БЮЛЛЕТЕНЬ
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
1/2018

ISSN: 0366-502Х

(Выпуск 204)

Учредители:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина РАН
ООО «Научтехлитиздат»;
ООО «Мир журналов».

С О Д Е Р Ж А Н И Е
ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ
Плотникова Л. С.
Ивы флоры России в природе и культуре

3

Абрамова Л.М., Жигунов О.Ю., Андреева И.З., Анищенко И.Е.,
Мустафина А.А., Тухватуллина Л.А., Каримова О.А., Крюкова А.В.
Краткие итоги интродукции лекарственных и пряно-ароматических
растений в Ботаническом саду-институте УНЦ РАН

10

Данилина Н.Н.
Сортовые особенности вегетативного размножения тюльпанов
коллекции ГБС РАН

19

Крамаренко Л.А.
Опыт интродукции Persica vulgaris L. в московском регионе

27

Шатко В.Г., Шустов М.В., Эрст А.А., ГаннД., Уитроу Б., Доллархайд Г.
Парк «Presidio of San Francisco»: 240-летний опыт интродукции
древесных растений

33

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ
Афонин А.А.
Редуцированный гаметофитный апомиксис в популяциях ивы шерстистопобеговой (Salix dasyclados W\mn).=S.gmelinii Pall.)

43

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ
Рупасова Ж.А., Яковлев А.П., Савосько И.В., Павловский Н.Б.,
Влияние удобрений на содержание фотосинтезирующих пигментов
голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) и жимолости
52

Тихонюк В.А., Мишанова Е.В., Семихов В.Ф.
Исследование аминокислотного состава белков семян
представителей триб Aveneae и Bromeae (Роасеае) при помощи
математической модели многомерного пространства

61

ЗАЩИТА РАСТЕНИИ
Каштанова О.А.,\Мухина Л.Н.,\Серая Л.Г., Дымович А.В., Тихонюк В.А.,
Ткаченко О.Б.
Вспышка короеда-типографа на коллекции ели в Главном
ботаническом саду РАН

Журнал зарегистрирован федеральной
службой по надзору в сфере связи
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-46435
Подписные
индексы
ОАО «Роспечать» 83164
«Пресса России» 11184
Главный редактор:
Демидов А.С., доктор
биологических
наук, профессор,
Россия
Редакционная коллегия:
Бондорина И.А. доктор биол. наук, Россия
Виноградова Ю.К. доктор биол. наук
Россия
Горбунов Ю.Н. доктор биол. наук,
(зам. гл. редактора), Россия
Иманбаева А А канд. биол. наук, Казахстан
Молканова О.И. канд. с/х наук, Россия
Плотникова Л.С. доктор биол. наук, проф.
Россия
Решетников В.Н. доктор биол. наук,
проф., Беларусь
Романов М.С. канд.биол.наук, Россия
Семихов В.Ф. доктор биол.наук, проф.
Россия
Ткаченко О.Б. доктор биол. наук, Россия
Шатко В.Г. канд. биол. наук (отв. секретарь),
Россия
Швецов А.Н. канд. биол. наук, Россия
Huang Hongwen Prof., China
Peter Wyse Jackson Dr., Prof.,USA
Дизайн и верстка
Ивашкин Д.Г.

Володько И.К., Николайчук А.М., Кабашникоеа Л.Ф.

съедобной (Lonicera caerulea L.) на торфяной выработке в Беларуси

Издатель:
ООО «Научтехлитиздат»

65

Адрес редакции:
107258, Москва,
Алымов пер., д. 17, корп. 2
«Издательство, редакция журнала
"Б юл лете ль Главного
ботанического сада"»
Тел.:+7 (499) 168-24-28
+7 (499) 977-91-36
E-mail: bul_mbs@mail.ru
bulletinbotanicalgarden@mail.ru
Подписано в печать 20.02.2018 г.
Формат 60x88 1/8. Бумага офсетная
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 12,4.
Уч.-изд. л. 14,5. Заказ № 876
Тираж 300 экз.
Оригинал-макет и электронная
версия подготовлены
ООО «Научтехлитиздат»
Отпечатано в типографии
ООО «Научтехлитиздат»,
107258, Москва, Алымов пер., д. 17, стр. 2
www.tgizd.ru

