный клещ. Благоприятным для первых двух
был 2003 год, для клеща – 2002 год.
Средний балл поражения мучнистой росой за
2001-2003 гг. исследований у контроля составил
1,3 (табл. 3).
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Наибольшая степень восприимчивости к сферотеке наблюдалась у гибрида Г-12 (2,7 балла). По
устойчивости к мучнистой росе нами выделен
среди образцов Г-17 (средний балл 0,7). В годы
эпифитотий максимальная степень поражения
перспективных гибридов мучнистой росой составляла 3 балла, у образца Г-17 – 1 балл.

Образец

Якутская
контроль
Г-17
Г-12

Поражения антракнозом и повреждений почковым клещом на гибридах не отмечалось.
Повреждения паутинным клещом наблюдались
лишь на сорте Якутская и гибриде Г-12 соответственно на 2 и 1 балл, в годы массового распространения вредителя – на 4 и 2 балла. Побеговая тля
повреждает все образцы в различной степени.
Таблица 3
Устойчивость перспективных гибридов к болезням и вредителям, балл
(участок конкурсного сортоизучения 1999 г. посадки, 2001-2003 гг.)
Поражение болезнями
Повреждение вредителями
мучнистая роса
антракноз
почковый клещ
паутинный
побеговая
клещ
тля
сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x . сред. M a x .
– 1,3

3

0

0

0

0

2

4

2,5

3

Г-19

0,7
2,7
2,0

1
3
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
2
0

1,5
2,0
1,5

3
3
3

Г-16

1,7

3

0

0

0

0

0

0

1,5

3

лык, Мюрючаана, Г-1, Г-2, Г-4, Г-5, Г-17, Г-12, Г19, Г-16; антракнозу – Забайкалочка, Памяти
Шукшина, Выставочная, Консервная, Хара Кыталык, Г-1, Г-2, Г-4, Г-5, Г-17, Г-12, Г-19, Г-16; к
паутинному клещу – Г-17, Г-19 и Г-16.

Заключение
Таким образом, нами выделены сортообразцы в
качестве источников для селекции к основным
болезням и вредителям: на устойчивость к мучнистой росе – Г-17; почковому клещу – Хара Кыта-
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GENE POOL OF RIBES NIGRUM L. ON STABILITY TO ILLNESSES
AND WRECKERS IN THE CONDITIONS OF YAKUTIA
Abstract: presently on currants 209 types of insects and claws are registered in Russia - and more than 50 types
of causative agents of illnesses. Considerable part from them inflicts substantial harm to this culture in the different
regions of country. Ecologically the safe protecting of currants from harmful organisms has an important value,
because berries and products of their processing are actively used for child's and dietary food. The offered technology of growing of currants provides not only ecological safety of the got products but also assists the increase of
the productivity of planting in 1,5-2 times.
Keywords: Yakutia, Ribes nigrum L., varieties, illnesses, wreckers, sources
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ВЛИЯНИЕ НА ВСХОЖЕСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
РАСТЕНИЙ РОДА RHEUM ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Аннотация: рассмотрев свойства вторичных метаболитов Rheum, мы исследовали перспективу их использования для биологической защиты растений. Целью наших исследований было определение экологически чистого способа увеличения количества и качества растительного сырья Rheum. Полученные результаты свидетельствуют, что в климатических условиях центральной части Молдовы плантации Rheum рекомендуется обеспечить капельным орошением. Использование для предпосевной обработки семян Rheum
препаратов Gliocladin-SC и Trichodermin-SC, на основе грибов-антагонистов рода Trichoderma, эффективно
для увеличения всхожести. Для защиты от почвенных вредителей высаживать Rheum рекомендуем окрепшей рассадой.
Ключевые слова: Rheum raponticum, Rheum palmatum var.tanguticum Maxim, предпосевная обработка,
Gliocladin-SC, Trichodermin-SC, вторичные метаболиты, биологическая защита растений
решки овощного ревеня имеют кисло-сладкий
вкус, содержат много питательных веществ, минеральных солей (калия, железа, кальция и др.), витамины С, А, В2, РР, органические кислоты (лимонная, яблочная), их рекомендуют употреблять в
пищу как в свежем, так и в консервированном виде [4].
Нам необходимо было получить сырье R.
rhaponticum для использования в защите растений.
Однако, при попытке создания сырьевой базы для
наших исследований, возникла проблема низкой
всхожести 7-8-летних семян R. raponticum. Исследователи [8] индийского лекарственного высокогорного вида Rheum emodi Wall ex Meissn установили, что значительное снижение всхожести вида
зависит от их возраста [8], и двухгодичные семена
этого вида без предпосевной обработки полностью
теряли всхожесть.
Целью наших исследований стало определение
экологически чистого способа увеличения количества и качества растительного сырья R. raponticum
в условиях Молдовы. Нами решалась задача повышения всхожести семян ревеня при помощи
предпосевной обработки суспензиями микроорганизмов и определение оптимального способа посадки.
Материалы и методы
Исследования проводились в 2012-2017 годах.
На первом этапе в 2012 году использовали имеющийся ассортимент микроорганизмов для отбора
наиболее перспективного для повышения всхожести семян R. rhaponticum. Обработку проводили
суспензиями
микроорганизмов
Azotobacter
chroococcum, Agrobacterium radiobacter, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis и их комбинации, а также биопрепаратом Gliocladin-SC, основой которого является микромицет Trichoderma

