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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕНОВ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИТОПАТОГЕННЫМ 

МИКРООРГАНИЗМАМ (НА ПРИМЕРЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПОЛЕГАНИЯ 

СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ) 
Баранов О.Ю., Пантелеев С.В., Можаровская Л.В., Падутов В.Е. 

Институт леса НАН Беларуси, 246001, ул. Пролетарская, 71, Гомель, Беларусь,  

e-mail: betula-belarus@mail.ru 

За последние десятилетия в лесном хозяйстве Беларуси отмечаются 

негативные тенденции, связанные с обострением фитопатологической ситуа-

ции, что вызвано длительным отрицательным воздействием целого комплек-

са абиотических, биотических и антропогенных факторов на лесные ценозы. 

При этом увеличение числа случаев возникновения фитозаболеваний отмеча-

ется для различных пород и возрастных групп растений, что указывает на не-

специфичный характер инфекционных болезней, возникающих как следствие 

снижения биологической устойчивости растительных организмов. Это под-

тверждается и актуализированным видовым перечнем доминирующих групп 

фитопатогенов, среди которых наибольшее распространение получили фа-

культативные паразиты, ранее представлявшие естественную сопутствую-

щую микрофлору. Дополнительное ухудшение фитосанитарного состояния 

лесов вызывают инвазии чужеродных видов патогенов, по отношению к ко-

торым отсутствуют естественные механизмы защиты со стороны абориген-

ной дендрофлоры. 

Среди различных индукторов устойчивости, наиболее перспективными 

рассматриваются химические, для большинства из которых описаны как ос-

новные метаболические аспекты, так и установлены генетические детерми-

нанты. 

В данном исследовании, на основании данных высокопроизводительно-

го секвенирования, проведен молекулярно-генетический скрининг локусов 

(GH19, Hsp90, SAM, ABA/WDS, Hsp70, AAI_LTSS, MiAMP1 (AMP), 

Stress/antifungal, Disease resistance gene (R), BAX inhibitor (BI)-1/YccA, CHS, 

DHN), кодирующих пептиды с выраженным антимикробным действием. 

Предметом исследований явился генетический полиморфизм, уровень ко-

пийности и экспрессионный профиль для растений с различным уровнем 

устойчивости. Вторым моментом, явилось сопоставление данных по общему 

уровню генетической изменчивости и дифференциации среди различных (по 

степени устойчивости к инфекционному полеганию) генотипов сосны обык-

новенной. 

mailto:betula-belarus@mail.ru
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ИНДУЦИРОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАСТЕНИЙ СЕРОВОДОРОДОМ 
Колупаев Ю.Е. 

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, 62483,  

п/о Докучаевское-2, Харьков, Украина, e-mail: plant_biology@ukr.net 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 61022, пл. Свободы, 4, 

Харьков, Украина 

В настоящее время сероводород (H2S) признан в качестве одного из 

ключевых сигнальных посредников в клетках животных и растений. Показа-

но увеличение эндогенного содержания сероводорода у растений при дей-

ствии стрессоров различной природы. Также получены многочисленные дан-

ные о повышении устойчивости растений под влиянием доноров сероводо-

рода, в частности гидросульфида натрия (NaHS). Однако механизмы участия 

H2S в адаптивных реакциях растений изучены недостаточно. Пока отсут-

ствуют четкие представления о его функциональных связях с другими сиг-

нальными посредниками, в частности, с АФК, кальцием и оксидом азота. 

Также недостаточно исследован спектр адаптивных реакций, индуцируемых 

с участием сероводорода.  

Нами проведена серия исследований влияния донора сероводорода 

NaHS на устойчивость проростков пшеницы и ржи к абиотическим стрессам 

– обезвоживанию, гипо- и гипертермии. Показано, что обработка проростков

экзогенным H2S индуцировала адаптивные реакции, обеспечивающие повы-

шение устойчивости к осмотическому (12% ПЭГ 6000), тепловому (прогрев в 

при 43°С) стрессам и криострессу (промораживание при -5°С).  

Обработка проростков NaHS вызывала повышение активности антиок-

сидантных ферментов (супероксиддисмутазы, пероксидазы, каталазы), 

накопление совместимых осмолитов (пролина и сахаров), а также активацию 

вторичного метаболизма, проявляющуюся в повышении активности фенил-

аланинаммонийлиазы и накоплении флавоноидов. Более заметно указанные 

эффекты проявлялись на фоне действия стрессовых факторов.  

На примере индуцирования устойчивости к тепловому стрессу показано, 

что реализация эффектов экзогенного сероводорода происходит с участием 

АФК как сигнальных посредников. В ответ на обработку донором H2S в рас-

тительных клетках отмечалось транзиторное усиление генерации суперок-

сидного анион-радикала и накопление пероксида водорода, после чего 

наблюдалось повышение активности антиоксидантных ферментов. С помо-

щью ингибиторного анализа показано, что вероятным источником образова-

ния АФК при действии сероводорода является НАДФН-оксидаза. При этом 

индуцируемое сероводородом усиление образования АФК подавлялось раз-

личными антагонистами кальция, что указывает на его роль в активации 

НАДФН-оксидазы.  

В докладе обсуждаются кальций- и АФК зависимые механизмы индуци-

рования сероводородом комплекса адаптивных реакций растений. 

mailto:plant_biology@ukr.net
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БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEM): 

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ, РЕСУРСНЫЙ И ИНВАЗИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Ламан Н.А. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: nikolai.laman@gmail.com 

Поставленная на правительственном уровне в послевоенные годы задача 

ускоренного развития молочного животноводства потребовала решения про-

блемы круглогодичного обеспечения животных сочными кормами. С этой 

целью были предприняты широкомасштабные исследования природной фло-

ры на предмет выявления и введения в культуру видов, отличающихся высо-

кой продуктивностью по биомассе и содержанию сахаров, что обеспечивало 

бы их хорошую силосуемость. 

Одним из первых в качестве нового кормовосилостного растения был 

предложен борщевик Сосновского. Высокая продуктивность, холодостой-

кость, быстрый рост, хорошая силосуемость были зафиксированы в исследо-

ваниях Полярного ботанического сада (Марченко, 1954), Ботанического ин-

ститута им. В. Л. Комарова АН СССР (Соколов, Медведев, 1959; Сандина, 

1959; Сацыперова, 1984), Института биологии Коми научного центра Ураль-

ского отделения АН СССР (Моисеев, 1954; Вавилов, 1963). Решением Все-

союзного совещания по новым кормовым культурам в 1956 году борщевик 

Сосновского был включен в список растений, подлежащих полупроизвод-

ственным испытаниям. Это существенно увеличило число научных и научно-

производственных учреждений, которые стали заниматься исследованиями 

борщевика Сосновского и введения его в культуру. Такие исследования были 

развернуты с 1956 года и в Центральном ботаническом саду АН БССР (Ин-

тродукция борщевиков в Белоруссии, 1980). 

Несмотря на высокие кормовые качества, внедрение борщевика Соснов-

ского столкнулось с рядом трудно решаемых проблем: монокарпичность рас-

тения, которая приводила к быстрому самоизреживанию многолетних план-

таций; сложности семеноводства; сильно оводненная измельченная биомасса, 

что требовало добавления при силосовании компонентов, способных погло-

щать клеточный сок; и, наконец, обжигающие свойства растения.  Еще одно 

обстоятельство, на наш взгляд, сыграло негативную роль при внедрении но-

вой культуры. Желание производственников получить как можно более вы-

сокие урожаи биомассы приводили к тому, что сроки уборки сдвигались к 

фазе цветения растений, когда в биомассе растений накапливались новые 

компоненты эфирных масел с резким неприятным запахом, который ощу-

щался и в получаемой животноводческой продукции (молоко, мясо). 

К началу 1990-х годов возделывание борщевика Сосновского в произ-

водственных условиях прекратилось. Однако, за все годы его продвижения в 

производство борщевик Сосновского приобрел способность самоподдержа-

ния популяций и формирования вторичных ареалов. В итоге, его распростра-
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нение вышло из-под контроля и стало приобретать характер экологического 

бедствия. 

В Беларуси важным шагом, предпринятым на правительственном 

уровне, было принятие в 2008 году «Плана действий по предотвращению и 

минимизации ущерба от распространения вредоносного чужеродного вида 

растений – борщевика Сосновского». Выполнение разработанных в соответ-

ствии с Планом мероприятий позволило взять ситуацию с распространением 

борщевика Сосновского в республике под контроль.  

В 2018 году подготовлен и проходит согласование проект «Стратегия 

борьбы с борщевиком Сосновского и другими наиболее опасными инвазив-

ными видами растений на территории Республики Беларусь».  

Несмотря на необходимость индивидуального подхода к каждому  виду, 

суть мероприятий по ограничению их распространения является общей и ба-

зируется на: 

 Превентивных мерах 

 Профилактических мероприятиях 

 Агротехнических мероприятиях 

 Использование препаратов гербицидного и регуляторного дей-

ствия 

 Изучение борщевика Сосновского и других инвазионных видов 

как природного растительного ресурса и вовлечение их в хозяй-

ственный оборот 

 Научное обеспечение мароприятий 

 Просветительских и образовательных мероприятиях 

 Разработка и реализация мер контроля и ответственности земле-

пользователей за выполнение (невыполнение) рекомендуемых мер 

Конкретные результаты и перспективы работ по каждому из мероприя-

тий будут рассмотрены в докладе.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ЗЕРНОВЫХ 

КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР  
Моргун В.В., Швартау В.В., Михальская Л.Н. 

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, 03022, ул. Васильков-

ская, 31/17, Киев, Украина, тел/факс: +38044-257-90-18,  

e-mail: VictorSchwartau@gmail.com  

 

Физиологической основой для получения высоких урожаев зерновых 

культур является оптимизация взаимодействия двух главных составляющих - 

высокого генетического потенциала продуктивности и подходящих для его 

полного раскрытия условий выращивания. Основным трендом развития рас-

тениеводства является увеличение урожайности, при этом рост затрат на тех-

нологии выращивания непропорционально увеличивается. Нами проанализи-

рованы условия получения высоких и рекордных урожаев высокопродуктив-

ных сортов зерновых в мире и в Украине, а также факторы, лимитирующие 

продуктивность, в частности влияние сорняков, вредителей, болезней и поле-

гания растений. 

Рассмотрена концепция ионома как основа разработки инновационных 

технологий питания растений. По результатам ICP-MS анализов компонентов 

агрофитоценозов основных почвенно-климатических зон Украины разраба-

тываются эффективные для генотипа системы питания и интегрированные с 

ними системы защиты. На сегодняшний день, в связи с ростом цен на удоб-

рения и энергоресурсы, главной проблемой при внедрении систем питания 

зерновых является повышение коэффициентов усвоения макро- и микроэле-

ментов. Направления решения этой проблемы: разделение дозы элемента на 

несколько внесений; локальное внесение удобрений (прежде всего, эффек-

тивное для сортов пшеницы интенсивного типа, которые хорошо реагируют 

на повышение осмотического давления); внекорневая подкормка; интеграция 

систем питания и защиты посевов. 

Также, нами рассмотрены проблемы формирования резистентных био-

типов сорняков (http://www.weedscience.org/Summary/Country/Ukraine), воз-

будителей ряда вредоносных болезней на посевах зерновых культур в Укра-

ине и пути их эффективного контролирования.  

Поиск дальнейших путей повышения потенциала урожайности зерновых 

культур должен быть направлен на изучение физиологических процессов, 

которые участвуют в формировании зерновой продуктивности, с целью вы-

явления звеньев, лимитирующих интенсивность их протекания. Для решения 

продовольственной проблемы важную роль имеют высокопродуктивные сор-

та, эффективные системы питания и защиты посевов. 
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УСПЕХИ В ИССЛЕДОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

БРАССИНОСТЕРОИДОВ 
Хрипач В.А., Жабинский В.Н. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 220141, ул. Акад. Купревича 5/2, 

Минск, Беларусь, е-mail: info@iboch.by  

Брассиностероиды (БС), признанные в настоящее время важным клас-

сом растительных гормонов, привлекают внимание исследователей многооб-

разием физиологических функций: не только как регуляторы роста и стресс-

протекторы растений, но и как многоцелевые инструменты для применения в 

гуманной и ветеринарной медицине, функциональные продукты и биоорга-

нические агропрепараты. Все это стало очевидным в течение относительно 

короткого времени из-за чрезвычайно быстрого прогресса в исследованиях 

БС. Ни один из известных фитогормонов не имел столь динамичного разви-

тия от открытия до применения в практике. 

Несмотря на то, что БС широко изучаются в мире, они все еще остаются 

весьма труднодоступными и дорогостоящими природными соединениями. 

Это же относится и к их модифицированным производным, которые часто 

бывают необходимы для проведения физиологических и механистических 

исследований, решения аналитических и иных задач. Весьма серьезные и в 

основном нерешенные проблемы связаны со сложным характером зависимо-

сти биологического эффекта БС от условий и очень тонкой настройкой ко-

нечного результата на сочетание различных факторов, изменения в которых 

могут приводить к противоположным эффектам даже для одних и тех же ви-

дов растений. Третий набор проблем, тесно связанных с практическим ис-

пользованием БС - их необычно низкие эффективные дозы. Фактически, ни 

среди средств защиты растений, ни среди лекарств нет препаратов, где ак-

тивные ингредиенты применялись бы в столь малых дозах, как это имеет ме-

сто в случае БС. Часто это означает, что известные подходы не могут быть 

использованы для необходимых исследований как, например, при изучении 

фармакокинетики БС. Все вышеупомянутое указывает на необходимость 

дальнейшего развития синтетических, биологических и аналитических ис-

следований БС, чтобы прийти к пониманию их места и роли в физиологии 

растений и человека и обеспечить возможность целенаправленного исполь-

зования в различных сферах. 

Исследования путей синтеза БС были в числе направлений деятельности 

нашей лаборатории в течение ряда лет. Они обеспечили надежный доступ ко 

всем важнейшим представителям БС, их производным и синтетическим ана-

логам, а также позволили создать технологии производства некоторых гор-

монов для применения в сельском хозяйстве. Именно синтетическое направ-

ление лежит в основе нашего сотрудничества со многими учеными физиоло-

гического, биомедицинского и сельскохозяйственного профилей, что позво-

ляет получать новые результаты в разных областях путем объединения уси-

лий. В докладе будут представлены новые данные, охватывающие некоторые 

синтетические, аналитические, биомедицинские и прикладные аспекты БС. 

mailto:info@iboch.by
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ФЕРТИЛЬНОСТИ 

ПЫЛЬЦЫ МЕСТНЫХ ФОРМ И СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ТАДЖИКИСТАНА 
Алимуродов А.С., Якубова М.М., Юлдашев Х., Косимов Р.Б., Гиясов Т.Д. 

Таджикский национальный университет, 734025, проспект Рудакї 17, Душанбе, Та-

джикистан, e-mail: tgnu@mail.tj 

 

Нами изучались жизнеспособность и фертильность пыльцы (2013-

2015гг.) местных форм пшеницы Бадахшана, произрастающей на территории 

Таджикистана и Афганистана. Жизнеспособность определяли методом про-

ращивания в растворах сахарозы, фертильность с использованием ацетокар-

мина. 

По данным исследований показано, что жизнеспособность пыльцы у 15 

местных форм пшеницы таджикского Бадахшана колеблется от 14,0 (Сафе-

даки ишкошими) до 30,8% (к - 1411). Фертильность у этих групп пшеницы 

находилась на уровне 60,2 (Джалдак) – 99,8% (к - 1951). 

Местные формы пшеницы афганского Бадахшана по этим показателям 

дали следующие результаты: уровни жизнеспособности пыльцы варьировали 

от 22,2% (Чорпара) до 33,4% (Subserisin flatum), а фертильность у этих групп 

составила от 85,0% (Садираси сурххуша) до 99,0% (Садираси сафедхуша). 

При этом, у преимущественного их числа рассматриваемый признак 

находился в пределах 21,0-28,0%, а фертильность на уровне 80,4-90,8%. 

Это значит, что эти уровни (жизнеспособность и фертильность) для них 

являются оптимальным.  

Фертильность колосовых цветков у большинства изученных образцов и 

сортов пшеницы находилось на уровне более 90%. Среди стародавних сортов 

местной селекции такой уровень фертильности наблюдается у сортов Рушта-

ки Дехмургон и Горджвин (99,5%).  

Пыльца перспективных и районированных сортов пшеницы по срав-

нению с местными формами обладала более высокой  жизнеспособностью, 

варьируя от 31,2% (Шокири) до 50,1% (Президент). Фертильность у 

большинства сортов этой группы находилось на уровне  более 90%. 

Динамика прорастания пыльцевых зерен и рост пыльцевых трубок у ис-

следуемых форм пшеницы были почти одинаковые. В основном, с течением 

времени, по ходу ее содержания в чашках Петри темп роста пыльцевых тру-

бок плавно повышался. Темпы прорастания пыльцевых зерен и последова-

тельный рост пыльцевых трубок у изучаемых форм показывают, что процес-

сы начинаются через 5-6 часов после посева пыльцы на питательную среду. 

У подавляющего большинства форм и сортов с течением времени плавно по-

вышалось прорастание пыльцевых зерен и при учете через 10 часов наблю-

далось массовое прорастание пыльцы (более 60%) и продолжалось до 20 ча-

сов. Однако, при учете по темпам роста существенного различия между 

местными формами пшеницы Бадахшана и районированного сорта Шамъ, а 

также между образцами и сортами внутри этих групп, не наблюдалось. 

mailto:tgnu@mail.tj


 

 12 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВА ЗЕЛЁНОЙ БИОМАССЫ ТРИТИКАЛЕ  
Алимуродов А.С., Якубова М.М., Юлдашев Х., Косимов Р.Б., Гиясов Т.Д. 

Таджикский национальный университет, 734025, проспект Рудакї 17, Душанбе, Та-

джикистан, e-mail: tgnu@mail.tj 

 

Тритикале в Таджикистане возделывается как кормовая культура. В пе-

риод с 2012 г. на втором этапе работы нами проведено исследование, направ-

ленное на получение гибридных форм на двухродовой основе между трити-

кале и рожью.  

По комплексу хозяйственноценных признаков, а именно по накоплению 

зеленой биомассы, лучшими являются тритикале-ржаные формы. Они обла-

дают высокой продуктивностью зеленой массы, устойчивостью к полеганию 

и грибным патогенам. Линия №37, про которую ниже пойдет речь, была вы-

делена на втором этапе работы и характеризуется тритикалевым морфоти-

пом. 

Так, по средним данным, этот образец по продуктивности зеленой био-

массы превышал стандарты Вахшская-116 (3,8 кг) на 1,0 кг/м
2
 и Вахшская-

128 (4,2 кг) на 0,8 кг/м
2
. 

Важным показателем, определяющим общую питательную ценность зе-

леной биомассы, является сухое вещество. По сбору сухого вещества Вахш-

ская-116 показала 86,2%, Вахшская-128 - 85,2%, а Линия №37 превышала 

средние стандарты за эти годы на 1,3 - 2,3% и соответственно показала - 

87,5%. 

Выделенный образец Линия №37 превысил стандарты по содержанию 

сырого белка в зеленой массе на 0,6 и 1,4% соответственно. По выходу этого 

вещества в зеленой массе с единицы площади эта линия превзошла стандар-

ты (7,8 – 8,8%) и показала 9,4%. Такое превышение обусловлено преимуще-

ством образца по сравнению со стандартом в процентном содержании белка 

и большом урожае зеленой массы с единицы площади. По общему суммар-

ному выходу сырого белка в зеленой массе двухродовой гибрид превысил 

стандарты, на 104,4 и 129,6 г/м
2
 соответственно. В этом и проявилось одно из 

достоинств этого образца по сравнению со стандартами (265,2 – 290,4г/м
2
) и 

по этому показателю достигло 394,8 г/м
2
. 

По выходу сырого протеина с единицы площади стандартные сорта ржи 

Вахшская –116 и Вахшская -128 показали 290,4 – 265,2 г/м
2 
соответственно.  

Большое преимущество линии №37 по сравнению со стандартами про-

явилось и по выходу лизина 270 мг/100г с единицы площади в зеленой массе. 

Превышение стандартов в данном случае составило 52-70мг/100г зеленой 

массы, в то время как стандарты по этому показателю составили 200-

2018мг/100г.  

Таким образом, гибридная форма тритикале по указанным показателям, 

как отдельный ботанический род, по качеству зеленой массы приближается 

ко ржи.  

mailto:tgnu@mail.tj
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ ЗЕРНОВКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКОГЕННЫМИ И 

ТЕХНОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ СРЕДЫ 
Архипов М.В.

1,2
, Прияткин Н.С.

1
, Гусакова Л.П.

1
 

1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 195220, 

Гражданский пр. 14, Санкт-Петербург, Россия, е-mail: prini@mail.ru 
2
ФГБНУ СЗЦППО, 196608, шоссе Подбельского, 7, Санкт-Петербург, Пушкин, 

Россия, е-mail: szcentr@bk.ru 

Одним из важных показателей потенциальной продуктивности семян 

является сохранение структурной целостности формообразующих органов 

зерновки. Однако, в условиях промышленного семеноводства семена подвер-

гаются воздействию стрессовых факторов, как при выращивании, так и при 

нарушении агротехнологических  режимов их получения, что приводит как к 

внешним, так и внутренним структурным нарушениям. 

В связи традиционные способы выявления поверхностных повреждений 

семени необходимо дополнить современными методиками выявления и 

идентификации биологически значимых скрытых дефектов и аномалий. Та-

ким методом является мягколучевая микрофокусная рентгенография с пря-

мым рентгеновским увеличением (Россия, Санкт-Петербург, Агрофизиче-

ский институт).  

Семена подвергаются при их выращивании различного вида стрессам: 

экогенным и техногенным. Экогенный стресс приводит к дефектам и анома-

лиям семян, вызванными условиями формирования. Техногенный стресс вы-

зывается нарушением оптимальных агротехнологических режимов (уборки, 

сушки, послеуборочной обработки и хранения семенного материала). Соче-

тание этих двух видов стрессов, вызывая нарушения в структуре зерновки, 

могут приводить к снижению, как биологической полноценности семян, так 

и их хозяйственной пригодности. Результаты сравнительной оценки рентге-

нографических показателей с уровнем кондиционности партии семян  пока-

зало, что экогенные факторы могут снизить всхожесть на 5-15%, а техноген-

ные на 15-30%. Учет экогенных и техногенных дефектов и аномалий семян 

представляется крайне важным при интерпретации результатов в  прецизи-

онных экспериментах, а также при оценке качества партий семян в производ-

ственных условиях.  

Особый интерес представляет анализ структурных нарушений в свеже-

убранном зерне, так как оценить его качество в период послеуборочного до-

заривания с помощью традиционных методов достаточно сложно и поэтому 

применение  метода рентгенографии представляется весьма эффективным.  

Разработка агротехнологий, основанных на новых знаниях о структур-

ной целостности зерновки, полученных с помощью рентгенографического 

анализа, будет ориентирована на создание нетравмирующих приемов выра-

щивания, уборки и послеуборочной подработки зерна. Это позволит оптими-

зировать агротехнологии и получать высококачественный семенной матери-

ал с минимальным уровнем скрытой травмированности. 

mailto:prini@mail.ru
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА АМЕРОЛ-2000 НА 

РОСТ И УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАСТЕНИЙ 

ТОМАТА 
Астахова Н.В., Дерябин А.Н., Трунова Т.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физиоло-

гии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук», 127276, ул. Ботани-

ческая, 35, Москва, Россия, e-mail: trunova@ippras.ru 

 

Перспективным направлением интенсификации производства сельско-

хозяйственных культур в мире является использование регуляторов роста. В 

настоящее время ими обрабатывается от 50 до 80% посевных площадей. 

Имеются положительные результаты по оценке регуляторов роста, доказы-

вающие высокую эффективность их применения, как в чистом виде, так и в 

баковых смесях. Нами проведены исследования по изучению влияния пред-

посевной обработки семян томата препаратом комплексного действия аме-

рол-2000 (6-этокси-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолинфосфат моногидрата) 

на некоторые морфофизиологические параметры и устойчивость растений к 

низкой температуре. Исследования показали, что препарат способствовал 

формированию более мощной листовой пластинки, увеличению содержания 

в листьях фотосинтетических пигментов (хлорофилла a, каротиноидов), а 

также ненасыщенных (линоленовой и линолевой) жирных кислот. Эти дан-

ные свидетельствуют о значительных изменениях фотосинтетического аппа-

рата и возможном усилении процесса ассимиляции СО2 растениями, способ-

ствующему большему нарастанию сухой массы листьев. Индекс ненасыщен-

ности жирных кислот имел более высокие показатели для липидов в вариан-

тах с использованием препарата. При визуальном анализе растений было от-

мечено, что предпосевная обработка семян препаратом амерол-2000 способ-

ствовала формированию более мощной, по сравнению с контролем, корневой 

системы и раннему зацветанию опытных растений. Выявлено антиоксидант-

ное действие препарата, выражающееся в большем, по сравнению с контро-

лем, снижении интенсивности перекисного окисления липидов, видимо, за 

счет стабилизации клеточных мембран, снижая интенсивность окисления их 

липидов. Таким образом, препарат амерол-2000 активирует рост растений, 

корнеобразование, повышает устойчивость томата к низкой температуре, 

проявляя антиоксидантную активность. Полученные результаты свидетель-

ствуют о перспективности применения синтетического препарата амерол-

2000 в качестве антистрессового адаптогена при предпосевной обработке се-

мян сельскохозяйственных культур, для стимуляции роста и развития расте-

ний, а также повышения их устойчивости к низким температурам. 

mailto:trunova@ippras.ru


 

 15 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ САЖЕНЦЕВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПРИ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА 
Бабков А.В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: balexio@gmail.com 

 

Известно, что вырубки, на которых культивируют ель европейскую, 

имеют богатые условия местопроизрастания, вследствие чего они быстро за-

растают травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Поэтому 

эффективность создания лесных культур в таких условиях во многом зависит 

от качества посадочного материала с хорошо развитой корневой системой и 

соотношением массы надземной части и корневой системы. 

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния предпоса-

дочной обработки корневых систем саженцев регуляторами роста различной 

природы на последующий рост и развитие лесных культур ели европейской. 

Для опыта взяты регуляторы роста амбиол и крезацин (Россия), фумар 

(Украина) и эпин плюс (Беларусь). Посадку лесных культур выполняли в ап-

реле 2011 года. Шаг посадки – 0,9…1,1 м, средняя ширина междурядий 3,0 м. 

Площадь участка 1,5 га. Состав 9Е1Лп. Перед посадкой на лесокультурную 

площадь саженцы ели (CЖ2+2) в пучках по 20 шт. смачивали в водных рас-

творах регуляторов роста: амбиол в концентрации 10
-4

 %, крезацин – 10
-4

 %, 

фумар – 10
-4

 % и эпин плюс – 10
-6

 %. Контрольным вариантом служили расте-

ния, корневые системы которых смачивали водой. Учет проводили через 4 го-

да после посадки. 

Установлено, что регулятор роста эпин плюс оказал наибольшее стиму-

лирующее действие на высоту (132,8%) и объем ствола (D²0Н=2937 см³) рас-

тений ели.  

Эффективность предпосадочной обработки корневых систем саженцев 

ели регуляторами роста достоверно подтверждается и показателями диамет-

ров крон лесных культур в рядах и междурядьях. Так диаметр кроны расте-

ний в ряду и междурядьях при применении регулятора роста эпин плюс на 

13,0% и 19,9% соответственно больше по сравнению с контролем.  

Следует отметить, что кроны лесных культур ели, корневые системы ко-

торых были обработаны регуляторами роста, в рядах занимают 80-104,7% 

(заняты ветвями и ассимилирующими органами) лесопокрытой площади, а 

междурядьях – 29,6-31,9%. 

Таким образом, обработка корневых систем саженцев ели европейской 

регулятором роста эпин плюс в концентрации 10
-6

 % позволяет уменьшить 

стрессовое состояние посадочного материала в период посадки на лесокуль-

турную площадь и в дальнейшем активизировать ростовые процессы в рас-

тениях. 
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PLANTS USING COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING 
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Modern phenotyping techniques involve advanced bioinformatics, computer 

vision and machine learning approaches. The machine learning techniques are a 

class of artificial intelligence methods allowing training the system using a number 

of examples with varying degrees of pattern occurrence, where the patterns are re-

lated to some previously unknown parameter. High accuracy of phenotyping can 

be achieved by using Convolutional Neural Networks. Automated image analysis 

by neural networks can be used to classify plants by their species, physiological 

state, presence of disease symptoms, or morphological parameter changes under 

external and internal factors. This study was aimed at creating of a software system 

with the purpose of higher plant image recognition using computer vision and ma-

chine learning methods. Images of woody and other ornamental plants were ob-

tained from five fixed points in a chamber with fully controlled environment. Mo-

bileNet was used as the basis of the neural network. During the development of the 

neural network, we have tested various auxiliary methods allowing to improve 

analysis result accuracy and to achieve faster convergence during training. Among 

them were ReLU (rectified linear unit), Xavier Initialization, Batch Normalization, 

and training set augmentation. Tensorflow and Keras were used to implement the 

MobileNet-based model. These tools provide help with description, training and 

maintenance of neural networks. This work was carried out using important orna-

mental plants, and the databases were created for Thuja occidentalis L., Forsythia 

intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Syringa vulgaris L., 

Phalaenopsis × hybridum Blume. The physiological state of young plants rooted 

was analyzed. The program includes series of steps where the neural network takes 

an image of a plant as input, analyzes it and outputs a physiological state value 

ranging from 0 to 1, where 0 means that the plant is dead and 1 means that it's 

100% healthy. In these images, "nn" is the physiological state of the plant given by 

the neural network. The resulting determination coefficient was 0.662, which was 

close to the coefficient obtained by human assessment (0,85). In addition, program 

was created also adapted for other needs, such as analysis of root growth in ara-

bidopsis and wheat gel and water cultures, where it also demonstrated relatively 

high determination coefficients. 

mailto:uladzislau.bandarenka@gmail.com
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (АСКОРБИНОВАЯ 

КИСЛОТА, ФЛАВОНОИДЫ) В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ  
Береснева Т.М., Карпук В.В.   

Белорусский государственный университет, биологический факультет, 220030, 

ул. Курчатова, 10, Минск, Беларусь, е-mail: VKarpuk@tut.by  

Поиск биологически активных веществ из растений отечественной фло-

ры остается актуальным направлением фармацевтической промышленности. 

Крапива включена в Государственную фармакопею Беларуси и обладает ши-

роким спектром биологически активных веществ: фенольными соединения-

ми, органическими кислотами, содержат почти все незаменимые аминокис-

лоты, таниды, каротиноиды, витамины, большое количество микро- и макро-

элементов. Важную роль в жизни человека и животных играют антиоксидан-

ты, в особенности флавоноиды и аскорбиновая кислота. Дисбаланс между 

антиоксидантами и активными формами кислорода ведет к окислительному 

стрессу, который вызывает повреждения клеток и является причиной рака, 

старения, атеросклероза, воспаления и нейродегенеративных заболеваний. В 

качестве нелекарственной примеси сырья «Крапивы листья» – к. двудомной 

и к. жгучей обычно рассматривается яснотка белая, которая известна как ле-

карственное растение в народной медицине.  

Целью работы являлся сравнительный фитохимический анализ к. дву-

домной (Urtica dioica L.) и к. жгучей (Urtica urens L.), а также сопутствующе-

го растения – яснотки белой (Lamium album L.) по содержанию аскорбиновой 

кислоты и флавоноидов. Использовали титриметрический метод определения 

аскорбиновой кислоты и спектрофотометрический метод определения содер-

жания флавоноидов в пересчете на кверцетин.  

Было определено количественное содержание аскорбиновой кислоты в 

листьях к. двудомной и к. жгучей, которое составило 123±4 и 115±4 мг/100 г, 

соответственно. В листьях я. белой содержание аскорбиновой кислоты коле-

балось от 93,6±2 до 96,0±2 мг/100 г. 

Содержание флавоноидов колебалось от 0,8 до 1,28 % в листьях к. дву-

домной и от 0,9 до 1,27 % к. жгучей. В листьях я. белой количество флавоно-

идов оставалось на уровне 1,02–1,07 %.  

В ходе опытов выявлено, что в качестве источника аскорбиновой кисло-

ты и флавоноидов лучше использовать листья, а не траву крапивы и яснотки.  

На синтез аскорбиновой кислоты и флавоноидов в растениях влияли по-

годные условия, в особенности температура и интенсивность инсоляции. По 

количеству этих веществ сырье, заготовленное в 2016 г. превышало сырье, 

заготовленное в 2017 г. (в июне 2016 г. средняя температура за месяц и коли-

чество солнечных дней превышали эти же показатели в июне 2017 г.).  

Таким образом, установлено, что содержание аскорбиновой кислоты и 

флавоноидов в лекарственном растительном сырье крапивы двудомной и к. 

жгучей соразмерно с таковым в сырье нефармакопейного вида – яснотки бе-

лой, что обусловливает возможность  использование этого растения в каче-

стве потенциального источника данных биологически активных веществ. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЦИАНИД-РЕЗИСТЕНТНАЯ ОКСИДАЗА 

ВОВЛЕЧЕНА В РАЗВИТИЕ ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ 
Боровик О.А., Полякова Е.А., Грабельных О.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии 

наук», 664033, ул. Лермонтова, 132, Иркутск, Россия, e-mail: ol.borovik@mail.ru 

 

Активация альтернативной цианид-резистентной оксидазы (АО) в мито-

хондриях происходит под действием ряда стрессовых факторов и одной из 

предполагаемых функций АО может быть защита от фотоингибирования и 

регуляция образования активных форм кислорода (АФК). В растениях дыха-

ние тесно связано с циклом Кальвина и фотодыханием и эти процессы весьма 

чувствительны к изменению температуры. В результате замедленной работы 

в электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов и митохондрий может 

увеличиваться содержание АФК, чрезмерное образование которых приводит 

к серьезным повреждениям. О функционировании АО при высоких темпера-

турах очень мало информации. Известно, что тепловой стресс приводит к ин-

гибированию фотосинтеза и образованию АФК, в то же время АО возможно 

регулирует этот процесс, тем самым повышает устойчивость растений к теп-

ловому стрессу. В связи с этим целью работы явилось изучение влияния раз-

личных тепловых обработок на функционирование АО в митохондриях яро-

вой пшеницы и установление связи между термотолерантностью растений, 

содержанием водорастворимых углеводов в листьях и альтернативным дыха-

нием. 

Воздействие температуры 39°C в течение 24 ч в условиях непрерывного 

освещения приводило к развитию термотолерантности у проростков яровой 

пшеницы, которое связывали с накоплением водорастворимых углеводов, 

синтезом различных классов БТШ в листьях и увеличением вклада АО в ды-

хание. Было отмечено незначительное снижение фотохимической активности 

хлоропластов на фоне высокого содержания сахаров в листьях. Показано, что 

содержание изоформ белка АО зависит от интенсивности и продолжительно-

сти тепловых обработок. Увеличение вклада АО в дыхание на фоне повы-

шенного содержания углеводов в листьях указывает на ее важную роль в 

адаптации фотосинтезирующих растений к высоким температурам. Увели-

ченный вклад АО в дыхание необходим для регуляции отношения 

ATФ/AДФ, НАД(Ф)Н/НАД(Ф)
+
 и интермедиатов цикла Кребса, которые во-

влекаются в различные метаболические пути в условиях повышенных темпе-

ратур. Вероятно, что при высоких температурах АО активируется также и 

для регуляции АФК, которые могут образовываться в ЭТЦ хлоропластов, что 

в дальнейшем необходимо выяснить.  
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 17-74-10096). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ 

БРАССИНОСТЕРОИДАМИ  НА ВОДНЫЙ ОБМЕН ЛЮЦЕРНЫ ЖЕЛТОЙ 

(MEDICAGO FALCATA L.) В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ 
Будкевич Т.А., Анисова Ж.М. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: tosik1947@mail.ru  

 

В условиях вегетационного опыта в почвенной культуре исследовали 

эффективность воздействия двух видов стероидных фитогормонов – 24-

эпибрассинолида (ЭБ) и гомобрассинолида (ГБ) на поддержание гомеоста-

тичности водообмена в листовом аппарате культурной и дикорастущей форм 

люцерны желтой (Medicago falcata L.) при оптимальном (60 % ППВ) и низ-

ком (30 % ППВ) уровнях влагообеспеченности почвы. Обработка листосте-

бельной массы растений (2-кратное опрыскивание водными 1×10
-9

 М раство-

рами ЭБ и ГБ в фазе стеблевания-начала цветения)  индуцировала суще-

ственные изменения трендов оводненности и водного дефицита тканей ли-

стьев относительно контрольного варианта (опрыскивание дистиллированой 

водой) в зависимости от вида ростового стимулятора и формы люцерны. При 

оптимальном для семенных травостоев люцерны уровне влажности почвы 

(60 % ППВ) под воздействием обработок ГБ  наблюдалась определенная тен-

денция ксерофитизации водообмена листового аппарата - сопряженное сни-

жение содержания в листьях воды и их водного дефицита относительно кон-

троля и варианта с обработкой ЭБ (соответственно 68,3±0,2%; 69,4±0,1% и 

22,9±0,2 %; 25,0±1,1%).  

Выявленные у растений люцерны, культивируемых в условиях относи-

тельной почвенной засухи (30% ППВ), изменения показателей водообмена 

листьев свидетельствовали о противоположной, по сравнению с вариантами 

оптимального водного режима почвы, направленности воздействия обрабо-

ток препаратами различных видов стероидных фитогормонов. Установлено, 

что обработка растений люцерны в условиях почвенной засухи препаратом 

ЭБ приводит к серьезным нарушениям водного баланса в листовом аппарате 

– при резком снижении оводненности тканей листьев (с 69,0±0,8% до 

66,0±0,3%) показатели водного дефицита остаются на достаточно высоком 

уровне. В то же время показано, что применение препарата ГБ, помимо отме-

ченной нами ранее стимуляции ростовых и продукционных процессов (Буд-

кевич и др., 2017), в условиях дефицита влаги в почве способствует у расте-

ний люцерны также и гомеостатированию водного обмена, что по нашим 

данным, в определенной степени может быть обусловлено при водном стрес-

се стимулирующим воздействием этого стероидного фитогормона на активи-

зацию синтеза свободного пролина в тканях листа. В нашем опыте в услови-

ях почвенной засухи обработка растений препаратом гомобрассинолида по-

высила содержание пролина в расчете на сухую массу листьев на 50 % в 

сравнении с контролем и на 30 % в сравнении с обработкой 24-

эпибрассинолидом. 

mailto:tosik1947@mail.ru
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ВЫМЫВАНИЕ 

БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ NPK 
Буракова A., Бакшене E.  

Вокеский филиал Центра аграрных и лесных наук Литвы, LT-02232, Жалѐи алея 2, 

Вильнюс, Литва,.Tel. +370 683 646 28, e-mail: eugenija.baksiene@lammc.lt ; 

sinkeviciute.aukse@gmail.com  

Для многих стран Западной и Восточной части Европы характерен влажный 

режим почвы. Просачивающиеся атмосферные осадки имеют непосредственное 

влияние на химический состав подземных вод которыми непосредственно питают-

ся реки. Почвенный покров Литвы характеризуется кантрастной структурой. Поч-

вы Центрального региона Литвы обеспечивают высокую урожайность сельскохо-

зяйственных культур, а на почвах Западных и Восточных регионов Литвы, в кото-

рых наблюдается низкое содержание гумуса (0,29-1,10% SOC). Исследования про-

водились в Вокесском филиале Центра аграрных и лесных наук Литвы в 2016–2017 

годах с основными почвами Литвы, которые взяты из отдельных почвенных райо-

нов республики это дерново-подзолистая супесчаная и суглинистая почва и уложе-

ны в бетонные лизиметры цилиндрической формы, на которых выращивалась одна 

и та же сельскохозяйственная культура и применялась одинаковая агротехническая 

мероприятие. В 2016 г. выращивали ячмень, 2017 г. картофель. Параметры лизи-

метров: площадь -1,75 м
2
, слой активной почвы -1,35 м. Наблюдалось тенденция 

сезонной инфильтрации атмосферных осадков на вымывание биогенных элементов 

(NPK). Исследования проводились в четырех повторностях по внесению удобре-

ний: 1-контроль (без удобрений), 2-органические удобрения N35P35K35 (натрий, 

фосфор, калий), 3-сапропель (40 т га
-1

), 4-навоз (60 т га
-1

). В ходе эксперимента ко-

личество осадков было неодиниковое, инфильтрация колебалась в среднем от 23,24 

до 23,88 л м 
-2

 . В среднем на протяжении всего исследования (2016-2017 г.) коли-

чество просачивающихся вод в лизиметрах с супесчаной почвой было 96 - 105 % а 

в лизиметрах с суглинистой почвой 88 -100 % годового объема осадков. Потеря 

азота наблюдалось во всех лизиметрах: на супесчаной почве 166,36-104,18 кг га 
-1

; 

на суглинистой почве 135,22-92,75 кг га 
-1

. Рассматривая сезонные потери азота: 

весной на супесчаной почве 19,70-34,60 кг га 
-1

, а на суглинистой 16,73-27,41кг га
-1

, 

в летний период количество вымывания азота уменьшилось примерно в четыре ра-

за, низкое вымывание азота обусловлены растительным покровом культуры. Осе-

нью, после уборки урожая, начинается минерализация растительных остатков, что 

увеличивает концентрацию минерального азота в почве. Наибольшее вымывание 

фосфора наблюдалось весной и осенью. В летний период вымывание фосфора в 

лизиметрах с супесчаной почвой удобренных сапропелем составляло 0,02-0,03 кг 

га 
-1

, р <0,05, в лизиметрах с суглинистой почвой удобренных сапропелем было 

намного ниже 0,04 - 0,02 кг га 
-1

, P<0,05, в лизиметрах с суглинистой почвой удоб-

ренных навозом вымывание фосфора составляло 0,04-0,01 кг га 
-1

, P<0,05. Интен-

сивное вымывание калия наблюдалось осенью на всех типах почвы. Наибольшее 

вымывание калия в лизиметрах с суглинистой почвой удобренных сапропелем 

6,99-7,50 кг га 
-1

.Результаты исследований показали, что на почвах с легким грану-

лометрическим составом Haplic Luvisol при устойчивом сельском хозяйстве можно 

добиться высоких урожаев восстанавить естественную биологическую активность 

почвы, увеличить образование органического вещества и уменьшить вымывание 

питательных элементов на почвах с низким содержанием гумуса. 
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THE FATTY ACID COMPOSITION OF TOTAL LIPIDS IN BIRCH BUDS AS 

RELATED TO CLIMATE CONTINENTALITY 
Vetchinnikova L.

1
, Tatarinova T.

2
, Bubyakina V.

2
, Serebryakova O.

1
, Ponomarev A.

2
, 

Perk A.
2
, Petrova N.

1
, Vasil'eva I.