BULLETIN
MAIN BOTANICAL GARDEN
1/2018

ISSN: 0366-502X

(Выпуск 204)

Founders:
Federal State Budgetary Institution
for Science Main Botanical Gardens
named after N.V. Tsitsin
Russian Academy of Sciences;
Ltd. «Nauchtehlitizdat»;
Ltd. «The World Of Magazines»

C O I M T E N T S
INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION
Plotnikova L.S.
Willows of Russia in the wild and in cultivation

3

Abramova L.M., Zhigunov O.Yu., Andreeva I.Z., Anishchenko I.E.,
Mustafina A.A., Tukhvatullina L.A., Karimova O.A., Krukova A.V.
Brief summary of the introduction of medicinal and aromatic plants
in the BGI USC RAS

10

Danilina N.N.
Varietal characteristics of vegetative propagation of the tulip collection
in MBG RAS

19

Kramarenko L.A.
Introduction of Persica vulgaris L. in Moscow Region

27

Shatko V.G., Schustov M.V., ErstA.A., Gunn D., Yutrow В., Dollarhide G.
Park Presidio of San Francisco: 240 years experience of Introduction
of woody plants

33

GENETICS, SELECTION
Afonin A.A.
The Reduced Gametophytic Apomixis in the Populations of Thick-branched
Willow (Salix dasyclados Wimm. = S.gmelinii Pall.)

43

PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Rupasova Z.F., YakovlevA.P., Savosko I.V., Pavlovsky N.B., Volodko I.K.,

Publisher:
Ltd. «Nauchtehlitizdat»
The Journal is Registered
by the Federal Service
for Supervision in the Sphere
of Communications
Information Technologies
and Mass Communications
(Roskomnadzor).
Certifi Cate of Print Media Registration
№ ФС77-46435
Subscription Numbers:
The Public Corporation «Rospechat»
83164
«Press of Russia»
11184
Editor-ln-Chief
Demidov A.S., Dr. Sci. Biol., Prof.
Editorial Board:
Bondorina I.A., Dr. Sci. Biol.
Vinogradova Yu.K., Dr. Sci. Biol.
Gorbunov Yu.N., Dr. Sci. Biol.,
(Deputy Editor-in-Chief)
Imanbaeva A.A., Cand. Sci. Biol.
Molkanova O.I., Cand. Sci. Agriculture
Plotnikova L.S., Dr. Sci. Biol., Prof.
Reshetnikov V.N., Dr. Sci. Biol., Prof.
Romanov M.S. Cand. Sci. Biol.
Semikhov V.F., Dr. Sci. Biol., Prof.
Tkachenko O.B., Dr. Sci. Biol.
Shatko V.G., Cand. Sci. Biol.
(Secretary-in-Chief)
Shvetsov A.N., Cand. Sci. Biol.
Huang Hongwen, Prof.
Peter Wyse Jackson, Dr., Prof.
Design, Make-Up
Ivashkin D.G.

Nikolaichuk A.M., Kabashnikova L.F
Effect of fertilizers on the pigment fond of plants of highbush blueberry
(Vaccinium corymbosum L.) and of blue honeysuckle (Lonicera caerulea L.)
on the cutaway of lowland peat in Belarus

.52

Tikhonyuk V.A., Mishanova E.V., Semichov V.F.
Research of Biochemical Difference of Amino-acid Composition of Seed's
Proteins of Aveneae and Bromeae (Poaceae) by Means of Mathematical
Model of Multidimensional Space

.61

PLANT PROTECTION
Kashtanova O.A., Wukhina L.N.j Seraya L.G., Dymovich A.V., Tichonyuk V.A.,
Tkachenko O.S.
Outbreak of Spruce bark beetle on collection of firs in the Main Botanical
Garden of the Russian Academy of Sciences

65

Editorial Office Address:
107258, Moscow,
Alymov Pereulok, 17, Bldg 2.
«Ltd. The Publishing House, Editors
"Bulletin Main Botanical Garden"»
Phone:+7 (499) 168-24-28
+7 (499) 977-91-36
E-mail: bul_mbs@mail.ru
bulletinbotanicalgarden@mail.ru
Sent to the Press 23.11.2017
Format: 60*88 1/8
Text Magazine Paper. Offset Printing
12.4 Conventional Printer's Sheets
14.5 Conventional Publisher's Signatures
The Order № 875
Circulation: 300 Copies
The Layout and the Electronic Version
of the Journal are Made by Ltd.
«Nauchtehlitizdat»
Printed in Ltd.
«Nauchtehlitizdat»,
107258, Moscow, Alymov pereulok, 17, bldg. 2
www.tgizd.ru

Физиология и биохимия
Ж.А.