Введение
Ценными хемотаксономическими маркёрами
всего семейства Polygonaceae (Гречишные) являются фенольные соединения и синтез этих разнообразных низкомолекулярных веществ является
характерной особенностью их метаболизма (Высочина Г.И., 2002). Рассмотрев свойства вторичных метаболитов Rheum (сем. Polygonaceae), мы
исследовали перспективу его использования, в
качестве источника биологически активных фенольных соединений, включая антрахиноны, флаваноиды и танины для биологической защиты растений. Ревень (Rheum) – многолетнее морозоустойчивое влаголюбивое растение, нетребовательное к свету, традиционно размножается двумя
способами – семенами и делением куста (Зайчикова С. Г., 2013). Новейший способ размножения
Rheum связан с методом культуры клеток (SongChol Muna, 2016; U.C. Maithani, 2015). Все хозяйственно значимые виды ревеня делятся на 3 группы:
•
индийская (Rheum emodi Wall. ex Meissn),
•
южно-китайская
(Rheum
palmatum
var.tanguticum Maxim),
•
европейская (Rheum rhaponticum L). Этот
вид является основой всех овощных сортов, и он
стал предметом наших исследований.
Образцы корней и черешков R. rhaponticum недавно исследовали в Институте фармакологии,
Тарту, Эстония. Корень ревеня содержит антрацен
производные (4,3-4,7%): хризофанол, эмодин,
фисцион, реин и их моно- и дигликозиды, дубильные вещества, смолы, крахмал, пектиновые вещества [14]. Препараты из корня растений рода
Rheum используются для лечения сердечнососудистых, желудочно-кишечных заболеваний, а
также в качестве противоопухолевых средств. Че181
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virens Miller, Giddens and Foster, штамм 3Х. Суспензии использовали для замачивания семян на
сутки с последующим их проращиванием (по 30
семян для каждого варианта). Препаратом
Gliocladin – SC провели обработку влажным методом. Всхожесть учитывали через 7 дней, а также
определяли биометрические параметры проростков. Варианты эксперимента: 1) контроль – замачивание семян в воде; 2) Azotobacter chroococcum
(сем. Pseudomonadaceae); 3) Agrobacterium
radiobacter (cем. Rhizobiaceae); 4) Pseudomonas
fluorescens (cем. Pseudomonadaceae); 5) Bacillus
subtilis (cем. Bacillaceae); 6) A. chroococcum + B.
subtilis (2:1); 7) A. chroococcum +P. fluorescens
(1:1); 8) Gliocladin-SC, концентрация 5%. В результате были отобраны наиболее эффективные
суспензии для продолжения экспериментов.
На втором этапе исследований была проведена
обработка семян R. rhaponticum суспензией
Gliocladin-SC, отобранной в предыдущих опытах,
с последующим посевом в паллеты и на опытный
орошаемый участок (по 200 семян для каждого
варианта) с учетом рандомизации. Для контрольного варианта семена обрабатывали водой. Учеты
проводили в течение месяца.
Для увеличения всхожести семян ревеня было
проведено тестирование другого биопрепарата на
основе Trichoderma – Trichodermin-SC, продуцент
гриб Trichoderma lignorum (Tode) Harz., штамм М10. Препарат применяли для обработки семян R.