2

1
Forest Research Institute of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of 
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Institute for Biological Problems of Cryolithozone of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Yakutsk, Russian Federation e-mail: anaponomarev@yandex.ru 

We studied the fatty acid composition of total lipids in buds of Betula pendula 

Roth plants growing at the same latitude but in areas differing in climate continen-

tality. Samples were collected in the Republic of Karelia (near Petrozavodsk, 62° 

N, 34° E) and the Republic of Sakha (Yakutia) (near Yakutsk, 62° N, 130° E). The 

content of unsaturated fatty acids (FA) in silver birch buds in Yakutia was more 

than 10% higher than in Karelia. Significant differences related to climate conti-

nentality were detected in the ratios of mono-, di- and trienoic FA in lipids. Thus, 

in Karelia there prevailed dienoic (ca. 50% of total FA) and trienoic FA (ca. 40%), 

whereas in Yakutia the greatest contributors were monoenoic (ca. 30%) and 

dienoic (over 30%) FA. A distinctive feature of lipids in silver birch buds from 

Yakutia was the presence of tetraenoic FA (up to 10%). The variation of FA levels 

through the winter and spring development of buds in the silver birch was identi-

fied. In Karelia, in the period of below-zero temperatures (January-March) there 

was a peak in linoleic acid content in buds (up to 50%). A rise in air temperature 

(in April-May) entailed an increase in linolenic acid (over 50%) and a reduction in 

linoleic acid (to 30%), pointing to an increase in the activity of ω3-desaturase 

(Alaudinova, 2011; Los‟, 2014). In Yakutia, from January to April lipids were 

dominated by the oleic and linoleic FA (ca. 30% and 40%, respectively), whose 

shares declined in May (to 25% and 30%, respectively), as the linolenic FA level 

was growing (from 15% to 25%). A comparative study of total lipids in buds of 

silver birch growing at the same latitude in Karelia and Yakutia has thus demon-

strated that their fatty acid composition changes in the course of winter and spring 

development, and the directivity of these changes depends on the climate continen-

tality. 
This work was supported by the Federal Budget for a state assignment to the Kare-

lian Research Centre Russian Academy of Sciences (project no. 0220-2017-0003) and 

Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Branch, Russian Academy of 

Sciences (project no. AAAA-A17-117020110054-6). 
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THE FATTY ACID COMPOSITION OF RESERVE AND MEMBRANE LIPIDS 

IN MALE INFLORESCENCES OF BETULA PENDULA ROTH BEFORE 
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Vetchinnikova L., Serebrjakova O.S. 
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Sciences, Petrozavodsk, Russian Federation, e-mail: vetchin@krc.karelia.ru 

The dynamics of the fatty acid composition of individual fractions of lipids in 

male birch inflorescences Betula pendula Roth was studied for the first time in ac-

cordance with the phases of their spring development. It is shown that the change 

in the phenological phase of birch development in the spring period is accompa-

nied by significant changes in the fatty acid composition of individual lipid frac-

tions in male inflorescences. It is demonstrated that the phenological phase transi-

tion in Betula pendula Roth in spring is accompanied by substantial changes in the 

fatty acid (FA) composition of some lipid fractions in male inflorescences. Thus, at 

the beginning of their flowering (shedding of outer cover), when low positive or 

negative temperatures returned, total unsaturated fatty acids prevailed over saturated 

FA in all lipid fractions, especially in membrane lipids, where the content of un-

saturated fatty acids was double that of saturated FA. As positive temperatures 

piled up and the plant was in the phase of staminate inflorescence loosening, there 

was, on the contrary, an accumulation of saturated fatty acids in storage (neutral) 

lipids (up to 70% of total fatty acids or more) and glycolipids (up to 50% of total 

fatty acids or more). In phospholipids, on the other hand, the ratio of fatty acids 

was steadily in favor of unsaturated FA, chiefly linoleic acid (up to 65% of total 

fatty acids or more), irrespective of the phase of male inflorescence development. 

Glycolipids in silver birch were dominated by linolenic acid (50% of total fatty ac-

ids and more). It is hypothesized that two interrelated strategies are realized in the 

lipid metabolism of silver birch male inflorescence in spring, targeted at successful 

progress through the flowering phase and formation of fertile pollen, on the one 

hand, and at safeguarding the male hametophyte against spring frosts, which often 

return in the species range in late April-early May, on the other. 
This work was supported by the Federal Budget for a state assignment to the Kare-

lian Research Centre Russian Academy of Sciences (project no. 0220-2017-0003). 
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Выяснение молекулярного механизма сопротивляемости растений не-

благоприятным факторам среды – одна из актуальных задач современной 

прикладной биохимии. Одним из направлений в поиске средств защиты рас-

тений является применение непатогенных почвенных микроорганизмов. 

Почвенные микроорганизмы, заселяющие ризосферу, способны к образова-

нию симбионтов «растение – микроорганизм». На данный момент в литера-

туре имеются данные о влиянии колонизации растений ассоциативными 

микроорганизмами на устойчивость растений к засухе, засолению почвы, по-

вышению температуры, изменению содержания углекислого газа в атмосфе-

ре, присутствию в почве тяжелых металлов. Не менее важным фактором, 

влияющим на рост и развитие растения, является уровень освещенности рас-

тений, известно, что избыточная освещенность приводит к фотоингибирова-

нию фотосинтетического аппарата растений. Для защиты от фотоингибиро-

вания в фотосинтезирующих клетках сформировался целый ряд адаптацион-

ных механизмов, протекающих на разных уровнях организации растения, от 

регулирования поворота листа до регулирования уровня экспрессии генов, 

кодирующих белки фотосинтетической электрон-транспортной цепи.  

Исследовано протекание адаптации фотосинтетического аппарата расте-

ний ячменя контрольных и колонизированных P. putida BS3701 при переносе 

из условий нормальной освещенности (100 мкмоль квантов/м
2
с) в условия 

повышенной освещенности (1000 мкмоль квантов/м
2
с). Было установлено, 

что колонизация растений ячменя P. putida BS3701 имеет положительное 

влияние на адаптацию к условиям высокой интенсивности света. В колони-

зированных растениях происходило более выраженное уменьшение количе-

ства белков светособирающей антенны ФС2 и, соответственно, большее 

уменьшение размера антенны ФС2, что, как оказалось, эффективнее защища-

ет фотосинтетический аппарат колонизированных растений от фотоингиби-

рования в условиях высокой интенсивности света. 
Работа поддержана грантом РНФ №17-76-10058. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКАХ КОРНЯ ARABIDOPSIS THALIANA L. 

HEYNH., ИНДУЦИРУЕМОЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫМ АСКОРБАТОМ 
Войтехович М.А., Демидчик В.В. 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений, биологический факультет, 
Белорусский государственный университет, 220030, Курчатова ул., 10, Минск, 
Беларусь, e-mail: makovitskayama@gmail.com

Сигнальная роль внеклеточного аскорбата у высших растений практиче-

ски не изучена. В некоторых тканях животных экзогенный аскорбат имеет 

сигнальные функции, такие как регуляция выброса нейромедиаторов и 

редокс-сигнализация на уровне специализированных редокс-зависимых элек-

трон-транспортных цепей. В настоящей работе была протестирована гипоте-

за, согласно которой экзогенный аскорбат воздействует на сигнальные пути 

растительной клетки посредством индукции Са
2+

-сигналов, т.е. временного 

повышения уровня Са
2+

 в цитоплазме ([Ca
2+

]цит.). Эксперименты были прове-

дены на интактных корнях 5-12-дневных проростков Arabidopsis thaliana L. 

Heynh (Col-0), конститутивно экспрессирующих Са
2+

-связывающий фотобе-

лок экворин в цитоплазме. Изменение уровня [Ca
2+

]цит. измерялось хемилю-

минометром Turner Biosystems 20/20. В ходе проведенных опытов было пока-

зано, что экзогенный аскорбат в концентрации выше 0,1 ммоль/л вызывает 

временное увеличение [Ca
2+

]цит.. Аскорбат-индуцируемые Ca
2+

-сигналы име-

ли волнообразную форму с одним пиком, достигая максимума в течение 1-5 

мин в зависимости от тестируемой концентрации. Они подавлялись при вве-

дении в среду хелаторов меди и железа, что указывает на вовлечение свобод-

норадикальных процессов, катализируемых данными металлами. Введение в 

среду совместно с аскорбатом ионов меди и железа стимулировало аскорбат-

индуцируемые эффекты. Добавление блокаторов Са
2+

-проницаемых ионных 

каналов (La
3+

 и Gd
3+

) вызывало их подавление. Значительный ингибирующий 

эффект оказывала тиомочевина, отличающаяся высокой гидроксил-

связывающей способностью. Таким образом, было показано, что внеклеточ-

ный аскорбат вероятно является сигнальным агентом у высших растений, за-

действующим систему Ca
2+

-сигнализации и редокс-зависимые ионно-

канальные комплексы. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСШИМИ РАСТЕНИЯМИ 

В ПРОЦЕССАХ РОСТА 
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Выделительная функция растений столь же обычна, как и другие жиз-

ненно важные процессы растений. Она характерна если и не всем, то очень 

многим органическим веществам растений. Показано, что в числе экссудатов 

могут выступать и фенольные соединения. Однако это явление изучено сла-

бо. 

Мы исследовали выделительную функцию растений при разном состоя-

нии роста: прорастание семян, росте вегетирующих растений и при прекра-

щении линейного роста. Выделение фенольных соединений начинается рано. 

Проростки желтого люпина, льна-долгунца и ячменя секретируют эти веще-

ства в жидкую среду уже в возрасте трех суток. Состав их широкий: флаво-

ноидные агликоны и гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и их эфиры. Со-

держание фенольных экссудатов было на 1–2 порядка ниже, чем эндогенный 

уровень фенольных соединений. 

Обнаружено, что быстрорастущие растения ржи, пшеницы и ячменя вы-

деляют флавоноидные гликозиды на поверхность фотосинтезирующих орга-

нов примерно в том же абсолютном количестве, но намного большем при от-

носительном расчете. Выяснено, что секреция флавоноидов на поверхность 

растений – активный процесс, а не вымывание их холодной водой из наруж-

ных покровов. Секретируемые флавоноидные гликозиды ржи нужны для 

установления контакта с ржавчинными грибами, что облегчает и ускоряет 

формирование облигатных фитопатосистем. 

Под взрослыми растениями многолетнего, желтого и узколистного лю-

пинов в полевых опытах обнаружены фенольные соединения в значительном 

количестве. Они могли быть различного происхождения: как растительные 

экссудаты, продукты разложения органического вещества (в том числе и 

флавоноидов) и как результат жизнедеятельности микроорганизмов. Един-

ственным доказательством причисления обнаруженных фенольных соедине-

ний к растительным выделениям могло служить обнаружение в ризосфере 

специфических фенольных компонентов, свойственных люпинам. И такие 

соединения выявлены в значительном количестве. Это ройфолин и все изо-

флавоноидные гликозиды. 

Таким образом, доказано, что высшие растения секретируют разнооб-

разные фенольные соединения в течение всего онтогенеза, содержание кото-

рых постепенно возрастает и достигает максимума в конце вегетации, что 

коренным образом отличается от эндогенных фенольных соединений, накоп-

ление которых максимально увеличивается в разные фазы онтогенеза в зави-

симости от групповой принадлежности. 
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ТАНИНЫ И ФЛАВОНОИДЫ В ЗДОРОВЫХ И ПОРАЖЕННЫХ 
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Дуб в Беларуси известен, прежде всего, как крупное многолетнее дре-

весное растение, дающее ценную древесину. В медицине находит примене-

ние кора, заготавливаемая с молодых веточек дуба. Главным действующим 

веществом, получаемым из коры, являются танины, образующиеся в листьях 

из флавоноидов и более простых фенольных соединений. Флавоноидам, та-

нинам и другим фенольным веществам приписывают функцию защиты рас-

тений от поражения патогенами. Однако, несмотря на давний интерес к этой 

идее, сведений по этому вопросу в литературе мало. В фармакотерапии, ис-

пользуют только кору дуба, а листья, которые собственно и создают всю 

массу растения применения, не находят. Листья, как правило, ежегодно по-

ражаются патогенами – в частности, возбудителями мучнистой росы. Цель 

работы заключалась в определении содержания и локализации флавоноидов 

и танинов в здоровых и пораженных Microsphaera alphitoides L. листьях дуба 

и возможности использования листьев в качестве  сырьевого источника этих 

биологически активных веществ. Использовали фармакопейные методы для 

определения содержания флавоноидов (спектрофотометрии с AlCl3)и  тани-

нов (титриметрии с индигосульфокислотой и перманганатом калия), а также 

микрохимические и гистохимические цветные реакции для выявления и рас-

пределения этих соединений в тканях растений. 

Установлено, что содержание флавоноидов в здоровых листьях дуба со-

ставляло 8,0 % и в пораженных мучнистой росой 8,3 %. Количество танинов 

в здоровых листьях составляло 38,8 % и в пораженных 46,9 %.  

Мучнистый мицелий гриба чаще расположен на верхней стороне листа, 

вначале белый, паутинистый, затем серый. Метиленовый синий интенсивно 

окрашивал целлюлозные компоненты клеток растения, а гифы и аппрессории 

на поверхности эпидермиса и гаустории внутри клеток – в серо-голубоватый 

цвет. Флавоноиды окращивались в красно-оранжевый  цвет в цианидиновой 

реакции (пробе Шинода) в микрохимических тестах и слабо выявлялись в 

клетках эпидермы и мезофилла в гистохимических тестах – как здоровых, так 

и пораженных листьев. Для выявления танинов применяли водные растворы 

FeCl и К2Cr2О7. В тканях листа танины распределены неравномерно, большее 

количество их сосредоточено в клетках эпидермы и клетках мезофилла вдоль 

жилок, что связано, вероятно, с процессами синтеза и транспорта фенольных  

соединений.  Преобладали танины конденсированные, образующиеся на ос-

нове флавоноидов. Количество флавоноидов и танинов в пораженных мучни-

стой росой листьях увеличивалось, что, по-видимому, объясняется ответны-

ми реакциями растения на инвазию грибного организма в его ткани. Листья 

дуба можно рассматривать как потенциальный источник танинов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
Городецкая Е.А., Непарко Т.А., Городецкий Ю.К., Качалко А.С. 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 

пр. Независимости 99, Минск, Беларусь, e-mail: helgorod2003@mail.ru 

 

Часто при посеве семена, жизнеспособные, но не обладающие высокой 

жизненной активностью или твердосемянные (зонтичные, пасленовые и др.) 

не могут прорасти. Поэтому посевной материал готовят для повышения его 

всхожести закаливанием, замачиванием, влаго- и воздушнотепловой обра-

боткой, стратификацией; обработкой химикатами и микробиологическими 

препаратами; электрофизическими воздействиями.  

Цель настоящей работы – обоснование параметров комбинированной 

электрофизической  предпосевной обработки семян, обеспечивающей более 

эффективную стимуляцию их всхожести.  

Наши ранние исследования показали, что диэлектрическая сепарация 

(как модулятор неоднородного электрического поля) оказывает некоторый 

ростостимулирующий эффект, а в сочетании с ультразвуковым полем и его 

неоднородной по объему кавитационной областью, ускорение прорастания 

семян проявляется как стабильно повторяющийся эффект. Практическая зна-

чимость исследований состоит в достижении значительного улучшения ро-

стовых качеств семян труднопрорастающих культур в условиях открытого 

грунта. Авторы предлагают после комбинированной электрофизической об-

работки выявить и объяснить воздействие полей (электрического и ультра-

звукового) на семена, получить информацию об изменяющихся свойствах 

семян (всхожести, энергии прорастания). Предполагается подтвердить вы-

сказывание о том, что при предпосевной диэлектрической сепарации и уль-

тразвуковой обработке происходит обеззараживание семян, активация фер-

ментных систем, интенсификация метаболических процессов, ведущих к по-

вышению всхожести и энергии прорастания. Авторы утверждают, что такие 

исследования комбинированной электрофизической стимуляции семян в РБ 

не проводятся и они являются новыми 

Эффекты УЗ поля, воздействующего на упругую среду, в частности, на 

жидкость с обрабатываемым органическим материалом, проявляются в раз-

личных видах действий: механических, термических, биологических. 

Для исследования влияния УЗ обработки семян на их агрономические 

качества использовали семена культур, обладающих твердокаменностью и 

относительно низкой всхожестью: хурма (Diospyros kaki Thunb.), кабачок-

цуккини сорта «Лайконик» (Cucurbita pepo ssp. Pepo), свекла кормовая (Beta 

vulgaris L. subsp. vulgaris var. Crassa), огурец белорусских сортов «Родничок» 

и «Верасень». Ультразвуковая установка обеспечивала в ванне с водой УЗ 

колебания частотой 14 кГц. 
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МЕМБРАНЫ КЛЕТОК КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ К L-АСКОРБАТУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ ПЭТЧ-КЛАМП 
Гриусевич П.В., Новосельский И.Ю., Соколик А.И., Демидчик В.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

е-mail: dzemidchyk@bsu.by 

 

L-аскорбиновая кислота - важнейший редокс-активный компонент клет-

ки, а также кофактор ферментов и регулятор метаболизма. В водном растворе 

в условиях клетки она представлена в виде одновалентного аниона - L-

аскорбата (аскорбата). Несмотря на важность функций аскорбата, механизмы 

его транспорта через мембраны растительной клетки изучены недостаточно. 

В особенности, не ясен механизм выхода аскорбата из растительной клетки, 

который термодинамически должен осуществляться пассивно, т.е. через со-

ответствующие ионные каналы. Тем не менее, роль анионных каналов в дан-

ном явлении до сих пор не подтверждена экспериментально. Целью работы 

являлось измерение и анализ токов аскорбат-аниона через ионные каналы 

плазматической мембраны клеток корня растений Arabidopsis thaliana L. 

Эксперименты были проведены с использованием техники пэтч-кламп в 

конфигурации «целая клетка». Объектом исследования являлись протопла-

сты, выделенные ферментативно из клеток корня. В ходе работы было уста-

новлено, что в условиях доминирования анионной проводимости при введе-

нии аскорбата во внутриклеточных раствор, регистрировался высокий уро-

вень наружу-направленного анионного тока, который был в десятки раз вы-

ше, чем соответствующих ток глюконат-аниона, который обычно плохо про-

ницаем через плазматическою мембрану высших растений. Это указывает на 

значительную проводимость анионных каналов к аскорбат-аниону. Аскор-

батные токи были потенциал-независимыми и демонстрировали быструю 

кинетику активации, чем были схожи с ранее обнаруженными у высших рас-

тений токов анионных каналов семейства ALMT (aluminum-

activated malate transporters). Добавление ингибиторов катионных каналов не 

изменяло ток, опосредуемый аскорбат-анионом. При этом ингибитор анион-

ных каналов антрацен-9-карбоновая кислота полностью блокировал аскор-

бат-индуцируемые токи. Экзогенный аскорбат (1 ммоль/л) не вызывал изме-

нений во внутрь-направленных Са
2+

-токах через плазматическую мембрану, а 

также выходящих К
+
-токов. Таким образом, в представленном исследовании 

было впервые установлено, что анионные каналы плазматической мембраны 

клеток высших растений обладают значительной проницаемостью к аскор-

бат-аниону. Выход аскорбата через анионные каналы может иметь большое 

значение для физиологии растений, обеспечивая как межклеточный транс-

порт этого важнейшего антиоксиданта и метаболита, так и реполяризующий 

ток ионов при стресс-индуцированной утечке электролитов. 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА БИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННЫХ СЕМЯН В 

ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
Гусакова Л.П.

1
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, Прияткин Н.С.
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1
ФГБНУ Агрофизический институт, 195220, Гражданский проспект, д.14,Санкт-

Петербург, Россия. e-mail: L-Gusakova@mail.ru 
2
ФГБНУ СЗЦППО, 196608, шоссе Подбельского, д.7, Санкт-Петербург, Пушкин, 

Россия, e-mail: szcentr@bk.ru 

Для получения экспериментальных данных, характеризующих молеку-

лярно-генетические, биохимические, биофизические, морфологические, фи-

зиологические и агрономические особенности индивидуальных семян  необ-

ходимо проведение  прецизионных экспериментов, дающих комплексную 

характеристику их потенциальной продуктивности. Однако получение мно-

гочисленных экспериментальных данных на молекулярном и клеточном 

уровне с использованием современных методов анализа не позволяет, тем не 

менее, с достаточной точностью прогнозировать потенциальную продуктив-

ность семян и поэтому изучение морфометрических и морфофизиологиче-

ских характеристик остаются определяющими ростовой потенциал семени, 

зависящий, как от генетических характеристик, так и модифицирующих фак-

торов среды. 

Исследуемые образцы семян представляют собой достаточно неодно-

родный материал, что приводит к значительной вариабельности результатов 

анализа. Важной задачей является изучение причин такой неоднородности и 

разработка методов оценки для возможности отбора семян при проведении 

прецизионных экспериментов. При этом для интерпретации полученных ре-

зультатов, в особенности при работе с малыми выборками семян (коллекци-

онные образцы, оригинальные семена и т.д.),  необходимо изначально иметь 

информацию, характеризующую партию семян по многим показателям, та-

ким, как сорт, репродукция, место и год урожая, режимы  технологий выра-

щивания, уборки, послеуборочной обработки, условий хранения.  

Важным является также наличие дополнительной информации о фито-

санитарной и микробиологической характеристиках семени, а для полевых 

мелкоделяночных экспериментов и об особенностях почвенной микробиоты.  

Одним из принципов отбора является использование современных не-

разрушающих методов контроля семян, которые позволяют сравнивать па-

раметры семени с особенностями его прорастания.  

И в этом плане разработка в Агрофизическом институте (Санкт-

Петербург) неразрушающих методов контроля (мягколучевая микрофокусная 

рентгенография, газоразрядная визуализация и др.) индивидуального семени 

позволит получить принципиально новую информацию о скрытых дефектах 

и аномалиях формообразующих органов. В конечном итоге сравнение интро-

скопических характеристик семени с данными  проращивания семян с учетом  

особенностей их прорастания (темпы роста, размеры корня и ростка) позво-

лит в целом обеспечить комплексный подход при анализе семян в прецизи-

онных экспериментах. 
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ВЛИЯНИЕ СОКА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ, ОБИТАТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД И ПОЧВЫ 
Гусак А.А., Карпук В.В.   

Белорусский государственный университет, биологический факультет, 220030, ул. 

Курчатова, 10, Минск, Беларусь, e-mail: VKarpuk@tut.by 

Внедрение борщевика Сосновского как важной силосной культуры в 

сельскохозяйственное производство в Беларуси, как это представлялось пер-

воначально, не оправдалось из-за высокого содержания в его клеточном соке 

фотодинамически активных фурокумаринов и выявило реальную угрозу здо-

ровью населения и сельскохозяйственных животных. Впоследствии стало 

наблюдаться широкое и быстрое распространение этого растения за пределы 

возделываемых площадей. Б. Сосновского представляет собой уникальную 

биофабрику с эволюционно выработанным потенциалом, который еще не до 

конца раскрыт и не использован человеком. Цель работы – изучить действие 

сока б. Сосновского и выделенных из него кумаринов на некоторые объекты 

фауны Беларуси (ряда вредителей сельскохозяйственных растений, обитате-

лей грязных вод и почвы). Объектами исследования являлись б. Сосновского, 

а также животные организмы, такие как коловратки,  инфузории-туфельки, 

рачки ракушковые, личинки комара (мотыль), слизни, дождевые черви и ли-

чинки колорадского жука. Для проведения опыта с мелкими водными орга-

низмами использовалась оригинальная методика, наблюдения проводили с 

помощью бинокулярного микроскопа. С другими зоологическими объекта-

ми опыты проводили в чашках Петри, наблюдения вели визуально. Выделе-

ние кумаринов из сухого растительного сырья осуществляли по применяемой 

в фармакогнозии методике (Химический анализ лекарственных растений. М.: 

Высш. шк., 1983. – 176 с.). 

Было определено, что примерно 0,1%  кумаринов содержится в 150 мл 

сока б. Сосновского и в навеске 100 г сухих листьев. Кроме чистого сока ис-

пользовали также его разведения водой 50:50, 25:75, 10:90, контролем слу-

жила вода. Под влиянием сока и более концентрированных растворов его 

(50:50) инфузории, коловратки и рачки погибали в течение 4-8 мин, с разбав-

лением сока водой время до их гибели увеличивалось – 8-15 мин. Личинки 

комара (мотыли) выживали в течение суток даже в соке концентрацией 50:50. 

Личинки колорадского жука под действием сока концентрации 50:50 гибли в 

течение 4-5 ч, а на воде (контроль) оставались живыми в течение 5-6 дней. 

Дождевые черви погибали даже под действием разбавленного сока (10:90) 

уже через несколько часов, а через сутки становились серыми. Слизни на со-

ке и листьях б. Сосновского в чашках Петри выживали в течение недели.  

Раствор кумарина (5-7 %) вызывал гибель всех объектов (кроме слизней).  

Полученные результаты показывают, что сок б. Сосновского и экстракт 

из сухого растительного сырья в целом губительно влияют на мелкие водные 

объекты, дождевых червей и даже личинки колорадского жука, но не слизней, 

которые выносят контакт с листьями и соком борщевика. 
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ВЛИЯНИЕ СОКА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА РОСТ КОРНЕЙ 
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Борщевик Сосновского – крупное растение с высоким содержанием уг-

леводов, протеинов, витаминов, микроэлементов было завезен в Беларусь с 

Кавказа в середине 20 века с перспективой создания эффективной базы кор-

мов для животноводства. Однако его возделывание в производственных 

масштабах не получило распространения, поскольку сок содержал много фо-

тодинамически активных фурокумаринов, из-за которых б. Сосновского стал 

представлять угрозу здоровью населения и сельскохозяйственных животных 

и оказывать негативное влияние на биоразнообразие обитающих на этих тер-

риториях многих видов растений и животных. Работы с ним свернули, но с 

опытных делянок борщевик стал проникать в естественные растительные со-

общества, вытесняя из фитоценозов виды мочковатокорне-вых, корнеот-

прысковых и корневищных растений, замещая их своей стержнекорневой си-

стемой, не способной образовывать плотную дернину и удерживать слой 

почвы. Усиленная экспансия его происходит, прежде всего, в нарушенные 

экотопы, «открытые» для инвазий: сорные, полевые, луговые. Занятую пло-

щадь б. Сосновского ежегодно увеличивает на 10%. Причины его негативно-

го влияния на другие растения не выяснены. Предполагают, что здесь прояв-

ляется аллелопатический эффект борщевика на корневые системы соседних 

видов, который вызывают кумарины, присутствующие в семенах, листьях, 

корнях и обладающие свойствами антагонистов ауксинов. 

Целью работы было выяснить влияние сока б. Сосновского и кумаринов 

на рост корней некоторые растений из сем. Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, 
Solanaceae, Lileaceae. Кумарины из листьев б. Сосновского выделяли по ме-

тоду  (Успехи современного естествознания. 2010. № 3. С.13-14); длину ко-

решков в мм контрольных и опытных (обработанных соком из листьев бор-

щевика) растений замерялась с помощью циркуля и линейки в согласно ме-

тодики ГОСТа (М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 40 с.). Семена 

проращивали до 20 дней, в зависимости от вида растений. 

Полученные результаты показали, что сок борщевика Сосновского, как 

правило, ингибирует удлинение первичных корешков прорастающих семян 

тритикале, пшеницы, овса, гороха, хотя в неодинаковой мере. Замедление ро-

ста корней примерно на 43 % от контроля отмечено у пшеницы, у других 

растений наблюдали более слабое торможение. Торможение роста корешков 

соком б. Сосновского было подобно влиянию на них 5 % раствора кумарина, 

различий в сдерживании роста корешков растений разных семейств соком 

борщевика или раствором кумарина не установлено. 

Результаты опытов свидетельствуют о присутствие в составе сока б. 

Сосновского аллелохимикалий, сдерживающих рост корней растений разных 

семейств, особенно Poaceae, что, вероятно объясняется действием феноль-

ных соединений кумариновой группы. 
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СТРЕССОВАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ СОРТА УЛАДАР НА 

ПРИСУТСТВИЕ В ВАРИАНТАХ СУБСТРАТА РАЗЛИЧНЫХ 

КАТИОНООБМЕННИКОВ 
Гриц А.Н., Янчевская Т.Г., Ольшаникова А.Л., Карасева Е.Н., Рыбинская Е.И. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: t_yanch@mail.ru 

При создании субстрата с новыми катионо- и анионообменниками, 

необходимо оперировать категориями соотношений минеральных элементов, 

адсорбированных на тех или иных ионообменниках. Как было выявлено 

нами, соотношение и общее количество элементов питания при насыщении 

может быть оптимизировано путем эксперимента по достижению макси-

мальной целевой функции, в частности, максимальной клубневой продук-

тивности растений картофеля. Для первичного семеноводства картофеля 

важно уметь получать максимальное количество семенных мини-клубней 

при неизменной продуктивности растения, например, 1 кг = (10 шт. мини-

клубней х 100 г) = (100 шт. мини-клубней х 10 г). 

Эксперименты были выполнены на трех сортах картофеля: Уладар и Зо-

рачка белорусской и КхеХin китайской селекций. Варианты субстрата разли-

чались составом катионитов: были внесены (по1 части), предварительно 

насыщенные катиониты искусственного происхождения КУ-2-8 (контроль), 

Т-42, Purolite C-100 и Dowex monosphere 545C. В состав субстрата, кроме 1 

части катионита, входили: 14 частей цеолита Сакирницкого месторождения и 

5 частей анионита А2ХМП, для достижения постоянства соотношений в мо-

лярных концентрациях макроэлементов 20 частей перлита для обеспечения 

влажности. Различия вариантов характеризовались различной поглотитель-

ной способностью катионитов связывать катионы из раствора насыщения и, 

как следствие, содержанием катионов (К
+
, Са

2+
, Mg

2+
, NH4

+
, Fe

2+
) в субстра-

тах. 

Нами изучено влияние присутствия различных марок катионообменни-

ков в ионообменном субстрате на развитие растений картофеля по реакции 

накопления флавоноидов в растительном организме, поскольку флавоноиды 

являются универсальными физиологическими адаптогенами к неблагоприят-

ным факторам среды. Наиболее активная реакция на различие катионитов 

наблюдалась у сорта Уладар. Наименее подвержен стрессовому воздействию 

сорт китайского происхождения. Реакция на присутствие в субстрате катио-

нитов КУ-2-8 и Т-42 у данного сорта идентична, присутствие катионитов 

Purolite C-100 и Dowex monosphere 545C увеличивает содержание флавонои-

дов примерно на 50 и 75%. Для сорта Зорачка стрессовое воздействие оказал 

только катионит Purolite С-100. У изученных сортов катиониты также оказы-

вают различное сорт специфическое влияние на оксидоредуктазный ком-

плекс пероксидазы и супероксиддисмутазы (СОД). 
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АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗ У РАСТЕНИЙ IPOMOEA BATATAS В 

УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 
Давлятназарова З.Б., Норкулов Н.Х., Баратова Н.Г., Абдулсамад И., 

Каспарова И.С., Алиев К. 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, Душанбе, Таджики-

стан, e-mail: lab.gen@mail.ru  

 

При действии засоления усиливается образование активных форм кис-

лорода (АФК), которые провоцируют окислительный стресс. В обезврежива-

нии негативного воздействия АФК участвуют антиокислительные ферменты, 

в том числе пероксидазы, и в частности, аскорбат- и гваяколпероксидазы.  

Целью исследования явилось изучение влияния солевого стресса на ак-

тивность пероксидазной системы в листьях и корнях у контрастных, по мор-

фо-физилогическим показателям, генотипов батата. Эти генотипы имели раз-

личия по форме листовой пластинки, длине стеблей, количеству междоузлий, 

корнеобразованию, а также имели различный уровень содержания антоциа-

нов и ß-каротина в клубнях.  

Для создания солевого стресса, растения помещали в водную среду, со-

держащую 1% NaCl  в течение 72 часов.  

Было выявлено, что активность аскорбатпероксидазы (АПО) повыша-

лась, достигая максимального значения к 24 ч солевого стресса у обоих гено-

типов, а после 48 и далее к 72 ч воздействия NaCl активность несколько сни-

жалась, но была выше контроля. Содержание АПО в листьях было выше, чем 

в корнях как у богатого по содержанию антоцианов клона, так и бедного по 

антоцианам клона. Активность гваяколпероксидазы (ГвПО) повышалась, до-

стигая максимума к 24 ч стресса, и далее снижалась в листьях у обоих гено-

типов. Однако у антоциано-бедного клона уровень активности ГвПО был 

выше. Следует отметить, что повышение активности ферментов также было 

выше в корнях растении, чем в листьях, т.е. в листьях клона богатого антоци-

анами, активность АПО, была ниже, чем у антоциано-бедного клона. А в 

корнях имело место увеличение активности ГвПО, причем у богатого по ан-

тоцианам клона этот показатель был также ниже, чем у антоциано-бедного 

клона. Более того, необходимо отметить, что такая тенденция сохранялась 

как при низких (0,5%), так и при более повышенных концентрациях (1,0%) 

соли.   

Таким образом, можно заключить, что реакция систем, обеспечивающих 

защиту от повреждающего действия солевого шока, различалась в зависимо-

сти от локализации антиокислительных ферментов в органах растений бата-

та. В листьях активность АПО была значительно выше, чем в корнях, а ак-

тивность ГвПО в корнях значительно превосходила активность в листьях у 

обоих генотипов. Активность АПО и ГвПО имели разный уровень накопле-

ния в листьях и корнях батата во всех периодах воздействия солевого стрес-

са. 
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СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 

VACCINIUM CORYMBOSUM L.  
Деева А.М., Спиридович Е.В., Решетников В.Н. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 220005, ул. Сурганова, 2В, Минск, 

Беларусь, e-mail: alladzeeva@gmail.com 

Антоцианы – водно-растворимые флавоноиды, содержащиеся в клеточ-

ных вакуолях вегетативных и генеративных органах растений и окрашиваю-

щие их. Осенняя окраска листьев растений обусловлена также наличием в 

них антоциановых пигментов, в первую очередь цианидин-3-гликозидов. 

Синтез антоцианов в вегетативных органах инициируется различными фак-

торами, также вызывает интерес и увеличение концентрации данных соеди-

нений при старении листьев, так накопление антоцианов связывается с меха-

низмом защиты фотосинтетического аппарата.  

Целью настоящего исследования являлось изучение количественного 

содержания антоцианов в осенних листьях в зависимости от уровня их рас-

положения на растении Vaccinium corymbosum L. (голубика высокорослая). 

Нами исследовались образцы, собранные с верхней, средней и нижней частей 

куста V. corymbosum, в зависимости от этого листья классифицировались как 

красные, красно-зеленые и зеленые соответственно. Нами были отобраны че-

тыре сорта голубики Elizabeth, Bluegold, Brigitta Blue, Weymouth для анализа. 

Сырье было собрано в октябре 2017 года.  

 В результате эксперимента нами установлено суммарное содержание 

антоциановых пигментов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид в %, кото-

рое колебалось в пределах от 11,7±0,05 в красных листьях сорта Elizabeth до 

3,7±0,12 в зеленых листьях сорта Elizabeth. Аналогичные показатели для сор-

та Bluegold находились в интервале значений 15,0±0,23 – 3,3±0,13; Brigitta 

Blue 14,4±0,50 – 2,4±0,11; Weymouth 11,4±0,06 – 4,1±0,08.  

Из полученных данных видим, что доля антоцианов в зеленых листьях 

по отношению к красным составляла 16 – 36 %, в то время как данный пока-

затель для красно-зеленых листьев находился в пределах 37 – 70%, что сви-

детельствует о том, что листья, расположенные в нижней части, а, следова-

тельно, и подвергающиеся меньшему воздействию солнечного излучения, 

накапливают значительно меньшее количество антоцианов в сравнении с ли-

стьями, расположенными на более высоких ярусах куста голубики. Свет мо-

жет стимулировать накопление антоцианов в листьях V. corymbosum, что мо-

жет быть связано с процессами трансформации световой энергии антоциана-

ми и увеличением эффективности фотосинтетических процессов в осенний 

период. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОХРАНЯЕМЫХ 

РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ 
Докшина А.Ю.  

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 220012, ул. Сурганова, 2В, Минск, 

Беларусь, e-mail: aleksandra-dokshina@mail.ru 

В состав семейства Fabaceae входит 7 видов охраняемых растений, за-

несенных в Красную книгу Беларуси. С целью проведения эффективных ме-

роприятий по сохранению биоразнообразия охраняемых видов важны знания 

о качественных показателях семенного материала и в частности лаборатор-

ной всхожести. Для исследований были взяты семена: горошек гороховид-

ный (Vicia pisiformis L.), чина гороховидная (Lathyrus pisiformis L.), горошек 

зарослевый (Vicia dumetorum L.), остролодочник волосистый (Onobrychis 

arenaria DC.), клевер Спрыгина (Trifolium spryginii Belaѐva et Sipl.), клевер 

красноватый (Trifolium rubens.L.), чина льнолистная (Lathyrus linifolius Reich-

ard.), эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria (Kit.) DC. В лабораторных усло-

виях проводилось сравнительное изучение всхожести необработанных семян 

(контроль), подвергшихся предпосевной обработке скарификации химиче-

ской (конц Н2SO4), механической (наждачной бумагой) и стратификации 

(воздействию низких положительных температур). 

Семенной материал в условиях стратификации помещался в чашки Пет-

ри на влажную фильтровальную бумагу в термостат при t=24 °C, а также при 

низких положительных температурах t=1-2 °C. Использовались рекоменда-

ции справочника по проращиванию покоящихся семян М.Г. Николаева и 

ГОСТа 12038-84 для семян сельскохозяйственных культур. 

Установлено, что наибольший процент всхожести семян горошка горо-

ховидного, горошка зарослевого, остролодочника волосистого, клевера 

Спрыгина, клевера красноватого, чины льнолистной, чины гороховидной 

наблюдался у семян обработанных концентрированной серной кислотой, ни-

же показатель этот был у семян при механической обработке. У эспарцета 

песчаного, наоборот всхожесть была выше у механически скарифицирован-

ных семян, чем у обработанных Н2SO4. 

Таким образом, в преодолении твердосемянности, свойственной бобо-

вым, показана эффективность химической и механической обработок (ска-

рификация) с учетом подходов к разным способам. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕННОЙ 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ РАСТЕНИЙ. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ФОТОСИНТЕЗА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. 
Доманский В.П. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 220072, ул. Академи-

ческая, 27, Минск, Беларусь, e-mail: ibce@ibp.org.by 

В литературе описаны многочисленные примеры использования явления 

переменной флуоресценции фотосинтезирующих организмов для исследова-

ния фотосинтеза, в том числе – для оценки показателей его эффективности. 

Для этой цели используют специально изготавливаемые для регистрации 

флуоресценции хлорофилла PAM-флуориметры. Однако эти приборы не 

предполагают регистрацию фотосинтеза в реальных условиях их произра-

стания – с условиями их освещения и газообмена. Концепция предлагаемого 

прибора и метода измерений основана на том, что прибор минимально воз-

действует на условия освещения растения и совсем не нарушает условия га-

зообмена. 

Схема электронной части прибора описана в открытой печати автором 

этих строк, в основном она повторяет схему известных приборов PAM. Су-

щественное отличие содержится в оптической части прибора, которая фор-

мирует луч измерительного света на  объекте, находящемся на расстоянии до 

0,6 м и собирает свет флуоресценции от него на фотоприемнике. Источник 

измерительного света – светодиод с максимумом излучения 450 нм, свет мо-

дулирован с частотой 21 кГц. На этой же частоте производится и измерение 

интенсивности флуоресценции. Прибор управляется компьютерной про-

граммой, интерфейс которой позволяет включать и выключать источники 

света в произвольном порядке, либо работать по программе, реализующей 

заданный алгоритм измерений. Результаты измерений обсчитываются по из-

вестным в литературе формулам и представляются в виде таблицы. Также на 

экран выводится график индукционной кривой флуоресценции.  

Описанный прибор может быть использован для определения парамет-

ров переменной флуоресценции, принятых в PAM-флуориметрии: кванто-

вого выхода, фотохимического и нефотохимического тушения флуоресцен-

ции, к.п.д. электронтранспортной цепи. Это требует выключения актинич-

ного света на время измерения и темновой адаптации растений. Но можно 

предложить и другой способ измерения параметров переменной флуоресцен-

ции хлорофилла, это измерение на свету. При этом стационарный уровень 

флуоресценции формально принимается за Fo, а вызванные актиничным све-

том изменения ее считают индукционной кривой флуоресценции, которая 

может быть обсчитана по тем же формулам. Как показал эксперимент, полу-

ченные результаты либо близки к традиционным, либо имеют вполне про-

гнозируемые отличия от них. Но при этом важно, что растение все время на-

ходится в адаптированном к свету состоянии и полученные таким образом 

данные могут иметь даже больше физиологического содержания, чем тради-

ционные.  

mailto:ibce@ibp.org.by
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СЕКРЕТИРУЕМЫЕ ПЕПТИДАЗЫ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ И 

ИНГИБИТОРЫ ИХ АКТИВНОСТИ  
Домаш В.И.¹, Белозерский М.А.², Дунаевский Я.Е.², Иванов О.А¹., Шарпио Т.П.¹, 

Забрейко С.А.¹, Шабашова Т.Г.¹ 

¹Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 

220072, ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: valdomash@mail.ru 

²НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 1199992, Москва, Россия, e-mail: mbеloz@belozersky.msu.ru 

Известно, что фитопатогены способны продуцировать сложную смесь 

экстрацеллюлярных гидролаз, с помощью которых происходит преодоление 

защитных барьеров растительной клетки и развитие болезни. При биотиче-

ском стрессе установлена связь между активностью внеклеточных пептидаз и 

патогенностью микроорганизмов.  

Нами проведено исследование активности пептидаз  культуральной 

жидкости фитопатогенов рода Fusarium. Colletotrichum. Botrytis и 

Cladosporium из коллекции ИЭБ. Установлено, что максимальная секреция 

пептидаз  происходит на 20 сутки выращивания  при рН 7,0 и температуре 

25°С. Обнаружена принадлежность их к классу сериновых и цистеиновых 

пептидаз. Проведена работа по выделению и очистке  ферментов и исследо-

ванию их физико-химических свойств. Так, по данным электрофореза моле-

кулярная масса основной фракции белка Fusarium sambucinum составляет 

около 35 кДа. Максимальная активность  по отношению к казеину-  в области 

рН 7,0-7,5 и при рН 8,5 - по отношению к БАПА.  Пептидаза  обладает  рН- и 

термоустойчивостью. Показано, что для Botrytis cinerea характерен наиболь-

ший уровень секреции сериновых и цистеиновых пептидаз. Получены сведе-

ния об активности  ингибиторов сериновых (трипсина) и цистеиновых (папа-

ина) пептидаз в культуральной жидкости патогенов. Установлена способ-

ность белков-ингибиторов из различных органов растений угнетать актив-

ность внеклеточных пептидаз и снижать рост и развитие патогенов.   

Таким образом, полученные нами результаты исследований вносят 

определенный вклад в изучение сложного механизма взаимодействия «пато-

ген - растение» и могут быть использованы в создании фунгицидов нового 

поколения.  
Работа поддержана грантами БРФФИ № Б18Р-053 и РФФИ № 18-54-0008-

Бел. 

mailto:valdomash@mail.ru
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ПРИРОДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ  ПРОТЕИНАЗ ПРИ БИОТИЧЕСКОМ 

СТРЕССЕ 
Домаш В.И., Иванов О.А., Шарпио Т.П., Забрейко С.А.  

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: valdomash@mail.ru 

 

В сельском хозяйстве используется большой перечень средств защиты 

растений от болезней, насекомых и разнообразных воздействий среды. 

Большинство из них искусственного происхождения и не разрушаются ни 

ферментными системами растений, ни физическими и химическими воздей-

ствиями. Поэтому в настоящее время в мире существует острая необходи-

мость создания препаратов, позволяющих получать экологически чистые 

продукты питания. Биохимические  исследования показывают, что растения 

синтезируют собственные защитные вещества в ответ на стрессы биотиче-

ской и абиотической природы.  Имеющиеся литературные (Шакирова Ф.М., 

2001; Валуева Т.А., Мосолов В.В., 2002) и наши сведения (Домаш В.И. и др., 

2015) показывают, что в адаптации растений к стрессовым воздействиям  

большую роль играют протеолитические ферменты и их белковые ингибито-

ры. Как известно, ключевую роль  в усвоении и мобилизации питательных 

веществ  растений животными и микроорганизмами  играют гидролитиче-

ские ферменты, в т.ч. амилазы и протеиназы (Конарев Ад.В., 2002). В ответ 

на воздействие протеаз патогена в растениях индуцируется синтез белковых 

ингибиторов, действие которых  направлено на подавление активности этих 

ферментов (Валуева Т.А., Мосолов В.В., 2003; Fazili H., 2007).  Наши иссле-

дования показали снижение поражаемости  12-дневных листьев  ячменя сор-

та Торгал Helminthosporium teres на 60% при обработке препаратом  ингиби-

торов протеиназ из корней Solidago canadensis Совместное использование с 

препаратом Рекс-Дуо в ´ дозе  способно  сократить применяемую дозу хи-

мического препарата на 50%, что сопровождается  повышением  в листьях 

ячменя  активности нейтральных, щелочных протеаз и  антиоксидантной ак-

тивности в среднем на 15%.  Наши исследования показали также способность 

ингибиторов протеиназ из  дикорастущих видов растений снижать рост и 

развитие энтомопатогена Ascosphaera apis, вызывающего аскосфероз пчел. 

Нами установлено также, что препараты  растительных ингибиторов могут 

угнетать на 70-80% активность протеаз насекомых -вредителей, что может 

быть использовано для разработки средств защиты картофеля  от колорад-

ского жука. Существенная роль ингибиторов протеолитических ферментов в 

защите растений послужило стимулом для создания трансгенных растений, 

содержащих эти белки. Имеющиеся многочисленные  данные о защитном 

действии белковых ингибиторов  при биотическом стрессе позволяет отнести 

их  к фунгицидам нового класса  (Lorito M, Broadway R.M., 1994). 

mailto:valdomash@mail.ru
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ВЛИЯНИЕ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS, ВНОСИМЫХ В 

СУБСТРАТ, НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ САЛАТА 
Дорощук О.В.
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Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 

220072, ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: doroshuk.olga@mail.ru 
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Институт микробиологии НАН Беларуси, 220141, ул. акад. Купревича, 2, Минск, 

Беларусь 

 

Корневая система растений является экологической нишей для почвен-

ных и ризосферных микроорганизмов, образуя с ними как внутри, так и на 

поверхности ткани корней сложные по составу и организации ассоциации, 

оказывающие на растения полифункциональное воздействие. В последние 

годы накоплено много данных о том, что ризобактерии, в частности бактерии 

рода Bacillus, и их метаболиты способны стимулировать рост и развитие, а 

также повышать устойчивость растений к биотическим и абиотическим 

стрессовым факторам. 