Рупасова

д-р биол. наук, член-корр. НАН Беларуси, проф.
E-mail: J.Rupasova@cbg.org.by
А.П.

Яковлев

канд. биол. наук, доцент
И.В.

Савосько

мл. н. с.
Н.Б.

Павловский

канд. биол. наук, зав. лабораторией
И.К.

Володько

канд. биол. наук, зам. директора
А.М.

Николайчук

канд. биол. наук
Гэсударственное учреждение науки Центральный
ботанический сад НАН Беларуси, Минск,
Л.Ф.

Влияние удобрений на содержание
фотосинтезирующих пигментов го
лубики высокорослой (Vaccinium
corymbosum L.) и жимолости съедоб
ной (Lonicera caerulea L.) на торфя
ной выработке в Беларуси

Кабашникова

д-р биол. наук, доцент, зав. лабораторией
Гэсударственное учреждение науки Институт био
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
Минск
Приведены результаты сравнительного
исследования влияния полного минерального удобрения и ростовых регуляторов - Нанопланта, Гидрогумата и Экосила на основные характеристики
пигментного состава ассимилирующих
органов растений
голуби
ки высокорослой и жимолости съедобной Выявлены существенные генотипические,
возрастные и межвариантные
различия в ха
рактере и степени ответной реакции растений на применявшиеся агроприемы. Установлено, что у растений голубики на агрофоне с применением удобрений зафиксированы
существенные сдвиги в составе каротиноидного
комплекса пластид,
обусловленные
чрезвычайно выраженной активизацией биосинтеза в-каротина при деградации ксантофиллов.
У растений жимолости,
характери
зовавшихся более высоким, по сравнению с голубикой, накоплением фотосинтезирующих
пигментов, применение большинства
ви
дов удобрений не оказало достоверного влияния на содержание в них хлорофиллов, но обусловило заметное пополнение
каротиноидов, за счет существенной активизации биосинтеза (l-каротина. Наиболее выраженные позитивные изменения темпов
накопления
пластидных пигментов установлены на фоне некорневых обработок Наноплантом, позитивное влияние которого превышало та
ковое при внесении Гидрогумата и N16P16K16., а также при обработках Экосилом соответственно
в 2,2, 3,1 и 137,8 раза.
Ключевые
слова: хлорофилл, 8-каротин, ксантофиллы, удобрения, регуляторы роста, голубика,
жимолость
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Effect of fertilizers on the pigment
fond of plants of highbush blueberry
(Vaccinium corymbosum L.) and of blue
honeysuckle (Lonicera caerulea L.) on
the cutaway of lowland peat in Belarus

The results of a comparative study of the effect of complete mineral fertilizers and growth stimulators Nanoplant, Hydrohumate and Ecosil
on the main characteristics of the pigment fond of the assimilating organs of plants of the Vaccinium corymbosum and Lonicera caerulea are
presented. Significant genotypic, age and intervariant differences in the character and degree of response of plants to tested
agrotechnologies
have been revealed. It is shown that at blueberry plants on the fertilised soil fertility essential alterations in composition of carotinoid complex of
the plastids, caused by extremely expressed activization of biosynthesis offl-carotin at degradation of xanthophylls are positioned. At plants ofa
blue honeysuckle are characterized by higher in comparison with a highbush blueberry accumulation in assimilating parts of
photosynthesizing
pigments. The application ofthe most ofkinds of fertilizings has not rendered authentic influence on the content ofthe chlorophyll in them, but has
caused appreciable recruitment of fund of lipochromes, as the result of essential activization of biosynthesis of (l-karotine. The most expressed
positive changes ofrates of accumulation plastid pigments are positioned against top dressing by Nanoplant which positive inflence exceeded that
at entering ofthe Hydrohumate and N16P16K16, and also at top dressing by Ekosil accordingly in 2,2, 3,1 and 137,8 times.