rhaponticum в 3-х концентрациях: 2%, 5%, и 10%, а
также для проращивания семян Rheum palmatum
var.tanguticum Maxim, редкого для нашей территории, ценного медицинского вида. Семена получены из Китая в небольшом количестве и для их обработки была использована одна концентрация
препарата – 5% с последующим проращиванием
на фильтровальной бумаге в чашках Петри. В контроле семена обрабатывали водой, в качестве
эталона использовали препарат Recol на основе
экстракта Reynoutria sachalinensis L., сем.
Polygonaceae, зарегистрированный в Молдове.
Учеты проводили через 7 дней, определяли количество и размер проростков.
Результаты и обсуждения
Микробиологические суспензии и их композиции были использованы для замачивания семян R.
rhaponticum 7-летнего возраста. Суспензии бактерий и их композиции – Azotobacter chroococcum,
Agrobacterium
radiobacter,
Pseudomonas
fluorescens, A. chroococcum + B. subtilis (2:1), A.
chroococcum + P. fluorescens (1:1) в различной
степени ингибировали всхожесть семян и размеры
проростков R. rhaponticum. Очевидным стимулирующим действием в сравнении с контролем обладали бактериальная суспензия B. subtilis и грибной биопрепарат Gliocladin-SC в концентрации 5%
(продуцент гриб T.virens), (рис.1).

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки семян R. rhaponticum
микробиологическими суспензиями на всхожесть
Так, максимальная всхожесть составила 26,7%
при обработке семян биопрепаратом Gliocladin-SC
и бактериальной суспензией B. subtilis. При обработке семян суспензией P. fluorescens и в контроле
всхожесть была одинакова и составила 23,3%.
Azotobacter chroococcum и его композиция с B.
subtilis (2:1) снижали всхожесть до 16,7%. При обработке семян композицией A. chroococcum + P.

fluorescens (1:1) всхожих семян было всего 3,3%.
Длина проростка была максимальной при обработке семян биопрепаратом Gliocladin-SC и составила 4,2 см, при обработке суспензией B. subtilis
длина ростка составила 3,6 см, в контроле – 3,3 см.
В остальных вариантах длина ростка была ниже
контроля (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние предпосевной обработки семян R. rhaponticum
микробиологическими суспензиями на размер проростка
Препарат Gliocladin-SC стимулировал все биометрические параметры в сравнении с контролем:
всхожесть на 3,4% и размеры проростка на 0,9 см
в сравнении с контролем.
В дальнейшем, нами был использован препарат
Trichodermin-SC в концентрациях 2%, 5% и 10%

для предпосевной обработки R. rhaponticum. Наиболее эффективно проявила фитостимулирующие
свойства концентрация 10%. Была достигнута
стимуляция всхожести на 10%, несмотря на то, что
биометрические показатели проростков были
сравнимы с контрольным вариантом (табл. 1).
Таблица 1
Влияние предпосевной обработки биопрепаратом Trichodermin-SC на всхожесть
семян и биометрические параметры проростков Rheum rhaponticum L.
№ вариант
Всхожесть
Длина
Длина
%
Корешка, см
Стебелька, см
Контроль
85
4,1
2,2
Эталон Recol, 5%
86,6
3,3
2,2
V 1 – Trichodermin-SC, 2%
85
3,9
1,9
V 2 – Trichodermin-SC, 5%
91,5
3,7
2,4
V 3 – Trichodermin-SC, 10%
95
4,2
2,5
НСР 0,5
4,7
0,6
0,3