Целью данной работы являлось изучение влияния двух штаммов бакте-

рий рода Bacillus на продуктивность и качество продукции салата листового 

(Lactuca sativa var. crispa) сорта Американский коричневый. В работе исполь-

зовали выделенные из почвы штаммы спорообразующих бактерий Bacillus 

subtilis М 9/6 и Bacillus amyloliquefaciens 23 ТМ, проявляющие высокую ан-

тагонистическую активность к широкому спектру фитопатогенов. 

Штамм вносили в торфяной субстрат «Двина» с дополнительным внесе-

нием минеральных удобрений (N – 120 мг/л, P2O5 – 150 мг/л, K2O – 150 мг/л), 

предварительно разбавив культуральную жидкость до получения концентра-

ции 10
6
 клеток/мл. Подготовленными субстратами заполняли горшочки объ-

емом 250 мл и высевали в них семена салата. Выращивание растений прово-

дили под световыми установками с освещенностью 13-15 тыс. люкс. Контро-

лем служили растения, выращиваемые на субстрате без добавления бактерий. 

Измерение массы растений и изучение основных показателей качества 

продукции проводили при наступлении технической спелости (40 дней с мо-

мента появления всходов). Установлено, что растения, выращенные на кон-

трольном и опытном субстратах, не отличались по массе розетки, однако ха-

рактеризовались значительными различиями в качестве продукции. Так, 

штамм М 9/6 способствовал снижению содержания нитратов; стимулировал 

накопление в листьях водорастворимых углеводов (130% к контролю) за счет 

увеличения доли как моносахаров, так и сахарозы. Содержание витамина С 

относительно контрольного варианта составило 168%, а витамина В2 досто-

верно не отличалось. Добавление в субстрат штамма 23 ТМ стимулировало 

увеличение содержания в листьях салата сухого вещества, а также водорас-

творимых углеводов на 63% (за счет повышения концентрации моно- и диса-

харов) и аскорбиновой кислоты. 

mailto:doroshuk.olga@mail.ru
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О ЗАЩИТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ 
Дунаевский Я.Е.

1
, Домаш В.И.

3
, Семенова Т.А.

2
, Белякова Г.А.

2
, Белозерский М.А.

1
 

1
НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ имени 
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3
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Изучена активность секретируемых и внутриклеточных ингибиторов 

протеолитических ферментов у грибов – представителей порядка 

Hypocreales. В культуральных жидкостях грибов Botrytis cinerea, Trichoderma 

asperellum и Tolypocladium  cylindrosporum обнаружены и описаны новые ин-

гибиторы цистеиновых (папаина, бромелаина) и сериновых (химотрипсина у 

B. cinerea или трипсина и субтилизина у Т. cylindrosporum) пептидаз. 

Найденные ингибиторы бромелаина, папаина и трипсина в культуральной 

жидкости гриба T. cylindrosporum являются низкомолекулярными соедине-

ниями (массой менее 1 кДа), тогда как ингибитор субтилизина представляет 

собой белок с молекулярной массой 45 кДа. Показано, что ингибитор субти-

лизина из T. cylindrosporum обладает антибиотическими свойствами, значи-

тельно снижает активность очищенных бактериальных ферментов, препят-

ствует росту бактерий Pseudomonas sp., а также принимает участие в патоге-

незе личинок комаров. Полученные данные подтверждают ранее высказанное 

предположение о существовании у грибов двух пулов ингибиторов пептидаз 

– один - внутриклеточный, используемый грибом для регуляции активности

собственных пептидаз, другой – включающий секретируемые ингибиторвы 

пептидаз, используемый грибом для защиты от конкурирующих патогенов.  
Работа поддержана грантами РФФИ № 18-54-0008-Бел_а и БРФФИ 

№ Б18Р-053. 
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ФОТОСИНТЕЗ И ДЫХАНИЕ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОГО РАПСА С 

ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТОЦИАНОВ 
Емельянова А.В., Аверина Н.Г. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, ул. Академическая, 

27, Минск, Беларусь, e-mail: yashchuk.anna@mail.ru 

 

Растения на всех стадиях своего развития подвергаются негативному 

воздействию различных стрессовых факторов, действие которых может при-

водить к повреждению структурно-функциональной целостности организма, 

а также к нарушению работы важнейших физиологических процессов расте-

ний – фотосинтеза и дыхания, которые поддерживают их жизнедеятельность. 

Однако растения способны сопротивляться действию различных стрессоров 

путем накопления низкомолекулярных антиоксидантов, выполняющих за-

щитные функции. К таким соединениям относятся антоцианы.  

Целью данной работы явилось изучение действия экзогенной 5-

аминолевулиновой кислоты (АЛК) на структурно-функциональное состояние 

основных компонентов фотосинтетического и дыхательного аппаратов в рас-

тениях озимого рапса, обогащенных антоцианами под действием АЛК. 7-

дневные проростки озимого рапса (Brassica napus L.) сорта «Зорны», выра-

щивали либо на воде (контроль), либо на растворе АЛК в концентрации 200 

мг/л. 

Показано, что обработка экзогенной АЛК снижает скорость формирова-

ния структур фотосинтетического аппарата растений озимого рапса, обога-

щенных антоцианами. Установлено, что в таких растениях снижается содер-

жание основных фотосинтетических пигментов – на 24 % Хл a, на 21 % Хл b 

и 19 % каротиноидов, соответственно, по сравнению с контрольными расте-

ниями. Наряду с этим, отмечено снижение содержания белковых компонен-

тов светособирающих комплексов фотосистем I и II, в особенности белков, 

составляющих внешнюю мобильную антенну ФС II: Lhcb1 – 27 %, Lhcb2 – 

33 %, а также содержание белка D1 реакционного центра ФС II – 48 % по 

сравнению с контролем. Вместе с тем, выращивание растений на АЛК, суще-

ственно увеличивает дыхательную активность проростков по сравнению с 

контролем. Опыты показали, что в растениях, обработанных АЛК, возрастает 

содержание гема на 58 %, а также активность гемсодержащего фермента ци-

тохром с-оксидазы – 15,2 ± 3 нмоль/(мкг белка×мин), что в 5 раз выше, чем в 

контроле. Наряду с этим, вестерн-блот анализ показал увеличение в 5 раз 

уровня цитохром с-оксидазы, а также возрастание на 62 % содержания аль-

тернативной оксидазы в растениях озимого рапса, выращенных на АЛК и 

обогащенных антоцианами. Результаты достоверны при р ≤ 0,05. 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант Б17МС-019). 
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EFFECT OF PHYTOHORMONES AND HYPOXIA ON FATTY ACID 

EXCHANGE AND FREE RADICAL OXIDATION PROCESSES IN PLANT 

MITOCHONDRIA 
Ershova A.N. 

FSBEI of Higher Education «Voronezh State Pedagogical University», 394043, Lenin 

Str., 86, Voronezh, Russia, e-mail: aershova@vspu.ac.ru 

Mitochondria is the most sensitive to environmental factors including oxygen 

deficit out of all parts of plant cells. It is known that hypoxia and CO2-media are 

able to increase the processes of fatty acids peroxidation in plant cells. However, 

the role of phytohormones in free-radical process regulation in plant mitochondria 

under hypoxic stress is not clear.  

Maize seedlings were exposed to different gas media (3-24hr) and treated by 

phytohormones (kinetin, epibrassinolide). Mitochondria were extracted by differ-

ential centrifugation method and their purity was estimated by activity of marker 

enzymes and chlorophyll content. Free fatty acids of mitochondria were analyzed 

by method of gas-liquid chromatography. Rate of free-radical fatty acids oxidation 

was estimated by chemiluminescence, hydrogen peroxide content was determined 

enzymatically, content of superoxide anion radicals and lypoxigenase activity were 

done spectrophotometrically. 

Discovered that among free fatty mitochondria there were same fatty acids as 

within phospholipids of membranes. Under hypoxia there was an increase in con-

tent of free unsaturated acids - palmitoleic and linoleic acids. To a greater degree it 

was observed in seedlings under CO2-media. Treatment by kinetin prevented such 

changes in content of certain free fatty acids. After 3-6hr of hypoxia and CO2-

media in plant mitochondria there was an increase of free-radical oxidation rate 

(20-50%). Also, was noted an increase of superoxide anion radical for 30% and 2-

3-fold of hydrogen peroxide. Simultaneously there was a growing of mitochondrial 

lipoxygenase activity involved in fatty acids oxidation. Treatment by phytohor-

mones of kinetin and epibrassinolide decreased the rate of free-radical processes 

and of accumulation of different ROI types in maize seedlings mitochondria under 

oxygen deficit. 

Our research showed an important role of lipoxygenase pathway for ROI 

formation in maize seedlings mitochondria under hypoxia. It was noted that protec-

tion mechanism for phytohormones of kinetin and epibrassinolide under hypoxia 

and high CO2 concentrations is determined by their ability to suppress enzymatic 

(lypoxigenase) as well as non-enzymatic (free radical) oxidation ways for fatty ac-

ids. This supports stabilization of phospholipid components of membrane and con-

sequently provides normal functioning for mitochondria in plant cells under stress 

conditions. 
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РЕГУЛЯЦИЯ НЕФОТОХИМИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

КАРБОАНГИДРАЗАМИ ТИЛАКОИДОВ. 
Журикова Е.М., Игнатова Л.К., Иванов Б.Н. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, Пущино, Московская 

область, Россия; e-mail: zhurikova.alena@yandex.ru 

Карбоангидраза (КА) – цинксодержащий фермент, катализирующий об-

ратимую гидратацию углекислого газа. В тилакоидах Arabidopsis thaliana об-

наружена КА α-семейства - αКА4, которая, по нашим данным, участвует в 

регуляции энергозависимого нефотохимического тушения (НФТ) флуорес-

ценции хлорофилла a и располагается вблизи фотосистемы II (ФСII). Нами 

получены данные, свидетельствующие о том, что в тилакоидах располагается 

ещѐ одна КА - αКА2. 

В работе использовали растения A. thaliana дикого типа (ДТ) и мутант-

ные растения с нокаутом гена At2g28210, кодирующего αКА2. Растения вы-

ращивали при интенсивности света 100 мкмоль квантов/м
2
с со светоперио-

дом 8/16 ч и при концентрации СО2 в воздухе 450 ppm. Измерение парамет-

ров флуоресценции хлорофилла a, скорости ассимиляции СО2 и содержания 

Н2О2 в листьях проводили на растениях после 5 минутного освещения светом 

500 мкмоль квантов/м
2
с и концентрации СО2 700-800 ppm.

У растений, мутантных по αКА2 энергозависимый компонент НФТ был 

выше, чем у растений ДТ. Кроме того, мутанты отличались от растений ДТ 

ещѐ по ряду свойств. У мутантов содержание крахмала было на 10% меньше, 

чем у растений ДТ. Эффективный квантовый выход ФСII был значительно 

ниже, а эффективный квантовый выход ФСI был выше, чем у ДТ. Скорость 

ассимиляции СО2 листьями мутантов была выше, а содержание H2O2 и мало-

нового диальдегида в листьях было ниже, чем у растений ДТ. С помощью 

Вестерн-блот анализа было выявлено, что в тилакоидах мутанта содержание 

белка коркомплекса ФСII D1 больше, чем у растений ДТ. Содержание основ-

ных белков светособирающего комплекса ФСII – Lhcb1 и Lhcb2 незначи-

тельно больше, чем у растений ДТ. 

Большее содержание белка D1 и снижение квантового выхода ФСII в 

мутанте может свидетельствовать о нарушении работы ФСII в отсутствие 

αКА2. Более высокое энергозависимое НФТ в мутанте, по-видимому, свиде-

тельствует об увеличении подкисления люмена. Предполагается, что αКА2, 

располагаясь на стромальной стороне тилакоидной мембраны, может участ-

вовать в регуляции потока протонов через мембрану. Данные по скорости ас-

симиляции СО2 и содержанию Н2О2 предполагают, что в отсутствие αКА2 

происходит увеличение потока электронов на основной акцептор электронов 

– НАДФ
+
, при уменьшении потока электронов на кислород. Мы предполага-

ем, что регуляция НФТ в тилакоидах может осуществляться двумя КА - 

αКА2 и αКА4. 
Исследования поддержаны грантами РФФИ мол_а №18-34-00978 и РНФ 

№17-14-01371 
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ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И СНИЖЕНИЕ 

СТАБИЛЬНОСТИ ДНК КЛЕТОК ПРОТОНЕМЫ МХА PHYSCOMITRELLA 

PATENS ПРИ ЗАСОЛЕНИИ 
Звонарев С.Н.
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, Мацкевич В.С.

1
, Angelis K.J.

2
, Демидчик В.В.
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1
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2
Институт экспериментальной ботаники АН, Прага, Чехия, 

e-mail: dzemidchyk@bsu.by 

Мох Physcomitrella patens является отличным модельным организмом 

для изучения физиологии и эволюции растений. Мхи были первыми назем-

ными растениями и имеют много физиологических сходств с солеустойчи-

выми водорослями. В этой связи детальное исследование реакций клеток мо-

хообразных в ответ на засоление представляет значительный интерес для по-

нимания фундаментальных механизмов солеустойчивости. В данной работе 

изучались ключевые первичные реакции Physcomitrella patens (P. patens) на 

избыток NaCl – образование супероксида, предшественника различных ток-

сичных АФК, обнаруженных в растениях при засолении, а также исследова-

но генотоксическое действие NaCl. В работе использовались 7-дневные про-

тонемные клетки. Генерация супероксида определялась с использованием 

стандартной эпифлуоресцентной микроскопии в комбинации с зондом ди-

гидроэтидиум (ДГЭ). Использовались две вариации Comet: «нейтральный» - 

для обнаружения двунитевых разрывов ДНК и «щелочной» - более чувстви-

тельный к однонитевым разрывам ДНК. Было обнаружено, что NaCl свыше 

200 мМ вызывает значительное увеличение интенсивности флуоресценции 

ДГЭ. Эффект усиливался при увеличении уровней NaCl, достигая макси-

мального значения при 300 мМ. Хотя ДГЭ рассматривается как наиболее се-

лективный зонд к O2
•-
, результаты ингибиторного анализа, проведенного с

супероксиддисмутазой, каталазой, спермином, диметилсульфоксидом и тио-

мочевиной, показали, что ДГЭ кроме супероксида имеет значительную чув-

ствительность к гидроксильному радикалу. При этом данное вещество не де-

монстрировало детектируемой чувствительности к Н2О2. Опыты с техникой 

COMET показали, что NaCl вызывает значительное увеличение дву- и одно-

цепочечных разрывов ДНК, начиная с 100 мМ в среде. Обработка 300 и 500 

мМ NaCl увеличивала количество двуцепочечных разрывов ДНК на 3-3,5 и 

4-4,5 раза, соответственно. Тушители гидроксильных радикалов, такие как 

тиомочевина или диметилсульфоксид, значительно ингибировали образова-

ние разрывов ДНК в ответ на NaCl. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АКТИВНОСТИ ТРЁХ ГРУПП 

ФЕРМЕНТОВ ИЗ КУЛЬТУР РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК К РАЗЛИЧНЫМ 

КОНЦЕНТРАЦИЯМ СВОБОДНЫХ ИОНОВ ЦИНКА 
Злобин И.Е., Карташов А.В. 

Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева, Российская академия наук, 

127276, ул. Ботаническая 35, Москва, Россия, e-mail: ifr@ippras.ru 

Ранее нами была обнаружена высокая чувствительности общей эстераз-

ной и фосфатазной активности в экстрактах из корней и листьев рапса к 

наномолярным концентрациям свободных ионов Zn
2+

. В связи с этим, мы 

проанализировали влияние концентраций свободных ионов цинка на актив-

ность трѐх групп ферментов – эстераз, фосфатаз и гваяколовых пероксидаз – 

в экстрактах культивируемых клеток трех видов растений: Arabidopsis thali-

ana, Thellungiella salsuginea и Solanum lycopersicum. Реакционные среды с 

точно заданными концентрациями свободных ионов Zn
2+

 создавались с ис-

пользованием нитрилотриуксусной кислоты в качестве хелатора ионов цин-

ка. Мы обнаружили, что эстеразы и фосфатазы проявляли единообразную и 

очень высокую чувствительность к уровню свободных ионов цинка в среде. 

Вплоть до 3,3 нМ Zn
2+

 активность эстераз в экстрактах всех трѐх культур не 

снижалась, однако в диапазоне между 9,7 и 16,4 нМ наблюдалось резкое па-

дение активности, которая снижалась на 62% в экстрактах A. thaliana и более 

чем на 90% - в экстрактах T. salsuginea и S. lycopersicum. Дальнейший рост 

концентраций свободного цинка практически не приводил к усилению по-

давления активности. Фосфатазная активность в экстрактах A. thaliana и S. 

lycopersicum также резко подавлялась в данном диапазоне, снижаясь до 10-

15% от контрольного уровня при концентрациях свободного цинка 16,4 нМ и 

выше. Фосфатазная активность в экстракте T. salsuginea проявляла 10%-е 

снижение активность уже при 1 нМ свободных ионов цинка, однако с ростом 

концентрации ионов цинка падение активности было более медленным, чем 

для фосфатаз из двух других культур, и составило около 76% при 36,5 нМ 

Zn
2+

. Наиболее сильные различия между видами в чувствительности актив-

ности были обнаружены для гваяколовых пероксидаз. Активность гваяколо-

вых пероксидаз в экстрактах клеток A. thaliana резко подавлялась при уров-

нях свободного цинка выше 9,7 нМ и снижалась практически до нуля при 

16,4 нМ и более высоких концентрациях. В то же время, активность гваяко-

ловых пероксидаз в экстрактах T. salsuginea и S. lycopersicum была полно-

стью нечувствительной к действию ионов цинка в исследованном диапазоне 

концентраций (0,46-77 нМ свободных ионов Zn
2+

). По всей видимости, по-

добная разница может объясняться различиями в изоферментном составе 

гваяколовых пероксидаз у этих трех видов. Важно отметить, что для всех ис-

следованных групп ферментов подавление активности обращалось внесени-

ем ЭДТА, т.е. действительно объяснялось обратимым связыванием ионов 

цинка с молекулами ферментов. 
Работа поддержана Грантом РФФИ 18-34-00383 мол_а. 
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ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАСТЕНИЙ НЕЗАБУДКИ, ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

СПЕКТРАЛЬНОМ СОСТАВЕ ОСВЕЩЕНИЯ, В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО 

СТРЕССА 
Зубей Е.С., Обуховская Л.В., Куделина Т.Н. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: katya.zubej@yandex.by 

Исследовали физиолого-биохимические параметры 3-х фенотипов рас-

тений незабудки в условиях водного стресса (снижение влажности субстрата 

с 70 до 30 % в течение 11 суток) и после возобновления полива (в течение 3 

суток). Контролем служили растения, растущие при регулярном поливе. Ва-

рианты опыта (фенотипы) выращены при освещении с различным спектраль-

ным составом – люминесцентные лампы (ЛЛ) (соотношение синей : зеленой : 

красной доли спектра  24 : 22 : 54), светодиодные осветители: СД1 (соотно-

шение 21 : 45 : 34) и СД2 (соотношение 26 : 9 : 65). Растения разных вариан-

тов освещения проявили различную устойчивость к водному стрессу. Завя-

дание растений началось раньше в варианте ЛЛ (при влажности субстрата 42 

%), затем в варианте СД1 (при влажности субстрата 40 %), последними поте-

ряли тургор растения варианта СД2 (при влажности 31 %). Фенотипы неза-

будки различались по скорости транспирации. Максимальная была у расте-

ний варианта ЛЛ, минимальная – у СД2. Наиболее устойчивым к водному 

стрессу был фенотип незабудки, выращенный при максимальной доле крас-

ного и минимальной доле зеленого света в спектре (СД2). Коэффициенты 

флуоресценции хлорофилла этих растений в меньшей степени снизились в 

течение воздействия водного стресса и восстановились до контрольного 

уровня после его воздействия. Растения варианта СД2 характеризовались 

максимальным содержанием пролина при стрессе. Содержание фенольных 

веществ превышало контроль при нарастании водного стресса на 4-15 %, по-

сле действия стресса – на 7-8 %. У двух других фенотипов (ЛЛ и СД1), вы-

ращенных при меньшей доле красного и большей доле зеленого света в спек-

тре, снижение коэффициентов флуоресценции хлорофилла произошло рань-

ше, и их значения не восстановились до уровня контроля. Содержание фе-

нольных веществ в растениях этих вариантов было ниже, чем в контрольных 

растениях, при действии водного стресса на 4-24 %, после действия стресса – 

на 6-19 %. У растений варианта СД1 на протяжении воздействия водного 

стресса была снижена интенсивность дыхания листьев относительно кон-

троля, в варианте СД2 снижение произошло только к концу воздействия вод-

ного стресса, то время как в варианте ЛЛ его интенсивность повысилась. 

В варианте СД2 общее содержание водорастворимого белка увеличи-

лось в конце воздействия водного стресса как в листьях нижних ярусов (зре-

лых) – на 10 % по сравнению с контролем, так и молодых листьях – на 34 %. 

У растений варианта ЛЛ содержание белка было повышено в зрелых листьях 

на 19 %, а в молодых снижено на 25 %. У фенотипа СД1 снижалось содержа-

ние белка в зрелых листьях на 30 %, а в молодых оставалось неизменным. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТЕНИЙ БАЗИЛИКА, 

ВЫРАЩИВАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДНОЙ 

ДОСВЕТКИ РАЗНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА 
Зубей Е.С., Обуховская Л.В., Молчан О.В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: katya.zubej@yandex.by 

 

Исследованы морфо-физиологические и биохимические параметры рас-

тений базилика, выращиваемых в условиях производственной теплицы с ис-

пользованием для досветки светодиодных облучателей производства Госу-

дарственного предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси» с различающимися ха-

рактеристиками спектрального состава (варианты с соотношением синей к 

красной доле спектра «1:1», «1:2», «1:4»). Досвечивание осуществлялось в 

течение 3-х последних недель вегетационного периода при освещенности 

растений менее 300 мкм·м
-2

·с
-1

. Контролем служили растения базилика, вы-

ращиваемые в этой же теплице без досветки. 

Максимальные скорости прироста сырой и сухой массы на и 2-й неделе 

доращивания наблюдались в вариантах «1:4» (на 82 и 123 % выше контроля) 

и «1:2» (на 91 и 122 % выше контроля, соответственно). На 3-й неделе дора-

щивания максимальные скорости прироста сырой и сухой биомассы были у 

растений варианта «1:2», а у варианта «1:1» они были близки к контрольным. 

Наибольшее содержание сухого вещества (9,9 %) в надземной части было у 

базилика варианта «1:1». Эти растения, а также в варианте «1:2», характери-

зовались наибольшей удельной плотностью листа (0,24 и 0,25 г/дм
2
, соответ-

ственно).Следует отметить, что показатели сырой и сухой массы надземной 

части растения варианта «1:1» практически не отличались от контроля, одна-

ко они обладали более мощной корневой системой. То есть, данный спек-

тральный состав освещения способствовал развитию корневой системы бази-

лика, что не является значимым параметром для зеленных. 

В вариантах «1:2» и «1:4» скорость фотосинтетической продукции О2 

повышалась в течение 3-х недель культивирования, а вариант «1:2» также 

обладал максимальным соотношением продукции к темновому потреблению 

О2.  

Содержание хлорофиллов в растениях варианта «1:4» и «1:2» превыша-

ло контроль на 10 и 18 %, каротиноидов – на 24 и 43 %, соответственно. В 

варианте 1:1 достоверных отличий от контроля по содержанию хлорофиллов 

не было, а количество каротиноидов было снижено. 

Неблагоприятные для прироста надземной биомассы условия в варианте 

«1:1» привели к повышению накопления нитратов в 2 раза по сравнению с 

остальными вариантами и контролем. Антиоксидантная активность экстракта 

листьев базилика вариантов «1:2» и «1:4» была почти в 2 раза ниже, чем в 

контроле, а варианта «1:1» превышала контрольную на 11 %. Это согласуется 

с остальными данными о наиболее оптимальном режиме освещения для рас-

тений базилика при соотношении синей к красной доле спектра 1:2 и 1:4. 
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ПРОЦЕССЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

К ИЗМЕНЕНИЯМ ОСВЕЩЕННОСТИ РАСТЕНИЙ 
Иванов Б.Н., Ветошкина Д.В., Козулева М.А., Терентьев В.В., Журикова Е.М., 

Борисова-Мубаракшина М.М. 

Институт фундаментальных проблем биологии Российской Академии наук, 

142290, ул. Институтская, 2, Пущино, Московская область, Россия,  
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Один из механизмов приспособления растений к изменению освещенно-

сти - изменение эффективного размера фотосинтетической светособирающей 

антенны. Изменение, которое развивается в минутном временном диапазоне 

и носит кратковременный характер, известно как процесс «изменений состо-

яния» (state transitions, ST) и заключается в перераспределении основных 

пигмент-белковых светособирающих комплексов между Фотосистемой 2 и 

Фотосистемой 1. Долговременное изменение размера антенны обусловлено 

изменением содержания этих комплексов. 

Влияние интенсивности света и времени освещения на процесс ST было 

изучено в ячмене и арабидопсисе. В ячмене проведено сравнение перехода из 

состояния 1 в состояние 2 в интактных листьях и листьях, обработанных NaF, 

ингибитором фосфатазы, а в арабидопсисе - в листьях дикого типа и листьях 

растений, в которых была нокаутирована STN7 киназа. Для установления 

протекания ST измеряли спектры флуоресценции хлорофилла а при 77 К и 

светоиндуцированную аккумуляцию фосфорилированных белков светособи-

рающего комплекса Lhcb1 и Lhcb2. Для выявления ST при комнатной темпе-

ратуре был применен предложенный авторами параметр Fm
d
/Fm, характери-

зующий релаксацию нефотохимического тушения флуоресценции хлорофил-

ла a в определенном временном диапазоне. Полученные результаты показали 

различие характеристик процесса ST в листьях ячменя и арабидопсиса. 

При адаптации к условиям длительного повышения освещенности, в 

растениях большинства видов уменьшается размер светособирающей антен-

ны Фотосистемы 2. Опыты с растениями арабидопсиса показали, что умень-

шение размера антенны происходит вследствие уменьшения уровня тран-

скрипции генов белков светособирающих комплексов. Роль молекул Н2О2 

как триггера сигнальных путей, возникающих при изменении интенсивности 

действующего света и инициирующих изменение размера светособирающей 

антенны фотосистемы 2, выявилась при контролируемых уменьшении и уве-

личении содержания Н2О2 в листьях ячменя. Первое приводило к исчезнове-

нию эффекта увеличения освещенности растений, а второе имитировало уве-

личение освещенности в условиях низкой освещенности. Изменения содер-

жания Н2О2 влияли на содержание антенных белков и уровень транскрипции 

их генов, и уменьшение или увеличение этих биохимических показателей 

совпадало с изменениями размера антенны. 
Работа поддержана грантом РНФ № 17-14-01371. 
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ХЛОРОПЛАСТНЫЕ КАРБОАНГИДРАЗЫ ВЫСШИХ С3 РАСТЕНИЙ И 

ИХ УЧАСТИЕ В ФОТОСИНТЕЗЕ 
Игнатова Л.К., Журикова Е.М., Руденко Н.Н., Федорчук Т.П., Иванов Б.Н. 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Московская обл., 

Росси, e-mail: lkign@rambler.ru

Фермент карбоангидраза (КА) катализирует обратимую гидратацию уг-

лекислого газа с образованием иона бикарбоната и протона. Все компоненты 

катализируемой реакции участвуют в основных стадиях процесса фотосинте-

за. В высших С3 растениях с секвенированными геномами обнаружено около 

двух десятков генов, кодирующих карбоангидразы (КА), принадлежащие 

трем генным семействам КА: α, β, γ. Часто в одном компартменте клетки со-

держится несколько КА. В хлоропластах Arabidopsis thaliana обнаружены 

две КА в строме и одна в тилакоидных мембранах, природа которых 

установлена (известны гены, кодирующие эти КА). Есть экспериментальные 

свидетель-ства о наличии еще двух носителей КА активности, связанных с 

основными пигмент-белковыми комплексами, участвующими в процессе 

фотосинтеза - фотосистемами I и II (ФСI и ФСII) и наличии КА β семейства в 

люменальном пространстве тилакоидов. Функции КА, обнаруживаемых в 

хлоропластах, еще не полностью установлены. Не ясна даже роль в 

фотосинтезе давно из-вестной и самой обильной по содержанию белка после 

рибулезобисфосфат карбоксилазы/оксигеназы растворимой стромальной КА.  

Использование нокаутных мутантов A. thaliana по генам At2g28210 или 

At4g20990, кодирующим КА, обнаруженные в хлоропластах, c анализом по-

казателей фотосинтеза методами РАМ флуориметрии позволяет установить 

стадии фотосинтеза в которых участвуют эти КА. У нокаутных мутантов по 

двум КА α семейства, αКА2 и αКА4, установлены отличия от дикого типа по 

следующим показателям: весу надземной части растений, содержанию крах-

мала и пероксида водорода в листьях, эффективному квантовому выходу ФСI 

и ФСII, энергозависимому компоненту нефотохимического тушения флуо-

ресценции хлорофилла а, скорости ассимиляции СО2, устойчивости ФСII к 

фотоингибированию и некоторым другим показателям. При этом отличия от 

дикого типа противоположны у исследованных мутантов. Полученные дан-

ные свидетельствуют, что эти КА в тилакоидах высших растений выполняют 

роль координаторов между световой (энергетической) и темновой (биохими-

ческой) стадиями процесса фотосинтеза. Физиологические функции других 

КА хлоропластов обсуждаются.  
Работа поддержана грантами РНФ № 17-14-01371 и РФФИ мол-а № 18-34-

00978. 
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О РОЛИ ПРОТЕОЛИЗА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ПЕРЕСТРОЙКАХ КЛЕТОК CHLORELLA VULGARIS ПРИ 

ДЕЙСТВИИ MNCL2 
Ильючик И.А., Никандров В.Н. 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь,  

e-mail: irina.iliuchik@mail.ru 

Марганец – абсолютно необходимый для жизни элемент. В фотосинте-
зирующих организмах он чрезвычайно важен для формирования и функции 
фотосинтезирующего аппарата. Однако, несмотря на длительное изучение, 
механизм его биологического действия остается недостаточно ясным. 

Ранее нами (И.А. Ильючик, В.Н. Никандров, 2018) было показано, что 
добавление хлорида марганца в питательную среду при культивировании фо-
тосинтезирующей водоросли Chlorella vulgaris сопровождалось несколькими 
функционально-метаболическими перестройками, выражающимися в изме-
нениях скорости роста и уровня внутриклеточного белка. 

Изучены изменения активности внутриклеточных протеиназ в интерва-
лах культивирования 10→16, 16→22 и 22→40 суток при добавлении в пита-
тельную среду 0,025, 1,00 и 10,0 мг/л MnCl2, а также в контрольном варианте. 

В контроле в интервале 10→16 сут уровень внутриклеточного белка 
возрос на 51% на фоне подавления желатинолитической активности (ЖЛ) 
при рН 3,0 на 37% и фибриногенолитической активности (ФЛ) при рН 9,0 на 
28%. Спад концентрации белка на 32% в интервале роста культуры 16→22 
сут ассоциировался со снижением ЖЛ рН 3,0 на 22%, ФЛ рН 7,4 на 20% и 
обоих видов активности при рН 9,0 на 20 и 31% соответственно. Нарастание 
уровня белка в интервале 22→40 сут на 42% выявлено на фоне роста обоих 
активностей при рН 7,4 и 9,0 на 102-361%. В присутствии MnCl2 во всех кон-
центрациях и в данных интервалах уровень белка изменялся сходным обра-
зом, но в интервале 10→16 сут он возрос на 120–295% в зависимости от кон-
центрации MnCl2, а при концентрации соли 0,025 мг/л и в конечном интерва-
ле на – 152%. Изменения всех видов протеолитической активности в присут-
ствии эффектора были гораздо меньшими и зависели от концентрации 
MnCl2. Так, ЖЛ рН 3,0 лишь при 1,00 мг/л эффектора в указанные сроки
падала на 37, затем росла на 20 и 70% соответственно. Подавление ЖЛ и ФЛ 
рН 7,4 и 9,0 при 1,00 мг/л не превышало 24% в сроки 10→16 и 16→22 сут, а в 
интер-вале 22→40 сут ФЛ рН 7,4 и 9,0 возросла на 76 и 154% 
соответственно. До-бавление 10,0 мг/л MnCl2 в питательную среду
сопровождалось угнетением ЖЛ и ФЛ рН 7,4 и 9,0 в 10→16 и 22→40 сут на 
18–65%, тогда как в интерва-ле 16→22 сут выявлен рост этих активностей на 
25–110%. 

Итак, колебания активности внутриклеточных протеиназ, наделенных 
желатинолитической и фибриногенолитической активностью при указанных 
рН, имеют более сложный характер, чем сдвиги уровня внутриклеточного 
белка. Эти сдвиги в большинстве случаев носят симбатный, а не антибатный 
характер изменениям данных видов протеолитической активности. Скорее 
всего, колебания уровня протеолиза имеют регуляторный характер, опреде-
ляя скорость размножения клеток Chlorella vulgaris в культуре. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГРУППИРОВАНИЯ СОРТОВ НИГЕЛЛЫ 

(NIGELLA L.) ПО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА 

ОТЛИЧИМОСТЬ, ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ  
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Национальная методика, совместно разработанная ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию и охране сортов растений» и УО «Белорусская гос-

ударственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная академия» применима ко всем сортам Nigella 

L. Общие принципы испытания изложены в TG/1/3 «Общее введение в испы-

тание на отличимость, однородность и стабильность и составление согласо-

ванных описаний новых сортов растений». 

Для облегчения оценки на отличимость испытуемый сорт и сорта кол-

лекции, имеющие схожие характерные и отличительные признаки, разбивают 

на группы. 

Сорт отвечает критерию отличимости, если при выявлении признаков он 

четко отличается от любого другого сорта, общеизвестного к дате, на кото-

рую заявка считается поданной.  

Сорт считается однородным, если с учетом особенностей его размноже-

ния растения сорта остаются достаточно сходными по своим основным при-

знакам, определенным в морфологическом описании. Для оценки однород-

ности принимается популяционный стандарт 1% при уровне вероятности 

95%. В выборке из 100 растений нигеллы допускается три нетипичных рас-

тения.  

В испытании на стабильность оценивается соответствие характерных и 

отличительных признаков сорта признакам, проявившимся в предыдущем 

вегетационном периоде. 

Группирование проводят по признакам, которые, исходя из практиче-

ского опыта, не варьируют или варьируют незначительно в пределах сорта и 

их варьирование в пределах коллекции распределено равномерно. 

Группирование сортов нигеллы проводят по следующим признакам: 

a) Растение: высота; b) Цветок: тип; c) Цветок: основная окраска со сле-

дующими группами окрасок: группа 1(белая); группа 2(желтая); группа 3 

(бледно-розовая); группа 4 (розово-красная); группа 5 (голубая); группа 6 

(синяя); группа 7 (светло-фиолетовая); группа 8 (иная); d) Время цветения. 
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В настоящее время актуальным в Республике Беларусь направлением 

селекции нетрадиционных культур является интродукция и создание сортов 

нигеллы разного целевого назначения. Однако, для возделывания данной 

культуры в промышленных масштабах не достаточно изучены элементы тех-

нологии, в частности, одним из наиболее актуальных вопросов остается вы-

бор гербицидов для максимальной механизации процесса производства.   

Цель нашего исследования состояла в подборе гербицидов и норм их 

внесения для борьбы с сорными растениями в посевах нигеллы посевной. 

Исследование проводили на учебно-опытном поле кафедры плодоово-

щеводства УО БГСХА в 2017-2018 гг. Объектом исследования являлся сорт 

Знахарка нигеллы посевной. Изучали применение следующих гербицидов в 

дозах (1 л/га, 1,5 л/га, 2 л/га): Султан (КС, метазахлор, 500 г/л), Голтикс (КС, 

метамитрон, 700 г/л) и Бутизан ДУО (метазахлор, 200 г/л+диметенамид-П, 

200г/л). Повторность трехкратная. Обработку осуществляли через 12 дней 

после посева. Предварительно проводился полив делянок.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

 обработка довсходовыми гербицидами не оказала отрицательного 

влияния на всхожесть культуры; 

 лучшими гербицидами отмечены Султан и Бутизан ДУО при об-

работке в дозе 2 л/га, рост сорной растительности не наблюдался в течение 3 

недель с момента обработки. За данный период времени растения успевали  

вступить в фазу вегетативного роста;  

 при обработке гербицидом Голтикс в различных концентрациях 

рост сорной растительности наблюдался уже через 5 дней. К моменту вступ-

ления в фазу вегетативного роста посевы нигеллы были уже полностью засо-

рены. 

Таким образом, исходя из полученных результатов исследования, реко-

мендуется для борьбы с сорной растительностью на посевах нигеллы посев-

ной в условиях Беларуси следующие гербициды: Султан (КС, метазахлор, 

500  г/л) и Бутизан ДУО (метазахлор, 200 г/л+диметенамид-П, 200 г/л).  
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ    

Β-ГЛЮКАНОВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
Кабашникова Л.Ф., Абрамчик Л.М., Доманская И.Н., Савченко Г.Е. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

220072, ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, e-mail: kabashnikova@ibp.org.by 

Разработка новых экологически безопасных препаратов  для защиты 

культурных растений – актуальная задача современного растениеводства.  В 

настоящей работе  изучено действие  препарата на основе иммуномодулятора 

полисахаридной природы β-1,3- глюкана  на растения ярового ячменя сорта 

Магутны в полевом опыте. 

Посевы обрабатывали на стадии кущения (ДК 31) и начало колошения 

(ДК 37) в соответствии с разработанной в лаборатории технологией. В каче-

стве контролей использовали необработанные растения и стандартный фун-

гицид Рекс Дуо.   

Стимулирующее действие препарата, содержащего  β-1,3-глюкан, про-

явилось через 7 дней после обработки посевов (стадия выхода в трубку) в 

увеличении содержания хлорофиллов  и каротиноидов ( в 1,6 и 2,0 раза по 

сравнению с контролем, соответственно, Р< 0,05) на фоне отсутствия влия-

ния на морфологические показатели. Глюкановый препарат не нарушал по-

тенциального  квантового выхода фотохимических реакций ФС 2, характери-

зующего первичные процессы фотосинтеза, и не влиял на фотохимическую 

конверсию поглощенных квантов света, но способствовал увеличению  не-

фотохимического тушения, что можно расценивать как  проявление защит-

ной  реакции фотосинтетического аппарата  путем повышения тепловой дис-

сипации поглощенных квантов, предохраняющего ЭТЦ от сверхвосстанов-

ленности электронных переносчиков.  

Через 34 дня после первой обработки (стадия колошения) стимулирую-

щее действие глюканового индуктора проявилось только на таких морфоло-

гических параметрах, как  масса листьев главного побега и масса всех листь-

ев 1 растения. Общее содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях 

верхнего яруса продолжало оставаться на более высоком  уровне (2-кратное 

превышение по сравнению с обоими контролями).   

Действие  глюканового препарата отразилось и на урожае зерна с кон-

трольных делянок. При пересчете с бункерного веса в необработанном кон-

троле он составил  55,5 ц/га, при действии стандартного фунгицида − 64,0 

ц/га и препарата, содержащего глюкан,  67,6 ц/га. 

Таким образом, результаты полевого эксперимента показали эффектив-

ность применения иммуномодулирующего препарата на основе β-1,3-

глюкана в посевах ярового ячменя на естественном инфекционном фоне в 

условиях 2018 года, проявившуюся в скоординированном изменении струк-

турно-функционального состояния фотосинтетического аппарата и урожая 

зерна растений. 
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РОСТ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ШТАММАМИ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS  
Калацкая Ж.Н.
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Важная роль развития корней в условиях дефицита воды и элементов 

минерального питания очевидна, в то время как рост побега в этих условиях 

является предметом дискуссий. Торможение роста, приводящее к формиро-

ванию более мелких листьев, способствует выживанию растений с экологи-

ческой точки зрения. Вместе с тем, уменьшение площади листьев отрица-

тельно сказывается на фотосинтезе и урожайности растений. С агрономиче-

ской точки зрения в основе урожайности растений в стрессовых условиях 

лежит их способность поддерживать рост побега. Целью данной работы яв-

лялось изучение роста проростков ячменя ярового при предпосевной обра-

ботке семян тремя штаммами Bacillus subtilis и двумя штаммами бактерий 

Bacillus amyloliquefaciens в условиях солевого стресса. Семена замачивали в 

растворах культуральной жидкости в концентрациях микроорганизмов от 10
4
 

до 10
6
 клеток /мл, проращивали в рулонах в термостате до появления коле-

оптилей, после чего переносили в световые камеры с освещенностью 13–15 

тыс. лк. (контролем служили необработанные семена). Часть 5-суточных 

проростков на 24 часа помещали в 4%-ный раствор NaCl, затем снова в воду. 

При инокуляции семян бактериями в концентрации 10
4 

клеток/мл существен-

ных различий в росте побега между стрессовым контролем и вариантами 

опыта не обнаружено. Накопление пролина и общая активность пероксидазы 

в адаптационный период оставались высокими в опытных вариантах, а со-

держание перекиси водорода и активность СОД сохранялись на уровне 

стрессового контроля. При инокуляции семян бактериями в концентрации 

10
5 

 и 10
6
 клеток/мл длина и биомасса побегов в опытных вариантах превы-

шала показатели растений стрессового контроля. На фоне ускорения роста в 

опытных вариантах регистрировали низкую интенсивность накопления про-

лина и общей активности пероксидазы как в условиях стресса, так и в период 

адаптации, но высокие уровни активности СОД и содержания перекиси во-

дорода в сравнении со стрессовым контролем. 

Обработка семян Bacillus subtilis штаммами М 9/6, 7 МР и 10/19 в иссле-

дованных концентрациях оказала более эффективное ростстимулирующее 

действие по сравнению с обработкой Bacillus amyloliquefaciens штаммами 

23 ТМ и 78 ТМ. 
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INFLUENCE OF BIOCOMPLEXES ON THE BASIS OF SYMBIOTIC 

BACTERIA BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM AND PLANT COMPONENTS 

ON GROWTH OF SOYBEAN SEEDLINGS  
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At the present stage, in the context of the global problem of shortage of food 

and feed protein, it seems relevant to use the agricultural crops that would solve a 

complex of tasks: providing the high-protein food and feed, increasing the soil fer-

tility, phytomelioration, remediating of soils, as well as the reducing of energy 

consumption in agriculture and the creation of healthy agroecosystems. 

Namely legumes, which have a wide spectrum of agronomic traits, in particu-

lar the high content of protein characterized with the balanced amino acid compo-

sition in the seeds and green mass, as well as the ability of symbiotic nitrogen fixa-

tion, satisfy these requirements. 

Paradoxically, in different regions of Europe, Asia, USA and Canada, produc-

tion of legumes is reduced because of low or unstable yields, lack of adaptive and 

symbiotic potential, high standards for the cultivation and exposure to biotic and 

abiotic stresses.  

At the same time, this group of agricultural crops can be competitive not only 

by modern breeding methods.  

It seems relevant to develop the biocomplexes to increase the effectiveness of 

the symbiotic nitrogen-fixing system of legumes, their productivity and resistance 

to adverse effects using the signal molecules of plant origin which activate the rhi-

zobia.  

We have been shown that the pre-sowing treatment of soybean seeds of two 

varieties using the different biocomplexes based on symbiotic bacteria Bradyrhi-

zobium japonicum and the components of plant origin with signal functions had a 

positive effect of varying degrees on soybean seedling growth. Thus, statistically 

significant stimulation of the root growth of 6-day-old soybean seedlings, the spe-

cies-specific response to the pre-treatment of bio-complexes and the most effective 

biocomplexes were determined.  
This work was supported by the grant of Belarusian Republican Foundation for 

Fundamental Research and State Committee on Science and Technology of the Republic 

of Belarus № Х18СРБГ-005 (Belarus-Serbia). 
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ВЛИЯНИЕ НИТРОПРУССИДА НАТРИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ К ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ   
Карпец Ю.В. 