Keywords: chlorophyll, R-carotene, xanthophylls, fertilization, growth regulators, highbush blueberry, blue honeysuckle
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Физиология и биохимия
Введение
В связи с разработкой технологии фиторекультивации
выбывших из промышленной эксплуатации торфяных ме
сторождений низинного типа на основе создания локаль
ных агроценозов голубики высокорослой и жимолости
съедобной, особое внимание уделяется вопросам оптими
зации их минерального питания. В этой связи представ
лялось необходимым дать комплексную оценку эффектив
ности не только традиционно применяемого при их воз
делывании полного минерального удобрения, но и новей
ших высокоэффективных отечественных регуляторов ро
ста, в том числе Экосила, содержащего природный ком
плекс тритерпеновых кислот, и Гидрогумата, действую
щим веществом которого являются гуматы - водораство
римые соли гуминовых кислот. Известно, что последние
не только обеспечивают повышение урожайности сель
скохозяйственных культур на 15-50% [ 1 , 2], но и активи
зируют включение минеральных макро- и микроэлемен
тов в процессы синтеза биологически активных соедине
ний [3]. Наряду с этими препаратами, весьма актуальным,
на наш взгляд, представлялось также испытание белорус
ского микроудобрения Наноплант-8, включающего 8 ми
кроэлементов - Со, Мп, Си, Fe, Zn, Cr, Мо, Se. Экспери
ментально доказано его позитивное действие на урожай
ность и качественные показатели продукции зерновых,
зернобобовых, овощных, плодовых и ягодных культур [4,
5]. Предварительные испытания данного препарата на со
рте Bluecrop голубики высокорослой на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве в Ганцевичском р-не
Брестской обл. также подтвердили его высокую эффектив
ность в плане увеличения урожайности и биометрических
характеристик плодов, а также содержания в них ряда био
логически активных соединений с высокой антиоксидантной активностью [6].
Важнейшим критерием ответной реакции культиви
руемых растений на применение удобрений является ха
рактер изменений в пигментном комплексе пластид асси
милирующих органов. Исследованиями ряда авторов по
казано стимулирующее действие физиологически актив
ных веществ и минеральных удобрений на продукцион
ные процессы и накопление хлорофилла в листьях ово
щных, зерновых и плодовых культур, способствующее по
вышению интенсивности фотосинтеза [7- 9]. В этой свя
зи в 2016-2017 гг. в условиях опытной культуры на ре
культивируемом участке торфяной залежи низинного типа
в Березинском р-не Минской обл. в период активной ве
гетации растений голубики и жимолости были выполне
ны сравнительные исследования влияния полного мине
рального удобрения и рострегулирующих препаратов на
основные характеристики пигментного состава ассимили
рующих органов данных культур.
Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследований были использова
ны двулетние растения среднеспелых сортов Bluecrop и