При
обработке
семян
биопрепаратом
Trichodermin-SC редкого для нашей территории
вида Rheum palmatum var.tanguticum Maxim всхо-

жесть семян выросла на 16,7%, по сравнению с
контролем. Однако наблюдалось ингибирование
биометрических показателей проростков (табл. 2).
Таблица 2
Влияние предпосевной обработки семян Rheum palmatum var.tanguticum Maxim
на всхожесть и биометрические показатели проростков
Вариант
Всхожесть,
Длина
Длина
%
корешка, см
стебелька, см
Контроль
70
4,1
2,7
Эталон Recol, 5%
86,7
3,6
2,3
Trichodermin-SC, 5%
86,7
3,2
1,8
НСР 0,5
11,04
0,5
0,2

Следующий этап исследований проводился нами для сравнения лабораторного проращивания
семян Rheum и полевого. Был использован наиболее эффективный и технологичный вариант предпосевной обработки семян Rheum препаратом
Gliocladin-SC. Обработанные препаратом и контрольные семена R. rhaponticum были высеяны в
паллеты для рассады и в открытый грунт на мелких делянках с учетом рандомизации. Контроль –
обработка семян водой.

Несмотря на обработку семян биопрепаратом
Gliocladin-SC, всхожесть ревеня в открытом грунте в условиях Молдовы составила 15,15% и это
оказалась значительно ниже всхожести семян, посеянных в паллеты - 76,3% (рис. 3, 4). В итоге, лабораторная всхожесть семян в паллетах при обработке Gliocladin-SC была на 32,3% выше лабораторного контроля и на 61,2% выше всхожести в
поле.
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Рис. 3. Посев семян в паллеты (рассада), 2015 г.
V1 – обработка семян водой
V2 – обработка семян Gliocladin – SC
Выращенная рассада была высажена на опытном участке и дальнейшие наблюдения показали,
что из окрепшей рассады были получены крепкие
здоровые растения, слабая рассада чаще всего поражалась вредителями корневой системы. Большую роль в культивировании ревеня в Молдове
играет орошение (капельный метод).
Наши исследования соотносятся с литературными данными о том, что интродуцирование в
почву микроорганизмов из рода Trichoderma (это
внесение непосредственно в почву, предпосевная
обработка семян, полив суспензией спор, добавление при выращивании рассады и др.) способствует
повышению энергии прорастания и всхожести семян. Это связано с проникновением в прорастающие семена биогенных веществ в самом начале
прорастания, когда в них происходит интенсивный
обмен веществ. Экзометаболиты биологических
агентов могут включаться в метаболизм растений
и влиять на их биохимическую направленность и
ростовые процессы [5, 6]. Грибы рода Trichoderma
оказывают прямое ростостимулирующее действие
на различные виды растений и культуры тканей,
на семена растений, быстро теряющих всхожесть

Рис. 4. Посев семян на мелкие делянки, 2015 г.
V1 – обработка семян водой
V2 – обработка семян Gliocladin – SC
за счет синтеза специфических соединений [7].
Биопрепараты на основе Trichoderma эффективны
в защите от фитопатогенов сельскохозяйственных
культур, способствуют увеличению содержания
гумуса и снижению инфекционного фона в почвах
агроценозов [9].
В результате проведенных исследований нами
было установлено, что для получения растительного сырья ревеня необходимо применять рассадный метод выращивания этой культуры и обязательное применение биологических препаратов
для предпосевной обработки семян, способствующих увеличению всхожести.
Выводы
Нами была решена задача увеличения всхожести растений Rheum с помощью предпосевной обработки семян биопрепаратами на основе грибов
рода Trichoderma (Gliocladin-SC и TrichoderminSC, зарегистрированных в Молдове). Для увеличения количества и качества растительного сырья
Rheum, высаживать растения на плантации рекомендуем окрепшей рассадой, и обеспечить капельным орошением в условиях Молдовы.