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, 62483, 

п/о Докучаевское-2, Харьков, Украина, e-mail: plant.biology.knau@gmail.com  

Известно, что оксид азота (NO) может индуцировать многие защитные 

реакции растений, в том числе необходимые для развития засухоустойчиво-

сти. Так, у травянистых растений показано усиление экспрессии генов и по-

вышение активности антиоксидантных ферментов под влиянием доноров NO 

(Тян, Лей, 2007; Wang et al., 2010; Карпец и др., 2011). Имеются сведения об 

индуцировании оксидом азота накопления пролина и других осмотически ак-

тивных веществ в растениях (Ruan et al., 2004; Tan et al., 2008). Показано вли-

яние оксида азота на синтез флавоноидов, в т.ч. антоцианов (Palmieri et al., 

2008), которые считаются полифункциональными протекторами раститель-

ных клеток (Khlestkina, 2013). Однако большинство указанных сведений по-

лучено в лабораторных экспериментах, в которых для создания осмотическо-

го стресса корневую систему растений инкубировали в растворах полиэти-

ленгликоля. В то же время известно, что эффекты засухи на модельных си-

стемах и интактных растениях могут существенно отличаться, поскольку ре-

акция растительного организма на недостаток влаги реализуется в результате 

взаимодействия различных органов и систем. Действие же экзогенного NO 

на устойчивость древесных, в частности хвойных, к засухе до сих пор оста-

валось вообще не изученным.  

В связи с изложенным, исследовали влияние донора оксида азота нитро-

пруссида натрия (НПН) на устойчивость сеянцев сосны обыкновенной (Pinus 

silvestris L.) к почвенной засухе (снижение влажности субстрата до 25-30% от 

полной влагоемкости). Опрыскивание растений НПН в концентрациях 0,2 и 

0,5 мМ вызывало небольшое усиление линейного роста растений и накопле-

ния биомассы при оптимальном поливе. В условиях засухи положительное 

влияние НПН в концентрациях диапазона 0,2-2,0 мМ на рост растений в вы-

соту и накопление сырой и сухой биомассы было более существенным. По-

сле действия 10-дневной засухи водный дефицит контрольных растений со-

ставлял около 20%, их обработка НПН снижала этот показатель до 10-12%. 

Засуха вызывала снижение суммарного содержания хлорофиллов и кароти-

ноидов, а также уменьшение соотношения хлорофиллов a/b, обработка рас-

тений донором оксида азота способствовала сохранению пула фотосинтети-

ческих пигментов, близкого к величине варианта с нормальным увлажнени-

ем. Также у растений, обработанных НПН, в условиях засухи не происходило 

снижения содержания антоцианов и флавоноидов, поглощающих в области 

УФ-В, которое наблюдалось у контрольных растений. Сделано заключение о 

роли сигнальной молекулы NO в индуцировании адаптивных реакций сосны 

обыкновенной к действию абиотического стрессора – почвенной засухе.  
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ ПРОЯВЛЯЕТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 

ИНГИБИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ ИОНОВ ЦИНКА, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ 

РАНЕЕ  
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Хорошо известно, что накопление избыточного цинка растительными 

клетками оказывает отрицательное воздействие на их функционирование. 

Однако при этом неизвестно, при каких именно свободного цинка в клетке 

он начинает ингибировать клеточные процессы, так как имеющиеся в лите-

ратуре оценки действующих концентраций ионов цинка in vitro являются не-

физиологически высокими (микро- или даже миллимолярными). В качестве 

модели для установления влияния ионов цинка на физиологические процес-

сы в растительной клетке мы использовали общую эстеразную активность в 

экстрактах корней и листьев рапса. Эстеразы в растительных клетках чув-

ствительны к воздействию различных неблагоприятных факторов, и поэтому 

общая эстеразная активность часто используется для характеристики физио-

логического состояния клеток. Мы показали, что активность эстераз значи-

тельно снижалась при воздействии различных факторов, влияющих на струк-

туру и состояние белков, – хаотропных солей, детергентов, повышенных 

температур и денатурирующих агентов. Для создания реакционных сред с 

точно заданными концентрациями свободных ионов Zn
2+

 были использованы 

буферные системы с различными соотношениями концентраций сульфата 

цинка и нитрилотриуксусной кислоты, что позволяло создавать в среде кон-

центрации свободных ионов цинка от 0,46 до 77 нМ. Использование реакци-

онных сред с точно заданными концентрациями свободных ионов Zn
2+

 пока-

зало, что активность эстераз существенно снижается уже при концентрациях 

ионов цинка в десятки нМ, что на несколько порядков ниже, чем было опи-

сано ранее. Для сравнения, общая фосфатазная активность в экстрактах ока-

залась еще более чувствительной к воздействию цинка, значительно снижа-

ясь уже при наномолярных концентрациях ионов цинка. Высокая чувстви-

тельность некоторых фосфатаз к ингибирующему действию ионов цинка ра-

нее была показана в работах на объектах животного происхождения. Таким 

образом, мы продемонстрировали значительно более высокую чувствитель-

ность физиологических процессов растительной клетки к действию ионов 

цинка, чем считалось до сих пор. Вероятно, что изменения уровня доступно-

сти ионов цинка во внутриклеточной среде в растительных клетках могут иг-

рать регуляторную роль, как ранее было показано для клеток животных. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-34-00383 мол_а 
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Один из возможных подходов к снижению отрицательного воздействия 

на растения погодно-климатических аномалий, а также тяжелых металлов 

почв, заключается в применении экотола. Экотол образуется биотехнологи-

ческим путем в воде в процессе трансформации растительного сырья (соло-

мы, листового опада и пр.) аэробной мико- и микробиотой. Экотол включает 

разнообразный спектр физиологически активных веществ. В результате 

наших исследований в экотоле были обнаружены биогенные амины, их 

предшественники и продукты окислительного дезаминирования. Существен-

ное содержание среди биогенных аминов представляли: дофамин (ДА) и его 

предшественник диоксифенилаланин (ДОФА). Серотонин в экотоле большей 

частью находился в окисленной форме в виде 5-гидроксииндолуксусной кис-

лоты (5-ГИУК). В экотоле были обнаружены также меланиновые пигменты, 

относящиеся к эумеланинам, для которых характерна высокая физиологиче-

ская активность, проявляющаяся в антитоксичных, антиоксидантных, фото-

протекторных и генопротекторных качествах, а также в сорбции тяжелых ме-

таллов, и фитостимулирующая активность. При проведении анализов гормо-

нов в экотоле: индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), абсцизовой кислоты 

(АБК), цитокининов (изопентениладенозина, изопентениладенина и зеатина), 

значительное содержание было отмечено только для ИУК. Остальные гормо-

ны, учитывая их количество, не могут играть существенной роли в действии 

на растения. Фенольная однотипность соединений: ДОФА, меланинов, ИУК 

позволяют им функционировать в одной цепочке. В случае стрессовых воз-

действий ДОФА при окислении переходит в меланиновые пигменты. Резуль-

татом метаболического воздействия на растения данных соединений экотола 

в стрессовых условиях является усиление ростовых процессов и увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Показано на примере яровой 

пшеницы. Положительные результаты воздействия экотола были продемон-

стрированы на древесных растениях лиственных пород в условиях засухи и 

дополнительно в отдельной серии экспериментов в условиях избытка тяже-

лого металла – свинца. Продемонстрировано на древесных породах Acer 

platanoides L. (клена остролистного), Fraxinus pensylvanica (ясеня пенсиль-

ванского) и Sorbus aucuparia L. (рябины обыкновенной). 
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В усіх зонах нашої країни відбувається культивація однієї з злакових ку-

льтур міскантуса гігантського (Miscanthus Giganteus) або як його ще назива-

ють “слоновою травою”. Ця рослина відноситься до роду міскантусу 

(Miscanthus Anderss) та належить до родини злакових, вона є посухостійкою та 

морозостійкою культурою. Росте на малопродуктивних грунтах і має властивість 

адаптуватися до різних кліматичних зонах.  

На Полтавщині у Семенівському районі на (Веселоподільська ДСС) в зоні 

недостатнього зволоження, на чорноземі типовому слабосолонцюватому, мало-

гумусовому, середньосуглинковому, з 2016 року був закладений дослід з вирощу-

вання міскантусу гігантського сорт “Осінній зоре-цвіт” селекції Інституту біоене-

ргетичних культур і цукрових буряків НААН України. 

Замочували ризоми (частину кореневищ) на 30 хвилин після чого вони були 

висаджені в першу декаду квітня місяця. 

Дружні сходи отримали на 26 день після висаджування. Приживлюваність 

ризом на контрольного варіанту - 59,1 %, другий варіант замочування у Квантум 

Голд - 54,9 %, на третьому варіанті замочування у Вимпеле – К ми отримали най-

вищий результат – 66 %. 

Біометричні показники в період всієї вегетації також різнилися: висота на 

контрольному варіанті була від 130 см. до 125 см. та кількістю пагонів у кущу від 

11 шт. до 9 шт., на другому варіанті 131 см. та 117 см. з 9 шт. та 6 шт. пагонів, тре-

тій варіант від 131 см. до 121 см. та пагонів 11 шт. і 7 шт.  

В цьому році врожайність ще не збирали, тому висвітлимо двох річні данні 

за (2016 р. та 2017 р.) вона становила: на контрольному варіанті - від 2 т. до 2,5 т., 

на другому варіанті від - 2 т. до 3,5 т. та на третьому варіанті від 2 т. до 2,8 т. 

На підставі отриманих трьох річних даних ми можемо зробити висновок що 

використання стимуляторів росту “Вимпел-К” та “Квантум Голд” позитивно  

впливають на утворення додаткових пагонів та висоту рослин, що в майбутньому 

збільшує врожайність біомаси. 

mailto:2013zvitifin@gmail.com
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Многолетние исследования показали, что активность брассиностероидов 

(БС) проявляется в достаточно низких концентрациях (10
-6

 - 10
-12

 моль), что 

характерно для классических фитогормонов. В ряде биотестов они показали 

высокую стимулирующую активность, тогда как в других не оказывали дей-

ствия или ингибировали ростовые процессы. Интерес к изучению действия 

композиций брассиностероидов с N-фосфонометилглицином связан с ранее 

выявленными у последнего эффектами гормезиса и синергизма в композици-

ях с рядом физиологически активных веществ. 

Цель исследования – выявление зависимости «доза-эффект» в действии 

смесей БС (кастастерона или брассинолида) с N-фосфонометиглицином на 

рост проростков льна-долгунца при инкрустации семян. 

Объекты исследования – семена и проростки льна-долгунца сортов Лас-

ка и Грант. В опыте использованы дозы глифосата 3,3*10
-2

 М для сорта Ласка 

и 5,5*10
-2

 М для сорта Грант (т.к. сорт более устойчив к глифосату), ингиби-

рующие линейный рост корней проростков на 50-60%, и диапазон концен-

траций кастастерона или брассинолида от 10
-4

 до 10
-8

 М (изменение >5800 

раз) в 1%-ном растворе пленкообразователя Гисинар, с повариантным изме-

нением концентраций в 1,25 раза, всего 40 вариантов. 

Контролями служили варианты с обработкой семян 1%-ным раствором 

Гисинара (контроль-1) и глифосатом в концентрации 3,3*10
-2

 М или 5,5*10
-2

 

М (соответственно сорту) без добавления БС (контроль-2). Проращивание 

семян проводилось методом рулонной культуры. Измерения длины корневой 

системы проводили на 7 и 9-е сутки.  

Выявлены диапазоны концентраций БС, в которых наблюдается досто-

верное снятие ингибирующего эффекта N-фосфонометилглицина на рост 

корневой системы проростков по отношению к контролю-2. Они составляют 

5,1*10
-8

 – 3,4*10
-7

 М (на 13,8 % выше контроля) для брассинолида и 6,3*10
-8

 – 

1,6*10
-7

 М (на 6,7% выше контроля) для кастастерона. Также выявлено, что 

смеси БС и глифосата в концентрации от 2,3*10
-6

 М и выше для кастастерона 

и в концентрации от 5,5*10
-6

 М и выше для брассинолида ингибируют рост 

корневой системы проростков. 

Предполагается, что разработка композиционных составов на основе ре-

зультатов исследований зависимости «доза-эффект» позволит снизить токси-

ческое действие гербицидов на культурные растения, или наоборот, повы-

сить эффективность действия гербицидов на сорную растительность. 

mailto:nikolai.laman@gmail.com
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Изучение зависимости «доза-эффект» и построение соответствующих мо-

делей являются основными элементами для определения интервала доз и кон-

центраций пестицидов, БАВ и других агентов, необходимыми для обоснования 

их безопасного и биорационального использования. 

Целью исследования было определить зависимость «доза-эффект» в дей-

ствии смесей брассиностероидов (БС) эпибрассинолида и эпикастастерона с 

глифосатом на рост проростков различных сельскохозяйственных культур. 

Объектами исследования были семена и проростки ярового ячменя (сорт 

Радзимич) и льна-долгунца (сорт Ласка). Семена инкрустировали смесями гли-

фосата с одним из брассиностероидов. Ингибирующая рост проростков доза 

глифосата составляла 5,5*10-2 М для ярового ячменя и 3,3*10-2 М для льна. Диа-

пазон концентраций эпикастастерона в эксперименте составлял от 10-5 до 10-11 

М, эпибрассинолида - от 10-5 до 10-9 М. 

Рабочие растворы для обработки семян готовили путем разбавления рас-

твора брассиностероидов 1% -ным водным раствором пленкообразователя 

Гисинар с шагом в 1,25 раза. В качестве контролей выступали: вариант с обра-

боткой 1%-ным раствором Гисинара (контроль-1) и глифосатом в дозах 5,5*10-2 

или 3,3*10-2 М без добавления БС (контроль-2). 

В результате проведенных исследований обнаружены интервалы концен-

траций, в которых БС усиливали ингибирующий эффект глифосата на пророст-

ках ярового ячменя по отношению к контролю-2. Данные диапазоны составляют 

от 2,8*10-7 до 4,7*10-8 М (на 12,1% ниже контроля) для эпибрассинолида и от 

8,6*10-7 до 5,4*1 0-10 М (на 18,1% ниже контроля) для эпикастастерона.  

На проростках льна-долгунца отмечен противоположный эффект действия 

смесей БС и глифосата. Так,  выявлено снижение ингибирующего рост пророст-

ков эффекта гербицида в диапазоне концентраций эпикастастерона от 4,4*10-7 

до 3,4*10-10 М (на 18,3% выше контроля) и от 9,2*10-8 до 6,9*10-7 М (на 24,2% 

выше контроля) для эпибрассинолида. Различия в показателях статистически 

достоверны.  

Было также отмечено, что смесь глифосата и кастастерона от концентрации 

2,8*10-6 М и выше ингибирует рост корней проростков обеих культур. 

Таким образом, результаты исследования указывают на наличие видовой 

специфичности ростовых реакций при инкрустации семян смесями брассино-

стероидов и глифосата, а, следовательно, и на необходимость детального изуче-

ния наблюдаемых эффектов при обосновании их практического использования. 

mailto:nikolai.laman@gmail.com
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Одним из важнейших свойств фенольных соединений (ФС) является их 

участие в окислительно-восстановительных реакциях и в процессах нейтра-

лизации активных форм кислорода. Следовательно, изменение содержания 

данных соединений в тканях растения может являться показателем, характе-

ризующим ответную реакцию организма на стресс. 

Цель исследования – определить суммарное содержание фенольных со-

единений в корнях и надземной части проростков, семена которых были ин-

крустированы смесями глифосата в ингибирующей дозе и эпибрассинолида 

(ЭБЛ) в различных концентрациях. Проведенные ранее исследования зави-

симости «доза-эффект» в действии смесей глифосата в ингибирующей дозе и 

ЭБЛ в широком диапазоне концентраций на линейный рост проростков при 

инкрустации семян, позволили  выделить на графике дозы ЭБЛ, соответ-

ствующие трем точкам: до интервала взаимодействия глифосата и ЭБЛ, 

внутри интервала и после интервала. Данные концентрации были использо-

ваны в настоящем опыте и составляли 1) 2,0*10
-8

 М 2)1,5*10
-7

 М 3) 1,0*10
-6

 

М. Объекты исследования – проростки льна-долгунца (сорт Грант) и ярового 

ячменя (сорт Радзимич). Доза глифосата в опыте составила 5,5*10
-2

 М. Кон-

троль-1– вариант с обработкой семян 1%-ным раствором  Гисинара; кон-

троль-2 – глифосат в концентрации 5,5*10
-2

 М без ЭБЛ. Проращивание семян 

осуществляли методом рулонной культуры. Определение суммы фенольных 

соединений проводили на девятидневных проростках спектрофотометриче-

ским способом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. 

В опыте с корнями проростков контроль-1 имел показатели содержания 

ФС 23,6 мг/г у льна-долгунца и 27,7 мг/г у ячменя; контроль-2 – 15,4 мг/г у 

льна и 21,5 мг/г у ячменя, т.е. глифосат снижал содержание фенольных со-

единений в 1,3-1,5 раза. Внесение в смесь ЭБЛ восстанавливало данный по-

казатель почти до уровня контроля без глифосата. Самое высокое содержа-

ние ФС в корнях исследуемых культур (по отношению к контролю-2) выяв-

лено в варианте, где концентрация ЭБЛ составляла 1,5*10
-7

 М (20,1 мг/г у 

льна и 24,7 мг/г у ярового ячменя). Данный вариант у обеих культур досто-

верно превосходил контроль-2 и другие варианты обработки. Содержание 

ФС в надземной части проростков было достоверно выше контроля-2 во всех 

вариантах обработки ЭБЛ и практически соответствовало уровню контроля-

1. 

Отмечено также, что корневая система более чувствительна к измене-

нию концентраций ЭБЛ, чем надземная часть растений. 

mailto:nikolai.laman@gmail.com
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Использование регуляторов роста является одним из наиболее эффек-

тивных путей повышения урожайности культур. К перспективным регулято-

рам роста нового поколения относится фосфорорганическое соединение - 

мелафен (меламиновая соль бис (оксиметил)фосфиновой кислоты), а также 

кремнийорганический стимулятор роста растений «Энергия М», представля-

ющий  собой комплексные композиции кремнеатрановых структур с синте-

тическими фитогормонами – аналогами природных ауксинов, в которых 

кремний находится в биологически активной форме. 

Обработку регулятором роста мелафеном и кремнийорганическим  регу-

лятором роста «Энергия М» проводили  путем замачивания посадочных 

клубней  в водных растворах  следующих концентраций:  мелафена – 10 
-8 

М,  

«Энергия М» - 10 мг/л в течение 8 часов. Активность пероксидазы и полифе-

нолоксидазы определяли  по методу Бояркина, активность каталазы по коли-

честву выделившегося кислорода. 

Как показали исследования, активность ферментов-антиоксидантов из-

менилась при действии фосфорорганического соединения мелафена и крем-

нийорганического регулятора роста «Энергия М». Так, активность перокси-

дазы в листьях картофеля повысилась в варианте с регулятором роста мела-

феном (2 раза). Что касается клубней, то в этом случае наблюдалась иная 

картина. В варианте с мелафеном активность пероксидазы, напротив, пони-

зилась, а в варианте с кремнийорганическим регулятором роста осталась на 

уровне контроля. Определение активности каталазы в листьях  показало сле-

дующее: в вариантах с регуляторами роста она понизилась (мелафен), либо 

существенно не изменилась («Энергия М»). Кремнийорганический регулятор 

роста «Энергия М» несколько увеличил данный показатель в клубнях. Паде-

ние активности каталазы в листьях, вероятно, связано с уменьшением содер-

жания пероксида  в клетках, который утилизируется пероксидазой. Опреде-

ление активности полифенолоксидазы показало, что ее активность снижается 

в вариантах с обработкой регуляторами роста. В листьях снижение составило 

2 раза (мелафен), 1,4 раза («Энергия М»). Как известно, данный фермент ак-

тивизируется при стрессовых воздействиях, патогенезе.   
 

mailto:kafbotany17@mail.ru


 

 64 
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Несмотря на множество публикаций по нанотоксикологии, вопрос о 

влиянии металлической меди в наноформе на растительные организмы оста-

ется малоизученным. В связи с этим целью данной работы явилось выявле-

ние механизмов первичного влияния медных наночастиц на физиологические 

процессы в корне важнейшей сельскохозяйственной культуры – пшеницы. 

Исследования проводились с использованием корней проростков 

Triticum aestivum L сорта Дарья. Тестировалось влияние медных наночастиц 

(d = 38±4 нм; MTI Corporation, США) и медного балка (<75 мкм; Sigma), а 

также супернатанта, полученного после центрифугирования наночастиц. Ис-

пользовалась стандартная световая и эпифлуоресцентная микроскопия, ру-

лонные ростовые тесты и техника пэтч-кламп. В результате проведенных 

опытов было установлено, что наночастицы меди снижают скорость роста 

корней яровой пшеницы, при этом эффекты балка и супернатанта на росто-

вые процессы были значительно слабее. Морфологические тесты показали, 

что медные наночастицы в концентрации свыше 100 мг/л вызывают увеличе-

ние доли клеток корня пшеницы с симптомами запрограммированной кле-

точной гибели (ЗКГ). При использовании медного балка в аналогичных кон-

центрациях, а также супернатанта эти повреждения были менее выраженны-

ми. Измерения генерации супероксидного радикала при помощи эпифлуо-

ресцентной микроскопии (зонд дигидроэтидиум) продемонстрировали, что 

наночастицы меди стимулируют продукцию данного радикала. Анализ био-

химических симптомов (уровня протеазной активности) ЗКГ при помощи си-

стемы CaspACE™ показал, что доля клеток с активацией протеаз возрастала 

под действием наночастиц меди, при том в большей степени, чем под дей-

ствием медного балка. Токсические и сигнальные эффекты наночастиц инги-

бировались антиоксидантами и блокаторами катионных каналов. С использо-

ванием техники пэтч-кламп было продемонстрировано, что под действием 

наночастиц меди активируются внутрь-направленные Са
2+

-токи, схожие с то-

ками через гидроксил-зависимые катионные каналы. Данное действие может 

лежать в основе большинства обнаруженных эффектов наночастиц меди в 

корне пшеницы. 
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Основные фитогормоны, активизирующие рост и растяжение клеток, 

отвечающих за регуляцию тургора и других процессов в организме растения, 

в основном находятся в верхушечных (апикальных, или меристемных) тка-

нях растений. В условиях in vitro при черенковании растения его разделяют 

на несколько частей, обязательно содержащих минимум 1 лист, и снова по-

мещают на питательную среду, где из полученного черенка развивается но-

вый побег (из тканей в пазухе листа). Очевидно, рост его зависит не только 

от содержания необходимых веществ в питательной среде, но и от фитогор-

монов в имеющихся меристемных тканях. Целью исследования стало изуче-

ние особенностей развития регенерантов осины, полученных на последнем 

пассаже из разных черенков (из верхней, нижней и средней части растения). 

Перед посадкой на последний пассаж in vitro полученные черенки осины 

клона V22 были разделены на нижние, средние и верхние. В лабораторных 

условиях растения находились в течение 2-х мес., после чего на 4 мес. были 

пересажены в теплицу в сосуды объемом 1,15 л. Морфологическое развитие 

растений учитывали по показателям высоты стволика (см), количеству меж-

доузлий. Также учитывался процент приживаемости регенерантов и прирост. 

В результате исследований было установлено, что максимальная прижи-

ваемость в конце 6 мес. наблюдается у вариантов из средней и нижней части 

черенков – 94 и 93% соответственно. Максимальный уровень прироста был 

отмечен у регенерантов из средней и нижней части черенков. Общий прирост 

за ротационный период у растений из нижней части черенка составил 

50,2±2,5 см, из средней – 47,7±2,1 см, из верхней – 43,2±1,7 см (df=123, 

р=0,03). По результатам анализа параметра «отношение количества междоуз-

лий к высоте», у регенерантов из нижней части через 0,5 мес. адаптации пре-

обладал рост делением клеток, чем их растяжением, что обусловлено нали-

чием большего количества цитокининов, которые образуются в корнях. У ре-

генерантов из верхней и средней частей черенка преобладает рост путем рас-

тяжения клеток, обусловленного ауксинами. У регенерантов из верхней ча-

сти экспериментально наблюдалось апикальное доминирование, когда разви-

тие пазушных почек угнетается из-за наличия верхушечной почки. После пе-

ресадки в теплицу наблюдалось изменение характера роста, что косвенно 

указывает на установившееся гормональное равновесие.  

Таким образом, характер роста регенерантов и их прирост в условиях ex 

vitro зависят от той части растения, из которой на последний пассаж их че-

ренкуют перед пересадкой. Для массового выращивания посадочного мате-

риала осины более предпочтительны регенеранты из средней и нижней части 

растения, поскольку их рост не угнетается фитогормонами верхушечной 

почки, что способствует их более эффективной адаптации. 
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Полиамины (ПА) до недавнего времени относили к стрессовым метабо-

литам растений, выполняющим защитные функции. В частности, была пока-

зана способность ПА к взаимодействию с фосфолипидными «головками» 

мембран и неспецифическому связыванию с белками, что может способство-

вать структуры поддержанию макромолекул и их комплексов в стрессовых 

условиях (Pal et al., 2015). ПА обладают и прямым антиоксидантным дей-

ствием как скавенджеры свободных радикалов (Ha et al., 1998). В то же время 

в последние годы получен значительный объем сведений о способности ПА 

регулировать различные клеточные процессы, выступая в качестве сигналь-

ных молекул (Pal et al., 2015). При их превращениях образуется пероксид во-

дорода (Saha et al., 2015), также они обладают способностью индуцировать 

НАДФН-оксидазу и тем самым способствовать генерации активных форм 

кислорода (АФК) (Andronis et al., 2014). Кроме того, ПА являются одним из 

источников монооксида азота в растительных клетках (Yang et al., 2014). Как 

вероятные сигнальные соединения ПА могут индуцировать антиоксидантные 

ферменты.   

Влияние экзогенных ПА на устойчивость растений исследовалось в ос-

новном на примере стрессов, связанных с обезвоживанием (засуха, действие 

солей) (Кузнецов и др., 2006). Физиологические эффекты ПА при гипертер-

мии и связь их с редокс-гомеостазом растительных клеток остаются мало-

изученными.  

Исследовали влияние экзогенных путресцина и спермина на устойчи-

вость проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Досконала к повре-

ждающему прогреву (10 мин при 45-46°С). Оба исследуемых ПА в концен-

трациях диапазона от 50 мкМ до 5 мМ существенно повышали выживаемость 

проростков. Максимальный эффект проявлялся при обработке путресцином и 

спермином в концентрациях 1 мМ. В проростках пшеницы, обработанных 

ПА, отмечались более высокие значения активности супероксиддисмутазы, 

каталазы и гваяколпероксидазы в обычных условиях и после воздействия ги-

пертермии. Есть основания полагать, что положительное действие путресци-

на и спремина при гипертермии связано не столько с прямым протекторным 

влиянием на биомакромолекулы, сколько с индуцированием защитных реак-

ций, в частности, с активацией ферментативной антиоксидантной системы. 

Этот эффект может быть обусловлен действием ПА как источников сигналь-

ных молекул, в частности, АФК.  
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Влияние сероводорода на устьичную апертуру, как и других индукторов 

закрывания устьиц, связано с изменением состояния ионных каналов. В этом 

процессе задействован ряд сигнальных посредников, роль которых остается 

малоизученной. В работе Papanatsiou и соавт. (2015) сообщается об открыва-

нии калиевых каналов (K
+

out) замыкающих клеток устьиц табака при обра-

ботке донором сероводорода CYY4137. Каналы K
+

out у растений арабидопси-

са открывались и при обработке NaHS, в этом процессе как посредники за-

действованы внеклеточный АТФ и активные формы кислорода (АФК), гене-

рируемые под влиянием НАДФН-оксидазы (Wang et al., 2015).  

Исследованиями Honda и соавт. (2015) показано, что обработка листьев 

арабидопсиса проницаемым для клеток хелатором кальция снимала вызыва-

емое CYY4137 закрывание устьиц. Однако вопрос об участии внеклеточного 

кальция и различных его внутриклеточных пулов в индуцированном серово-

дородом закрывании устьиц пока остается открытым.  

Исследовали временную и концентрационную зависимости влияния до-

нора сероводорода гидросульфида натрия (NaHS) на состояние устьиц листь-

ев Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0), а также действие различных анта-

гонистов кальция и кальмодулина на проявление эффектов донора H2S.  

Обработка листьев NaHS в диапазоне концентраций 5–250 мкМ вызыва-

ла уменьшение величины апертуры устьиц. Максимальный эффект закрыва-

ния устьиц наблюдали через 90 мин после начала обработки донором H2S, а 

через 180 мин экспозиции апертура устьиц в вариантах с NaHS, наоборот, 

была значительно шире, чем в контроле. Вызываемое донором сероводорода 

уменьшение устьичной апертуры и относительного количества открытых 

устьиц почти полностью нивелировалось предобработкой листьев блокато-

ром кальциевых каналов хлоридом лантана, хелатором внеклеточного каль-

ция ЭГТА, ингибитором фосфолипазы C неомицином и антагонистом обра-

зования циклической аденозин-5'-дифосфатрибозы никотинамидом. Также 

устьичный эффект донора H2S частично устранялся антагонистом кальмоду-

лина хлорпромазином. Сделано заключение о значении поступления кальция 

в цитозоль из различных компартментов и возможном участии кальмодулина 

в реализации действия H2S на состояние устьиц.  
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Сахарный диабет принадлежит к числу распространенных заболеваний. 

В Беларуси проблема сахарного диабета в последнее время обострилась, что 

связано со многими факторами и неправильным образом жизни людей. Это 

эндокринное заболевание, развивающееся при абсолютной / относительной 

недостаточности гормона инсулина в организме, в результате чего возникает 

гипергликемия (увеличение содержания глюкозы в крови). Заболевание ха-

рактеризуется хроническим течением и нарушением обмена веществ, прежде 

всего, углеводного и водно-солевого. Основная роль в регуляции обмена ор-

ганизма принадлежит инсулину – белку, синтезируемому в клетках Лангер-

ганса, стимулирующему переработку глюкозы.  При дефиците белка (диабет 

1-го типа) или нарушении механизма его взаимодействия с клетками орга-

низма (диабет 2-го типа) глюкоза накапливается в крови в больших количе-

ствах, а клетки тела (за исключением инсулин-независимых органов) лиша-

ются энергоисточника. Для лечения диабета 1-го типа нужны инъекции ин-

сулина. При лечении сахарного диабета часто прибегают к фитотерапии: ко-

торая полностью не излечивает, но может стать поддержкой метаболизма 

больного. Поэтому при инсулин-независимом диабете, наряду с таблетками, 

можно использовать и отвары из лекарственных трав. К числу растений с ан-

тидиабетическими свойствами относят ~ 200 видов: хвощ полевой, чабер са-

довый, язвенник многолистный и крупноголовчатый, лопух войлочный, фа-

соль обыкновенная, расторопша пятнистая, родиола розовая, черноголовка 

обыкновенная, черника обыкновенная, кукуруза обыкновенная, одуванчик 

лекарственный, цикорий обыкновенный, ластовень ласточкин, просвирник 

низкий, сердечник луговой, бузина черная, ярутка полевая и др. Механизм 

действия веществ этих растений еще не изучен. Предполагают, что они обла-

дают ощелачивающим эффектом: в слабощелочной среде глюкоза превраща-

ется во фруктозу и маннозу, и для их усваивания инсулин не нужен. 

Нами в побегах черники и траве черноголовки исследовано содержание 

флавоноидов и дубильных веществ, с которыми связывают лекарственные 

свойства этих растений в борьбе с диабетом. Черника содержала 0,36±0,04 %  

флавоноидов (в их числе миртиллин и неомиртиллин с сахаронормализую-

щим действием) и 6,74±0,89 % дубильных веществ, черноголовка – 0,54±0,03 

% флавоноидов и 4,92±0,23 % танидов.  
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Использование подходов клеточной селекции в лесной биотехнологии 

расширяет возможности ускоренного отбора и размножения форм, устойчи-

вых к абиотическим стрессам [Исаков, 2017]. В условиях изменяющегося 

климата актуальным становится выявление генотипов, характеризующихся 

толерантностью к недостатку влаги [Handa, 1988]. Цель работы заключалась 

в определении чувствительности побеговых культур in vitro березы к осмо-

тически активными компонентам полиэтиленгликолю и манниту в среде. 

В качестве экспериментального материала использовали культуру in 

vitro березы гибридного происхождения различных линий (SCh1-SCh9, ис-

ходный вариант SCh10) клона 52-84/8, полученных путем непрямого морфо-

генеза на среде с высокими концентрациями цитокининов. Двухмесячные 

микропобеги мультиплицировали на среду MS [Murashige & Skoog, 1962], 

дополненную селективными агентами полиэтиленгликолем (ПЭГ) и манни-

том в концентрациях 10; 15; 20; 25 % и 0,6; 0,8; 1,0 М соответственно. Кон-

тролем служила среда без добавок. Продолжительность пассажа составляла 

28 суток. Еженедельно отмечали жизнеспособность эксплантов и изучали 

интенсивность их роста и развития. В конце пассажа проводили учѐт резуль-

татов эксперимента. Показатели морфометрических параметров анализиро-

вали с применением пакета Microsoft Excel. Все эксперименты повторяли в 

двух повторностях, высаживая по 20 эксплантов на вариант среды. 

Снижение интенсивности роста микропобегов всех линий в 1.2-1.4 раза 

наблюдали на средах с 10% ПЭГ, растения линий SCh1, SCh2, SCh9 отлича-

лись тонкими побегами высотой 2,7±0,8-3,4±1,1 см (до 3,6±0,6-4,7±0,9 см в 

контроле). Дальнейшее повышение концентрации данного осмотика приво-

дило к некрозу части эксплантов через 6-14 суток, при культивировании на 

средах с 25% ПЭГ сохранялось не более 55% эксплантов. Полученные мик-

рорастения характеризовались светло-зеленой окраской и формированием 

мелких листовых пластинок. 

Маннит в концентрации 0,6 М существенно ингибировал рост микропо-

бегов, наблюдали продолжительную лаг-фазу роста культур (отсутствие как 

прироста так и гибели эксплантов), отмечено снижение высоты побегов при-

мерно в 2,2 раза, количество корней микрорастений варьировало от 2 до 4, в 

то время как в контрольной группе развивалось до 8 корней на растение. 

Внесение в среду 0,8 М маннита вызывало некроз части материала в первые 

10 суток культивирования и ингибирование морфогенеза. 

В результате работы, установлена относительная толерантность отдель-

ных линий березы к присутствию в среде изученных концентраций ПЭГ или 

маннита. Выявлены токсичные для микрорастений концентрации осмотиков, 

как основа для разработки селективной системы на засухоустойчивость. 
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В связи с возрастающей фитопатологической нагрузкой и стремитель-

ной деградацией ясеневых насаждений необходимым является поиск эффек-

тивных методов восстановления и сохранения природных популяций. Веге-

тативное размножение с использованием культуры тканей позволяет созда-

вать коллекции ценных генотипов и выращивать посадочный материал для 

лесокультурного производства. Перевод растений в условия ex vitro сопро-

вождается водным стрессом, связанным с пониженной способностью корней 

всасывать воду и минеральные вещества, а также интенсивном заселением 

микроорганизмами, включая патогенные, что требует оптимизации условий 

культивирования на данном этапе клонального микроразмножения. 

Укорененные микрорастения после четырех недель культивирования in 

vitro (среда: ´MS, 5 г·л
-1

 сахарозы и 0,5 мг·л
-1

 NAA) акклиматизировали в 

кассетах по 20 ячеек объѐмом 200 мл, используя субстраты различного соста-

ва на основе нераскисленного верхового торфа в соотношении 3:1 с крупно-

зернистым песком (контроль), агроперлитом или вермикулитом. Также при-

меняли агроперлит, насыщенный солями по прописи WPM. Выращивание 

растений осуществляли под фитолампами марки OSRAM L 36 W /77 

FLUORA при температуре 22 ± 2°С, освещенности 1,5-2,0 тыс. лк и фотопе-

риоде 16/8 в 2 этапа по 4 недели: в климатической камере (влажность 90-

95%) и в культуральной комнате (влажность 45-55%). 

Анализ результатов полученных в ходе лабораторного этапа акклимати-

зации показал, что состав субстратов оказывал влияние на приживаемость 

регенерантов и их ростовые процессы. Сравнение средних показателей высо-

ты стволиков регенерантов в варианте опыта с использованием агроперлита 

(123,1±39,7 мм) и контрольной группе (104,2±28,3 мм) показало достоверные 

различия при уровне значимости p < 0,05. Данный показатель для растений, 

выращенных на торфе с вермикулитом и агроперлите, насыщенном мине-

ральными солями был равен 116,2±35,7 мм и 108,3±51,2 мм соответственно 

(достоверное отличие от контроля отсутствует). Показатели приживаемости 

микроклональных саженцев ясеня обыкновенного, акклиматизированных 8 

недель на субстратах с внесением агроперлита и вермикулита составили со-

ответственно 90% и 95%, в контрольном варианте 75%, а на искусственном 

субстрате: 85% регенерантов. Диаметр саженцев варьировал в пределах 

1,58±0,36 мм – 2,23±0,64 мм.  

Таким образом, на этапе акклиматизации регенерантов ясеня обыкно-

венного целесообразно улучшение механического состава торфяного суб-

страта путем внесения одной части агроперлита. Также допустимо культиви-

рование на искусственном субстрате, состоящем из агроперлита, насыщенно-

го минеральными солями. 
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Для изучения фурокумаринов листьев борщевика Сосновского проводи-

ли поэтапную экстракцию сухих измельченных тканей растворителями с раз-

личной полярностью. Первый этап включал экстракцию 70%-ным этанолом, 

кипячение, фильтрацию и обработку осадка и надосадочной жидкости хло-

роформом. В результате получали двухфазную систему, где водно-спиртовая 

фаза содержала гидрофильные соединения, а хлороформная представляла со-

бой экстракт, содержащий кумарины и фурокумарины. После сгущения про-

водили анализ данной фазы с помощью тонкослойной хроматографии. 

Для проведения тонкослойной хроматографии использовали: а) 

нейтральный оксид алюминия в качестве сорбента и следующие системы 

растворителей: 1) ПЭ (петролейный эфир) : ЭА (этилацетат) =2:1; 2) Б (бен-

зол) : ЭА = 2:1; 3) ПЭ : Б : ЭА = 2:2:1; б) силикагель в качестве сорбента и си-

стемы растворителей: 1) ПЭ : ЭА =2:1; 2) Б : ЭА = 2:1; 3) ПЭ : Б : ЭА = 2:2:1; 

4) Б:ЭА = 2:1; 3) ПЭ:ЭА:Б=6:3:1; 4) ПЭ:ЭА:Б: Эт (этанол) = 6:3:1:1; 5) Б:ЭА: 

Г (гексан) = 1:1:1; 6) Г: Б: Эт = 5:4:1. Наилучшие результаты были получены 

при применении силикагеля и подвижной фазы ПЭ:ЭА:Б:Эт = 6:3:1:1. При 

детектировании хроматограмм в УФ-свете обнаружено 7 зон адсорбции с Rf  

0,12; 0,17; 0,30; 0,33; 0,41; 0,52; 0,96. Идентифицированы ксантотоксин (Rf 

0,30, фиолетовый в УФ-свете) и умбеллиферон (Rf 0,17, голубой в УФ-свете) 

при использовании соответствующих стандартов. Разделение удалось улуч-

шить с помощью двумерной тонкослойной хроматографии: получено 10 пя-

тен с Rf 0,1; 0,17; 0,19; 0,29; 0,32; 0,40; 0,34; 0,47; 0,91; 0,96 (подвижные фазы 

– ПЭ:ЭА:Б: Эт = 6:3:1:1 и Б:ЭА:Г = 2:1:0,2).  
Зоны адсорбции элюировали с пластины 96%-ным этанолом и регистри-

ровали спектры поглощения в УФ- и видимой областях спектра на спектро-

фотометре «Jasco V-630» в интервалах длин волн 190 – 400 нм. Показано, что 

спектры поглощения стандартов ксантотоксина и умбеллиферона и элюатов 

соответствующих зон адсорбции сходны между собой и имеют характерные 

максимумы поглощения при 217-218, 248 и 301 нм. Таким образом, метод 

дифференциальной экстракции в сочетании с тонкослойной хроматографией 

позволяет достичь достаточно высокой степени разделения индивидуальных 

компонентов растительных экстрактов и, при наличии соответствующих 

стандартов, идентифицировать данные соединения; отличается простотой и 

доступностью, не требует тщательной и трудоемкой пробоподготовки, поз-

воляет быстро сделать заключение о составе неизвестных экстрактов.  
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Интенсификация лесокультурного производства возможна за счет про-

дления периода посадки сеянцев на основе предпосадочной обработки кор-

невых систем модифицированным композиционным препаратом «Корпан-

сил». Изучена зависимость физиологического состояния сеянцев хвойных 

пород при различных сроках посадки в зависимости от суммы активных тем-

ператур воздуха. При сумме активных температур воздуха от 50 до 350 
0
С у 

сеянцев происходит набухание верхушечных почек и снижение в хвое и кор-

невых системах содержания основных метаболитов на 14-22%. При сумме 

температур от 350 до 600 
0
С наблюдается рост лесных культур в высоту. В 

этот период наблюдается снижение на 15-20% в хвое азота, фосфора, калия и 

углеводов. С увеличение суммы температур от 600 до 1000 
0
С содержание 

метаболитов доходит до минимума и наблюдается интенсивный рост расте-

ния в высоту. 

Увеличение периода посадки лесных культур осуществляется предпоса-

дочной обработкой корневых систем сеянцев композиционным составом 

«Корпансил» и укладкой их в кассеты. Исследования показали, что опытные 

лесные культуры увеличивают приживаемость растений на 15-25% и теку-

щий прирост в высоту на 12-35%. 

Разработанная технология позволяет продлить период посадки леса на 

25-30 дней без ухудшения физиологического состояния сеянцев хвойных по-

род и обеспечить нормативную приживаемость лесных культур, а так же по-

лучить максимальный текущий прирост в высоту.  

Увеличение срока создания обеспечивается торможением вступления в 

вегетацию сеянцев за счет предпосадочной обработки корневых систем ком-

позиционным полимерным препаратом «Корпансил» и укладкой их в кассе-

ты. В период хранения и транспортировки сеянцев происходит только сни-

жение содержания углеводов на 4-18%. Углеводы расходуются на дыхание 

сеянцев. Все остальные физиологические показатели сеянцев находятся на 

уровне контроля. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование 

модифицированного композиционного препарата «Корпансил» для предпо-

садочной обработки корневых систем сеянцев хвойных пород позволяет мак-

симально адаптировать их на лесокультурной площади. Физиологические 

показатели сеянцев находятся в тесной зависимости от суммы активных тем-

ператур воздуха. 
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Одним из наиболее перспективных подходов при изучении ядерно-

пластидных взаимодействий является исследование генетических моделей с 

мутациями в различных компартментах клетки. Внеядерные пестролистные 

мутанты подсолнечника с различной степенью выраженности хлорофильной 

недостаточности являются классической моделью для выяснения роли пла-

стома в формировании и функционировании фотосинтетического аппарата 

растительной клетки. С целью выявления нарушений в структуре фотосинте-

тического аппарата листьев внеядерных хлорофильных мутантов подсолнеч-

ника нами был проведен анализ содержания в них основного структурного 

белка реакционного центра фотосистемы II D1 (PsbA). 

Объектом исследования служили листья 20-дневных растений подсол-

нечника исходной инбредной линии 3629 и внеядерных мутантных линий 

Var 1, Var 8, Var 10, Var 13, Var 15, Var 29 и Var 33, полученных с помощью 

индуцированного N-нитрозо-N-метилмочевиной мутагенеза. Растения выра-

щивали в пластмассовых емкостях в грунте «Восторг» под люминесцентны-

ми лампами Philips LD 36/765 в режиме 16 ч света (интенсивность 160 

мкмоль квантов·м
-2

·с
-1

) и 8 ч темноты при температуре 251
о
С и относитель-

ной влажности воздуха 50–60%. 