Northland голубики высокорослой и сорта Камчадалка жи
молости съедобной.
Полевые опыты были заложены на участке среднекислого (рН К С 1 5,5-5,7), малоплодородного, содержащего в мг/
кг: аммонийного и нитратного азота 16-28, Р 2 0 5 и VLf) в
пределах 55-61 и 33-42 соответственно, полностью лишен
ного растительности остаточного слоя низинного торфа
высокой степени разложения, представленного осоковогипновой ассоциацией. Схема полевого опыта включала 5
вариантов в пятикратной повторности: 1 - контроль, без
внесения удобрений; 2 - луночное внесение под опытные
растения в мае и июне полного минерального удобрения
N 1 6 P I 6 K I 6 кг/га д.в., или 5 г на 1 растение; 3 - внекорне
вая обработка опытных растений препаратом Наноплант;
4 - луночное внесение под опытные растения препарата
Гидрогумат методом полива; 5 - внекорневая обработка
опытных растений препаратом Экосил.
В качестве полного минерального удобрения исполь
зовали «Растворин» марки «Б». Обработку надземных ор
ганов растений Экосилом проводили дважды за вегетаци
онный период. Первый раз ее осуществляли в утренние
часы в конце первой декады июня, второй раз - в конце
первой декады июля. Для приготовления рабочего раство
ра эмульсию Экосила (0,5 мл, или 15 капель) разводили
в 3 л теплой воды (40-50°С), после чего доводили до не
обходимого объема водой комнатной температуры и тща
тельно перемешивали. Расход рабочей жидкости при вне
корневой подкормке составлял 120 мл/ растение. Луноч
ное внесение Гидрогумата проводили в те же сроки, что
и при использовании препарата Экосил. Для приготовле
ния рабочего раствора 40 мл эмульсии Гидрогумата рас
творяли в 10 л воды. Расход рабочей жидкости при поли
ве составлял 0,5 л/ растение. В отличие от двух предыду
щих препаратов, обработку опытных растений Наноплантом проводили, кроме обозначенных выше сроков, еще и в
период их цветения - в середине июня, то есть трижды за
вегетационный период. Для приготовления рабочего рас
твора 30 капель препарата растворяли в 3 л воды. Расход
рабочей жидкости при внекорневой обработке составлял
120 мл /1 растение.
В свежих усредненных пробах листьев опытных рас
тений повариантно определяли содержание фотосинтези
рующих пигментов - хлорофиллов а и Ь по методу Т.Н.
Годнева [10, 11], ^-каротина и суммы каротиноидов - по
ГОСТ 8756.22-80 [12]. Все аналитические определения
выполнены в трехкратной повторности. Данные статисти
чески обработаны с использованием программы Excel.
Результаты и их обсуждение
В результате исследований установлено, что у растений
голубики сорта Bluecrop ассимилирующие органы оказа
лись примерно в 1,5-2,0 раза богаче таковых сорта Northland
и зелеными, и желтыми пластидными пигментами (табл. 1).
Для сравнения покажем, что если суммарное содержание
хлорофиллов в сухой массе листьев первого сорта варьиро
вало в рамках эксперимента в диапазоне 325,2-380,8 мг/100
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г, в том числе хлорофилла а - 229,2-261,0 мг/100 г, хлоро
филла Ъ - 92,2-119,8 мг/100 г, то аналогичные диапазоны
варьирования данных показателей в листьях второго сорта
охватывали области более низких значений - соответствен
но 188,4-271,6; 136,7-178,1 и 48,8-96,5 мг/100 г сухой мас
сы. Близкая этой картина наблюдалась и в каротиноидном
комплексе ассимилирующих органов голубики. Так, если
суммарное содержание желтых пигментов в сухом веще
стве листьев сорта Bluecrop изменяло от 110,8 до 118,2
мг/100 г, в том числе ^-каротина - от 8,1 до 26,0 мг/100
г, ксантофиллов - от 92,3 до 106,9 мг/100 г, то диапазоны

варьирования данных аналогичных показателей в листьях
сорта Northland составляли соответственно 72,1-92,0; 4,5¬
11,1 и 65,3-159,6 мг/100 г. При этом производные характе
ристики пигментного фонда пластид - соотношения ко
личеств хлорофиллов а и Ьу хлорофиллов и каротиноидов варьировали в рамках эксперимента в листьях сорта
Bluecrop в более узких, чем у сорта Northland, диапазонах
- соответственно 2,18-2,53 и 2,83-3,31 против 1,82-2,97 и
1,64-3,13 при противоположной закономерности для соот
ношения количеств ^-каротина и ксантофиллов - соответ
ственно 0,08-0,28 и 0,04-0,16.

Таблица 1. Содержание фотосинтезирующих пигментов (мг на 100 г сухой массы) в ассимилирующих органах модельных
сортов голубики высокорослой и жимолости съедобной в вариантах полевого опыта