Литература
1. Алимова Ф.К. Некоторые вопросы применения препаратов на основе грибов рода Trichoderma в сельском хозяйстве. В: науч.-практ. жур. АГРО ХХI. 2006. №4-6. С. 18 – 21.
2. Высочина Г.И. Фенольные соединения в систематике и филогении семейства гречишных:
Polygonaceae Juss. Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск. Новосибирск, 2002.
31 с.
3. Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И. Ботаника, М.: ГЭОТАР-Медиа. 2013. С. 11.
4. Филонова О.В. Технология комплексной переработки ревеня, Пищевая технология. 2005. №5-6. С. 67
– 69.
5. Голованова Т.И., Долинская Е.В., Сичарук Е.А. Взаимоотношения почвенного гриба Trichoderma и
яровой пшеницы // Вестник КрасГАУ. 2009. Т. 7. С. 102 – 107.
6. Долинская Е.В. Влияние грибов Trichoderma asperellum на физиолого-биохимические процессы растений пшеницы: автореф. дис. … канд. биол. наук. Красноярск. 2011. 20 с.
7. Садыкова В.С. Экология грибов рода Trichoderma (Pers: Fr.) бассейна реки Енисей, их биологические
свойства и практическое использование: автореф. дис. … доктора биол. наук. Москва. 2012. 46 с.
8. Badoni A., Bisht C., Chauhan J.S. Seed Age Effect on Germinability in Seeds of Rheum emodi Wall. ex
Meissn: An Endangered Medicinal Plant of Garhwal Himalaya, New York Science Journal, 2009. 2(4). P. 81 – 84.
184