Иммуноблоттинг с использованием антител на белок реакционного цен-

тра фотосистемы II D1 показал снижение количества этого белка в линиях 

Var 8, Var 15, Var 17 и Var 29 на 31, 29, 21 и 38 % по отношению к контролю 

соответственно. Уменьшение количества структурного белка фотосистемы II 

D1 в листьях мутантных растений линии Var 17 соответствует данным гене-

тического анализа, согласно которым мутации в этой линии затрагивают бе-

лок psbI, участвующий в регуляции синтеза белка D1. Снижение количества 

белка D1 для растений линии Var 15 может быть связано с влиянием мутаций 

на цитохромный комплекс, сопряженный с реакционным центром, которые 

также ранее были выявлены нами с помощью генетического анализа. Мута-

ции в линиях Var 1 и Var 33 затрагивают только белки реакционного центра 

фотосистемы I, и, соответственно, снижения содержания белка D1 в этих ли-

ниях зафиксировано не было. Причины снижения количества белка D1 в ли-

ниях Var 8 и Var 29 будут выяснены в ходе дальнейшего исследования. 

Таким образом, установлена прямая зависимость между снижением ко-

личества белка D1 реакционного центра фотосистемы II и локализацией му-

таций в листьях внеядерных хлорофильных мутантов подсолнечника. 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант Б17РМ-025). 
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Влияние различных физических факторов на прорастание и развитие 

ценных сельскохозяйственных культур изучается достаточно давно. Их прак-

тическое использование стандартизовано. Барообработка, т.е. воздействие на 

растения давлением, является одним из новейших направлений в развитии 

методов биофизических исследований. Прикладному применению барообра-

ботки как методу предпосевной подготовки семян посвящено не так много 

работ, поскольку теоретическое обоснование параметров воздействия остаѐт-

ся всѐ ещѐ недостаточно разработанным. Несколько работ посвящено влия-

нию стресса от воздействия высоким давлением на процесс развития расте-

ний при импульсном воздействии. Нам удалось найти ряд патентов на спосо-

бы предпосевной обработки семян с использованием давления. Известны ме-

тоды насыщения семян гормональными препаратами при давлениях около 1 

МПа.  

Целью данной работы являлось выяснение влияния предпосевной обра-

ботки давлением семян редиса, пшеницы и томатов на развитие этих расте-

ний. Нами были проведены лабораторные эксперименты по проращиванию в 

специализированной климатической камере (Binder) при постоянной темпе-

ратуре и влажности, а также при переменных температурах на свету и в тем-

ноте. Кроме того, проведены полевые испытания семян (редис, томаты). Об-

работка производилась в широком интервале давлений (5-500 МПа), в раз-

личных передающих средах в контейнерах различного объема. Посевные ка-

чества семян (энергия прорастания, всхожесть) оценивались в соответствии с 

международными правилами анализа семян. Также исследовали морфологи-

ческие параметры растений, их массу, динамику роста и развития (редис, то-

маты). Для редиса оценивали качество конечной продукции на основе ГОСТ 

Р 55097-2013 «Редис свежий. Технические условия». 

В результате проведенных экспериментов удалось установить, что пред-

посевная обработка может существенно увеличить скорость прорастания се-

мян и, таким образом, улучшить их посевные качества без ухудшения сорт-

ности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ: про-

ект № 18-016-00082, а также при частичной поддержке государственного за-

дания Ботанического сада УрО РАН №АААА-А17-117072810010-4. Авторы 

выражают искреннюю признательность Кругликовой Л.Н. за помощь на эта-

пе контроля посевных качеств. 
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ДЫХАНИЕ И ФОТОСИНТЕЗ В СЕМЯДОЛЬНЫХ ЛИСТЬЯХ 

ПРОРОСТКОВ BETA VULGARIS L. 
Куделина Т.Н., Молчан О.В. 
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Нанофитофизиология сегодня является одним из приоритетных научных 

направлений, поскольку позволяет решить многие актуальные задачи расте-

ниеводства, например, повышение урожайности и устойчивости культур к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. В последние годы уделяется 

большое внимание влиянию селена на живые организмы. Установлено, что в 

определенных концентрациях селен может оказывать стимулирующее дей-

ствие на ряд физиологических процессов растений, а в повышенных концен-

трациях является токсичным. В связи с вышесказанным, особый интерес 

представляет использование силена в форме наночастиц.  

Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа 

влияния наночастиц селена и селенита натрия на прорастание семян, погло-

щение О2 в процессе дыхания и его выделение при фотосинтезе в семядоль-

ных листьях проростков Beta vulgaris L. сорта Лада. Проростки выращивали 

в течение 10 суток при 25°С, 16-часовом фотопериоде и освещении люми-

несцентными лампами в присутствии наночастиц селена и селенита натрия в 

различных концентрациях. Всхожесть семян оценивали по ГОСТ 12038-84. 

Скорость поглощения и выделения О2 семядольными листьями проростков 

определяли с использованием системы PlantVital 5030.  

В данной работе и наночастицы селена, и селенит натрия (0,1-20 

мкмоль·л
-
1) стимулировали всхожесть семян в среднем на 20-40 %. Повыше-

ние концентрации до 50 и 100 мкмоль·л
-1 

к дополнительной стимуляции не 

приводило. Скорость поглощения О2 в процессе дыхания была выше в сред-

нем в 1,5 раза у проростков свеклы в присутствии наночастиц селена в диа-

пазоне концентраций 0,1-5 мкмоль·л
-1

, а селенита натрия - 0,5-5 мкмоль·л
-1

. 

Известно, что на начальных этапах роста растений важнейшим физиологиче-

ским процессом является дыхание, в результате которого выделяются энер-

гия и многочисленные промежуточные соединения, участвующие в обмене 

веществ. В таком же диапазоне концентраций наночастицы селена стимули-

ровали фотосинтез в среднем в 1,4 раза. Использование селенита натрия при-

водило к повышению интенсивности истинного фотосинтеза только в кон-

центрации от 0,5 до 1 мкмоль·л
-1 

.  

Таким образом, наночастицы селена в низких концентрациях оказывали 

стимулирующее действие на прорастание семян, процессы фотосинтеза и 

дыхания. В то время как, селенит натрия в низких концентрациях стимулиро-

вал прорастание семян, но был менее эффективен для стимуляции дыхания и 

фотосинтеза.  
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант Б18РА-010). 
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WHO recommends artemisinin-based combination therapies (ACTs) as the 

most effective choice to treat malaria. For developing transgenic plants with high 

accumulation of artemisinin (by introducing genes encoding enzymes which regu-

late the biosynthetic pathway of artemisinin), an efficient protocol for tissue cul-

ture and plant regeneration is necessary. In the present study, leaf explants of Arte-

misia sieberi were cultivated in Murashige & Skoog based medium supplemented 

by combination of different plant growth regulators including 6-benzyl-

aminopurine (BA), a-naphthalene-acetic acid (NAA), indole-3-acetic acid (IAA), 

picloram (Pic) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). The highest frequency 

of shoot induction was obtained on MS medium supplemented with 2 mg/L BA 

plus 0.05 mg/L NAA (95% regeneration) and MS medium supplemented with 2 

mg/L BA plus 0.5 mg/L IAA (85% regeneration). Rooting was obtained on MS 

medium supplemented with 0.05 mg/L NAA. The present study has revealed a 

simple, reliable, rapid and high efficient regeneration system for A. sieberi Besser 

as a source of artemisinin in short period via adventitious shoot induction proce-

dure. 
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ОБ ОПЫТЕ БОРЬБЫ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО (НА ПРИМЕРЕ 

ПАРКА «КУРАСОВЩИНА» В Г.МИНСКЕ) 
Ламан Н.А., Прохоров В.Н., Сак М.М., Бабков А.В., Овчинников И.А. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: prohoroff1960@mail.ru 

 
В настоящее время бесконтрольное распространение чужеродных (инва-

зивных) видов растений признано одной из главных угроз биологическому 
разнообразию. Среди инвазивных видов растений в Беларуси особенно выде-
ляется вредоносностью борщевик Сосновского.  Проведенные исследования 
и контроль за выполнением рекомендаций по борьбе с инвазивными видами 
растений в отдельных районах республики позволили стабилизировать ситу-
ацию с борщевиком Сосновского, а в городе Минске резко снизить площадь 
распространения данного вида. Однако, проведенные наблюдения за дина-
микой инвазивных видов в рамках Национальной системы мониторинга 
окружающей среды показывают, что в последние два года вновь наблюдается 
рост числа популяций борщевика Сосновского. Это обусловлено снижением 
активности борьбы с этим видом, недостаточным качеством и своевременно-
стью проводимых мероприятий по ограничению его распространения, а так-
же недостаточным контролем выполняемых работ. 

В настоящее время разработаны действенные меры, обеспечивающие 
снижение численности борщевика Сосновского, в том числе зарегистрирова-
ны химические препараты с высокой  гербицидной активностью. Для полу-
чения положительного результата необходимо неукоснительное соблюдение 
рекомендаций, а также своевременное и качественное выполнение рекомен-
дуемых мер. Анализ эффективности работ по ограничению распространения 
борщевика свидетельствует, что мероприятия по борьбе с ним следует про-
водить не однократно, а, самое главное, систематически. 

В этой связи, в порядке выполнения поручения Заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Русого М.И. от 13 сентября 2017 г. №06/214-
212/10533, республиканского плана мероприятий по наведению порядка на 
земле в 2018 году и с учетом состоявшегося рассмотрения в Совете Мини-
стров Республики Беларусь 25 апреля 2018 г. вопроса о борьбе с борщевиком 
Сосновского и другими наиболее опасными инвазивными видами растений 
были апробированы современные эффективные методы борьбы с ним. 

С этой целью сотрудники Института экспериментальной ботаники 
им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси в мае-июне 2018 года провели мероприя-
тия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории парка «Курасовщи-
на», РНПЦ ортопедии и травматологии, а также около больницы скорой по-
мощи на общей площади около 100 га. Данная территория уже многие годы 
характеризуется очень сильным засорением  растениями борщевика Соснов-
ского в пределах города Минска. Для уничтожения борщевика Сосновского 
применяли препарат Магнум фирмы «Август» в дозе 30 г/га. Визуальный 
эффект влияния препарата на растения борщевика наблюдался  через 3 неде-
ли после обработки. В настоящее время обработанная гербицидом Магнум 
территория практически очищена от вегетирующих растений борщевика 
Сосновского. Такие мероприятия должны проводиться систематически в те-
чение нескольких лет. В противном случае происходит быстрое восстановле-
ние популяции борщевика Сосновского за счет накопившегося за многие го-
ды запаса семян в почве. 
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RG) НА ФОРМИРОВАНИЕ АДВЕНТИВНЫХ КОРНЕЙ 
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Формирование адвентивных корней является важным этапом в вегета-

тивном размножении растений. Ведущую роль в этом процессе отводится 

ауксину, однако поиск эндогенных факторов, участвующих в запуске и раз-

витии ризогенной программы, является на данный момент наиболее актуаль-

ной проблемой при исследовании процесса корнеобразования. Известно, что 

фрагменты полисахаридов клеточной стенки могут обладать биологической 

активностью и выступать в качестве мессенджеров в различных морфоген-

ных реакциях, а также в ответе на стрессовые воздействия. Нами исследовано 

влияние полученной фракции олигосахаринов на ИУК-индуцированное обра-

зование адвентивных корней. Анализ биологической активности показал, что 

данная фракция обладает стимулирующим эффектом и вовлечена в сигналь-

ный путь регуляции ризогенеза, запускаемый и регулируемый ауксином.  
Мы проанализировали изменение экспрессии генов гипокотилей гречи-

хи после их обработки ауксином, либо при совместной обработке гормоном и 

олигосахарином. Анализ изменений транскриптома под действием олигоса-

харина на фоне экзогенного ИУК показал, что многие дифференциально экс-

прессируемые гены были связаны с углеводным обменом, гомеостазом бел-

ков, процессами ремоделирования клеточной стенки, образованием реактив-

ного кислорода, а также взаимодействием фитогормонов и этот ответ зависел 

от стадии развития корня.  

Основываясь на полученных результатах, были идентифицированы не-

которые ключевые гены, которые имеют отношение к развитию адвентивных 

корней. Результаты этого исследования будут способствовать пониманию 

механизма адвентивного корнеобразования растений.   
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 17-

04-01539) 
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Важным условием для успешного введения нового вида в культуру и 

разработки агротехники его возделывания является определение химическо-

го состава растения, потребления и выноса элементов питания с урожаем. 

Объект наших исследований - Amaranthus paniculatus L (амарант ме-

тельчатый). Изучение его химического состава является весьма актуальным, 

отмечая перспективность амаранта как кормового, пищевого и лекарственно-

го растения. Химический состав определялся по основным фазам развития, 

что позволило в дальнейшем выявить динамику потребления основных эле-

ментов питания. 

В результате исследований установлено, что содержание основных эле-

ментов в период вегетации составляло в среднем на растение (% на сухое 

вещество): азота 1,4 - 1,6, фосфора 1,1 - 1,3, калия 4,3 - 4,6, кальция 1,9 - 2,0 и 

магния 1,3 - 1,5. При этом отмечены некоторые различия в содержании эле-

ментов по годам исследований.  

Анализ содержания элементов питания в органах растений (лист, сте-

бель, соцветие) показал, что по азоту максимальное количество наблюдалось 

в листьях и соцветиях и составляло в среднем 2,0 - 2,2%. Содержание азота в 

стеблях было в 2,5 - 3 раза меньше. Наибольшее содержание фосфора наблю-

далось в листьях (1,5 - 1,7%), незначительно меньше в соцветиях (1,3 - 1,5%) 

и более чем в 2 раза меньше в стеблях.  

Аналогичная тенденция выявлена и в накоплении по структурным ком-

понентам фитомассы амаранта для калия и кальция содержание которых в 

ряду листья - соцветие - стебель составило соответственно: 5,0 - 5,5; 4,4 - 4,7; 

3,2-3,6% и 3,9 - 4,3;1,3% - 1,5; 1,0 - 1,4%.  

Листья амаранта также характеризовались максимальным содержанием 

магния до 3,2%, в то время как соцветиях и стеблях количество Мg было со-

поставимым и не превышало 0,6 – 0,8%. 

Определение хозяйственного выноса основных элементов питания в 

расчете на гектар показало, что их сумма составляет1100 - 1400 кг и зависит 

от урожая зеленой массы и содержания в ней элементов. При этом вынос по 

средним многолетним данным составляет: для азота 140 - 160 кг/га; фосфора 

120 - 130 кг/га; калия 400 - 500 кг/га; кальция 180 - 200 кг/га и магния 130 - 

150 кг/га. 

Полученные данные позволяют сравнить амарант с традиционными 

кормовыми культурами, сделать оценку потребления им основных элементов 

питания и потребности в удобрениях для формирования планируемых уро-

жаев. 
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Гиббереллин (GA) является строгим негативным фактором образования 

клубней у картофеля. Синтез гиббереллина – это сложный многоступенчатый 

процесс. Однако в нем можно выявить три ключевых события, определяю-

щих уровень гиббереллина в растении. Это превращение GA53 в GA20 c по-

мощью GA20-оксидаз, синтез активных GA1 и GA3 с помощью GA3-

оксидаз, и инактивация гиббереллина с помощью GA2-оксидаз. При анализе 

генома мы обнаружили у картофеля 5 генов GA20-оксидаз , 8 – GA3-оксидаз 

и 9 – GA2-оксидаз. Интересно, что у картофеля имеется в два раза больше 

GA3-оксидаз и в полтора раза больше GA2-оксидаз, чем у арабидопсиса, что 

может указывать на необходимость более дифференцированно регулировать 

уровень гиббереллина в этом растении. 

Передача сигнала гиббереллина осуществляется через стимуляцию де-

градации репрессора в протеасомах. Рецептором гиббереллина является 

представитель семейства альфа/бета гидролаз GID1. После связывания гиб-

береллина он формирует комплекс с DELLA-белком, ингибитором передачи 

сигнала гиббереллина. После этого DELLA-белок взаимодействует с F-бокс 

белком SLY/GID2 в SCF E3-убиквитин лигазе, убиквитинилируется и под-

вергается протеасомной деградации. У арабидопсиса имеется три рецептора 

гиббереллина GID1a, b и c. При этом физиологически активны только GID1a 

и c. Мы обнаружили два GID1-гена-рецептора у картофеля. Оба они являют-

ся ортологами GID1b. К особенностям группы GID1b можно отнести наличие 

фенилаланина вместо лейцина в позиции 330, которая участвует в связыва-

нии гормона. У рецепторов картофеля имеются важные индивидуальные 

особенности. В позиции 33, важной для связывания с DELLA белком, у GIDa 

находится изолейцин, у GIDc – лейцин, GIDb – валин, а у двух рецепторов 

картофеля – метионин. У картофеля мы обнаружили два GID2/SLY F-бокс 

белка с типичной структурой, а также четыре белка семейства DELLA. Одна-

ко только один из них обладал DELLA-доменом с DELLA-мотивом, важным 

для взаимодействия с рецептором. У арабидопсиса имеется два таких белка. 

При этом у этого единственного белка картофеля в DELLA-домене имеются 

заметные отклонения. У него консервативный TVHYNP-мотив, важный для 

связывания с рецептором, представляет из себя TVHKNP-мотив. При этом 

остальные домены сохраняют все консервативные аминокислоты. Таким об-

разом, система передачи сигнала гиббереллина картофеля имеет свои осо-

бенности, и требуется экспериментальное подтверждение функциональности 

рецепторов и DELLA-репрессора. 
Работа поддержана грантом РНФ № 17-74-20181 
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Цитокинины являются одними из ключевых гормонов растений. Не-

смотря на гигантский прогресс в понимании механизмов действия цитокини-

нов, имеется мало работ, выполненных на растениях за пределами цветко-

вых. При всей своей высокой хозяйственной значимости цитокининовая си-

стема хвойных остается не изученной. Нами было проведено клонирование 

гормон-связывающих модулей вместе с трансмембранными доменами рецеп-

торов цитокининов MA_47453g0010, MA_101803g0010 из корней и побегов 

проростков ели обыкновенной. Успех был достигнут только для рецептора 

MA_101803g0010. Причем мы зафиксировали экспрессию этого рецептора 

только в побеговой части ели. Второй рецептор амплифицировать с исполь-

зованием кДНК не удалось. Это вполне согласуется с данными по экспрессии 

для этих двух генов, приведенными в базе congenie.org, где заметная экспрес-

сия наблюдается только для гена MA_101803g0010. Данный фрагмент был 

клонирован с помощью технологии GATEWAY в вектор pB7FWG2. Затем 

осуществлена его экспрессия в листьях табака. С полученными мембранами 

были проведены эксперименты по связыванию меченого изопентениладени-

на. По результатам экспериментов можно заключить, что данный модуль 

связывает цитокинины с высоким сродством, с Kd 2.2 нМ для iP. Ряд лиганд-

ной специфичности по результатам измерений Kd для данного рецептора вы-

глядит следующим образом: tZ (1.0 Нм) > iP (2.2 Нм) > BA(13 нМ) /cZ (18 

нМ) /DZ (22 нМ) > TD (65 нМ). Данный рецептор не имеет ярко-выраженную 

рН-зависимость. Минимум связывания находится при pH 5, максимум – при 

рН 8.5 (крайние точки в эксперименте). Однако эти два показателя различа-

ются всего в 1.8 раза. Интересно, что этот рецептор имеет предпочтение к 

транс-зеатину, что отличает его от рецепторов Physcomitrella patens и, веро-

ятно, свидетельствует о правильности его отнесения к группе HK2/HK3 в по-

лученном нами филогенетическом древе. Однако у этого рецептора есть и 

одно серьезное отличие. Изученные нами рецепторы представителей цветко-

вых растений группы HK2/HK3 имели сравнительно высокое сродство к TD. 

MA_101803g0010 же имеет к ТD самое низкое сродство среди всех иcпытан-

ных цитокининов. Разобраться в причинах этого явления помогут новые све-

дения об аминокислотах-детерминантах лигандной специфичности.  
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01502. 
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Ауксины являются важными позитивными факторами образования 

клубней у картофеля. Они обладают развитой системой транспортеров 

Функция ауксинов во многом реализуется через создание дифференциально-

го распределения гормона в органах и тканях растений. Белки PIN-formed и 

ABCB1/2 осуществляют выкачку ауксинов из клетки, а белки Aux/LAX и 

ABCB4 – закачку цитокининов. PILS-белки осуществляют закачку ауксинов 

в эндоплазматический ретикулум. PIN и PILS эволюционно близки. Они 

имеют по 10 трансмембранных доменов. Мы обнаружили 10 генов PIN-

белков у картофеля. PIN-белки разделяются на две группы, различающиеся 

по структуре и функции. К первой группе относятся плазмалеммные PIN-

белки, осуществляющие выкачку ауксина из клеток. Они содержат большой 

внутриклеточный домен между трансмембранными доменами 5 и 6. Таких 

белков у картофеля 5. Оставшиеся три белка не содержат центрального до-

мена. Один из них является ортологом AtPIN8 арабидопсиса, два других – 

AtPIN5. Представители этой группы у арабидопсиса локализованы в эндо-

плазматическом ретикулуме и осуществляют закачку ауксина в люмен. PILS-

белки устроены сходно описанному для PIN-белков второй группы. У карто-

феля мы обнаружили шесть PILS-белков. Один из них короче остальных и 

имеет только восемь трансмембранных доменов. Таким образом, мы предпо-

лагаем, что у картофеля имеется только пять функциональных PILS белков. 

Мы обнаружили три гена картофеля, принадлежащих у группе ABCB1/2. У 

арабидопсиса к этой группе принадлежат пять белков. У картофеля имеется 

по одному ортологу генов ABCB1, ABCB19 и ABCB2/ABCB10. Мы обнаружи-

ли два представителя группы ABCB4. У арабидопсиса к этой группе относят-

ся шесть белков: AtABCB4, 11, 21, 11, 3 и 5. Два представителя белков кар-

тофеля ортологичны ко всей этой группе. У картофеля найдено пять транс-

портеров семейства AUX/LAX. Два из них ортологичны AUX1/LAX1 араби-

допсиса, два других – LAX2 арабидопсиса, и один – LAX3 арабидопсиса.  

В транспорте предшественника ауксина индол-3-пирувата участвуют 

ABCG36/37. У арабидопсиса в этой кладе находится восемь белков. У карто-

феля мы нашли пять белков. Два из них принадлежат к группе 

ABCG36/PDR1/7, два являются ортологами AtPDR3, один является ортологом 

AtABCG37/PDR5. 
Работа поддержана грантом РНФ № 17-74-20181 

mailto:losn1@yandex.ru


 

 83 

ОЦЕНКА ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ И 

ТРАНСФОРМАНТОВ ТАБАКА ПО СОСТОЯНИЮ КЛЕТОЧНЫХ 

МЕМБРАН И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА  
Лукаткин А.С., Аюева М.А., Ведяшкина О.А., Лукшина Т.  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», МГУ, 430005, ул. Большевистская, 68, Саранск, 

Россия, е-mail: aslukatkin@yandex.ru 

 

Устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорным факторам яв-

ляется одним из ключевых факторов в формировании высокой продуктивно-

сти сельскохозяйственных растений. Температурный стресс вызывает повре-

ждения структуры, нарушения физиологических и биохимических процессов 

в растениях, и в итоге подавляет образование урожая культурных растений. 

Поэтому исследование температурной устойчивости необходимо при созда-

нии и оценке сортов и гибридов культурных растений. При изучении меха-

низмов стрессоустойчивости растений эффективно используют трансформи-

рованные линии, в которых изменена экспрессия одного или нескольких ге-

нов.  

В работе изучали относительную терморезистентность трансформиро-

ванных линий табака (Nicotiana tabacum L.) и гибридов кукурузы (Zea mays 

L.), которую оценивали по состоянию клеточных мембран и фотосинтетиче-

ского аппарата (ФСА). Использовали пробирочные растения исходной линии 

табака (Wt, сорт Самсун), а также трансформированных линий 6214 (экс-

прессирующей пластин-GFP), 3 и 29 (сверхэкспрессирующих Fe-СОД из Ar-

abidopsis thaliana). Первая линия создана в Ягеллонском университете (Кра-

ков, Польша), последние – во ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии.   

Гибриды кукурузы НК Фалькон, РОСС 140 СВ, Делитоп выращивали в поч-

венной культуре. Растения подвергали 18–24-часовому воздействию пони-

женных (5 ºС) или повышенных (40 ºС) температур (контроль выдерживали 

при 23 ºС); сразу после температурного воздействия в листьях определяли 

выход электролитов (на кондуктометре ОК-102, Radilkis, Венгрия), интен-

сивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) по накоплению ТБК-

реагирующих соединений (на спектрофотометре UVmini1240, Shimadzu, Ja-

pan), а также состояние ФСА по параметрам флуоресценции хлорофилла 

(ФХ) (на флуориметре Junior PAM, Walz, Germany).  

Выявлено, что при действии неблагоприятных температур (пониженных 

и повышенных) существенно изменялись мембранные параметры (выход 

электролитов из высечек листьев и интенсивность ПОЛ), а также параметры 

ФХ, которые указывают на нарушения функционирования фотосистемы II – 

максимальный и эффективный квантовый выход флуоресценции ФСII 

(Fv/Fm и Y(II)), коэффициенты фотохимического тушения флуоресценции 

(qP и qL), параметры нефотохимического тушения ФХ (qN, NPQ, Y(NO), 

Y(NPQ)),  более значительно – после воздействия высокой температуры. Вы-

явлены различия в индексах повреждения разных линий табака и гибридов 

кукурузы при неблагоприятных температурах.   
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На современном этапе перед аграриями особенно остро стоит проблема 

повышения устойчивости и урожайности растений. Задачу повышения про-

дуктивности растений решают путем выведения новых устойчивых сортов и 

гибридов, получения генетически модифицированных организмов, совер-

шенствования агротехнологий, а также применения различных электромаг-

нитных воздействий. Много позитивных отзывов было получено в результате 

предпосевного воздействия на семена электромагнитным излучением (ЭМИ). 

Однако широкое применение ЭМИ сдерживается отсутствием четкого пони-

мания механизма действия и низкой воспроизводимостью результатов обра-

ботки. В связи с этим актуальным представляется исследование, направлен-

ное на выяснение влияния режимов ЭМИ на активность гидролитических 

ферментов, определяющих накопление в клетках осмотически активных ве-

ществ, величину водного потенциала, интенсивность поступления воды и ха-

рактер ростовых процессов изучаемых растений. К таким ферментам отно-

сится протеазы.  

Семена гречихи посевной (Fagopyrum sagittatum G.) диплоидных сортов 

Купава и Аметист были обработаны 3-мя режимами (Р) электромагнитного 

излучения при частоте обработки 64–66 Ггц в течение 20 минут (Р2), 12 ми-

нут (Р2.1) и 8 минут (Р 2.2) в Институте ядерных проблем БГУ Необработан-

ные семена служили контролем. В качестве субстрата для определения ак-

тивности кислых протеиназ, выделенных их растительной ткани 7-х дневных 

проростков, использовали 0,5%-ный гемоглобин. В ходе исследования выяв-

лена сортоспецифичная реакция режимов ЭМИ на активность кислых проте-

иназ в проростках, изучаемых сортов. Так Р2 повышал активность данных 

ферментов на 19,6% относительно контроля у сорта Аметист и на 35,9% у 

сорта Купава. Р2.1 существенно повышал активность кислых протеиназ у 

сорта Аметист (31,9%), но не влиял на них у сорта Купава. Р2.1 на 8,1 % 

снижал активность обсуждаемых ферментов по сравнению с контролем у 

сорта Аметист, но на 27,2% повышал у сорта Купава. Режим 2.2 вызвал угне-

тение процессов протеолиза в 7-дневных проростках сорта Аметист, и напро-

тив, увеличение активности кислых протеиназ на 27,1% у сорта Купава.  

Изучение активности других форм протеолитических ферментов в ответ 

на воздействие ЭМИ продолжаются. Проводится сопоставление полученных 

данных по изменению активности ферментов и ростовым показателям фор-

мирующихся растений. 

mailto:zhannamazets@mail.ru
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ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТОДИОДНОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАСТЕНИЙ ОГУРЦА 
Мартиросян Ю.Ц.

1,3
, Мартиросян Л.Ю.

1,3
, Гарибян Ц.С.

1
, Мартиросян В.В.

1
, 

Кособрюхов А.А.
1,2

 
1
ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйствен-

ной биотехнологии, 127550, ул. Тимирязевская, 42, Москва, Россия,  

e-mail: yumart@yandex.ru. 
2
ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, ул. Инсти-

тутская, 2, Пущино, Московской область, Россия. 
3
ФГБУН Институт биохимической физики РАН, 119334, ул. Косыгина, 4, Москва, 

Россия.  

Изменение светового режима облучения растений в течение фотоперио-

да позволяет эффективно влиять на активность и соотношение ряда метабо-

лических процессов. Однако необходимо, чтобы в спектре светодиодных 

(СД) светильников, используемых для выращивания растений, были все 

участки видимого излучения с преобладанием красных и синих  лучей, а 

также небольшая доля ультрафиолетового и дальнего красного света. В зада-

чу работы входила оценка скорости СО2 газообмена, активности световой 

стадии фотосинтеза по показателям переменной флуоресценции хлорофилла 

а, ростовых параметров растений, длительно выращиваемых под светодиод-

ными облучателями и лампами ДНАТ-600.  

Растения огурца (Cucumis sativus L., гибрид Ленара F1) выращивали ме-

тодом аэропоники на двух изолированных стеллажах, что давало возмож-

ность задавать необходимые параметры облучения: интенсивность и спек-

тральный состав света. Скорость газообмена листьев растений измеряли при 

интенсивности света 317 и 461 мкмоль фотонов м
-2

с
-1

, соответственно  под 

СД облучателями и лампами ДНАТ-600, т.е. при интенсивности выращива-

ния растений, а также определяли  «потенциальную» скорость газообмена 

при 1200 мкмоль фотонов м
-2

с
-1

. Анализ выхода урожая и распределения 

спектров облучения  светильников показал, что наибольшее значение для 

продуктивности имеет «красная» часть спектра в диапазоне волн 600-700 нм. 

По этому показателю светодиодные светильники  превосходят светильники 

ДНаТ 600 на 40 μmol/m
2
s. При этом у светодиодного светильника максимум 

излучения лежит в диапазоне 660-680 нм, а у  ДНаТ 600 – в области 600-610 

нм.  

У растений огурца в условиях высоких уровней облученности (317 и 461 

мкмоль/м
2
с) и температурах 25 и 26

о
С формируется фотосинтетический ап-

парат, способный эффективно работать при повышении интенсивности света 

до 1200 мкмоль/м
2
с. Указанная закономерность в большей степени зависит 

от температуры (R 0,81), чем от фона освещенности (R 0,73), но в условиях 

средней и низкой освещенности (300 мкмоль/м
2
/с) ассимиляционные воз-

можности растений определяются фоном освещенности (R 0,95).  

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=yumart%40yandex.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЗАМЕНЫ СРЕДЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССОВЫХ АГЕНТОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
Мацкевич В.С., Самохина В.В., Кузнецова Н.А., Войтехович М.А., Демидчик В.В. 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений, Биологический факультет, 

Белорусский гоударственный университет, 220030, Курчатова ул., 10, Минск, 

Беларусь, e-mail: dzemidchyk@bsu.by 

Регистрация изменений роста корней в ответ на регуляторные и токсич-

ные агенты является одной из актуальных проблем для экспериментальной 

растительной биологии. Классические тесты на прорастание, когда семена 

высаживают на гелевую среду, содержащую анализируемое вещество, позво-

ляют измерять модификацию роста корней, но они включают эффект на ран-

них стадиях развития корней, которые более восприимчивы к стрессам, и, 

следовательно, не являются адекватными для определения влияния тестиру-

емой обработки на удлинение корня. Существуют также проблемы в монито-

ринге роста корней и получения высококачественных изображений из-за 

низкой прозрачности агаровых сред. В данной работе мы предлагаем методы 

оценки роста корней с использованием техники замены среды, при которой 

корни не подвергаются дополнительному механическому стрессу. Проростки 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. выращивались вертикально в течении 4 сут 

на стерильной среде, содержащей питательную среду Мурашиге и Скуга, са-

харозу и фитагель. На 5 сут часть среды ниже кончиков корней вырезалась в 

стерильных условиях и заменялась на аналогичную среду, содержащую те-

стируемый агент. Ежедневно в течении 6 сут регистрировался прирост кор-

ней. С использованием техники ростовых тестов с заменой среды был 

протестирован широкий диапазон токсических и регуляторных агентов, а 

также охарактеризованы реакции различных природных экотипов и 

трансгенных линий арабидопсиса. Данные результаты имели существенные 

отличия от данных, полученных с использованием тестов на прорастание. 

Растения были значительно менее чувствительны к NaCl, Cu
2+

, Ni
2+

, Al
3+

, 

H2O2, окислительному и другим абиотическим стрессам. Интересные данные 

были получены с L-аскорбиновой кислотой. Низкие концентрации аскорбата 

стимулировали рост корней, в то время как более высокие ингибировали рост 

основного корня, а также уменьшали диаметр корня и длину зоны роста рас-

тяжением. Мы также исследовали реакции некоторых важных мутантов, та-

ких как gork1-1, лишенных наружу-выпрямляющего K
+
-канала GORK. Тех-

ника замены среды позволила выявить толерантность gork1-1 к NaCl и окис-

лительному стрессу, что ранее не было установлено. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РОЛИ ГИСТИДИНА В ИНДУКЦИИ СИГНАЛЬНЫХ И 

АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В КОРНЕ АРАБИДОПСИСА В ОТВЕТ НА 

НИКЕЛЕВЫЙ СТРЕСС 
Мацкевич В.С., Кузнецова Н.А., Самохина В.В., Демидчик В.В. 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений, Биологический факультет, 

Белорусский гоударственный университет, 220030, Курчатова ул., 10, Минск, 

Беларусь, e-mail: dzemidchyk@bsu.by 

Никель (Ni
2+

) входит в топ-5 важнейших с точки зрения загрязнения тя-

желых металлов. Концентрации Ni
2+

 свыше 30 мкМ оказывают пагубное воз-

действие на большинство растений. Токсичность Ni
2+

 обусловлена его высо-

коаффинным связыванием с лигандами биополимеров клетки и с генерацией 

активных форм кислорода (АФК). Клеточный механизм Ni
2+

-

индуцированных повреждений до конца не понятен, т.к. свободный ион Ni
2+

 

в биологических системах не способен катализировать синтез АФК. Приме-

чательно, что борьба организма растения с повышенными уровнями Ni
2+

 в 

среде связана с усилением синтеза и подъемом клеточного уровня свободно-

го гистидина. Особая роль гистидина в адаптации растений к условиям по-

вышенного содержание Ni
2+

в среде ставит вопрос о механизмах влияния ни-

кель-гистидиновых комплексов на организм растения. Теоретически данные 

комплексы могут участвовать в распознавании Ni
2+

 растением, т. к. согласно 

ряду данных они могут обладать более высокой редокс-активностью, чем 

практически инертный Ni
2+

. В настоящем исследовании была протестирована 

гипотеза, согласно которой комплексы Ni
2+

 с гистидином способны воздей-

ствовать на сигнальные процессы клетки, изменяя характер экспрессии ге-

нов, участвующих в стресс-метаболизме и запрограммированной гибели кле-

ток (ЗКГ). Введение Ni
2+

 в среду выращивания подавляло рост основного 

корня Arabidopsis thaliana. Полумаксимальный эффект достигался при введе-

нии 0,3 мМ Ni
2+

, а полное ингибирование – при 3 мМ Ni
2+

. Добавление ги-

стидина снижало токсическое действие Ni
2+

, а также изменяло характер Ni
2+

-

индуцированных симптомов ЗКГ. Люминометрический тест показал, что до-

бавление Ni
2+

 к корням арабидопсиса не вызывает изменений [Са
2+

]цит., одна-

ко его введение на фоне гистидина индуцирует значительный Са
2+

-сигнал. 

Таким образом, в присутствие гистидина Ni
2+

 становится распознаваем си-

стемой Са
2+

-сигнализации растительной клетки. У растений, выращиваемых 

на среде с Ni
2+

, также было отмечено значительное увеличение относитель-

ной концентрации транскриптов НАДФН-оксидазы RBOHC, глутатион-

редуктазы GR1, Са
2+

-зависимой протеинкиназы CPK6, К
+
-канала GORK, а 

также некоторых других генов, активность которых часто связывают с абио-

тическими стрессовыми воздействиями. Гистидин нормализировал Ni
2+

-

зависимую стимуляцию экспрессии данных генов.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ЧЕЧЕВИЦЫ 
Макеева И.Ю., Пузина Т.И., Макоткина Ж.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Орѐл, Россия, e-mail: makeevainna@inbox.ru 

Микроэлемент селен играет немаловажную роль в регуляции антиокси-

дантного статуса растительных клеток, что показано на ряде растений. Дан-

ные о влиянии антиоксиданта селена на физиологические и биохимические 

показатели бобовых растений единичны. Отсутствуют сведения о действии 

селенит-йона на реакции перекисного окисления липидов, ростовую актив-

ность и продуктивность растений чечевицы. Цель исследования заключалась 

в мониторинге реакций ПОЛ, определении содержания пигментов, ростовой 

активности органов растений чечевицы и их продуктивности. Опыты прово-

дили с растениями чечевицы Lens culinaris сорта Рауза. Растения выращивали 

в условиях полевого мелкоделяночного опыта в севообороте ВНИИЗБК. Ва-

рианты опытов включали обработку семян путѐм замачивания на три часа 

раствором селенита натрия в концентрациях 5.8∙10
-3

 и 5.8∙10
-4

 М. Монито-

ринг процесса ПОЛ проводили по содержанию начального продукта – гидро-

перекисей жирных кислот липидов, которое оценивали по реакции с родани-

стым аммонием, а также по накоплению конечного продукта – малонового 

диальдегида, содержание которого определяли по реакции с тиобарбитуро-

вой кислотой. Содержание пигментов определяли спектрофотометрически 

после экстракции 80% ацетоном. Количество активных клубеньков оценива-

ли по накоплению леггемоглобина. Результаты исследования показали сни-

жение содержания как начальных, так и конечных продуктов процессов 

ПОЛ. Причем, в большей степени селенит-йон уменьшил накопление гидро-

перекисей по сравнению с МДА. Более эффективной была концентрация 

5.8∙10
-3

М Na2SeO3. Обогащение растений селеном не изменило содержания

хлорофилла, однако способствовало накоплению каротиноидов, которые, как 

известно, являются низкомолекулярными антиоксидантами. Микроэлемент 

селен не оказал влияния на рост надземной части растений, при этом стиму-

лировал формирование корневой системы, что проявилось в инициации об-

разования боковых корней. В результате увеличился объем корневой систе-

мы. Обработка растений чечевицы селенитом натрия способствовала заклад-

ке клубеньков. Их количество на 40% превосходило контрольный вариант. 

Вместе с тем выявлено, что используемые концентрации селенита не оказали 

влияния на образование активно работающих клубеньков. На фоне снижения 

процессов ПОЛ, возрастания содержания каротиноидов, стимуляции роста 

корневой системы в неблагоприятных погодных условиях (высокие темпера-

туры во второй и третьей декаде мая и недостаток влаги в мае и июне) про-

дуктивность чечевицы повысилась на 16%.  

mailto:makeevainna@inbox.ru
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СОХРАНЯЕМОСТЬ ЯГОД РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГОЛУБИКИ ТОПЯНОЙ 

VACCINIUM ULIGINOSUM L. В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ 
Маховик И.В., Бордок И.В., Моисеева Т.Р., Пасмурцева В.В., Волкова Н.В. 

Институт леса НАН Беларуси, 246001, ул. Пролетарская, 71, Гомель, Беларусь,  

e-mail: makhavik@gmail.com 

Интродукция голубики топяной (V. uliginosum L.), ценного пищевого и 

лекарственного растения, сдерживается рядом факторов, немаловажное зна-

чение среди которых имеет отсутствие пригодных для промышленного вы-

ращивания сортов. В связи с этим изучение полиморфизма признаков и диа-

пазона их нормы реакции при выращивании данного вида в культуре не 

утрачивает своей актуальности. 

Целью исследований являлось изучение естественной убыли массы ягод 

голубики топяной в зависимости от их размера и конфигурации. Объектом 

исследования являлись формы V. uliginosum L. коллекционного фонда Ин-

ститута леса НАН Беларуси: ребристая, продолговатая, мелкоплодная округ-

лая, грушевидная, шаровидная, яйцевидная. 

Изучение формовых особенностей голубики топяной выполнено при ее 

хранении в соответствии с действующими нормативами (ГОСТ 31038-2002 

(ИСО 6664:1983). Черника и голубика. Руководство по хранению в холо-

дильных камерах): при температуре от + 0,5 °С до + 4 °С и относительной 

влажности воздуха от 85 % до 90 %. Снятые в сухую погоду ягоды голубики 

в трехкратной повторности были расфасованы по 100 шт. в полипропилено-

вые поддоны и заложены в холодильник. Для фиксации потери массы при 

хранении ежедневно выполняли взвешивания. За критерий сохраняемости 

принят максимальный срок хранения плодов, в течение которого они сохра-

няли потребительские качества, а общие потери (естественная убыль массы) 

не превышали 10 %, что имеет определяющее значение при использовании 

ягод в пищевой, перерабатывающей промышленности. 

Установлено, что наибольшее снижение массы за период хранения име-

ли ягоды мелкоплодной и продолговатой форм (18,2 %), другие исследуемые 

формы ягод потеряли от 12,1 до 12,9 % от исходной массы. Продолговатая и 

мелкоплодная округлая формы выделяются также по характеру динамики 

потерь массы при хранении четко: потеря массы более 10 % наступила на 

четвертый день хранения (у остальных – на шестой-седьмой). Отличаясь от 

прочих минимальным диаметром, эти формы значительно быстрей теряют 

влагу при хранении в холодильной камере. 

Проведенный регрессионный анализ полученных данных показывает, 

что на исследуемом временном отрезке для всех отобранных форм законо-

мерности потери влаги достоверно аппроксимируются простой линейной 

функцией с коэффициентами детерминации в диапазоне от 0,97 до 0,99 (в за-

висимости от формы).  
Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Б17-061. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИЙ БРАССИНОСТЕРОИДОВ И СМЕСЕЙ 

ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ В ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ ПОТОМСТВА 
Манжелесова Н.Е., Полянская С.Н. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: manzhelesova63@mail.ru 

Жизнеспособность семян с момента уборки до посева зависит от многих 

факторов: от условий хранения, влажности самих зерен, скорости происхо-

дящих в них физиологических процессов, механических повреждений семян, 

степени зараженности микроскопическими грибами и др. Наиболее досто-

верным является определение жизнеспособности путем проращивания семян 

с законченным периодом покоя (полная лабораторная всхожесть). Для опре-

деления влияния обработки растений ярового ячменя в фазу выхода в трубку 

конъюгатами 24-брассиностероидов с салициловой кислотой и смесями фи-

торегуляторов на качество семян в первом поколении потомства использова-

ли следующие показатели: энергию прорастания, всхожесть и фитосанитар-

ное состояние семян после шести месяцев хранения. 

Основными патогенами в составе семенной инфекции ярового ячменя 

были Alternaria alternate, Helminthosporium spp., а также патогены, относя-

щиеся к группе плесеней хранения – грибы родов Aspergillus, Penicillium. 

Степень поражения оценивалась как сильная. Анализ семенной инфекции 

показал зависимость накопления патогенов от варианта обработки коньюга-

тами 24-брассиностероидов с салициловой кислотой и смесями 24-

эпибрассинолида с фенольными кислотами и янтарной кислотой. Все вариан-

ты показали снижение этого показателя на 10-12%. В большей степени пора-

женность семян уменьшалась в вариантах с применением 24-

эпибрассинолида, его конъюгата с салициловой кислотой и смеси его с фе-

руловой кислотой. В научной литературе имеются данные, свидетельствую-

щие о том, что растения, начиная с очень ранних стадий онтогенеза (стадия 

всходов) способны синтезировать собственные антибиотические вещества, 

либо использовать уже имеющиеся в семенах. Нашими предыдущими иссле-

дованиями установлено, что при обработке растении ярового ячменя в фазу 

колошения 24-эпибрассинолидом в созревающих семенах в несколько раз 

повышается содержание свободных фенольных кислот (феруловой, п-

кумаровой, синаповой, п-оксибензойной). Таким образом, в семенах ярового 

ячменя накапливаются антибиотические вещества и, возможно, с этим и свя-

зано снижение степени поражения семян в наших экспериментах. Во всех ва-

риантах с применением композиций и смесей фиторегуляторов лабораторная 

всхожесть семян была выше контроля на 4-18%. В наименьшей степени (на 

4%) повышала этот показатель смесь 24-эпибрассинолида с янтарной кисло-

той, в наибольшей (на 18%) – салицилат 24-эпибрассинолида. Таким обра-

зом, все фиторегуляторы и их смеси обладают пролонгированным действием 

в отношении повышения качества семян и накопления семенной инфекции. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХЛОРОЗНОЙ И 

НЕКРОТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ РЖИ ОТ РЖАВЧИННОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Мельникова Е.В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь  

Целью работы явилось изучение биохимических особенностей хлороз-

ной (нехозяинной) защитной реакции ржи Secale cereale L., которая возника-

ет в случае заражения еѐ чужеродным патогеном Puccinia coronifera Kleb в 

сравнении с некротической, вызванной инфицированием устойчивой ржи 

специфическим патогеном Puccinia dispersa Erikss. et Henn.  