Голубика высокорослая
Сорт Bluecrop
Вариант
опыта

Хлорофилл
а

b
t

x±s-

x±s-

X

Контроль

a+b
t

x±s-

X

261,0±16,8

a/b
t

t

x±s-

X

119,8±8,5

2,18±0,02

380,8±25,3

259,6±3,1

-0,1

118,4±9,9

-0,1

378,0±12,9

-0,1

2,22±0,15

0,3

Наноплант

233,3±5,9

-1,6

92,2±3,6

-3,0*

325,5±8,5

-2,9*

2,53±0,04

9,0*

Гидрогумат

229,2±3,4

-2,8*

96,0±0,7

-2,8*

325,2±5,8

-2,8*

2,39±0,09

2,3

Экосил

241,5±1,4

-1,2

104,6±4,1

-1,6

346,0±2,8

-1,4

2,32±0,10

1,3

Вариант
опыта

Каротиноиды
сумма

^-каротин
t

x±s-

ксантофиллы
t

x±s-

X

Хлорофиллы+Каротиноиды
^-каротин+ксантофиллы
t

x±s-

115,1±8,5

N

118,2±5,6

0,3

26,0±0,5

14,2*

92,3±2,1

-2,8*

Наноплант

110,8±1,9

-0,5

15,9±0,4

-3,8*

95,0±1,5

Гидрогумат

114,9±4,9

-0,1

18,6±0,3

2,8*

96,4±4,6

Экосил

115,0±3,1

0

8,1 ±0,2

-33,1*

106,9±1,3

K

i6 i6 i6

17,5±0,2

97,5±8,5

t

x±s-

X

Контроль
P

t

x±s-

X

X

0,18±0,02

3,31 ±0,05

0,28±0,01

5,5*

3,20±0,06

-0,3

0,17±0,01

-1,0

2,94±0,04

-6,3*

-0,1

0,19±0,01

0,6

2,83±0,07

-5,9*

3,0*

0,08±0,01

-6,6*

3,01±0,06

-4,0*

-1,5

Сорт Northland
Хлорофилл

Вариант
опыта

а

b
t

x±s-

a+b
t

x±s-

t

x±s-

X

X

a/b
t

x±s-

X

X

Контроль

145,0±1,6

N

175,1±0,7

17,6*

96,5±1,4

29,1*

271,6±2,1

24,4*

1,82±0,02

-42,4*

Наноплант

136,7±1,5

-3,8*

51,7±1,6

1,6

188,4±3,0

-1,4

2,65±0,05

-5,8*

Гидрогумат

164,7±6,9

2,9*

71,9±2,5

8,8*

236,6±4,6

8,3*

2,30±0,18

-3,7*

Экосил

178,1 ±2,0

12,8*

84,6±1,0

26,8*

262,7±3,1

17,6*

2,11 ±0,01

^5,5*

P

K

i6 i6 -i6

193,7±2,4

48,8±0,8

2,97±0,02

Каротинонды
Вариант
опыта

Сумма

^-каротин
t

x±sX

ксантофиллы
t

x±sX

В-каротин^-ксантофиллы
t

x±sX

t

x±sX

Хлорофиллы+Каротиноиды
t

x±sX

Контроль

72,1 ±2,6

N

165,7±2,1

28,5*

6,1 ±0,2

7,4*

159,6±1,9

27,8*

0,04±0,01

-5,7*

1,64±0,03

Наноплант

77,6±0,5

2,9*

9,8±0,1

25,5*

67,8±9,7

0

0,15±0,02

3,4*

2,51 ±0,35

-0,5

Гидрогумат

75,6±0,9

1,3

10,3 ±0,5

10,6*

65,3±0,4

-0,8

0,16±0,01

10,5*

3,13±0,02

3,3*

Экосил

92,0±0,4

7,7*

11,1±0,3

18,6*

80,9±0,1

4,9*

0,14±0,01

11,3*

2,85±0,02

1,2
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i6 P i6 K i6

4,5±0,2

67,6±2,7

0,07±0,01
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Жимолость съедобная
Хлорофилл