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9

9. Harman G.E. Multifunctional fungal plant symbionts: new tools to enhance plant growth and productivity. In:
New Phytologist. 2011. V. 189. 3. P. 647 – 649.
10. Howell C.R. Understanding the mechanisms employed by Trichoderma virens to effect biological control of
cotton diseases. J. Phytopathology. 2006. V. 96. N2. P. 178 – 180.
11. Lumsden R.D. et al. Isolation and localization of the antibiotic gliotoxin produced by Gliocladium virens
from alginate prill in soil and soilless media. J. Phytopathology. 1992. N. 82. P. 230 – 235.
12. Maithani U.C. In-vitro Propagation Studies of Rheum moorcroftianum Royle: A Threatened Medicinal plant
from Garhwal Himalaya, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 2015. 4(6). P. 596 – 599.
13. Mastouri F., Bjorkman T., Harman G. Seed treatments with Trichoderma harzianum alleviate biotic, abiotic
and physiological stresses in germinating seeds and seedlings.J. Phytopathology. 2010. V. 100. P. 1213 – 1221.
14. Pussa T. Raudseep P. Kuzina K. Raa A. Polyphenolic composition of roots and petioles of Rheum
rhaponticum L., Phytochem. Anal. 2009. 20. P. 98 – 103.
15. Song-Choi Muna, Gwan-Sim Mumb. Development of an efficient callus proliferation system for Rheum
coreanum Nakai, a rare medicinal plant growing in Democratic People’s Republic of Korea, Saudi J Biol Sci. Jul;
2016. 23(4). P. 488 – 494.
References
1. Alimova F.K. Nekotorye voprosy primenenija preparatov na osnove gribov roda Trichoderma v sel'skom
hozjajstve. V: nauch.-prakt. zhur. AGRO HHI. 2006. №4-6. S. 18 – 21.
2. Vysochina G.I. Fenol'nye soedinenija v sistematike i filogenii semejstva grechishnyh: Polygonaceae Juss.
Central'nyj sibirskij botanicheskij sad SO RAN, g. Novosibirsk. Novosibirsk, 2002. 31 s.
3. Zajchikova S.G., Barabanov E.I. Botanika, M.: GJeOTAR-Media. 2013. S. 11.
4. Filonova O.V. Tehnologija kompleksnoj pererabotki revenja, Pishhevaja tehnologija. 2005. №5-6. S. 67 – 69.
5. Golovanova T.I., Dolinskaja E.V., Sicharuk E.A. Vzaimootnoshenija pochvennogo griba Trichoderma i
jarovoj pshenicy // Vestnik KrasGAU. 2009. T. 7. S. 102 – 107.
6. Dolinskaja E.V. Vlijanie gribov Trichoderma asperellum na fiziologo-biohimicheskie processy rastenij
pshenicy: avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Krasnojarsk. 2011. 20 s.
7. Sadykova V.S. Jekologija gribov roda Trichoderma (Pers: Fr.) bassejna reki Enisej, ih biologicheskie svojstva
i prakticheskoe ispol'zovanie: avtoref. dis. … doktora biol. nauk. Moskva. 2012. 46 s.
8. Badoni A., Bisht C., Chauhan J.S. Seed Age Effect on Germinability in Seeds of Rheum emodi Wall. ex
Meissn: An Endangered Medicinal Plant of Garhwal Himalaya, New York Science Journal, 2009. 2(4). P. 81 – 84.
9. Harman G.E. Multifunctional fungal plant symbionts: new tools to enhance plant growth and productivity. In:
New Phytologist. 2011. V. 189. 3. P. 647 – 649.
10. Howell C.R. Understanding the mechanisms employed by Trichoderma virens to effect biological control of
cotton diseases. J. Phytopathology. 2006. V. 96. N2. P. 178 – 180.
11. Lumsden R.D. et al. Isolation and localization of the antibiotic gliotoxin produced by Gliocladium virens
from alginate prill in soil and soilless media. J. Phytopathology. 1992. N. 82. P. 230 – 235.
12. Maithani U.C. In-vitro Propagation Studies of Rheum moorcroftianum Royle: A Threatened Medicinal plant
from Garhwal Himalaya, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 2015. 4(6). P. 596 – 599.
13. Mastouri F., Bjorkman T., Harman G. Seed treatments with Trichoderma harzianum alleviate biotic, abiotic
and physiological stresses in germinating seeds and seedlings.J. Phytopathology. 2010. V. 100. P. 1213 – 1221.
14. Pussa T. Raudseep P. Kuzina K. Raa A. Polyphenolic composition of roots and petioles of Rheum
rhaponticum L., Phytochem. Anal. 2009. 20. P. 98 – 103.
15. Song-Choi Muna, Gwan-Sim Mumb. Development of an efficient callus proliferation system for Rheum
coreanum Nakai, a rare medicinal plant growing in Democratic People’s Republic of Korea, Saudi J Biol Sci. Jul;
2016. 23(4). P. 488 – 494.

185

Успехи современной науки

2017, Том 1, №9
Gladcaia A.A.,
Shcherbacova T.I.,
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
ASM, Chisinau, Republic of Moldova

INFLUENCE ON THE GERMINATION OF THE GENUS RHEUM PLANTS SEEDS
PRE-TREATMENT BY ECOLOGICAL PREPARATIONS
Abstract: сonsider the properties of Rheum secondary metabolites; we investigated the prospect of using them
for biological plant protection. The aim of our research was to identify environmentally friendly method for increasing the quantity and quality of Rheum raw material. The obtained results indicate that drip irrigation of a rhubarb plantation in the climatic conditions of the central part of Moldova recommended. The use Gliocladin-SC and
Trichodermin-SC preparations, based on the fungus-antagonist Trichoderma, for the presowing treatment of Rheum
seeds, is effective for increasing germination. To protect against soil pests, we recommend Rheum planting with
strengthened seedlings.
Keywords: Rheum raponticum, Rheum palmatum var.tanguticum Maxim, presowing treatment, Gliocladin –
SC, Trichodermin-SC, secondary metabolites, biological plant protection
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