Изучение защитных реакций на гормональном уровне показало, что зна-

чительное увеличение содержания абсцизовой кислоты (АБК) на начальных 

этапах взаимодействия с патогенами как в устойчивой, так и в несовмести-

мой комбинациях может служить сигналом для включения антистрессовых 

программ в тканях растения, направленных на борьбу с возбудителем болез-

ни. Тогда как, продолжительное поддержание высокой концентрации АБК на 

всех стадиях патогенеза в восприимчивой патосистеме приводит к снижению 

эффективности защитных систем и развитию болезни. 

В ходе исследования аминокислотного метаболизма выявлено, что со-

держание свободных аминокислот при формировании хлорозной защитной 

реакции, снижается; тогда как в совместимой комбинации их количество, 

наоборот, увеличивается, что создает благоприятные условия для роста ми-

целия и развития органов спороношения фитопатогенного гриба, что влечет 

за собой развитие болезни. В развитии некротической фитозащиты, вызыва-

емой реакцией сверхчувствительности, аминокислотный метаболизм изменя-

ется незначительно. 

Также обнаружено существенное изменение характера реакций протео-

литических ферментов. В результате ингибирования протеолитической ак-

тивности и стимулирования белкового синтеза в пораженных чужеродным 

патогеном тканях культурной ржи при развитии хлорозной защитной реак-

ции происходит перераспределение количества белка и свободных амино-

кислот и гриб перестает получать вещества, необходимые для его развития. 

Из чего следует, что уровень совместимости растения-хозяина и паразита 

тесно взаимосвязан со степенью полноценности питательной среды. 

Результаты сравнительных исследований характера изменений активно-

сти протеиназ, содержания свободных аминокислот, суммарного белка, абс-

цизовой кислоты в динамике пато- и иммуногенеза ржи позволяют сделать 

вывод о том, что в основе хлорозной защитной реакции ржи от неспецифиче-

ского возбудителя ржавчины лежит создание дефицита питательных ве-

ществ, необходимых патогену для развития. 
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ВЛИЯНИЕ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS  НА КАЧЕСТВО 
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Почвенные микроорганизмы являются обязательным компонентом эко-

систем, обеспечивают их постоянное функционирование, участвуя в круго-

вороте химических элементов благодаря выделению в окружающую среду 

разнообразных ферментов. Применение микробиологических препаратов в  

сельском хозяйстве открывает широкие перспективы увеличения биологиче-

ской продуктивности сельскохозяйственных культур и улучшения их каче-

ственного состава. В последние годы накоплено много данных о том, что ри-

зобактерии, в частности бактерии рода Bacillus, и их метаболиты способны 

стимулировать рост и развитие, а также повышать устойчивость растений к 

биотическим и абиотическим стрессовым факторам. 

Целью данной работы являлось изучение влияния двух штаммов бакте-

рий рода Bacillus на качество рассады томата (Solanum lycopersicum L.) сорта 

Белый налив. В работе использовали выделенные из почвы штаммы споро-

образующих бактерий Bacillus subtilis М 9/6 и Bacillus amyloliquefaciens 

23 ТМ, проявляющие высокую антагонистическую активность к широкому 

спектру фитопатогенов. Выращивание растений до фазы 2-х настоящих ли-

стьев проводили на торфяном субстрате «Двина». Затем растения пикировали 

в стаканчики объемом 250 мл на субстрат, состоящий из «Двины» и верхово-

го торфа (2:1 по объему) с дополнительным внесением минеральных удобре-

ний (N – 75 мг/л, P2O5 – 60 мг/л, K2O – 100 мг/л) – контрольный вариант. В 

опытных вариантах культуральную жидкость разбавляли до получения кон-

центрации 10
6
 клеток/мл и вносили в объеме 10 и 5 мл/л субстрата перед пи-

кировкой растений.  

Выращивание рассады проводили под световыми установками с осве-

щенностью 13-15 тыс. люкс на протяжении 15 дней после пикировки. Учи-

тывали такие морфометрические показатели, как высота побега, количество 

настоящих листьев, масса побега и отдельно листьев, толщина стебля. Уста-

новлено, что оба штамма стимулировали рост рассады томата. Относительно 

контроля не менялся лишь такой показатель, как количество настоящих ли-

стьев. Штаммы М 9/6 и 23 ТМ способствовали накоплению обеих форм хло-

рофилла, в результате чего суммарное содержание превысило контрольное 

значение на 11,9% и 49,8% соответственно.  
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Связь физиологических процессов с синодическим лунным циклом 

(СЛЦ) известна не только у водных, но и наземных растений. Циркалунарные 

паттерны обнаружены у покрытосеменных и голосеменных растений, но сре-

ди мхов они были неизвестны. В результате выполненного нами мониторин-

га роста мха Sphagnum riparium c интервалом 2-5 суток с помощью ориги-

нального метода геотропических изгибов, в 2015-2017 годах было измерено 

около 85 тыс побегов и получено около 3,5 тыс оценок скорости роста. При 

11-дневном линейном сглаживании значений скорости роста был обнаружен 

циркалунарный паттерн скорости роста, который дополнительно верифици-

рован методами корреляционно-регрессионного и спектрального анализа, а 

также при построении гармонической модели. Около полнолуний отмечалась 

тенденция к замедлению, а около новолуний - тенденция к ускорению роста. 

При нулевом смещении, для детрендированной скорости роста и СЛЦ значе-

ние r=-0.30 (n=178) для 2015 года, r=-0.36 (n=178) для 2016 года, r=-0.43 

(n=178) для 2017 года. Наибольшее значение r отмечено, когда детрендиро-

ванная скорость роста слегка опережала СЛЦ: в 2015 году лаг составляет 3 

дня (r=-0.38), в 2016 году- 1 день (r=-0.38), в 2017 году- 3 дня (r=-0.52). СЛЦ 

объясняет 14–26%, а циркалунарная ритмика – 21–27% детрендированной 

скорости роста. По нашим расчетам, СЛЦ-индуцируемые флюктуации дет-

рендированной скорости роста эквивалентны эффекту изменения температу-

ры на 3,4–4,5°С. Циркалунарная ритмика физиологических процессов расте-

ний может объясняться чувствительностью рецепторов-криптохромов одно-

временно к лунному свету и геомагнитному полю, которые закономерно из-

меняются в течение СЛЦ. 
Исследование поддержано грантом РФФИ (№18-34-00053), и, частично, те-

мой государственного задания (№0221-2017-0048). 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПШЕНИЦЫ НА 

РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЭМИ КРАЙНЕ 

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
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Поиск способов целенаправленного воздействия на развитие раститель-

ных организмов остается актуальной задачей. К числу потенциальных физи-

ческих факторов, обладающих подобными свойствами, относят КВЧ-

излучения (электромагнитные излучения крайне высокой частоты – 30-300 

ГГц) нетепловой интенсивности. К настоящему времени подтверждено уве-

личение общей биомассы растений после воздействия ЭМИ КВЧ, отмечает-

ся, что положительные эффекты воздействия данного излучения на семена 

растений сохраняются продолжительное время. В ряде работ показано, что 

воздействие ЭМИ повышает качественные и количественные показатели 

урожая. Кроме того, зафиксировано более позднее проявление воздействия 

отрицательных биотических факторов. 

Целью настоящей работы явился поиск режимов воздействия ЭМИ КВЧ, 

повышающих устойчивость пшеницы к фитотоксическому стрессу. Фитоток-

сический стресс создавался с помощью внесения в почву фосфогипса (80% от 

общей массы почвенной смеси). Фосфогипс является комплексом химиче-

ских веществ, являющихся отходами при производстве фосфорных удобре-

ний из апатитов. 

Выполнен анализ влияния ЭМИ диапазона 42 ГГц с шагом 0,05 ГГц; 

продолжительность облучения 60 мин, мощность – 100 мкВт/м
2
. Облучение 

производилось через 24 часа после помещения семян на прорастание. В каж-

дой группе облучалось 120 семян, которые рандомизировано распределялись 

на шесть чашек Петри с контрольной (незагрязненной) почвой и почвой с 

добавкой фосфогипса. На 5 сутки проращивания учитывали максимальную 

длину корня и побега проростков, а также определяли их массу в естествен-

ном состоянии. 

Выявлена частотная зависимость изменения устойчивости проростков 

пшеницы к фитотоксическому стрессу при их стимуляции электромагнитным 

излучением крайне высокой частоты. В исследованном диапазоне повышает 

устойчивость проростков пшеницы к фитотоксическому стрессу облучение 

частотами 41,2-41,3 ГГц, 42,2-42,5 ГГц и 42,85-43,1 ГГц. Следует заметить, 

что данные диапазоны совпадают с частотами, стимулирующими развитие 

побегов прорастающей пшеницы в отсутствии фитотоксического стресса. 
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Можаровская Л.В., Пантелеев С.В., Баранов О.Ю., Падутов В.Е., Разумова О.А. 

Институт леса НАН Беларуси, 246001, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Проле-

тарская, 71, e-mail: milamozh@yandex.ru 

 

В лесных питомниках основным негативным фактором, снижающим 

выход и качество посадочного материала хвойных пород, выступают фитоза-

болевания. К наиболее вредоносным относится инфекционное полегание – 

заболевание сеянцев на начальных стадиях развития растений – от всходов 

до 3 месячного возраста, возбудителями которого являются многие виды 

почвообитающих грибов, преимущественно из родов Fusarium, Alternaria, 

Verticillium, Rhizoctonia, Botrytis. Одной из первопричин болезни является 

ослабление защитных свойств растений (детерминируемых различными се-

мействами генов), вызываемое различными абиотическими факторами, в том 

числе воздействием низких положительных температур. 

Целью данной работы являлся сравнительный анализ транскрипционных 

профилей проростков сосны обыкновенной в различных температурных 

условиях. 

Объектом исследований являлись проростки сосны выращенные в лабо-

раторных условиях при температуре воздуха 22°С и фотопериоде 10 ч. По 

достижению недельного возраста растения контрольного варианта остава-

лись при температуре 22°С, а исследуемую часть проростков подвергали 

воздействию низкоположительной температуры (4°С), при отсутствии осве-

щенности, в течение 7 суток. Препараты РНК получали из корня и гипоктиля 

проростков Pinus sylvestris, затем проводили реакцию обратной транскрип-

ции для матричной РНК с получением двухцепочечной кДНК. Высокопроиз-

водительное секвенирование полученной кДНК выполнялось на полноге-

номном анализаторе Ion PGM System (Thermo Scientific, США). 

Для проростков P. sylvestris, подверженных холодовому воздействию, 

отмечалось увеличение числа транскриптов генов аквапоринов (мембранных 

белков, обеспечивающих процессы водного транспорта), а также генов во-

влеченных в процессы метаболизма растений: EF1A (процессы трансляции 

белка), SAMS (биосинтез этилена), SAMDC (биосинтез полиаминов антиок-

сидантного действия). Также, в условиях холода, для исследуемых тран-

скрипционных профилей наблюдалось повышение уровня экспрессии генов, 

ассоциированных с  защитными реакциями на стрессовые воздействия, в том 

числе обусловленные воздействием пониженных температур – белков холо-

дового шока (в частности семейства дегидринов) и белков-шаперонов (се-

мейства Hsp70 и Hsp90). Было показано уменьшение активности EST-

локусов, ассоциированных с устойчивостью к фитопатогенным микроорга-

низмам: AMP1, PsACRE, EAP, DEF. Полученные результаты подтверждают 

литературные данные о роли холодового стресса в ослаблении защитных ре-

акций растений к фитопатогенным микроорганизмам. 
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РЕГУЛЯЦИЯ ФУЛЛЕРЕНОЛОМ АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ И 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСТЕНИЙ 
Молчан О.В., Зубей Е.С., Куделина Т.Н., Скуратович Т.А., Запрудская Е.В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: olga_molchan@mail.ru 

 

Фуллеренол – углеродные наночастицы диаметром около 1 нм с сим-

метрично расположенными на сфере С60 гидроксильными группами. Важной 

особенностью фуллеренолов являются фотосенсибилизирующие свойства и 

способность связывать свободные радикалы. Так, с одной стороны, фуллере-

нолы могут продуцировать активные формы кислорода при возбуждении ви-

димым и УФ светом. C другой - показаны их антиоксидантная и антиради-

кальная активность в клетках животных. При этом, механизмы действия 

фуллеренолов на растительный организм остаются невыясненными. В одних 

исследованиях был показан ингибиторный эффект этих наночастиц на росто-

вые процессы растений, в других - фуллерены стимулировали прорастание 

семян, рост корней и ряд других ростовых процессов. Цель данной работы – 

исследование влияния фуллеренола на фотосинтетические параметры и ак-

тивность антиоксидантных систем растений. 

Объектами исследования являлись проростки ячменя Hordeum vulgare и 

модельных растений Arabidopsis thaliana и Thellungiella halophila, этиолиро-

ванные или выращенные на свету. Использовали водные растворы фуллере-

нола (1-100 мг/л) производства НПК «Нео-ТекПродакт» (г. Санкт-

Петербург). В работе применяли общепринятые физиологические и 

биохимические методы. 

Проведенные исследования позволили установить стимулирующее вли-

яние фуллеренола в концентрации 1-20 мг/л на прорастание семян и рост 

этиолированных проростков, возможно, в результате ускорения поступления 

воды в семена. При этом, достоверной активации ростовых процессов при 

действии на зеленые проростки показано не было. Однако под влиянием 

фуллеренола был обнаружен рост удельной поверхностной плотности листа 

и параметров флуоресценции хлорофилла, коррелирующих с 

фотосинтетической продуктивностью клеток. Проведенные исследования 

также позволили предположить, что физиологическая активность фуллере-

нола может быть связана с влиянием на антиоксидантные системы, в том 

числе, NO и систему синтеза и накопления фенольных соединений. 

Таким образом, было установлено, что фуллеренол стимулирует рост 

этиолированных и модулирует ряд фотосинтетических параметров зеленых 

проростков. При этом физиологические эффекты полигидроксилированного 

фуллерена могут быть связаны с его влиянием на активность антиоксидант-

ных систем. 
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В условиях, когда важно увеличивать долю лекарственных субстанций 

отечественного производства, необходимо развивать подходы к созданию 

сырьевой базы лекарственных растений. Сегодня особое значение имеет раз-

работка и внедрение современных технологий, позволяющих получать на ос-

нове биомассы культивируемых растений сырье, содержащее необходимые 

фармакологически активные вещества в достаточном количестве независимо 

от климатических условий. Одной из таких технологий является культивиро-

вание растений in vivo и in vitro с использованием светодиодного (LED (Light 

Emission Diodes) излучения.  

Объектами исследования являлись лекарственные растения Catharanthus 

roseus, Aerva lanata, Digitalis purpurea и Vinca minor. 

Установлены спектральный состав и интенсивность света, стимулирую-

щего накопление биомассы и биосинтез алкалоидов и фенольных соединений 

в растениях C. roseus. Определены основные требования к LED-освещению 

при выращивании C. roseus и получении лекарственного сырья с повышен-

ным содержанием фармакологически ценных противоопухолевых терпено-

вых индольных алкалоидов винбластина и винкристина, а также аймалицина 

– алкалоида с гипотензивной активностью. 

Изучена регуляция физиолого-биохимических параметров микрокло-

нально размноженных растений-регенерантов D. purpurea, A. lanata и C. 

roseus in vitro с помощью различных режимов LED-излучения.  

Показаны изменения ростовых параметров, содержания хлорофилла, ка-

талазной и пероксидазной активности, а также активности триптофан декар-

боксилазы, ключевого фермента биосинтеза индольных алкалоидов и эндо-

геных уровней протоалкалоида триптамина и винкамина в каллусе V. minor 

под действием света различного спектрального состава. Установлена макси-

мальная стимуляция накопления сухого вещества и активности триптофан 

декарбоксилазы LED-освещением с преобладанием зеленого света в спектре.  
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАСТЕНИЙ К АУКСИНОПОДОБНЫМ 

ГЕРБИЦИДАМ 
Мордерер Е.Ю., Гуральчук Ж.З. 

Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины, 

03022, ул. Васильковская, 31/17, Киев, Украина, e-mail: morderer@ifrg.kiev.ua 

 

С применением различных гербицидных препаратов появляется все 

большее количество видов и популяций растений, устойчивых к их дей-

ствию. Резистентность сорняков к ауксиноподобным гербицидам (АПГ), в 

отличие от гербицидов других групп, распространялась достаточно медлен-

но, несмотря на длительное время их применения. 

В докладе обсуждаются имеющиеся в литературе данные о возможных 

механизмах возникновения резистентности к АПГ. Один из них касается из-

менений в перцепции АПГ, в частности их связывании с мембранным рецеп-

тором АВР1. Развитию резистентности к АПГ могут способствовать и мута-

ции генов, кодирующих внутриклеточные рецепторы ауксинов - F-бокс- бе-

лок TIR1 или его гомологи AFB. Кроме того, можно предположить, что рези-

стентность может возникать вследствие повышения жесткости отрицатель-

ной обратной связи, которая препятствует перманентной экспрессии ауксин-

зависимых генов. В результате мутаций репрессоров Aux/IAA они не дегра-

дируют и, таким образом, блокируют транскрипцию ауксин-зависимых ге-

нов. Не исключена также возможность амплификации генов, кодирующих 

репрессор ауксинового сигнала Aux/IAA. Это также должно усиливать жест-

кость отрицательной обратной связи и приводить к увеличению резистентно-

сти растений к АПГ. Резистентность к АПГ может быть обусловлена и изме-

нениями в их связывании с протеином SКP2A, участвующим в регуляции 

клеточного деления. Кроме того, к резистентности к АПГ могут приводить и 

возможные количественные изменения в скорости поступления, транспорта и 

детоксикации АПГ в растениях. 

Описанные выше мутации могут затрагивать важные регуляторные зве-

нья и приводить к меньшему выживанию растений, что может быть одним из 

объяснений низких темпов распространения резистентности к АПГ по срав-

нению с гербицидами других классов. Кроме того, небольшая частота, с ко-

торой встречаются биотипы, резистентные к АПГ, может быть обусловлена 

тем, что они применяются во многих случаях совместно или поочередно с 

другими гербицидами, и в основном низкой остаточной их активностью в 

почве. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в изучении действия 

природного ауксина и АПГ, точные механизмы, обеспечивающие возникно-

вение и распространение резистентности к гербицидам этого класса, оконча-

тельно не выяснены. В связи с этим перспективными являются дальнейшие 

исследования механизмов действия природных и синтетических ауксинов на 

растения для выяснения причин возникновения резистентности к АПГ. 
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IN SILICO АНАЛИЗ ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГЕНОВ 

ЦИТОКИНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ КАРТОФЕЛЯ  
Мякушина Ю.А., Ломин С.Н., Романов Г.А.  

Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, 127276, Ботаническая 
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Согласно данным нашей лаборатории, фитогормоны цитокинины (ЦК) 

оказывают положительное влияние на процесс клубнеобразования картофе-

ля. Кроме того, в последние годы доказана роль сигналинга фитогормонов в 

создании устойчивости растений к фитопатогенам. Таким образом, молеку-

лярная идентификация участников рецепции и трансдукции ЦК-сигнала у 

картофеля открывает новые перспективы создания более устойчивых и про-

дуктивных сортов. Целью данного исследования было определение и анализ 

нуклеотидной последовательности промоторных областей генов ЦК-

рецепторов картофеля, с применением методов биоинформатики.  

Ранее в работах нашей научной группы было показано, что картофель 

сорта Дезире содержит, как минимум, шесть ЦК-рецепторов: StHK2a, 

StHK2b, StHK3a, StHK3b, StHK4a и StHK4b. Нам удалось амплифицировать 

промоторы генов данных рецепторов и определить их нуклеотидные после-

довательности. Промоторной считали последовательность ДНК длиной 1000 

пн до старта транскрипции. С помощью программ PLACE и PlantCARE был 

проведен биоинформатический анализ промоторов. 

Этот анализ позволил выявить ряд регуляторных мотивов. Так, во всех 

промоторах генов ЦК-рецепторов картофеля обнаружены регуляторные эле-

менты, отвечающие за реакцию на свет: GT1-мотив и GATA-бокс. В промо-

торных областях генов StHK3a, StHK3b, StHK4a и StHK4b найдены мотивы, 

ответственные за реакцию на действие фитопатогенов (W-бокс) и абиотиче-

ские воздействия (ABRE). Кроме того, обнаружены цис-элементы, присут-

ствующие в промоторах только одной из групп ЦК-рецепторов: StHK2, 

StHK3 или StHK4. Так, в промоторах генов StHK2a и StHK2b обнаружен гиб-

береллинрегулируемый комплекс (GARC). А в промоторах группы StHK3 

найден TAAAG-мотив, определяющий специфическую экспрессию генов в 

замыкающих клетках устьиц. Найдены отличия и внутри групп ЦК-

рецепторов. Например, в промоторе StHK4b найден цис-элемент RHEs, от-

сутствующий в промоторе гена StHK4a. Данный регуляторный элемент отве-

чает за экспрессию генов в корневых волосках.  

В дополнение, проведен поиск чувствительных к ЦК регуляторных эле-

ментов в промоторах всех генов ЦК-рецепторов. В результате, короткие чув-

ствительные к ЦК элементы были найдены только в промоторных областях 

генов StHK4a и StHK4b. Эти данные согласуются с данными генной экспрес-

сии, полученными в нашей лаборатории (Lomin et al., J.Exp.Bot. 2018): среди 

всех рецепторов картофеля только StHK4 отвечал на воздействие ЦК. 
Работа поддержана грантом РНФ, проект № 17-74-20181 

mailto:yulia-myakushina@yandex.ru


 

 100 
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Считается, что адаптивная способность растений к гипотермии зависит 

от способности сохранять жидкостное состояние мембран и предотвращать 

фазовый переход липидов,  в том числе за счет увеличения доли полинена-

сыщенных жирных кислот (ПНЖК). В результате мембранные липиды рас-

тений, выращенных при пониженной температуре, характеризуются, как пра-

вило, повышенным содержанием  ПНЖК, т.е. величина индекса ненасыщен-

ности (ИН) ЖК находится в обратной зависимости от снижения температу-

ры. За образование ПНЖК ответственны ферменты десатуразы. Десатуразы 

работают строго последовательно, т.е. продукт каждой реакции служит суб-

стратом для последующей. Ферментативную активность десатураз померить 

непосредственно затруднительно, но можно судить об этой активности по 

содержанию ненасыщенных ЖК липидов и – косвенно – по транскрипции 

соответствующих генов. Роль десатураз в формировании устойчивости кар-

тофеля к гипотермии изучена недостаточно. К настоящему времени в геноме 

картофеля выявлено около 30 генов ацил-липидных десатураз. Мы сосредо-

точили внимание на ацил-липидных десатуразах в связи с тем, что введение 

гена desA Δ12-ацил-липидной десатуразы цианобактерий приводило к увели-

чению доли полиненасыщенных ЖК в мембранных липидах листьев карто-

феля (в особенности 18:2 и 18:3 ЖК). Это может свидетельствовать о недо-

статочной активности собственных десатураз картофеля. В нашей работе 

растения картофеля (сорт Юбилей Жукова) в возрасте 7 дней подвергали не-

дельному воздействию закаливающей температуры 5°С, на свету. В первую 

очередь исследовали количественное содержание и соотношение насыщен-

ных и ненасыщенных ЖК в процессе закаливания в листьях картофеля.  По-

казано повышение содержания общей суммы ЖК почти на 30%. Эти измене-

ния включали увеличение содержания как насыщенных (≈ на 10%), так и не-

насыщенных ЖК (≈ на 30%), в том числе за счет повышения доли линолевой 

(18:2) ЖК и линоленовой (18:3) ЖК на ≈ 25% и ≈ 40%, соответственно. В ре-

зультате такого повышения, суммарное содержание линолевой и линолено-

вой ЖК составило ≈ 65% от общей суммы ЖК с преимущественным содер-

жанием линоленовой ЖК. Содержание гексадекатриеновой (16:3) ЖК, нахо-

дящейся в больших количествах в липидах мембран хлоропластов, после за-

каливания повышалось почти на 40%. Поэтом в первую очередь для исследо-

вания транскрипции десатураз были выбраны хлоропластные ∆12- и ω3-

ацил-липидные десатуразы (Gene ID: 102590621 и 102597672). 
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний № 16-34-00604 мол_а. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД, НА 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ  
Нарушко М.В., Субботин А.М., Тимофеев В.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук, 625026, ул. Малыгина, 86, 

Тюмень, Россия, e-mail: narushkomv@mail.ru 

 

В настоящее время активно ведется поиск приемов и методов повыше-

ния адаптивных свойств сельскохозяйственных культур, в условиях Сибири. 

Актуальность исследований связана с изменением климатических условий, 

возросшей антропогенной нагрузкой, деградацией почв в процессе промыш-

ленного применения агрохимических препаратов и интродукцией сельскохо-

зяйственных культур в зоны рискованного земледелия. Для решения данной 

задачи используются, в частности, биологические удобрения и фитостимуля-

торы на основе микроорганизмов. Микроорганизмы, выделенные из много-

летнемѐрзлых пород (ММП) обладают более высокой приспособляемостью к 

почвенно-климатическим условиям Западной Сибири и способствуют повы-

шению адаптационного потенциала растений.  

Цель работы: изучить влияние на морфофизиологические параметры 

растений суспензий бактериальных штаммов, выделенных из ММП, при 

предпосевной обработке семян пшеницы сорта Иргина. 

Семена пшеницы сорта Иргина, районированного для северных терри-

торий, замачивали в бактериальных суспензиях 7 штаммов бактерий из 

ММП, содержащих 10 млн. м.к./мл., с экспозицией 1 час. Посев семян прово-

дили на опытных делянках с учетной площадью 1 кв. м. Количество высеян-

ных семян на каждой делянке 200 шт., количество рядков в делянке 3, меж-

дурядье 15 см, глубина посева 5-6 см. Повторность опыта 4-кратная, общее 

количество делянок 64. В течение вегетационного периода определяли поле-

вую всхожесть семян и выживаемость растений, измеряли их морфометриче-

ские параметры. Уборку растений вместе с корневой системой проводили в 

фазе полной спелости зерна. Оценивали следующие параметры: всхожесть; 

морфометрические показатели; количество растений, сохранившихся к убор-

ке; количество спелых колосьев их длину, массу и количество зѐрен в колосе. 

Показано, что под действием штаммов бактерий из ММП повышалась 

всхожесть (от 3 до 9%) и выживаемость растений пшеницы (от 5,9 до 18%), 

высота растений (от 2,1 до 12,6%), морфометрические параметры растений 

(ширина флагового листа – до 13,8%,  длина колоса от 6,2 до 20,2%), их про-

дуктивность (увеличение числа зерен в колосе от 3,1 до 11%, массы зерна от 

1,1 до 32,8%, прибавка массы зерна с одного растения до 38,5%). 

Таким образом, бактерии, выделенные из многолетнемерзлых пород 

способны оказывать стимулирующее влияние на рост, развитие и продуктив-

ность растений пшеницы сорта Иргина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА 
Нарчук В. Н., Скорина В. В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 213407, Мо-

гилевская обл., ул. Мичурина, 5, Горки, Беларусь, е-mail: narchuk.v.n@mail.ru 

 

Томат (Lycopersicon esculentum Mill) является одной из овощных куль-

тур, которая употребляется как в свежем, так и переработанном виде. Среди 

наиболее распространенных овощных культур томату принадлежит первен-

ство не только в Беларуси, России, но и в мире. Лидерами по производству 

томатов является Китай (32%), Индия (11%), США (8%). Большой удельный 

вес томата в структуре валового производства овощей во многих странах ми-

ра объясняется высокой экологической пластичностью культуры. Около по-

ловины всех плодов томата используется в свежем виде. Популярность тома-

та обусловлена хорошим вкусом плодов, их привлекательной окраской, а 

также содержанием в них физиологически активных и минеральных веществ. 

Химический состав плодов томата несколько варьирует в зависимости от 

сорта, почвенно-климатических условий, приемов возделывания. Плоды то-

мата особенно ценны наличием каротина и ликопина. Томат по праву счита-

ют поливитаминным растением благодаря высокому содержанию витаминов 

(В, В2, В3, К, РР, фолиевой кислоты), солей железа, молибдена, калия, ко-

бальта, цинка. Для Республики Беларусь с учетом ее региональных особен-

ностей климата, экологических условий производства по-прежнему актуаль-

ным является создание сортов и гибридов томата с хозяйственно полезными 

признаками, в том числе высокими вкусовыми качествами. Поэтому получе-

ние новых сортов и гибридов томата в значительной степени определяется 

правильным подбором исходного материала. 

Исследования проводились в 2010-2011 гг. на кафедре плодоовощевод-

ства в условиях пленочных теплиц. Объектами исследований являлись 16 

сортов и линий томата отечественной и зарубежной селекции. Повторность 

опыта трехкратная. Качественную оценку плодов томата проводили в биохи-

мической лаборатории УО БГСХА в соответствии общепринятых методик. 

В ходе исследований установлены сортовые различия по содержанию в 

плодах сухого вещества, сахаров, каротина. В 2010 году различия по содер-

жанию сухих веществ между сортами составили 1,4 раза, в 2011 г. – 1,3 раза, 

по содержанию каротина 2,0 и 1,75 раза соответственно. Существенных раз-

личий по содержанию сахаров между изучаемыми сортами в годы исследо-

ваний не наблюдалось.  

По результатам исследований отобраны сорта и линии томата с хозяй-

ственно полезными признаками: Линия 1, Линия 7. Сорта Факел, Дубок, Ля-

на, Северянин. Оценка полученного материала в условиях пленочных теплиц 

позволила вовлечь исходный материал в дальнейший селекционный процесс 

для создания новых сортов томата. 
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THE BIOACTIVE PHYTOHORMONE - HUMIC ACID COMPOSITIONS 

(PHC) OF THE SERIES TANDEM AND RESULTS OF THEIR LONG - TERM 

EFFECT ON PRODUCTIVITY OF PLANT PRODUCTION IN GERMANY 
Nowick W.

daRostim Private Institute of Applied Biotechnology, Waldheim, Germany,  

e-mail: info@darostim.de 

The daRostim
®
TANDEM – composition is a development product of the in-

ternational long-term program Tandem
12/21

 (2012-2021) for increasing soil biologi-

cal fertility and establishing a sustainable biological nutrient reserve in the soil. 

The specificity of daRostim
®
TANDEM is based on the combinatorial effect of 

phytohormones and humic acids. The studies and practical experience indicate that 

the biological nitrogen in the soil is activated by two applications with daRost-

im
®
TANDEM in spring and autumn and thereby the production functions of the 

fields in the long term shift to higher yields with reduced nitrogen fertilizer use. 

The biological soil index BSI* is improved by more than 20% by the second appli-

cation in autumn.  

Fig.1,2 – Change in production functions (average yield charts of 20 practice 

areas  for 11 years) for two Farms with soil indexes AZ=33 and 50 respectively  

Fig. 3 – Practical profit (EUR/ha) from daRostim
®
TANDEM application vs soil 

index 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕДОКС-ЗАВИСИМОЙ АКТИВАЦИИ 

КАЛИЕВОГО КАНАЛА GORK КЛЕТОК КОРНЯ ARABIDOPSIS THALIANA 
Новосельский И.Ю., Гриусевич П.В., Соколик А.И., Демидчик В.В.

 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, Бела-

русь, e-mail: dzemidchyk@bsu.by 

 

Активные формы кислорода (АФК) напрямую вовлечены в регуляцию 

ключевых физиологических процессов, таких как фотосинтез, рост и разви-

тие, гормональная регуляция, стрессовые ответы и индукция запрограммиро-

ванной клеточной гибели. Несмотря на высокую физиологическую важность 

механизмы взаимодействия АФК с рецепторными и сенсорными системами 

на поверхности клетки, остается нерешенным. Целью настоящей работы бы-

ло выявление молекулярного механизма прямого взаимодействия АФК со 

структурами ионных каналов плазматической мембраны, способными к 

быстрой и физиологически-значимой активации ионных потоков. С помо-

щью биоинформационных подходов нами было показано, что в калиевом ка-

нале GORK, по аналогии с К
+
-каналом SKOR, имеется АФК-чувствительный 

центр Цис-151, окисление которого может потенциально выступать в роли 

положительного модулятора активации канала. В проведенной работе была 

использована техника пэтч-кламп. Ионные токи регистрировались на плазма-

тической мембране протопластов, изолированных из клеток корня 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Использовались растения 4 трансгенных ли-

ний: 1) дикий тип Wassilevskija – „WS-0‟; 2) нокаутные мутанты gork1-1, ли-

шенные функционального белка GORK 3) gork1-1 с возмещенным нативным 

GORK; 4) gork1-1, экспрессирующий GORK с заменой C151S. Введение в 

наружный раствор смесей, генерирующих гидроксильные радикалы (1 мM 

CuCl2, 1 мМ H2O2, 1 мМ L-аскорбиновой кислоты), вызывало многократное 

увеличение медленно-активирующейся компоненты выходящего К
+
-тока. У 

растений-нокаутов gork1-1, данная компонента тока отсутствовала, как до, 

так и после обработки их смесью, генерирующей гидроксильные радикалы. 

Растения gork1-1  с возмещенным каналом GORK демонстрировали полно-

ценную активацию медленных наружу-направленных токов. Линии gork1-1, 

экспрессирующие GORK с заменой цистеина 151 на серин, демонстрировали 

снижение чувствительности к смесям, генерирующим гидроксильные ради-

калы. Полученные данные указывают на то, что Цис-151 участвует в прямом 

взаимодействии с АФК и опосредует активацию канала в ответ на присут-

ствие в среде АФК. Таким образом, была продемонстрирована роль К
+
-

каналов GORK в первичных взаимодействиях растительной клетки с АФК. 

АФК-зависимый выход К
+ 

из клеток корня вероятно индуцирует метаболиче-

ские перестройки адаптивного характера, а также, по аналогии с клетками 

животных, может выступать триггером запрограммированной клеточной ги-

бели.  
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ 

ИОНООБМЕННЫХ СУБСТРАТОВ С НОВЫМ КОМПОЗИЦИОННЫМ 

СОСТАВОМ НА РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЯ 
Ольшаникова А.Л., Янчевская Т.Г., Гриц А.Н., Макарова Т.Б., Рыбинская Е.И. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: t_yanch@mail.ru 

 

В условиях естественных почв адсорбция питательных веществ осу-

ществляется на почвенном поглощающем комплексе, представляющем дис-

персные коллоиды, включающие нерастворимые минеральные, органические 

и органоминеральные соединения. Поглощение из ионообменных субстратов 

корнем растения биогенных элементов происходит только по ионообменно-

му механизму. Взаимный обмен между увлажненным субстратом и растени-

ем, усваивающим биогенные катионы и анионы из ионообменного субстрата, 

осуществляется вплоть до установления состояния равновесия. Замена кати-

онитов и анионитов старого образца (КУ-2, ЭДЭ-10П, АН-2Ф), используе-

мых ранее в ионообменных субстратах, и нахождение оптимальных биозон 

для новых, предпринята нами в связи с прекращением выпуска перечислен-

ных выше.  

Были изучены катиониты марки КУ-2-8, Т-42, Dowex monosphere 545C, 

Purolite C-100 и аниониты марки Аmberlite IRA-402, AB-17-8, А2ХМП и на 

их основе созданы две субстратные композиции: 1- с катионитом Purolite C-

100 и анионитом А2ХМП; 2 – с катионитом Dowex monosphere 545C и анио-

нитом Аmberlite IRA-402. Контролем служили варианты, субстрат в которых 

насыщен макроэлементами для среды МS, Лебедевой (для картофеля) и суб-

страт Триона. Кроме перечисленных катионитов и анионитов, в
 
состав суб-

стратов входили цеолит и перлит.  

После проведения вегетационного опыта, из трех изучаемых анионитов 

(А2ХМП, IRA-402 и АВ-17-8) выявлен наиболее приемлемый анионит 

А2ХМП, проявляющий высокое сродство связывания и удержания ионов 

NO3
-
  и Н2РО4

-
 структурами ионита. Было установлено, что поглощение и 

удержание фосфора химическими связями в анионите А2ХМП зависит в 

полной мере от присутствия ионов SO4
2-

 в растворе насыщения, поскольку 

ионы В
3+

 и Мо
-
 находились в растворе в микроколичествах и не оказали су-

щественного влияния на заполнение пор. Нами выдвинуто предположение, 

что чем выше концентрация ионов SO4
2-

 в насыщаемом растворе, тем ниже 

накопление фосфора анионитом в связи с конкуренцией на заполнение пор 

ионами серы. 

В ходе испытания выявлен ряд недостатков анионита Аmberlite IRA 402 

Cl (субстрат № 2): очень мелкие гранулы, способные улавливаться ситом 

только 0,25 мм; невысокая (60
о
С) максимальная температура обеззаражива-

ния горячей водой; низкое сродство к анионам фосфора (цветения картофеля 

не наблюдалось), что привело к удлинению вегетационного периода. 

mailto:t_yanch@mail.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ 

ДЕЙСТВИИ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА. 
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Усиливающиеся в последние годы климатические и природные анома-

лии, приводят к нарушениям метаболизма растений и снижению их продук-

тивности. Изучение реакции растений на периодически возникающие абио-

тические стрессы необходимо для разработки способов, снижающих их нега-

тивное воздействие на сельскохозяйственные культуры. Изучали действие 

предпосевной обработки семян кремнием на реализацию адаптивного потен-

циала ячменя при действии стресса различной природы: засухи, тяжелого ме-

талла – кадмия, гербицида  сплошного действия – диквата. Было установле-

но, что все виды стрессов вызывали торможение роста, редукцию цветковых 

зачатков заложившихся на VI этапе органогенеза, изменение содержания фо-

тосинтетических пигментов, развитие окислительного стресса, о жесткости 

которого судили по накоплению продуктов перекисного окисления липидов 

мембран, а так же торможение скорости поглощения корнями азота нитратов 

и включению его в белки надземных органов (опыты с N
15

), что приводило к 

снижению продуктивности ячменя. 

Полученные данные свидетельствуют о едином неспецифическом ответе 

растений на разные стрессы, что объясняет протекторное действие кремния, 

как элемента, входящего в систему антиоксидантной защиты. Применение 

кремния способствовало снижению степени развития окислительного стрес-

са, оптимизации пигментного комплекса – увеличению содержания хлоро-

филла В и каротиноидов, защищающих структуры фотосинтетического аппа-

рата от повреждений, а также сохранению поглотительной способности кор-

невой системы, что снижало депрессию продуктивности от всех видов стрес-

сового воздействия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОСИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ И 
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Цитокинины – группа фитогормонов, играющих важную роль в процес-

сах роста и развития растений. Природные цитокинины представляют собой 

N
6
-замещенные производные аденина.  

В настоящее время биосинтез цитокининов до конца не выяснен. Наибо-

лее изученным считается биосинтез изопреноидных цитокининов, в частно-

сти N
6
-изопентениладенина (iP), в то время как биосинтез ароматических ци-

токининов практически не изучен. Считается, что одним из основных путей 

биосинтеза iP является ферментативное расщепление изопентениладенозин-

5ʹ-монофосфата (iPRMP) до активной формы. В настоящей работе предложен 

новый подход для сравнительного исследования путей биосинтеза аромати-

ческих и изопреноидных цитокининов. Для этого была получена серия 5ʹ-

дезокси производных цитокининовых нуклеозидов N
6
-изопентениладенозина 

(iPR) и N
6
-бензиладенозина (BAR) и исследована их цитокининовая актив-

ность в модельной тест-системе на основе проростков Arabidopsis thaliana. В 

работе использовали двойные инсерционные мутанты по рецепторам цито-

кининов, у которых в каждом мутантном клоне активен только один из трѐх 

рецепторов цитокининов (AHK2, AHK3 или CRE1/AHK4/WOL), а также рас-

тения с тремя работающими рецепторами (WT). Все используемые растения 

трансформированы геном GUS, который поставлен под контроль промотора 

гена первичного ответа на цитокинины ARR5. Цитокининовая активность со-

единений определялась по уровню GUS-активности, отражающей интенсив-

ность экспрессии конструкции Parr5:GUS.  

Было показано, что iPR и 5ʹ-diPR проявляют гормональную активность. 

Известно, что iPRMP может напрямую расщепляться до iP под действием 

фосфорибогидролазы (LOG), однако поскольку 5ʹ-diPR не может фосфорили-

роваться и превращаться в iP под действием LOG, то активность может быть 

связана с расщеплением iPR и 5ʹ-diPR под действием пуриннуклеозидфосфо-

рилазы (PNP) или аденозиннуклеозидазы. В свою очередь BAR и 5ʹ-dBAR 

оказались неактивными, что может быть связано с субстратной специфично-

стью PNP или аденозиннуклеозидазы. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что биосинтез BA существенно отличается от биосинтеза iP. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-34-00084 мол_а. 

mailto:vladimiroslovsky@gmail.com
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Известно, что обработка семян озимой пшеницы биорегуляторами роста 

и микроэлементами оказывает положительное влияние на морозоустойчи-

вость и холодостойкость растений и способствуют более интенсивному 

накоплению криозащитных соединений (например, углеводов, аминокислот 

и пролина). 

Цель исследований – выявление особенностей формирования урожая и 

технологических приемов, снижающих гибель растений в зимний период, 

выявление основной причины изреживания и гибели посевов озимой пшени-

цы, оценка зимостойкости и урожайности сортов озимой пшеницы в услови-

ях Орловской области. Семена сортов озимой пшеницы отечественной се-

лекции: Синева, Скипетр, Леонида, Гром, Кристелла обрабатывались путем 

замачивания в течение 2 часов препаратами, созданными  на основе природных 

компонентов: лектины (Лель), биофлаваноиды (Нигор), 2-ую обработку осу-

ществляли путем опрыскивания всходов в фазе третьего листа. 

Установлено, что испытуемые препараты повышают густоту растений 

озимой пшеницы  на 1м
2
 в среднем на 10%, полевую всхожесть на 10-16% и  

глубину залегания узла кущения. При этом их степень воздействия различна 

и зависит от входящего действующего вещества. Максимальный эффект воз-

действия проявил препарат на основе флавоноидов гречихи (Нигор) на  менее 

устойчивом сорте  Синева, глубина залегания узла кущения  увеличилась на 

25-30%. 

При однократной обработке семян не происходило существенного уве-

личения концентрации сахаров в растениях, однако, повторная обработка по-

севов приводила к повышению содержания  сахаров у неустойчивого сорта 

Синева в 3 раза. У остальных сортов в зависимости от биопрепарата до 10%. 

Установлена также активизация общей активности антиоксидантной си-

стемы пшеницы под влиянием новых препаратов. Добавление к препаратам 

цинка приводило к идуцированию иммунитета к болезням пшеницы (голов-

не, ржавчине и др.). 

Таким образом, новые биологические препараты усиливают ростовую 

активность, индуцируют стрессоустойчивость, вызывая повышенный синтез 

криопротекторов. Интенсивность воздействия препаратов на растения зави-

сит от вида препарата, его концентрации, сорта и  кратности обработки. 

Для получения высокого урожая озимой пшеницы хорошего качества, 

повышению морозоустойчивости и иммунитета к болезням рекомендуется 

обработка семян биопрепаратами в количестве 500 мл/т, а  опрыскивание 

растений проводить  из расчета 250 мл/га. 

mailto:ninel.pavlovsckaya@yandex.ru
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Технологическое совершенствование фитотехнологий, направленных на 

увеличение биомассы и улучшение их качества основывается на применении 

различных агрономических факторов, включая применение регуляторов ро-

ста растений (РРР). Данные по эффекту РРР на адаптивные свойства М. x 

giganteus, выращиваемого на антропогенно загрязненных почвах отсутству-

ют. С 2017 нами проводится эксперимент в лабораторно-полевых условиях с 

использованием реальной почвы с бывшей военной базы г. Долина, загряз-

ненной тяжелыми металлами для изучения влияния регуляторов роста на 

продуктивность биомассы. Анализ почвы проводили с использованием стан-

дартных агрохимических анализов ДСТУ 4362:2004, используя рентген флу-

оресцентный анализатор Expert 3L. Установлено, что исследуемая почва – 

серая лесная, слабо щелочная и бедная на K, P, N. B почве присутствовали 

тяжелые металлы Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Pb, которые в от-

дельных местах значительно превышали гранично- допустимые концентра-

ции. В лабораторном эксперименте использовали три PPP: Стимпо, Рего-

плант и Чаркор и два вида обработки мискантуса: замачивание корневищ пе-

ред посадкой и опрыскивание во время вегетации. Обработка корневищ рас-

твором РРР проводилась за 12 часов до посадки. 