Вариант
опыта

а
t

x±s-

t

x±s-

X

Контроль

t

x±s-

135,415,7

t

x±sX

X

X

357,4±4,0

a/b

a+b

b

2,6510,08

492,719,7

363,017,5

0,7

124,414,7

-1,5

487,4112,1

-0,3

2,9210,05

2,9*

Наноплант

362,9±12,7

0,4

131,917,0

-0,4

494,8119,5

0,1

2,7610,05

1,1

Гидрогумат

330,9±11,4

-2,2

147,119,5

1,1

478,011,8

-1,5

2,2810,23

-1,5

Экосил

307,6±2,3

-10,7*

151,5112,6

1,2

459,117,8

-2,9*

2,0610,16

-3,3*

N

i6 P i6 K i6

Каротиноиды
^-каротин

сумма
t

x±s-

x±s-

126,3±1,0

N

В-каротин-5-ксантофиллы

ксантофиллы
t

t

x±s-

X

Контроль

Хлорофиллы+Каротиноиды

14,810,2

t

x±sX

X

X

0,1310,01

111,511,3

t

x±s3,9010,11

137,8±2,0

5,1*

32,910,2

62,8*

104,911,9

-2,9*

0,3110,01

30,9*

3,5410,10

Наноплант

129,616,6

0,5

25,010,3

27,0*

104,616,9

-1,0

0,2410,02

5,4*

3,8510,34

-0,1

Гидрогумат

134,713,8

3,6*

18,410,2

10,9*

116,3114,0

0,3

0,1610,02

1,4

3,6210,06

-2,9*

Экосил

147,813,6

5,8*

4,010,2

-34,6*

143,913,8

8,1*

0,0310,01

-25,1*

3,1010,03

-7,2*

P

K

i6 i6 i6

-2,8*

Примечание. * - Статистически значимые по t-критсрию Стьюдента различия с контролем при /><0,05

Сравнение исследуемых показателей в контроле и в
вариантах опыта с внесением удобрений выявило суще
ственные генотипические и межвариантные различия в
характере и степени ответной реакции растений голуби
ки на применяемые агроприемы. Как следует из табли
цы 2, у сорта Bluecrop она проявилась менее выразитель
но, чем у сорта Northland. Так, в первом случае ни внесе
ние полного минерального удобрения, ни обработка расте
ний препаратом Экосил не оказали достоверного влияния
на общее содержание в листьях и зеленых, и желтых пластидных пигментов. Использование же препаратов Нано
плант и Гидрогумат, хотя и не повлияло на накопление каротиноидов, но в то же время обусловило сходное по отно
сительной величине (на 14-15%, по сравнению с контро
лем) снижение в них содержания хлорофиллов. При этом
на фоне обработок растений Наноплантом данный эффект
был обусловлен исключительно ингибированием биосин
теза хлорофилла Ъу тогда как при внесении Гидрогумата
наблюдалось обеднение листьев данного сорта уже обеи
ми формами зеленых пигментов.
Заметим, что ни в одном варианте полевого опыта у
сорта Bluecrop не было выявлено достоверных изменений
в суммарном содержании желтых пигментов, по сравне
нию с контролем. Вместе с тем в составе самого каротиноидного комплекса отмечены статистически выражен
ные сдвиги, заключавшиеся в активизации накопления
^-каротина почти на 50% при обеднении их ксантофилла
ми на 5% на фоне внесения полного минерального удобре
ния, а также незначительное обогащение (на 6-7%)fi-ка
ротином при внесении Гидрогумата. Внекорневые обра
ботки растений Наноплантом и Экосилом оказали проти
воположное действие на содержание в листьяхfi-кароти
на, проявившееся в его снижении, относительно контроля,
на 9 и 54% соответственно, что сопровождалось во вто
ром случае усилением накопления ксантофиллов почти на

10%. Установленные изменения в пигментном комплексе
пластид под действием применявшихся агроприемов обу
словили достоверное снижение соотношения содержания
хлорофиллов и каротиноидов на 9-15% в большинстве ва
риантов опыта, что свидетельствовало об определенном
ослаблении в нем позиций зеленых пигментов.
В отличие от сорта Bluecrop, для сорта Northland во всех
вариантах опыта, за исключением варианта с использова
нием Нанопланта, наблюдалась выраженная активизация в
ассимилирующих органах биосинтеза обеих форм хлоро
филла, особенно хлорофилла Ьу что подтверждалось досто
верным увеличением его содержания, по сравнению с кон
тролем, на 47-98% при увеличении содержания хлорофил
ла а лишь на 14-23% (см. табл. 2). При этом относительное
увеличение суммарного содержания зеленых пигментов в
обозначенных вариантах опыта составило 22-40%. Наибо
лее отчетливо это проявилось на фоне обработок Экосилом
и в большей степени при внесении полного минерального
удобрения. Вместе с тем обработка растений Наноплантом
практически не повлияла на содержание в листьях хлоро
филлов, поскольку незначительное снижение в них (не
более чем на 5-6%), относительно контроля, содержания
хлорофилла а не вызвало заметных изменений в общем
содержании зеленых пигментов. В результате более выра
женной в удобрявшихся вариантах опыта активизации на
копления в листьях хлорофилла Ъу нежели хлорофилла ау
имело место достоверное снижение соотношения их коли
честв на 11-39%, по сравнению с контролем.
Известно, что активность фотосинтетического ап
парата растений тесно связана с содержанием азота, и
количество хлорофилла является надежным критери
ем доступности почвенного азота для растений. Так, ис
следование влияния азотных удобрений на фотосинте
тический аппарат озимой пшеницы показало заметное
увеличение общего содержания пластидных пигментов
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биосинтеза дисахаридов (сахарозы и мальтозы). Ана
логичные результаты были получены также на куль
турах риса, бобов, фруктовых деревьев и камелии
китайской [14].