Математическую обработку данных проводили с помощью пакета ста-

тистических программ Statistica. В 2017 году годы из трех тестируемых РРР 

наибольшее влияние на морфометрические показатели (высота стеблей, дли-

на листовой поверхности, кустистость и длина корней) мискантуса показал 

Чаркор. Высота надземной части мискантуса в варианте с Чаркором была на 

20 - 25% выше, чем при обработке Регоплантом и Стимпо. Влияние всех трех 

РРР показали положительный результат на корневую систему мискантуса но 

наибольшее существенное отличие наблюдается для Чаркора и Стимпо. 

Предварительные результаты исследований 2018 показали, что растения 

мискантуса, обработанные РРР существенно отличаются от контрольных по 

морфометрическим показателям роста. Исследования продолжаются и в ок-

тябре 2018 года будут получены данные по влиянию РРР на биомассу мис-

кантуса и калориметрические показатели.    
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Успешное развитие сельскохозяйственного производства требует суще-

ственного уменьшения пестицидной нагрузки на окружающую среду, что 

возможно при привлечении в практику защиты растений инновационных 

препаратов комплексного действия, которые активируют собственные за-

щитные силы растительного организма. Применение препаратов  защитно-

стимулирующего действия позволяет защитить растения не только за счет 

прямого действия на фитопатогены, но и в результате интенсификации об-

менных процессов и создания условий, неблагоприятных для жизнедеятель-

ности патогенных микроорганизмов. Однако сведения об эффективности 

применения таких препаратов в целях защиты зерновых культур от болезней 

ограничены. В связи с этим, изучали действие новых защитно-

стимулирующих препаратов отечественного производства на основе тритер-

пеновых и гидрогуминовых кислот с добавлением фунгицида Эхион на фор-

мирование некоторых физиолого-биохимических механизмов болезнеустой-

чивости растений пшеницы. Особое значение для растений имеет период от 

цветения до восковой спелости, когда происходит формирование и налив 

зерна и отмечается максимальное развитие грибных болезней. Поэтому обра-

ботку растений проводили в фазе трубкования с целью продления работы ли-

стового аппарата, усиления оттока ассимилятов в колос и защиты растений 

от болезней. При биохимической оценке защитного действия новых препара-

тов  учитывали содержание пигментов, продуктов перекисного окисления 

липидов и выход водно-растворимых веществ из листьев яровой пшеницы 

сорт Сударыня. Первый показатель является косвенным подтверждением по-

вышения защитного эффекта в случае повышения накопления этих веществ, 

два других показателя – прямое отражение защитного действия препаратов. 

Результаты исследований показали, что применение препаратов приво-

дит к существенному повышению содержания хлорофилла (до 35%) и каро-

тиноидов (до 30%) в растениях пшеницы начиная с фазы зеленой спелости. 

Судя по снижению содержания ТБК-продуктов почти все препараты оказы-

вали защитное действие. Выход воднорастворимых веществ из листьев пше-

ницы снижался до фазы молочной спелости, а затем увеличивался. Отмечено 

также снижение степени развития листовых болезней в агроценозе пшеницы 

в сравнении с контролем. Таким образом, полученные данные показывают, 

что исследуемые защитно-стимулирующие препараты на основе тритерпено-

вых и гидрогуминовых кислот повышали устойчивость растений яровой 

пшеницы к болезням. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ (проект № Б18-

146). 
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Наночастицы серебра (AgНЧ), в особенности, полученные с использова-

нием биосовместимых реагентов, обладают рядом свойств, имеющих значи-

тельный интерес как с точки зрения фундаментальной науки, так и для при-

кладных разработок. Одним из направлений использования биосовместимых 

AgНЧ является разработка новых регуляторов роста растений. Результаты 

нашей лаборатории (Sosan et al., 2016, Plant Journal) и литературные данные 

указывают на росто- и иммуно-стимулирующую активность низких уровней 

AgНЧ. Показана их биоцидная активность для бактерий и грибов при «ща-

дящем» влиянии на растительный организм. Нами была выдвинута гипотеза, 

согласно которой AgНЧ в низких концентрациях могут влиять на рост, раз-

витие, жизнеспособность и вероятность укоренения черенков древесных рас-

тений, а также противодействовать контаминации в культуре in vitro.  Целью 

представленной работы являлось установление характера воздействия био-

совместимых AgНЧ на ризогенез Salix fragilis L. при микропропагации in 

vitro, а также тестирование их биоцидной активности по отношению к Peni-

cillum sp. и Aspergillus sp.. Был детально проанализирован диапазон концен-

траций AgНЧ от 0,3 до 300 мг/л.  Для синтеза AgНЧ использовалась ориги-

нальная методика «зеленого» наносинтеза на основе L-аскорбиновой кисло-

ты и экстракта ели в качестве восстановителей и поливинилпирролидона в 

качестве стабилизатора. Анализировалось изменение длины корней и побе-

гов, количество междоузлий, а также диаметр колоний Penicillum sp. и Asper-

gillus sp., контаминирующих культуры при нарушении стерильных условий 

(на 14 сут). Продемонстрировано, что AgНЧ в концентрации 3 мг/л стимули-

руют рост корней и побегов Salix fragilis L. и индуцируют корневое ветвле-

ние. Значительное фунгицидное действие, выражающееся в полном подавле-

нии роста Penicillum sp. и Aspergillus sp. проявлялось на средах, в которые 

вводились 100 и 300 мг/л AgНЧ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ГОРОДСКИХ ГАЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИНГИБИРУЮЩИХ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО (TARAXACUM OFFICINALE L.)  
Прохоров В.Н., Ламан Н.А., Бабков А.В., Сак М.М., Росоленко С.И. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 
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Проблема озеленения городов и населенных пунктов всегда отличается 

высокой актуальностью. В условиях высокого уровня урбанизации особенно 

неоценима роль газонов. В то же время в городских условиях на газоны 

накладывается большой антропогенный стресс, который приводит к выпаде-

нию растений и появлению свободных экологических ниш, что способствует 

проникновению в такие фитоценозы различных видов сорных растений. Осо-

бенно сильное проникновение в травостои городских газонов отмечается для 

одуванчика лекарственного, который благодаря своей высокой плодовитости 

и способности быстрого расселения занимает освобождающиеся экологиче-

ские ниши. Поэтому разработка экологически безопасных способов подавле-

ния роста, развития и формирования жизнеспособного потомства одуванчика 

лекарственного с одновременным сокращением материальных и трудовых 

затрат по уходу за газонами, несомненно, будет иметь практическое значе-

ние. 

Научные эксперименты и опытно-производственные испытания препа-

ратов проводили  в 2015-2018 гг. в Октябрьском районе г. Минска (РНПЦ 

травматологии) и Ленинском районе г. Минска (Лошицкий парк, УП 

«Минскзеленстрой»). Среди препаратов были: Балерина, Линтур, Лонтрел-

300, Магнум, Фазор. Изучали влияние однократного применения препаратов 

и их баковых смесей, внесенных путем опрыскивания  растений (через 3-4 

дня после скашивания газона).  

В результате проведенных исследований установлено, что  из группы 

изученных препаратов и их баковых смесей, наиболее эффективными для 

формирования высококачественных газонов являются препарат Магнум и его 

баковые смеси с препаратом Фазор. Для них характерны следующие пре-

имущества: высокая биологическая эффективность по уничтожению одуван-

чика лекарственного; ингибирование роста злаков и снижение надземной 

биомассы газонного травостоя, что позволяет уменьшить число стрижек га-

зона и затраты на вывоз скошенной травы; сокращение затрат на эксплуата-

цию специального оборудования; повышение декоративности газонных тра-

востоев за счет усиления процессов кущения злаков и повышение декоратив-

ности газонов за счет увеличения содержания хлорофилла в растениях; 

уменьшение затрат на внесение минеральных удобрений и количества поли-

вов; снижение затрат на восстановление нарушенных газонов, в том числе  на 

закупку дорогостоящих семян; возможность перераспределения рабочей си-

лы в течение вегетационного сезона; снижение количества аллергенной 

пыльцы. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ 

ЗОЛОТАРНИКА КАНАДСКОГО (SOLIDAGO СANADENSIS L.) И ЩАВЕЛЯ 

КОНСКОГО (RÚMEX CONFÉRTUS WILLD) НА РОСТ ПРОРОСТКОВ ТЕСТ 

КУЛЬТУР 
Прохоров В.Н., Росоленко С.И., Бабков А.В., Сак М.М. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 
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Инвазионность растений в значительной степени связана с их высокой 

аллелопатической активностью [Прохоров,2018]. Поэтому изучение аллело-

патической активности инвазионных растений для поиска путей ограничения 

их распространения и использования в хозяйственных целях является акту-

альной задачей. В этой связи основная цель – оценка аллелопатического по-

тенциала адвентивных видов с высокой инвазионной активностью. Объекта-

ми исследования золотарник канадский (Solidago сanadensis L) и щавель кон-

ский (Rúmex confértus). 

Аллелопатическую активность определяли путем изучения влияния вод-

ных экстрактов, полученных из листьев и корневищ золотарника канадского 

и щавеля конского на разных фазах развития растений, на рост проростков 

тест-культур (кресс-салата, редиса посевного). Водный экстракт  (на примере 

10%-ного) готовили следующим образом: 10 г сухого сырья заливали 100 мл 

кипятка и настаивали 1 час, затем процеживали и помещали в холодильник. 

В опытах полученный настой разбавляли до нужной концентрации (0,001%, 

0,01%, 0,1%, 1%, 10%). В чашки Петри вносили по 2 мл водного экстракта. 

Показано, что водный экстракт в максимальной изученной концентра-

ции (10%) из листьев золотарника канадского, отобранных на разных фазах 

вегетации, оказывает сильное ингибирующее влияние на рост проростков 

кресс-салата (длина проростков составляла от 34,9 до 54,3% в сравнении с 

контрольными растениями). При небольших концентрациях (0,1%-0,001%), 

происходит достоверное увеличение линейного роста проростков кресс-

салата (до 116,1%), а при 1%-ной концентрации, - незначительное снижение 

(83,5-98,1%) этого показателя в сравнении с контролем. Максимальные кон-

центрации (10%) экстрактов из корневищ золотарника оказывали меньшее 

ингибирующее влияние на тест-культуры (65,6-78,5%), а концентрации от 

0,001% до 1%, в сравнении с экстрактами из листьев во всех вариантах ока-

зывали небольшое стимулирующее действие (102,5-110,3%). 

Водные экстракты, полученные из изученных различных органов кон-

ского щавеля также как и в случае с золотарником канадским  в основном ока-

зывают ингибирующее действие на энергию прорастания, всхожесть и рост 

проростков тест - культур. С уменьшением концентрации ингибирующий 

эффект экстракта из соцветий снижается и имеет тенденцию к стимулирова-

нию процессов прорастания тест - культур. Величина ингибирования возрас-

тает с увеличением концентрации экстракта. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

НА ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ (ZEA MAIZ L.)  
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Повышение зерновой продуктивности посевов кукурузы белорусской 

селекции является актуальной задачей. Известно, что предпосевная обработ-

ка семян электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП 

СВЧ) и биогенным элиситором – хитозаном, могут служить эффективной и 

доступной технологией для повышения посевных качеств и как следствие 

увеличения пророста урожая зерна. В связи с этим, целью данной работы яв-

лялось исследование влияния предпосевной обработки семян кукурузы элек-

тромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ) и хито-

заном на всхожесть и урожайность в полевых опытах. Объектом исследова-

ния служили семена гибридов кукурузы (Zea mais L.) белорусской селекции 

Полесский 176 СВ, Дарья и самоопыленной линии Бл 333. Семена исследуе-

мых гибридов и линии кукурузы были предварительно обработаны ЭМП 

СВЧ в диапазоне частот 64-66 ГГц в течение 15 мин, при мощности 10 мВт. 

Контрольными для них служили не обработанные семена. Посев проводился 

через 10 дней после обработки ЭМП СВЧ. Инкрустация семян кукурузы про-

водилась составом: хитозан 350 кДа, СД 85%, 5г/л - пленкообразователь и 

стимулятор иммунитета растений (производство ОАО «БелБиоПрогресс») с 

добавлением  хитозан 6 кДа, 0,5г/л - стимулятор иммунитета растений (про-

изводство Тихонов В.Е.).  Контрольными для них служили не обработанные 

семена. Исследования проводились на опытном поле Ляховичского государ-

ственного аграрного колледжа Республики Беларусь в 2015-2017 гг.  

Проведенные исследования показали, что предпосевная обработка семян 

кукурузы хитозаном увеличивала высоту растений до 27 см по сравнению с 

контролем у самоопыленной линии БЛ 333, которая оказалась наиболее чув-

ствительной к изучаемым видам предпосевных обработок. ЭМП СВЧ - ока-

зала положительное влияние на урожай зерна исследованных видов семян. 

Урожайность семян кукурузы гибрида Полесский 176 СВ под действием 

предпосевной обработки возрастала на 43,75% , у гибрида Дарья  - на 13,8%, 

а у линии БЛ 333 данный параметр увеличился на 77,7%. В результате прове-

денных исследований, установлено, что предпосевную обработку семян хи-

тозаном лучше применять при выращивании кукурузы на силос, а ЭМП СВЧ 

– на зерно. Наиболее отзывчивыми к предпосевным обработкам являются 

семена линии кукурузы. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМП СВЧ НА НАКОПЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ 

МЕТАБОЛИТОВ В ПРОРОСТКАХ КУКУРУЗЫ (ZEA MAIZ L.)  
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Фенольные соединения широко распространены в растительном мире и 

являются наиболее часто встречаемыми продуктами вторичного метаболизма 

растений. Они играют активную роль в самых различных физиологических 

процессах и включают в себя множество классов веществ. Флавониоды при-

нимают участие в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих 

в растительных тканях, защищают растительные ткани от избыточной радиа-

ции. Катехины относят к веществам, обладающим Р-витаминной активно-

стью. Для приближения к понимаю механизма регуляции роста и развития 

растений с помощью физических методов, актуальным является исследова-

ние влияния электромагнитного поля сверхвысокочастотного диапазона 

(ЭМП СВЧ) на уровень фенольных соединений и флавоноидов в проростках 

кукурузы разного возраста.  

Обработка ЭМП СВЧ проводилась в Институте ядерных проблем БГУ в 

диапазоне частот 64,0–66,0 ГГц, время обработки 12 минут. Определение фе-

нольных веществ, флавонолов, лейкоантоцианов и катехинов проводили из 

70% спиртового экстракта по стандартной методике. Все биохимические 

анализы проводились в 3-х кратной биологической и 4–5-кратной аналитиче-

ский повторностях. Полученные данные были статистически обработаны с 

помощью программы M.Excel. 

В ходе исследований установлено, что предпосевная обработка семян 

кукурузы белорусской селекции сорта Дарья ЭМП СВЧ стимулировала 

накопление соединений фенольной природы. Показано, что после воздей-

ствия ЭМП СВЧ на 10-ый день роста в проростках кукурузы на +65% возрас-

тает содержание соединений фенольной природы.  В ходе изучения динами-

ки накопления флавоноидов (Фл) – самой большой группы соединений фе-

нольной природы – в листьях кукурузы сорта Дарья наблюдалось их низкое 

содержание. Минимальное содержание Фл отмечено на 7-й день роста, а 

максимальное – на 14-й. ЭМП СВЧ стимулировало накопление флавоноидов 

на 13,3 % по сравнению с контролем к 14-му дню роста. Среди растительных 

веществ фенольной природы важное значение  имеют катехины и лейкоанто-

цианы. В связи с этим, оценивалось их содержание в проростках кукурузы на 

начальном этапе роста. Показано, что достоверная разница в накоплении 

данных веществ в контрольных и опытных образцах наблюдается на 10–14-й 

день роста и возрастает на 12,7 - 75% соответственно. В ходе исследований 

установлено, что ЭМП СВЧ существенно повышало уровень фенольных со-

единений в проростках кукурузы, стимулировало накопление флавоноидов,  

катехинов и лейкоантоцианов к 14-му дню роста.    
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИГАНДНОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЦИТОКИНИНОВЫХ 
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Цитокинины – классические фитогормоны с широким спектром дей-

ствия. Как и у других гормонов, их биологический эффект основан на взаи-

модействии с соответствующими рецепторами. Семейство цитокининовых 

рецепторов в растении представлено, как правило, несколькими близкими по 

структуре изоформами, различающимися при этом по лигандной специфич-

ности и локализации в органах растения, и неравнозначными в ряде физиоло-

гических процессов. Такие свойства рецепторов дают возможность создания 

регуляторов роста, избирательно воздействующих на органы растений. Для 

дизайна подобных соединений необходимо знать пространственную струк-

туру рецепторов. Доступные в настоящее время методы изучения этой струк-

туры требуют глубокого исследования особенностей лигандной специфично-

сти рецепторов. Использование ряда синтетических соединений близких по 

структуре к природным цитокининам позволяет значительно расширить 

спектр лигандов, взаимодействующих с рецепторами и тем самым выявить 

новые особенности лиганд-рецепторных взаимодействий как для отдельных 

видов растений, так и для каждой из изоформ рецептора.  

В нашей работе мы использовали более 40 N6-производных аденина, от-

личающихся от природного гормона N6-бензиладенина (ВА) заместителями в 

пуриновом гетероцикле и/или в боковой цепи. Мы оценивали величину их 

цитокининовой активности в биотесте с модельным растением Arabidopsis 

thaliana. У растений дикого типа присутствуют три цитокининовых рецепто-

ра. Мы использовали мутанты, у которых функционировал лишь один рецеп-

тор из трех. В результате были найдены соединения, специфичные к отдель-

ным изоформам рецепторов. Также мы выявили новые особенности строения 

лигандов, влияющие на параметры их цитокининовой активности. На основе 

этих данных мы осуществили дизайн новых рецептор-специфичных цитоки-

нинов, ожидаемое действие которых затем подтвердили экспериментально. С 

данными соединениями были проведены физиологические опыты, подтвер-

ждающие возможность избирательного действия цитокининов на органы 

растения. Так, например, природные цитокинины стимулируют рост побега, 

но подавляют рост корня. Однако при воздействии на растение синтетиче-

ского цитокинина, избирательно взаимодействующего с рецептором, экс-

прессируемым преимущественно в побеге, эффект подавления роста корня 

практически исчезал. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-04-00969 
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Для восстановления выбывших из эксплуатации торфяных месторожде-

ний низинного типа в Беларуси проводится ряд мероприятий по созданию 

локальных агроценозов голубики высокорослой. Для стимуляции адаптаци-

онной способности растений и их роста, повышения урожайности и морфо-

метрических характеристик плодов, а также биологической и пищевой цен-

ности, использованы высокоэффективные отечественные удобрения – Нано-

плант, Гидрогумат и Экосил. 

В связи с выращиванием голубики в стрессовых условиях, которые 

включают как погодно-экологический, так и сельскохозяйственный аспекты, 

данные стимуляторы роста способствуют активизации в растительном орга-

низме антиоксидантных и ферментных систем, защищающих его от избы-

точного образования активных форм кислорода (АФК). К ферментам-

антиоксидантам относятся каталаза и пероксидаза. Относительно фермента 

полифенолоксидазы известно, что она способствует образованию химиче-

ских барьеров, препятствующих дальнейшему распространению АФК. 

Исследования проводились на свежих плодах голубики высокорослой 

сортов Northcountry и Northland. Активность каталазы определяли по моди-

фицированной перманганатометрической методике А.Н. Баха и А.И. Опари-

на, пероксидазы – спектрофотометрически с бензидином в ацетатном буфер-

ном растворе (по А.М. Бояркину), а активность полифенолоксидазы – спек-

трофотометрически с пирокатехином в фосфатном буферном растворе в при-

сутствии парафенилендиамина. 

Анализ полученных данных позволил выявить достоверные изменения в 

активностях указанных ферментов. Для обоих сортов голубики наблюдается 

уменьшение активности каталазы: для сорта Northcountry на 36–49 %, а для 

сорта Northland на 4–83 %, причем наибольшее снижение активности катала-

зы наблюдалось при обработке препаратом Экосил. Результаты определения 

активности пероксидазы свидетельствуют об увеличении еѐ активности при 

обработке Гидрогуматом и Экосилом для обоих сортов, тогда как при обра-

ботке Наноплантом наблюдается уменьшение активности пероксидазы на 

47% для сорта Northcountry и незначительно, на 0,1%, для сорта Northland. 

Для полифенолоксидазной активности характерна тенденция к еѐ уменьше-

нию по сравнению с контролем, за исключением варианта обработки Экоси-

лом. В данном случае для сорта Northcountry активность увеличилась на 

7,2%, тогда как для сорта Northland наблюдается аномально высокая актив-

ность, превышающая контроль в 4 раза, что свидетельствует о сортовой осо-

бенности воздействия данного препарата. 

mailto:i-savosko@mail.ru


118 

ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ГЕТЕРОАУКСИНА  
ПРИ ОБРАБОТКЕ  СЕМЯН ТРАВ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ФИТОРЕКУЛЬ-

ТИВАЦИИ ДЕВАСТОВАНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

Савосько В.М.  

Криворожский государственный педагогический университет, пр. Гагарина 56, 

Кривой Рог, Украина, e-mail: savosko1970@gmail.com 

Фитооптимизация девастованих (нарушеных) земель является актуаль-

ной проблемой современных промышленных регионов. При этом считается 

перспективным создание культурфитоценозов непосредственно на техноген-

ных субстратах - «прямая фиторекультивация». Однако такие едафотопы ха-

рактеризуются высокой фитотоксичностю, что негативно влияет на рост и 

развитие растений. В связи с этим так важна разработка биотехнологических 

приемов повышения устойчивости растений в условиях девастованих земель. 

Целью работы – проанализировать влияния гетероауксина при допосев-

ной подготовке семян бобово-злаковых трав в модельных условиях фиторе-

культивации хвостохранилищ Криворожья. 

Исследования были проведены с субстратами шахтных хвостохранилищ 

(места складирования обходов обогащения железной руды) Криворожского 

горно-металлургического региона (Днепропетровская обл. Украина). Как 

тест-объект использовали люцерну посевную (Medicаgo sаtiva L.), сорт 

«Надежда» и райграс пастбищный, (Lolium perenne L.) сорт «Дрогобычский-

2». Семена трав предварительно замачивали в растворах разных концентра-

ций гетероауксина (опыт) и дистиллированной воде (контроль). Вегетацион-

ный опыт проводился по классической методике. Анализировали индексы: 

корневой, толерантности и ростового ингибирования. 

Полученные данные свидетельствуют о нормальном росте и развитии 

тест-растений при их выращивании на черноземе. В то время как, без предва-

рительной обработки гетероауксином выявлен существенный токсический 

эффект субстратов шахтных хвостохранилищ. 

Исследованиями установлено, что растворы гетероауксина в концентра-

циях 10
-4

 - 10
-10

% положительно влияют на морфометрические показатели 

надземной и корневой систем люцерны посевной и райграса пастбищного в 

условиях их роста на субстратах шахтных хвостохранилищ. При этом для 

фиторекультивации «молодых хвостов» наиболее оптимальными концентра-

циями гетероауксина являются: для люцерны посевной 10
-8

%, для райграса 

пастбищного 10
-6

%. Для фиторекультивации «лежалых хвостов» 10
-8

% рас-

твор этого фитогормона является наиболее оптимальным для обоих видов 

тест-растений. 

Таким образом, предварительная обработка семян люцерны посевной и 

райграса пастбищного положительно влияет на их Биометрические характе-

ристики и частично компенсирует негативное воздействие субстратов шахт-

ных хвостохранилищ. Поэтому полученные результаты могут быть исполь-

зованы при организации природоохранных мероприятий по фиторекультива-

ции нарушенных и девастованих земель и в других промышленных регионах.  
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Технологиям получения высококачественного посадочного материала 

сеянцев дуба черешчатого (Quercus robur L.) с закрытой корневой системой 

(ЗКС) в настоящее время уделяется много внимания.  

Нами проведены исследования комплексного влияния предпосевной об-

работки желудей дуба регуляторами роста на рост и развитие сеянцев. Опыт 

включал варианты: 1-й – контроль (предпосевная обработка желудей 1 % 

раствором  пленкообразователя гисинара); 2-й – 0,04% раствором глифосата 

в 1 % р-ре гисинара; 3-й – 5% раствором хлорхолинхлорида (ССС) в 1% р-ре 

гисинара; 4-й вариант –10% раствором хлорхолинхлорида в 1% р-ре гисина-

ра; 5-й –10% раствором хлорхолинхлорида +0,04% раствор глифосата в 1% р-

ре гисинара. Показано комплексное влияние регуляторов роста на прораста-

ние желудей и ростовые параметры сеянцев дуба (высота стволика, диаметр 

корневой шейки, масса надземной и подземной части растения и др.) во всех 

вариантах опыта по сравнению с контролем. 100% всхожесть желудей дуба 

наблюдали в вариантах 1 и 2, снижение апикального доминирования главно-

го корня в вариантах 2-5. Наиболее оптимальное соотношение надземной и 

подземной частей сеянцев  отмечено в варианте 3. 

Исследовано влияние хлорхолинхлорида  на морфометрические показа-

тели сеянцев дуба черешчатого, выращенных из желудей, собранных в двух 

геоботанических подзонах Беларуси (грабово-дубово-темнохвойных и широ-

колиственно-сосновых лесов), в кассетах фирмы Plantek 35F с объемом ячей-

ки 275 см3. Показано, что предпосевная обработка желудей 5% раствором 

хлорхолинхлорида  способствовала увеличению по сравнению с контролем 

(обработка желудей 1% раствором гисинара) следующих показателей: массы 

мелких корней на  28-33%; количества листьев на 16,1-17,7%, массы всего 

растения на 18,9-36,7%, диаметра корневой шейки – 13,8-26,3%, массы круп-

ных корней  на 11,6-34,4%. Более высокие относительные величины харак-

терны для морфометрических показателей сеянцев дуба черешчатого, выра-

щенных из желудей подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. 
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Специализация, концентрация и интенсификация сельскохозяйственного 
производства, произошедшая в конце прошлого столетия во многих странах 
мира, а также всѐ возрастающие издержки на энергопотребление и охрану 
окружающей среды, неизбежно породили в мировом аграрном секторе сле-
дующие новые явления: 

1) изменение структуры посевных площадей и насыщение севооборотов 
рентабельными культурами, преимущественно с высоким содержанием энер-
гии в урожае, вплоть до их бессменного выращивания (монокультура); 

2) развитие экологического (органического) земледелия и отказ от хи-
мических средств защиты растений, минеральных азотных удобрений; 

3) отказ от пахоты и прямой посев в мульчу или стерню (No-Till техноло-
гия); 

4) появление и становление технологии полосного земледелия (Strip-Till), 
соединяющей в себе преимущества No-Till и традиционной обработки почвы; 

5) использование сельскохозяйственных угодий для выращивания как 
традиционных продовольственных культур (сахарный тростник, кукуруза, 
соя), так и нетрадиционных (ива, тополь, топинамбур), с целью получения 
биоэнергии (энергоплантации); 

6) создание комбинированных энергоплантаций, в широких междурядь-
ях которых выращиваются традиционные культуры (пшеница, ячмень); 

7) появление системы земледелия Mix-Cropp, основанной на смешанных 
(комбинированных как по территории, так и во времени) посевах;  

8) разработка системы земледелия Rot-Mix, которая базируется на сево-
оборотах, смешанных (комбинированных) посевов. 

Расчеты экспертов показывают, что затраты невозобновляемой энергии 
в сельском хозяйстве в количестве 15 ГДж/га являются тем рубежом, за ко-
торым ее дополнительное потребление представляет реальную опасность для 
окружающей среды. Это обусловлено глобальным нарушением экологиче-
ского равновесия биосферы, в цепи которой имеются весьма уязвимые звенья 
(углеродный баланс, озоновый слой планеты). Поэтому независимо от коли-
чества энергоресурсов, которыми располагает человечество, важнейшим 
фактором интенсификации сельхозпроизводства должна стать его биологи-
зация, то есть обеспечение способности агроценозов культивируемых расте-
ний наиболее эффективно использовать как возобновляемую, так и невозоб-
новляемую энергию. Таким образом, саморазвитие (эволюция) земледелия 
идет в направлении приближения к живой природе, то есть объективно обу-
словленной «идеальности». Степень приближения к живой природе (степень 
биологизации) инновационного продукта в АПК становится ключевым кри-
терием его оценки по типу «биологически правильное = экономически вы-
годное».    
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Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – культура многоцелевого исполь-

зования, является природным гексаплоидом (число хромосом 6n=102). Клуб-

ни топинамбура обладают высокой холодо- и морозостойкостью, в почве без 

снежного покрова выдерживают до -20°С (не теряют жизнеспособности), а 

под снегом не погибают и в суровые зимы (при -40°С). Всходы переносят за-

морозки весной до -4°С…-5°С, а растения осенью выдерживает заморозки до 

-7°С …-8°С. Высокие положительные температуры растения топинамбура 

переносят хорошо. Топинамбур – растение короткого дня. В условиях длин-

ного дня и понижения температур усиливается накопление вегетативной 

массы, но задерживается образование клубней и генеративных органов. К 

интенсивности освещения растения топинамбура не очень требовательны. 

Растения топинамбура, обладая мощной, глубоко проникающей в почву кор-

невой системой, хорошо переносят временную засуху. Однако недостаток 

влаги в почве в критический период (бутонизация и клубнеобразование) 

снижает урожайность зелѐной массы и клубней. Топинамбур может выдер-

жать кратковременное затопление. Относительно традиционных сель-

хозкультур топинамбур обладает высокой устойчивостью к болезням и вре-

дителям. Топинамбур в настоящее время обоснованно рассматривается как 

культура многоцелевого использования (лекарственная, пищевая, кормовая, 

биоэнергетическая, мелиоративная). Его зелѐная листостебельная масса и 

клубни являются ценными кормами для животных, однако в промышленном 

производстве это пока «нетрадиционная» в Беларуси культура, возделывае-

мая только энтузиастами (дачники, садоводы-любители, единичные фермеры 

и предприниматели). В Российской Федерации топинамбур возделывается на 

площади около 2 тыс. га, в Беларуси – около 50 га. В то же время топинамбур 

на значительных площадях выращивается в США, Канаде, Бразилии, Китае и 

практически в каждой европейской стране. В благоприятных условиях возде-

лывания топинамбур в условиях Беларуси обеспечивает получение 

50…60 т/га зелѐной массы и 60…80 т/га клубней. 

В ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» коллекция то-

пинамбура насчитывает 24 сорта и образца, и интенсивное изучение данных 

образцов позволило выделить из них наиболее ценные для современного ин-

тенсивного сельхозпроизводства, создать систему и схему семеноводства, 

отработать их технологию возделывания и наметить пути дальнейшей рабо-

ты по созданию интенсивных сортов топинамбура. Один из созданных сор-

тов, Анастас, был зарегистрирован в 2018 году в Государственном реестре.  
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БОКОВЫХ КОРНЕЙ У ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ  
Салмин С.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
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Формирование боковых корней является сложным многостадийным 

процессом важную роль в котором, по-видимому, принадлежит фитогормо-

нам. Имеется много литературных данных относительно механизмов ветвле-

ния корней и участия регуляторов роста в этом процессе.  

Целью данной работы было изучение ветвления корня в нормальных 

условиях и механизмов изменения ветвления при действии природных и син-

тетических ауксинов, 6-бензиламинопурина, абсцизовой кислоты. Выяснение 

этих проблем необходимо для выявления основных механизмов эндогенной 

регуляции ветвления корня и понимания возможных пределов регуляции 

ветвления корней с помощью регуляторов роста. 

Работу проводили на корнях проростков кукурузы ( Zea mays L.). Изме-

ряли длину корней в течение трѐх суток. Длину участков главного корня, не-

сущих боковые корни, измеряли через 48 и 72ч после начала опыта. Подсчи-

тывали число боковых корней в 1-сантиметровых отрезках по длине корня. 

Вычисляли время развития боковых корней внутри материнского, начиная от 

возникновения примордия до его выхода из материнского корня (Тб.к.). Для 

характеристики действия ингибиторов на рост главного корня вычисляли 

степень ингибирования роста (I)  в процентах от контроля.  

Изученные вещества не нарушают акропетального порядка заложения 

боковых корней и примордии развиваются в боковые корни без периода по-

коя. 

Показано, что время формирования бокового корня внутри материнско-

го не меняется при воздействии всех изученных веществ и не зависит от ис-

ходной длины главного корня. Ветвление корней кукурузы обладает высокой 

устойчивостью экзогенным воздействиям, что не может быть связано только 

с действием фитогормонов, но и определяется так же детерминированностью 

инициальных клеток боковых корней в апикальной меристеме корня. Клетки 

перицикла у кукурузы чувствительны к экзогенным воздействиям в ограни-

ченный период времени. Ауксины влияют на ранние стадии инициации и об-

разования примордиев боковых корней и не влияют на развитие уже сформи-

рованных примордиев. 

Проведѐнные исследования показали, что существуют не выясненные в 

настоящее время эндогенные механизмы регуляции ветвления корней. 
 

mailto:gio2-74@mail.ru


 

 123 

СТРЕСС-ИНДУЦИРУЕМАЯ АФК-ЗАВИСИМАЯ АКТИВАЦИЯ К
+
-

КАНАЛОВ GORK В КЛЕТКАХ КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
Самохина В.В., Мацкевич В.С., Соколик А.И., Демидчик В.В. 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, Бела-

русь, e-mail: veronika.bukhovets@gmail.com 

 

Стрессы различной природы приводят к огромным потерям урожая и 

значительному снижению продуктивности высших растений. Одним из цен-

тральных феноменов при стрессе у высших растений является потеря ионов 

калия и других электролитов. Это явление связано с активацией K
+
-каналов 

наружного-выпрямления GORK под действием активных форм кислорода 

(АФК). Нами был идентифицирован АФК-чувствительный центр в структуре 

GORK (Цис-151), который может быть потенциально ответственен за акти-

вацию канала под действием АФК. Была проведена генетическая модифика-

ция данного центра – замена аминокислоты мишени АФК – цистеина (Цис) 

на редокс-инертный серин (Сер). Целью работы являлось выявление законо-

мерностей воздействия высоких уровней NaCl, гидроксильного радикала и 

Н2О2 на кинетику выхода К
+
 (

86
Rb

+
) из корней растений арабидопсиса. Также 

с использованием техники замены среды было протестировано влияние 

стрессоров на рост корневой системы растений, обладающих модифициро-

ванным сенсором АФК в структуре калиевого канала GORK. Объектом ис-

следования являлись корни Arabidopsis thaliana L. 4 линий: 1) дикий тип 

WS-0; 2) нокаутные мутанты gork1-1, лишенные К
+
-канала GORK; 3) gork1-

1 с возмещенным нативным GORK; 4) gork1-1, экспрессирующие GORK с 

заменой Цис-151 на Сер-151 (C151S). Было показано, что у WS-0 выход 
86

Rb
+
 

ускорялся под действием NaCl в 5 раз, Cu
2+

/aскорбат (смесь, генерирующая 

гидроксильные радикалы) в 3 раза, H2O2 в 2,5 раза. Близкие значения увели-

чения скорости выхода изотопа были зарегистрированы в случае растений 

gork1-1 с возмещенным GORK. В то же время, скорость потока 
86

Rb
+
 была в 

2 раза ниже у нокаутов по К
+
-каналу gork1-1, а также у gork1-1, экспресси-

рующих GORK с заменой С151S. Эти данные свидетельствуют о том, что 

GORK напрямую вовлекается в выход К
+
 при воздействии NaCl, Н2О2 и сме-

сей, генерирующих гидроксильные радикалы (Cu
2+

/aскорбат). При этом 

АФК-сенсором выступает Цис-151. Также было протестировано влияние 

вышеперечисленных стрессоров, введенных в среду выращивания, на ско-

рость роста корней арабидопсиса. Линии gork1-1 и С151S демонстрировали 

пониженную чувствительность к протестированным стрессорам. Таким обра-

зом, АФК-сенсорный центр в структуре GORK обеспечивал чувствитель-

ность растений к солевому и окислительному стрессу.  
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ФУЗИКОКЦИН КАК РЕГУЛЯТОР РОСТА ЗЛАКОВ 
Сафонов Д.П., Шуканов В.П.  

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: patphysio@mail.ru 

 

Фузикокцин – известный регулятор роста, выделенный из 

культуральной жидкости гриба Fusicoccum amygdali Del.. Он представляет 

собой гликозид карботрициклического дитерпена с молекулярной массой 680 

и бруттоформулой С36Н56О12. Позже он был обнаружен в корнях и початках 

кукурузы, кочерыжках и листьях капусты и других растениях. И хотя со дня 

открытия его прошло 50 лет, успехи изучения функциональной роли этого 

регулятора в растениях небольшие. 

Сначала осуществили поиск фузикокцина в проростках яровой и озимой 

пшеницы, семенах ячменя, крылатках вяза мелколистного и вяза широко-

листного. Во всех изученных растениях обнаружен фузикокцин, однако са-

мое высокое содержание его найдено в зеленых крылатках вяза мелколистно-

го. Используя этот материал, был наработан фузикокциновый препарат (ФП) 

и исследовано влияние его на рост и развитие культурных злаков, активность 

ферментов азотного обмена и устойчивость пшеницы к грибным болезням. 

ФП оказывал стимулирующее действие на всех этапах онтогенеза зла-

ков, активируя прорастание семян, повышая интенсивность роста вегетиру-

ющих растений, ускоряя развитие озимой пшеницы весной (примерно на две 

недели), увеличивая зерновую продуктивность, не снижая ее качество. Оп-

тимальная концентрация ФП составляла 60мкг/л. 

Основой стимулирующего действия ФП на растения злаков является 

ферментная система малатдегидрогеназа (МДГ) и глютаматоксилоацетата-

минотрансфераза (ГОАТ), активность которой выявлена у многих растений, 

но самая высокая характерна злакам. Под влиянием ФП активность указан-

ной ферментной системы увеличивалась во всех органах пшеницы от прорас-

тания семян до восковой спелости. Очень высокая ее активность отмечалась 

в листьях, стеблях и зерновках пшеницы в фазе молочной спелости. Что же 

касается растений ячменя, то активность ферментного комплекса МГД – 

ГОНТ в органах этого вида была ниже как в контроле, так и после обработки 

ФП. 

На примере растений пшеницы показано, что ФП способен оказывать 

прямое и косвенное фунгистатическое действие на развитие фитопатогенных 

грибов, но главным образом в результате перестройки обмена веществ. 

Таким образом, фузикокцин проявил себя на посевах злаков как высоко-

эффективный стимулятор роста пролонгированного типа, что открывает воз-

можность использования его в производстве. 

mailto:patphysio@mail.ru


 

 125 

ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА АЗОТА И КАЛИЯ В СОЧЕТАНИИ С ФОСФОРОМ 

НА ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ И ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 

КАРОТИНОГЕНЕЗА В КЛЕТКАХ DUNALIELLA SALINA  
Сафонова О.Ю., Шалыго Н.В. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 220072, ул. Академи-
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В обычных условиях культивирования клетки дуналиеллы содержат 

хлорофилл (а+b) и каротиноиды (неоксантин, виолаксантин, антераксантин, 

лютеин и β-каротин). При действии стрессоров различной природы в клетках 

дуналиеллы индуцируется каротиногенез, при котором накапливается пре-

имущественно β-каротин. Целью данной работы стало изучение особенно-

стей каротиногенеза и анализ уровня экспрессии ключевых генов биосинтеза 

β-каротина в клетках дуналиеллы (Dunaliella salina, штамм IBCE D-1 из аль-

гологической коллекции Института биофизики и клеточной инженерии НАН 

Беларуси) при культивировании на средах, дефицитных по биогенным эле-

ментам: азот (N) и калий в сочетании с фосфором (K+Р). Водоросль выращи-

вали на стандартной среде Артари (контроль), а также на средах, дефицит-

ных по N и К+Р (t=26±2°С, освещенность 1600 люкс, 14 ч света и 10 ч темно-

ты). Анализ хлорофиллов и каротиноидов проводили с помощью ВЭЖХ. 

Уровень экспрессии генов измеряли, используя ПЦР-анализ в реальном вре-

мени. Расчет и дизайн ген-специфичных праймеров осуществляли самостоя-

тельно. Установлено, что при дефиците N в среде культивирования наблюда-

ется снижение содержания хлорофилла (а+b) в 1,5 раза и увеличение общего 

количества каротиноидов в 2,4 раза по сравнению с контролем в расчете на 

клетку. Доля β-каротина в таких условиях составила 62 % от общего количе-

ства каротиноидов. При дефиците К+Р, содержание хлорофилла (а+b) и об-

щее количество каротиноидов было выше контроля в 1,14 и 3,0 раза, соответ-

ственно, а на долю β-каротина приходилось 53 % от суммы каротиноидов. 

Уровень экспрессии гена PSY, кодирующего синтез фитоинсинтазы, гена 

PDS, кодирующего синтез фитоиндесатуразы, и гена LSY, ответственного за 

синтез ликопинциклазы, при дефиците К+Р превышал контрольные значения 

в 1,7, 1,2 и 1,4 раза соответственно. Напротив, уровень экспрессии генов PSY 

и PDS в клетках водоросли при дефиците N был ниже контроля на 1,3% и 

2,6%, а уровень экспрессии гена LSY при дефиците N был близок к значению, 

зарегистрированному для контроля. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о том, что каротиногенез в клетках дуналиеллы в условиях дефицита 

К+Р связан с повышенным содержанием ферментов, участвующих в биосин-

тезе β-каротина, в то время как при дефиците N этот процесс связан с повы-

шением удельной активности фитоинсинтазы, фитоиндесатуразы и ликопин-

циклазы. Кроме того, полученные результаты указывают на возможность по-

лучения биомассы дуналиеллы с повышенным содержанием β-каротина при 

культивировании водоросли на средах, дефицитных по биогенным элемен-

там, особенно на дефицитной по азоту среде. 

mailto:olga.safonova.1995@mail.ru


126 

САХАРА КАК МАРКЕР СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
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Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН, 127276, ул. Ботаническая, 35, Москва, Россия,  

e-mail: sinkevich_m@mail.ru 

Основная идея работы состоит в повышении устойчивости к заморозкам 

растений картофеля за счет модификации углеводного метаболизма. Реали-

зация этой идеи в практике селекции и генно-инженерной модификации кар-

тофеля позволит существенно снизить потери в урожае от ранних весенних 

заморозков. Изменение донорно-акцепторных отношений может дополни-

тельно к этому повысить урожайность культуры. 

Объектом исследования служили растения картофеля (Solanum 

tuberosum L., cv. Desiree), экспрессирующие ген инвертазы дрожжей, нахо-

дящийся под контролем промотора пататина класса I и содержащий последо-

вательность лидерного пептида ингибитора протеиназы II для обеспечения 

апопластной локализации фермента (B33-inv растения). В качестве контроля 

использовали нетрансформированные растения того же сорта. B33-inv расте-

ния были получены в результате совместной работы Лаборатории сигналь-

ных систем контроля онтогенеза им. М.Х. Чайлахяна ИФР РАН и Института 

молекулярной физиологии растений Макса Планка (Гольм, Германия). 

Предполагая участие активных форм кислорода и процессов окисления в 

развитии стресс-ответа в растительной клетке при неблагоприятных темпера-

турных воздействиях, мы определяли активность ключевых ферментов анти-

оксидантной системы: супероксиддисмутазы, каталазы, гваяколовой и аскор-

бат пероксидаз. Кроме того, определяли скорость генерации супероксидного 

аниона и накопление перекиси водорода. Степень повреждения определялась 

по электропроводности водных экстрактов тканей (методом Декстера) и ин-

тенсивности перекисного окисления мембранных липидов. Анализы прово-

дили сразу после действия краткосрочного (30 мин) охлаждения (-7
о
С, без 

нуклеации льда). 

С использованием различных методических подходов для обогащения 

растений сахарами: путем трансформации геном инвертазы дрожжей, выра-

щивания in vitro на средах с повышенным содержанием сахарозы, а также 

посредством закаливания при пониженных температурах, был подтвержден 

реципрокный характер взаимосвязи между активностью антиоксидантных 

ферментов и повышенным содержанием сахаров, способных выполнять роль 

низкомолекулярных антиоксидантов. Накопление их в растениях способ-

ствовало более высокой устойчивости к окислительному стрессу, особенно в 

начальный период его развития, когда низкомолекулярные антиоксиданты, 

могут сыграть существенную роль в инактивации активных форм кислорода. 

На основании наших данных мы пришли к выводам о возможности исполь-

зования показателя содержания сахаров как маркера селекции на устойчи-

вость к краткосрочным ранним весенним заморозкам. 
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Bidens frondosus L. и Bidens connatus Willd. – инвазионные виды флоры 

Беларуси. Быстрые темпы их распространения по территории нашей респуб-

лики приводят к вытеснению Bidens tripartitus L. – аборигенного вида, кото-

рый включен в Государственную Фармакопею Республики Беларусь. В связи 

с этим возникает необходимость в исследовании биологической активности 

инвазионных видов череды, которые могут быть альтернативным источни-

ком фармакологически ценного сырья. 

Объектами исследований были собранные в фазу бутонизации и начала 

цветения растения B. frondosus L. и B. connatus Willd. Сбор сырья был произ-

ведѐн в различных административных областях Беларуси. 

В качестве основных тест-объектов для определения фунгицидной ак-

тивности использовали фитопатогенные грибы Fusarium avenaceum, 

Сolletotrichum gloeosporioides, Botricys ceneria. Для оценки антибактериаль-

ной активности экстрактов служили условные патогены человека Staphylo-

coccus aureus subsp. aureus Rosenbach (ATCC
®
 25923

™
), Enterococcus faecalis 

(Andrewes and Horder) Schleifer and Kilpper-Balz (ATCC
®
 29212

™
) и фитопа-

тогенная бактерия Pseudomonas syringae. 

Исследовано содержание сумм фенольных соединений и флавоноидов в 

траве и различных органах растений череды. В зависимости от условий про-

израстания сумма фенольных соединений в траве B. frondosus L. варьировала 

от 60,41±1,348 до 156,52±0,806 мг/г сухой массы. B. connatus Willd – от 

54,86±2,009 до 129,24±0,660 мг/г сухой массы. Флавоноиды в общей сумме 

фенольных метаболитов занимали примерно 30%. Установлено, что домини-

рующей фенольной кислотой в траве B. frondosus L. является хлорогеновая 

кислота. 

Установлены фунгистатические эффекты экстрактов из соцветий, листь-

ев и травы B. frondosus L. и B. connatus Willd в отношении Fusarium 

avenacium и Сolletotrichum gloeosporioides. 

Выявлено ингибирование роста бактерий Staphylococcus aureus 25923, 

Enterococcus faecalis 29212 и Pseudomonas syringae экстрактами. При макси-

мальном содержании действующих веществ в экстрактах B. frondosus L. диа-

метр зоны подавления роста бактерий составлял 1,53±0,025; 2,80±0,010 и 

2,15±0,150 см соответственно. B. connatus Willd. – 2,25±0,050; 2,35±0,150 и 

1,85±0,05 см соответственно. 

Фунгистатический эффект и антибактериальная активность экстрактов 

череды в отношении изученных патогенов находится в соответствии с со-

держанием суммы фенольных соединений в экстрактах сырья. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ 
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В последние годы сортимент фасоли овощной в Беларуси значительно 

расширился. В Государственный реестр сортов включено более 40 сортов для 

промышленного и приусадебного возделывания. Селекционная работа по фа-

соли направлена на создание сортов с высокой урожайностью в фазе техни-

ческой и биологической спелости, повышенной устойчивостью к биотиче-

ским и абиотическим факторам среды. 

Среди агротехнических приемов, направленных на повышение урожай-

ности и улучшение качества продукции, важное значение имеет оптимизация 

минерального питания на основе рационального применения удобрений с 

учетом климатического потенциала местности и индивидуальных особенно-

стей растений. Сбалансированное питание растений макро- и микроэлемен-

тами контролирует многочисленные процессы обмена веществ и обусловли-

вает продуктивность сельскохозяйственных культур. 

Цель исследований: выявить влияние минерального удобрения IKAR 

марка IKAR NB 7-17 на урожайность и качество фасоли овощной фасоли в 

фазу технической зрелости. Объектом исследований являлся сорт фасоли 

овощной Бажена. Посев семян проводили 10.05.2017 г. по схеме 70×10 см. 

Площадь опытной делянки 25 м
2
, повторность – 4-х кратная. Внекорневую 

подкормку растений проводили в фазы 4–6 листьев и бутонизации с нормой 

расхода 1,0 л/га. 

Установлено, что применение минерального удобрения IKAR марки 

IKAR NB 7-17 способствовало повышению качественных показателей про-

дукции. Наблюдалось увеличение содержания сухого вещества в опытном 

варианте (43,88%) по сравнению с контролем (37,79%) и сырого протеина в 

бобах – 19,6% и 13,8% соответственно. При применении минерального удоб-

рения IKAR марки IKAR NB 7-17 на фасоли овощной отмечалось статисти-

чески достоверное увеличение количества бобов на растении в фазу техноло-

гической зрелости, массы бобов на растении и урожайности культуры. Масса 

бобов с растения в контрольном варианте составила 125,2 г., в опытном – 

144,0 г. Превышение урожайности при применении данного вида удобрений 

составило по сравнению с контролем – 2,7%. 
В целом внекорневая подкормка растений фасоли овощной минераль-

ным удобрением IKAR марки IKAR NB 7-17 способствовала улучшению ка-

чественных показателей бобов в фазу технической зрелости и повышению 

урожайности. 
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Решение проблемы повышения адаптивного потенциала культивируе-

мых видов основывается на совершенствовании принципов и методов адап-

тивной селекции, изучении экологических аспектов современного селекци-

онного процесса, разработке методических основ селекции сортов с задан-

ными экологическими свойствами. Приоритетным направлением в селекции 

овощных паслѐновых культур, в частности томата, является выведение высо-

коурожайных сортов, устойчивых к заболеваниям, наиболее распространѐн-

ным в зоне возделывания. Поэтому оценка исходного материала и создание 

на их основе сортов и гибридов томата, отвечающим требованиям зоны воз-

делывания, устойчивых к неблагоприятным условиям среды с высоким каче-

ством плодов является актуальным направлением современной селекции.  

Экспериментальные исследования проводились в 2014–2016 гг. на ка-

федре плодоовощеводства УО БГСХА путем постановки полевых опытов с 

использованием существующих методик. Объектом изучения являлись 100 

сортов томата детерминантного типа роста отечественной и зарубежной се-

лекции. Схема посадки 70×40 см. Повторность опытов трехкратная. 

Оценка устойчивости к фитофторозу, биометрические измерения, фено-

логические наблюдения, количественные и весовые учеты будет определяться 

согласно методических указания ГНУ ВНИИССОК (Москва, 1986). 

Оценку достоверности полученных результатов проводили с использо-

ванием метода дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). 

Агротехника возделывания томата общепринятая в открытом грунте. 

Сортовой состав томата характеризовался различными сроками созрева-

ния. Длина вегетационного периода в зависимости от сорта составила 94–

119 дней в 2014 г., 88–119 дней – в 2015 г. и 85–121 день в 2016 г. 

Для проведения сравнительной оценки урожайности (ранняя, товарная 

коллекционные образцы были разделены на три группы: 1) меньше 20 т/га, 2) 

от 20–30 т/га и 3) больше 30 т/га. 

По признаку «ранняя урожайность» 18 сортов относились к первой 

группе, 48 – второй и 34 сорта к третьей. По товарной урожайности к первой 

группе принадлежало 44 сорта, второй – 25, третьей – 31 сорт.  

В целом, общая урожайность в зависимости от сорта составила от 40 т/га  

до 60,0 т/га и более.  

В целом выявлены наиболее урожайные сорта: Факел, Превосходный, 

F1Созвездие, F1Крыжачок, F1 Омега (Беларусь), Elan (Венгрия), Красавец 

(РФ), Diego (Нидерланды).  
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К числу наиболее ценных овощных культур относится перец сладкий. 

Его плоды содержат витамины, микроэлементы и другие биологические ак-

тивные соединения. 

Основополагающими факторами увеличения урожайности перца слад-

кого является внедрение в производство новых, урожайных сортов и гибри-

дов с хорошими качествами плодов, приспособленностью к возделыванию в 

условиях пониженных температур открытого грунта. 

Поэтому актуальным является оценка и создание исходного материала 

для селекции перца сладкого (Capsicum annuum L.) в условиях Беларуси.  

В задачу входило выявить среди изучаемых сортов перца сладкого об-

разцы, обладающие высокой продуктивностью, качеством продукции и 

устойчивостью к абиотическим факторам среды. 

Опыты проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО 

«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2013–

2015 гг. В качестве объектов исследований являлись 35 сортов перца 

сладкого отечественной и зарубежной селекции. В ходе исследований прово-

дили оценку сортов по скороспелости, урожайности, качеству продукции. 

Повторность опыта трехкратная. Для оценки сортов по изучаемым признакам 

использовали общепринятые методики. 

В ходе исследований выявлено, что сорта от массовых всходов до тех-

нической спелости плодов отнесены к группе очень ранних – меньше 

100 дней, ранних –101–120, среднеранних – 121–135 и поздних – 136–

150 дней. По форме куста у растений преобладали полу- и раскидистая фор-

мы. В зависимости от сорта средняя масса плода изменялась от 51,2 г у сорта 

Maritza до 211,0 г у сорта Местный томатовидный, толщина стенки плода от 

4,8 мм у сорта Морозко до 6,9 мм у сорта Самоцвет. Наиболее высокое со-

держание сухого вещества отмечено у сортов Местный 11,81%, Citron – 

10,60%; содержание сахара у сортов Местный – 5,40%, Ani – 4,92%, Све-

жесть – 4,61%; витамина С (мг/100) у сортов Чудо Подмосковья – 129,4, Вик-

тор – 119,5, Maritza – 114,9, Бодрость – 112,1, Снегирь – 107,7; каротина 

(мг/кг) у сортов Maritza – 21,13, Снегирь – 19,91, Рассвет – 8,37.
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In the present study, we developed an efficient protocol for in vitro plant re-

generation and genetically transformed root induction in medicinal plant Artemisia 

aucheri Boiss. Leaf explants were cultivated in MS medium supplemented by 

combination of plant growth regulators including a-naphthalene-acetic acid, 6-

benzyl-aminopurine, indole-3acetic acid and 2, 4-dichlorophenoxyaceticacid. The 

highest frequency of shoot organogenesis occurred on MS medium supplemented 

with 0.05 mg/l NAA plus 2 mg/l BA (96.3 %) and MS medium supplemented with 

0.5 mg/l IAA plus 2 mg/l BA (88.3 %). Root induction was obtained on MS medi-

um supplemented with 0.5 mg/l IBA. This is a simple, reliable, rapid and high effi-

cient regeneration system for A. aucheri Boiss in short period via adventitious 

shoot induction approach. Also, an efficient genetically transformed root induction 

for A. aucheri was developed through Agrobacterium rhizogenes-mediated trans-

formation by four bacterial strains, A4, ATCC15834, MSU440, and A13 (MAFF-

02-10266). The maximum frequency of hairy root induction was obtained using 

MSU440 (93 %) and ATCC15834 (89 %) bacterial strains. Hairy root lines were 

confirmed by PCR using the rolB gene specific primers and Southern blot analysis.  
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В современных технологиях производства семенного картофеля широко 

применяется меристемный метод размножения, когда выращенные из мери-

стемных клеток in vitro растения далее выращиваются в специальных тепли-

цах. Однако, при пересадке микроклонов, частично повреждается корневая 

система, они попадают в питательную среду с большей концентрацией солей, 

что вызывает у растений стресс. Для уменьшения стресса применяются раз-

личные регуляторы роста, помогающие растениям поддержать в клетках ос-

мосное давление и защищающие от повышенной концентрации солей.  

Цель работы – изучить влияние биологически активных продуктов, из-

готовленных на основе аминокислот (Prolis – пролиновая аминокислота, 

далее ПАК, Pompa – глютаминовая аминокислота и K2SO4, далее 

ГАК+K2SO4), а также влияние декапитации стеблей на продуктивность мик-

роклонов каротофеля различной продолжительности онтогенеза (ранний сорт 

Goda и очень поздний сорт VB Aista). Биологические препараты использова-

ли 1 или 2 раза за вегетацию (после пересадки выращенных in vitro микро-

клонов в теплицу и через 30 дн.). Декапитация стеблей производилась в фазу 

начала бутонизации (BBCH 51) или полной бутонизации (BBCH 57). Микро-

клоны выращивали в полиэтиленовых емкостях объемом 6280см
3
. Фоновое 

удобрение − комплексное удобрение NovatecClassic 12-8-16 (N60).  

Установлено, что эффективность аминокислотных препаратов ПАК и 

ГАК+K2SO4 зависела от генотипа картофеля. Продуктивность раннего карто-

феля Goda после обработки аминокислотными препаратами увеличивалась, 

однако разница по сравнению с контролем была статистически недостоверна. 

Массу клубней и их количество существенно увеличивала (соответственно на 

17,6% и 21,6%, P <0,05) только декапитация стеблей в фазу полной бутони-

зации. Продуктивность микроклонов очень позднего сорта VB Aista суще-

ственно увеличивалась (P <0,05) при обработке растений ПАК и ГАК+ K2SO4 

один или два раза за вегетацию. Однако, наибольшую массу клубней (172,8 

г/1 растение) растения картофеля формировали после декапитации, выпол-

ненной в фазу полной бутонизации. Этот прием также существенно увеличи-

вал количество клубней, по сравнению с действием препаратов на основе 

аминокислот (P <0,05).  

Установлена тесная положительная корреляция между массой клубней 

микроклонов и концентрацией азота в листьях растений в фазу цветения 

(RGoda  0,70, RVB Aista 0,87) и отрицательная корелляция между массой клубней 

и концентрацией углеводов (RGoda − 0,85, RVB Aista − 0,96).  
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ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ 
Трофимова О.И., Ларская И.А., Горшкова Т.А., Горшков О.В. 

КИББ - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 420111, а/я 
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Известно, что клеточная стенка растений может быть источником био-

логически активных полисахаридов – олигосахаринов. Из растений гороха 

был выделен олигосахарин (ОС), оказывающий стимулирующее действие на 

ИУК-индуцируемое корнеобразование в гетерологичной системе – эксплан-

тах гипокотилей гречихи. Цель работы состояла в изучении влияния ОС, как 

регуляторной молекулы, на экспрессию генов клеточной стенки, поскольку 

этот компартмент активно вовлечен в сложные процессы роста растительной 

клетки. Объектом исследования служили экспланты гипокотилей гречихи, 

которые обрабатывали совместно ИУК ( 3 мкМ) и ОС ( 0,5 мкг/мл) в течение 

6 и 24 часов. Транскриптом эксплантов гречихи изучали с помощью RNAseq 

(Illumina).  

Было обнаружено, что ОС влиял на ИУК-индуцируемую экспрессию 

значительного количества генов, кодирующих широкий спектр белков кле-

точной стенки. Наиболее существенные изменения наблюдались в экспрес-

сии следующих генов: усиление ОС через 6 ч у β-экспансина, но понижение 

у COBRA-like белка, OsWAK55 receptor-like протеинкиназы, гликозил-

гидролазного семейства 16, кодирующего ксилоглюган эндотрансгликозила-

зу (ХЕТ). Через 24 ч ОС повышал ИУК-индуцируемую экспрессию генов 

пектинэстеразы, β-экспансина и β-галактозидазы и снижал у генов COBRA-

like белка и гликозил-гидролазного семейства 16.  

По данным литературы, кодируемый геном COBRA-like белок участвует 

в процессах сборки или разборки микрофибрилл целлюлозы клеточной стен-

ки; ХЕТ - фермент, модифицирующий клеточную стенку, чья экспрессия от-

зывчива в ответ на стимулы окружающей клетку среды. Влияние ОС на экс-

прессию гена OsWAK55 receptor-like протеинкиназы может говорить о во-

влеченности этой молекулы в регуляцию разнообразных функций клеточной 

стенки, в частности, процессы, связанные с ростом. Экспансины, как извест-

но, так же непосредственно принимают участие в разрыхлении и растяжении 

клеточных стенок растений.  

Таким образом, из представленных данных можно предположить, что 

исследуемый олигосахарин может иметь «свои» рычаги управления в слож-

ных процессах роста, при ИУК-индуцируемом корнеобразовании, в которые 

непосредственно вовлечена клеточная стенка растений. Возможные меха-

низмы взаимодействия ОС и ИУК обсуждаются. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантом РФФИ 17-04-

01539 
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ФОТОПЕРИОДУ PPD-D1 И ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ CBF-ФАКТОРЫ FR-

B2 ЛОКУСА В КОЛЛЕКЦИИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM 

L.)  
Фомина Е.А., Дмитриева Т.М., Малышев С.В., Урбанович О.Ю. 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 220072, ул. Академическая, 27, 

Минск, Беларусь, e-mail: E.Fomina@igc.by 

 

Пшеница является одним из важнейших злаков, культивируемых в мире 

и обеспечивающим примерно около пятой части потребляемых калорий на 

Земле. Вследствие более длительного периода роста высеваемая осенью ози-

мая пшеница обладает более высоким потенциалом урожайности по сравне-

нию с высеваемой весной яровой пшеницей. Однако для реализации данного 

потенциала сорта озимой пшеницы должны быть адаптированы к воздей-

ствию низких отрицательных температур в течении зимнего вегетационного 

периода. Известно, что важную роль в обеспечении холодоустойчивости 

пшеницы выполняют CBF (C-repeat Binding Factor) гены локуса Fr-B2. 

Следует также отметить, что на адаптивность растений к осенне-

зимнему и весенне-летнему периоду оказывает влияние и их чувствитель-

ность к продолжительности светового дня. За нечувствительность к продол-

жительности светового дня отвечает неполно-доминантный аллель Photoper-

iod-D1a (Ppd-D1a), расположенный на хромосоме 2D. Мутации в этом аллеле 

позволяют растениям цвести как при коротких световых днях, так и при 

длинных. Делеция длиной 2089 пн возле кодирующей области гена ассоции-

рована с увеличением урожайности и в тоже время снижением морозоустой-

чивости растений. 

Целью проведенного исследования являлось определение аллельного 

состава генов Ppd-D1 и кодирующих первичную структуру Cbf-факторов  

среди сортов и линий пшеницы. 

Объектом исследования служила коллекция, состоящая из 98 образцов 

сортов пшеницы. Анализ аллельного состава гена Ppd-D1 показал, что среди 

представленных сортов 59 (60,2%) имеют в своем генотипе аллель Ppd-D1a, 

36 (36,7%) - аллель Ppd-D1b. Некоторые сорта (Зарница, Наусель и Щара) яв-

ляются гетерозиготными по своему составу и несут в своем генотипе как 

Ppd-D1a, так и Ppd-D1b аллель. Сравнительный анализ сортов зарубежной и 

белорусской селекции по аллельному составу указанного гена показал, что 

среди сортов зарубежной селекции преобладают нечувствительные к про-

должительности светового дня образцы (75,3%). Среди сортов белорусской 

селекции 90,5% образцов, в том числе и все образцы яровой пшеницы, оказа-

лись чувствительными к продолжительности светового дня. 

Исследование указанных образцов по аллельному составу генов, коди-

рующих Cbf-факторы Fr-B2 локуса показал, что они не несут известных де-

леций 6, 9 или 11 генов данного локуса, которые ассоциированы со снижени-

ем устойчивости к низким отрицательным температурам. 
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Фомина Е.А., Кузмицкая П.В., Дмитриева Т.М., Урбанович О.Ю. 
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Пшеница имеет довольно большой диапазон адаптации к различным ви-

дам климата. В ходе эволюции растения развили несколько эффективных 

биохимических механизмов, предотвращающих потерю воды и минимизи-

рующих повреждения при дегидратации клетки. Характерным защитным 

приспособлением растений является накопление белков позднего эмбриоге-

неза или LEA (Late Embryogenesis-Abundant) белков. Из нескольких классов 

обнаруженных LEA белков в связи с адаптацией к разнообразным повре-

ждающим факторам огромный интерес вызвала группа 2 (или II или LEA-

D11), которые называют также дегидринами. Несмотря на то, что у пшеницы 

идентифицировано около десяти генов, кодирующих первичную структуру 

дегидринов, состав этого семейства остается малоизученным. Это связано с 

большим количеством данных белков в этом виде, а также с его сложным ге-

нетическим устройством. Экспрессия дегидринов TaDHN2, TaDHN18, 

TaDHN19 и TaDHN20 наблюдается в ответ на подвергание растений пшени-

цы экспозиции при 4
0
 в течение 48 часов. 

В связи с важностью указанных генов, целью проведенного исследова-

ния являлось изучение их полиморфизма среди сортов и линий яровой и ози-

мой пшеницы. 

Аллельное разнообразие генов TaDHN2, TaDHN18, TaDHN19 и 

TaDHN20 было исследовано в коллекции из 41 сортов яровой и озимой пше-

ницы. В ходе проведенного анализа среди исследуемых образцов полимор-

физм в указанных локусах на уровне длины амплифицированных фрагментов 

выявлен не был. Изучение вариабельности нуклеотидных последовательно-

стей гена ТaDHN19.3, выделенных из геномов семи сортов пшеницы показа-

ло присутствие однонуклеотидных замен. Трансляция открытых рамок счи-

тывания и анализ последовательностей гипотетических белков показали, что 

больше отличий имел один из аллельных вариантов высокоустойчивой к хо-

лоду пшеницы сорта Фантазия (3 аминокислотных замены). По одной амино-

кислотной замене было выявлено в аллельных вариантах гена ТaDHN19.3, 

выделенных из сортов Бонпэйн и Ростань, которые относятся к яровым. Пол-

ностью идентичными оказались последовательности гипотетических белков 

сортов Каравай, Капылянка, Сукцесс, Chihoku и один из аллельных вариан-

тов сорта Фантазия. Эти сорта пшеницы являются озимыми. Вклад отдель-

ных аллелей в формирование устойчивости к низким температурам, позво-

ляющий пшенице выдерживать зимние условия, планируется выяснить в 

дальнейших исследованиях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ Б17РМ-054 
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Фенольные соединения, выполняют важные функции в процессе защиты 

и адаптации растительного организма к специфическим экологическим и 

стрессовым условиям и имеют высокий потенциал практического примене-

ния в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Раз-

личного рода воздействия, в том числе физические факторы, могут влиять на 

синтез вторичных метаболитов у растений. Однако немногочисленны систе-

матические исследования, направленные на использование обработки семян 

с применением холодной плазмы и электромагнитных полей для изменения 

количества фенольных соединений в растениях. Исследовано влияние обра-

ботки семян высокочастотным электромагнитным полем (ЭМП), возбуждае-

мым на частоте 5,28МГц с длительностью воздействия 15 и 25 минут, и 

плазмой высокочастотного разряда в режиме горения без звукового поля 

(Плазма), длительностью воздействия 2 мин. и 4 мин., на общее содержание 

фенольных соединений (ФС) и антоцианов в проростках кукурузы сорта 

«Полесский 212 СВ». После обработки семена хранили в течение 10 месяцев 

в оптимальных условиях. Всхожесть семян после хранения практически не 

отличалась от исходной, и составляла 92-96% в контроле, а в опытных вари-

антах оставалась на уровне 98-100%. Без хранения обработка семян Плазмой 

в 2-х режимах и ЭМП 15 мин. приводила к формированию более мощных 

проростков, а режим ЭМП 25 мин., напротив, угнетал рост. При этом в дан-

ном варианте отмечено снижение содержания антоцианов в листьях и увели-

чение их в корнях. Проростки из обработанных семян, хранившихся в тече-

ние 10 месяцев, практически не отличались от контрольных по морфометри-

ческим показателям. После хранения обработанных Плазмой 2 мин. и 4 мин. 

семян содержание фенольных соединений в корнях увеличивалось на 20,9% 

и 17,2% соответственно, ЭМП не вызвало увеличения ФС. Содержание анто-

цианов в корнях уменьшилось относительно уровня контроля во всех режи-

мах обработки. В листьях содержание общей суммы фенольных соединений 

оставалось на уровне контроля во всех опытных вариантах, однако содержа-

ние антоцианов значительно увеличилось при обработке двумя режимами 

ЭМП и Плазмой 4 мин.  

        Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ №Б16РА-014. 
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Метилжасмонат (МЖ), подобно классическим регуляторам роста, спо-

собен влиять на различные физиологические процессы и активизировать за-

щитные реакции растений, повышающие их устойчивость к действию фито-

патогенов, насекомых-вредителей, механических повреждений и др. Имеют-

ся данные о протекторном действии МЖ на растения в условиях почвенной 

засухи и солевого стресса. Однако его роль в ответных реакциях растений на 

действие температурного фактора изучена недостаточно. Учитывая это, нами 

было исследовано влияние МЖ на холодоустойчивость, нетто-фотосинтез, 

транспирацию, устьичную проводимость и ростовые показатели проростков 

пшеницы, находящихся в условиях действия оптимальной и низкой положи-

тельной температур. Полученные результаты показали, что экзогенный МЖ 

(1 мкМ) в оптимальных температурных условиях (22°С) не только вызывает 

повышение холодоустойчивости растений, но и благоприятно влияет на про-

цесс ассимиляции СО2, способствуя росту нетто-фотосинтеза. Однако, при 

длительном воздействии МЖ происходит небольшое снижение устьичной 

проводимости и значительное ингибирование транспирационной активности. 

В то же время, экзогенный МЖ при действии низкой температуры (4°С) ста-

билизирует процесс снижения фотосинтетической активности и вызывает 

еще более значительное повышение холодоустойчивости растений. В первые 

трое суток воздействия МЖ несколько компенсирует снижение транспира-

ционной активности, вызванное понижением температуры. При длительной 

экспозиции (на 7-е сутки) в тех же температурных условиях МЖ способству-

ет стабилизации устьичной проводимости, однако влияние его на уровень 

транспирации становится незначительным. Фотосинтетическая эффектив-

ность использования воды (WUE), являющаяся результатом баланса интен-

сивности фотосинтеза и транспирации, под влиянием МЖ значительно воз-

растает как в условиях оптимальных температур, так и при холодовом воз-

действии. Кроме того, в оптимальных температурных условиях (22°С) в при-

сутствии МЖ происходит активное накопление сырой и сухой биомассы по-

бегов и корней пшеницы. При переносе проростков в условия действия низ-

кой температуры 4°С МЖ препятствует торможению этих процессов по 

сравнению с контролем (без обработки МЖ). В целом, исследования показа-

ли, что МЖ в использованной концентрации, как при оптимальной темпера-

туре, так и в условиях холодового воздействия приводит к усилению СО2-

обмена, вызывает ряд изменений в транспирационной активности и устьич-

ной проводимости, повышает WUE и холодоустойчивость растений пшени-

цы, уменьшая ингибирующее действие холода на рост, и способствует про-

явлению адаптационных возможностей растений. 
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Многие бриофиты являются экстремофилами и способны выживать в 

чрезвычайно неблагоприятных условиях. Например, большинство мхов 

устойчивы к высыханию и сохраняют жизнеспособность в воздушно-сухом 

состоянии при очень низком относительном содержании воды 5–20 %. 

Именно в обезвоженном состоянии мохообразные способны переносить мак-

симальные и минимальные температуры, пребывая фактически в состоянии 

криптобиоза. Некоторые мхи-ксерофиты в воздушно-сухом состоянии оста-

ются живыми после выдерживания их в течение получаса при t =100°С. Нами 

показано, что пероксидазы Anthoceros natalensis и Dicranum scoparium спо-

собны к образованию супероксидного анион-радикала (O2
•−

) и активируются 

при абиотическом стрессе, индуцированном обезвоживанием побегов и их 

последующей регидратацией. Регидратация мхов Pleurozium schreberi, 

Sphagnum magellanicum, D. scoparium незначительно стимулирует экстракле-

точное образование гидроксильного радикала (
•
OH). Обнаружено, что неко-

торая пероксидазная активность сохраняется в побегах S. magellanicum и D. 

scoparium после выдерживания их в течение суток при 125°С или в экстрак-

тах мхов после кипячения их в течение 30 мин. Кроме того, побеги S. 

magellanicum после длительного высушивания при высокой t сохраняют спо-

собность к образованию 
•
OH. Мы не исключаем, что образование 

•
OH, как и 

O2
•−

, может быть обусловлено активностью пероксидазы мхов. Известно, что 

благодаря своим уникальным механизмам чувствительности и/или устойчи-

вости к изменениям внешних условий некоторые виды мхов используются в 

качестве индикаторов загрязнения окружающей среды. Нами показано, что 

побеги мхов P. schreberi, D. scoparium и Pylaisia polyantha, произрастающих 

в экологически неблагоприятной обстановке, в различной степени накапли-

вают тяжелые металлы, что может быть обусловлено как различной сорбци-

онной способностью мхов, так и состоянием их окислительно-

восстановительных систем. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства РТ в 

рамках научного проекта № 18-44-160031. 
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Брассиностероиды (БС) – группа стероидных фитогормонов, обладаю-

щих значительным модифицирующим влиянием на процессы роста и развития 

в крайне низких действующих концентрациях (10
-12

 – 10
-6

 М). Целью настоя-

щей работы было установление характера воздействия на рост и анатомиче-

ские особенности протокормов Phalaenopsis × hybridum Blume. Ранее деталь-

ного анализа влияние БС на рост и развитие орхидных в мире не проводи-

лось. В работе была разработана и испытана новая экспериментальная мо-

дель для высокоэффективного анализа процессов роста и развития орхидных 

на базе протокормов и микрорастений Phalaenopsis × hybridum Blume, для 

которых расшифрован геном и имеется широкое разнообразие линий. Работы 

проводились в стерильных стандартизированных условиях на гелевых сре-

дах. Протокормы, полученные из первичной культуры, переносились на сре-

ды, содержащие брассинолид (БЛ), кастастерон (КС), 24-эпикастастерон 

(ЭК), 28-гомокастастерон (ГК), 24-эпибрассинолид (ЭБ) и 28-

гомобрассинолид (ГБ) в концентрации 10
-10 

– 10
-6

 М или индолил-3-уксусную 

(ИУК), индолил-3-масляную (ИМК), 1-нафтилуксусную (НУК) и 2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоты (2,4-Д) в концентрации 0,1-1 мг/л. Анализ 

ростовых параметров на 100 сут после переноса на среды с тестируемыми 

гормонами показал, что введение БС в среду стимулировало увеличение 

биомассы и длины протокормов. Наибольшая стимуляция была отмечена для 

БЛ и ЭБ. Например, 10
-7

 М БЛ индуцировало 2-3-кратное увеличение длины 

и протокормов по сравнению с контролем. ГК и ГБ вызывали менее значи-

тельную стимуляцию роста по сравнению с другими исследуемыми БС. При 

этом все протестированные БС не изменяли количества формирующихся ли-

стьев и не модифицировали их расположение и форму. Сравнение эффектов 

БС и ауксинов показало, что ауксины оказывают менее сильное стимулиру-

ющее воздействие на рост протокормов и микрорастений Phalaenopsis, чем 

БС. На уровне анатомической микроструктуры влияние БС выражалось в 

многократном увеличении объема паренхимных клеток протокормов, а также 

в изменении их формы с прямоугольной на шарообразную. Например, объем 

клеток протокормов, культивируемых на фоне 10
-7

 М ЭБ увеличивался по 

сравнению с контролем до 9-10 раз. Это указывает на существенные пере-

стройки в регуляции роста и развития клеток данной ткани в присутствии 

повышенных уровней БС.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЭКОСИЛА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА И 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЯН ЕЛИ 
Шуканов В.П., Машкин И.А., Корытько Л.А. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: patphysio@mail.ru 

Предпосевная обработка семян является важнейшим этапом в процессе 

выращивания сеянцев. Для ускорения ростовых процессов и повышения бо-

лезнеустойчивости целесообразно применять при предпосевной обработке 

семян регуляторы роста растений, однако технологии их применения зача-

стую предусматривают длительное замачивание. Добавление в рабочий рас-

твор пленкообразователей может повысить эффективность регуляторов роста 

при более низких концентрациях, а также сократить время, необходимое для 

обработки семян. 

Задача исследования – изучение влияния различных концентраций регу-

ляторов роста Экосил Плюс (ВЭ 2,5 г/л тритерпеновых кислот) и Экосил 

Микс (ВЭ 5 г/л тритерпеновых кислот) на посевные качества и фитосанитар-

ное состояние семян ели при замачивании и инкрустации. Объектами иссле-

дования являются семена ели европейской (Picea abies L.), заготовленные в

2015-2016 гг. Семена замачивались в водных растворах регуляторов роста 

Экосил Плюс и Экосил Микс с соотношением компонентов 0,4; 1; 5; 10 мл на 

1000 мл воды. Инкрустация семян производилась в водных растворах плен-

кообразователя Гисинар-М (25 мл на 1000 мл воды) с добавлением регулято-

ров роста в соотношении 0,1; 0,2 и 0,4 мл на 1000 мл воды. Проращивание 

семян, а также определение энергии прорастания и всхожести произведены в 

соответствии с действующим ГОСТом 13056.6-97. Также осуществлен ана-

лиз семян на грибную инфекцию методом фитопатологической экспертизы 

на агаровой среде и измерена длина проростков на 15 сутки проращивания.  

Согласно полученным в ходе исследования данным, установлено, что 

наиболее оптимальная концентрация регуляторов роста Экосил Плюс и Эко-

сил Микс при замачивании семян составляет 0,4 мл на 1000 мл воды. При 

дальнейшем увеличении дозировки регуляторов роста наблюдается умень-

шение энергии прорастания, всхожести и длины проростков. В свою очередь, 

процент пораженных фитопатогенами семян снижается с повышением кон-

центрации регуляторов роста и минимален в варианте с дозировкой 10 мл на 

1000 мл воды. При инкрустации семян наиболее положительный эффект на 

посевные качества и фитосанитарное состояние достигнут в вариантах с со-

отношением 0,1 мл Экосила Плюс на 1000 мл воды и 0,2 мл Экосила Микс на 

1000 мл воды. 

Таким образом, использование пленкообразователя Гисинар-М при 

предпосевной обработке позволяет добиться наиболее положительного эф-

фекта на посевные качества и фитосанитарное состояние семян ели с мень-

шим расходом регуляторов роста.  
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ЭКОСИЛ МИКС И ЭКОСИЛ ПЛЮС 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ 

ПОРОД 
Шуканов В.П., Корытько Л.А., Мельникова Е.В., Полянская С.Н., Машкин И.А. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: patphysio@mail.ru 

Для устойчивости растений к стрессовым факторам внешней среды важ-

но сохранение целостности мембран. Известно, что мембраны устойчивых 

растений меньше повреждаются при стрессовых воздействиях, то есть систе-

мы регуляции проницаемости и поддержания гомеостаза работают у них эф-

фективнее, чем у восприимчивых. Подобные данные выявлены для растений, 

устойчивых к засухе, высокой и низкой температуре, инфекции и другим не-

благоприятным факторам. Поэтому проницаемость мембран растительных 

клеток может служить показателем устойчивости растений при разработке 

экспресс-методов диагностики, например путем определения интенсивности 

выхода из растительных клеток электролитов и уровня перекисного окисле-

ния липидов в тканях растений. 

Нами было изучено влияние росторегулирующих препаратов на ста-

бильность клеточных мембран двухлетних сеянцев хвойных пород (сосна и 

ель), выращенных в условиях открытого грунта в лесном питомнике Моло-

дечненского лесхоза. Изучаемые растения на первом году выращивания под-

вергались в течение вегетационного периода трехкратной внекорневой обра-

ботке росторегулирующими препаратами (Экосил Плюс-1,5л/га; Экосил 

Микс-1,0л/га) и композиционными смесями регуляторов роста с микро- и 

макроудобрениями (Наноплант-0,1л/га и Карбамид-30кг/га). 

Проведенные исследования выявили снижение процессов перекисного 

окисления липидов в опытных вариантах на 10 – 25% у сеянцев сосны и на 

12 – 30% у сеянцев ели. При этом композиционные составы регуляторов ро-

ста с удобрениями демонстрировали лучшие результаты по сравнению с са-

мостоятельным использованием росторегулирующих препаратов. Из двух 

изучаемых регуляторов роста эффективнее снижал процессы перекисного 

окисления липидов мембран Экосил Плюс. 

Со степенью накопления продуктов перекисного окисления коррелиро-

вал другой показатель, характеризующий прочность клеточных мембран – 

уровень выхода водорастворимых веществ из растительных тканей, где так-

же наблюдалось преимущество регулятора роста Экосил Плюс. У сеянцев 

обеих культур отмечалось снижение выхода электролитов на 30 – 35% при 

использовании Экосила Микс в сочетании с макро- и микроудобрениями и на 

40% под воздействием композиционной смеси с препаратом Экосил Плюс. 

Таким образом, можно отметить способность росторегулирующих пре-

паратов стабилизировать клеточные мембраны, что, в свою очередь, способ-

ствует повышению общей стрессоустойчивости растений к неблагоприятным 

факторам. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 
Якубова М.М., Рахимова М.М., Хамрабаева З.М., Содикзода М.С., Рахмонов И.Р. 

Центр инновационной биологии и медицины АН РТ, 734003, ул. Карамова, 27, Ду-

шанбе, Таджикистан, е-mail: mukhiba@mail.ru

Таджикский национальный университет, 734025, пр. Рудаки, 17, Душанбе, Таджи-

кистан, е-mail: awst2001@mail.ru. 

Координационные соединения ионов переходных металлов 

с карбоновыми кислотами, являющиеся биологически активными вещества-

ми, нашли широкое применение в различных областях науки и народного хо-

зяйства. В частности, соединения железа(III), железа(II), цинка(II) с различ-

ными карбоновыми кислотами являются донорами микроэлементов, жизнен-

но необходимых для растений. Положительное влияние биоактивных соеди-

нений объясняется тем, что координационные соединения микроэлементов 

играют роль катализаторов процесса окисления, входят в состав многих фер-

ментов, участвуют в окислительно-восстановительных  реакциях, протекаю-

щих в живой клетке.  

Был осуществлен синтез координационных соединений железа (II), же-

леза(III), цинка(II) с уксусной и салициловой кислотами, являющихся биоло-

гически активными лигандами. 

Изучено влияние различных концентраций гетеровалентных (Fe
II
Fe

III
Sаl) 

и гетероядерных (Fe
II
Fe

III
Zn

II
Ac) координационных соединений в качестве 

микроудобрений и стимуляторов роста и развития, содержания фотосинтети-

ческих пигментов у проростков пшеницы. Объектами исследования служили 

два сорта (Ориѐн и Сомони)  мягкой пшеницы Triticum aestivum L.  и 2 сорта 

(Лалмикор и Ватан) твердой пшеницы Triticum durum Desf.  

Показано, что наибольший эффект был получен при использовании  0,05 

% раствора гетероядерного комплекса (Fe
II
Fe

III
Zn

II
Ac) 1:1:2 у проростков 

твердой пшеницы сорта Лалмикор. Установлено, что данное соединение уве-

личивает длину корневой системы на 10%, еѐ вес на 22 %, энергию прораста-

ния на  7 % по сравнению с замоченными в воде семенами. Определение со-

держания фотосинтетических пигментов у проростков при воздействии дан-

ного соединения также показало положительную динамику. Таким образом, 

предлагаемые препараты можно рекомендовать к применению в качестве 

стимуляторов роста растений и микроудобрений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ (ИЗ 

ОПЫТА МОСКОВСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ)  
Якубов Х.Г.  

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 

На протяжении многих лет не без оснований считалось,  что озеленение 

является самым эффективным, доступным (в смысле материальных затрат) и 

надежным (в смысле долгосрочности и стабильности эффекта) методом 

оздоровления городской среды. Сегодня ситуация существенно поменялась. 

Уровни загрязнения воздуха, почв в городах достигли таких величин, что го-

родские растения не только не справляются со своими экологическими 

функциями, но и сами стали жертвой негативного антропогенного воздей-

ствия. Несмотря на огромные затраты, связанные с озеленительными работа-

ми (в бюджете города на 2018 год предусмотрено 50 млрд. руб.), экологиче-

ская ситуация  в Москве не улучшается. Во всяком случае, нет никакой по-

ложительной корреляции между посадкой миллионов деревьев и кустарни-

ков и изменением качества атмосферного воздуха. Еще в середине 90-х го-

дов, когда автомашин в городе было в пять раз меньше (1 млн. против ны-

нешних 5,6 млн.), как показал мониторинг, здоровых деревьев,  то есть дере-

вьев без признаков ослабления) было не больше 15-20% от общего числа. Се-

годня мониторинг в городе не проводится и потому нет возможности прове-

сти сравнительную статистику, однако есть все основания предположить, что 

ситуация с озелененными территориями не стала лучше. Судя по данным мо-

ниторинга состояния зеленых насаждений в Москве,  ослабленное растение в 

условиях города, то есть в условиях воздействия совокупности  негативных 

факторов обречено, и в подавляющем большинстве таких случаев  отклоне-

ния от гомеостаза имеют необратимый характер.  

В рамках упомянутого мониторинга сотрудниками МГУ им. М.В. Ломо-

носова (руководитель работ  член-корр. РАН, д.б.н. А.Б.Рубин) проведены 

исследования состояния фотосинтетического аппарата  городских растений 

методом замедленной флуоресценции хлорофилла. Результаты полевых ис-

следований показали, что под действием негативных факторов городской 

среды происходят изменения клеточного метаболизма. Продолжительное 

воздействие недостатка влаги, засухи, засоленность почв приводят к измене-

ниям спектров поглощения хлорофилла листового покрова и позволяют сде-

лать вывод о состоянии растений. Особенностью предложенных люминес-

центных методов является то, что они отражают изменения в фотосинтетиче-

ском аппарате, происходящие на самых начальных этапах внешнего воздей-

ствия. То есть, эти изменения обнаруживаются задолго до того, как становят-

ся очевидными  внешние признаки ослабления растений, такие как  измене-

ние формы и задержка роста клеток, уменьшение численности клеточной по-

пуляции и общей биомассы. Особая ценность результатов подобных иссле-

дований состоит в том, что они позволяют оценить не только состояние от-

дельных звеньев, но и городской экосистемы в целом. 
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Олешук Е.Н., Рыбинская Е.И. 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 220072, 

ул. Академическая, 27, Минск, Беларусь, е-mail: t_yanch@mail.ru 

 

Важной характеристикой фотохимического процесса, происходящего в 

хлоропластах растений, является спектр действия фотосинтеза, который ос-

новывается на избирательной способности молекул поглощать световую 

энергию определенных длин волн. Под действием облучения от искусствен-

ных источников света с различными длинами волн, биологические процессы 

протекают с различной результативностью. путем Оптимизация спектра дей-

ствия и мощности потока от искусственных источников освещения оказывает 

сильное влияние на работу фотосинтетического аппарата, на содержание 

хлорофилла и хлоропластов на единицу площади листа.  

Цель данной работы – оптимизация условий получения максимального 

клубневого поколения картофеля в ионообменном субстрате как из проби-

рочных растений, так и из укорененных черенков, путем минимизирования 

накопления вегетативной массы и ускорения столоно- и клубнеобразования 

in vivo в условиях защищенного грунта в биотехнических комплексах при ис-

кусственном освещении.  

Изучение проводилось на сортах (Зорачка и Уладар) белорусской и 

КехXin китайской селекций. В качестве источников света в эксперименте ис-

пользовались наиболее часто применяемые в защищенном грунте лампы 

(ДНаТ и ДРЛФ) и в комплексе со светодиодами нового поколения «Свето-

дар» (5 вариантов). 1-й вариант - лампы ДНаТ (превалирует желто-

оранжевый спектр) с добавлением светодиодов с приоритетом в синей обла-

сти спектра;  2-й вариант - ДРЛФ (синяя область) совместно с желто-

оранжевым светом  светодиодов и четыре варианта с облучением единичны-

ми источниками света. Результаты обнаружили угнетающее действие спектра 

ламп ДРЛФ на развитие всех сортов картофеля и, наоборот, активный рост 

под лампами ДНаТ. Дополнение к лампам ДНаТ, ДРЛФ светодиодного ком-

понента и в варианте облучения единичными источниками «Светодар» вы-

звало морфологические изменения, сократились междоузлия, увеличилась 

площадь листьев, стимулировалось раннее столоно- и клубнеобразование у 

всех сортов. В 1-ом варианте снизился стресс у растений картофеля всех сор-

тов, тестируемый по активности оксидоредуктаз. Во 2-ом варианте светоди-

одный компонент с длиной волны в желто-оранжевом диапазоне в дополне-

ние к спектру ртутно-разрядных ламп ДРЛФ, наоборот, активизировал 

накопление флавоноидов, повысив стресс растений испытуемых сортов.  
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