с увеличением возраста растений, особенно при высо
ких дозах внесения азотных удобрений [13]. При этом
увеличение содержания пигментов в процессе роста
растений пшеницы прямо коррелировало с усилением

Таблица 2 - Относительные различия содержания фотосинтезирующих пигментов в ассимилирующих органах модель
ных сортов голубики высокорослой и жимолости съедобной в вариантах полевого опыта по сравнению с контролем %

Сорт

Вариант
опыта

а

Ъ

а+Ъ

а/Ъ

Сумма
^-каро
каротитин
ноидов

Ксанто
филлы

6-каротин-^
ксантофиллы

Хлорофилл-^
Каротиноиды

Совокуп
ный
эффект

Соотно
шение
позитив
ного и
негатив
ного
влияния

Голубика высокорослая
N

+48,6

i6Pi6K-i6

Наноплант

-23,0

-14,5

-19,9

-14,6

+ 16,1

-5,3

+55,6

+43,3

9,2

-9,1

-11,2

-46,6

0

+6,3

-14,5

-40,4

0,1

Bluecrop
Гидрогумат

-12,2

Экосил
N

i6 P i6 K i6

+20,8

+97,7

+40,2

-53,7

+9,6

-55,6

-9,1

-44,1

0,2

+ 136,1

-42,9

-39,3

+460,2

460,2

+ 119,7

22,0

+211,9

211,9

+325,8

325,8

+ 125,5

22,3

-38,7

+ 129,8

+35,6

-10,8

+7,6

+ 117,8

+ 114,3

+ 128,9

+ 128,6

Наноплант

-5,7

Гидрогумат

+13,6

+47,3

+22,1

-22,6

Экосил

+22,8

+73,4

+35,6

-29,0

Northland

+27,6

+ 146,7

+ 19,7

+ 15,9

+ 100,0

Жимолость съедобная
N

+ 10,2

i6 P i6 K i6

+9,1

Наноплант

+ 122,3

-5,9

+ 138,5

-9,2

+84,6

+68,9

+68,9

68,9

-7,2

+31,0

31,0

-20,5

-47,6

0,5

Камчадалка
Гидрогумат
Экосил

-13,9

-6,8

-22,3

+6,7

+24,3

+ 17,0

-73,0

+29,1

-76,9

Примечание : Прочерк (-) означает отсутствие статистически значимых по t-критсрию Стьюдснта различий с контролем при Р<0,05

Однако исследование влияния 4-х кратного внесения
возрастающих доз азотных (14, 28, 42, 56 г/ раст.), фос
форных (7, 14, 21, 28 г/раст.) и калийных (7, 14, 21, 28 г/
раст.) удобрений на растения голубики сорта Bluecrop, вы
полненное L i Xiaoyan [15], не выявило заметного позитив
ного влияния ни на массу плодов, ни на содержание в ли
стьях хлорофилла и скорость нетто-фотосинтеза. Следу
ет отметить, что исследования влияния удобрений на фо
тосинтетический аппарат растений голубики крайне мало
численны. На выраженную видо- и сортоспецифичность
в характере ответной реакции вересковых на примене
ние азотфиксирующего, фосфатмобилизующего и ростстимулирующего изолятов микроорганизмов при адапта
ции клонированного посадочного материала ех vitro, а так
же на существенную активизацию при этом биосинтеза в
его листовой ткани хлорофиллов есть указание в работе
О.В.Чижик[16].
В наших исследованиях в обоих вариантах опыта с наи
большим позитивным влиянием на накопление в листьях

56

зеленых пластидных пигментов (N 1 6 P, 6 K | 6 , Экосил) на
блюдалась также существенная активизация биосинтеза в
них и желтых пигментов, на что указывало увеличение их
общего содержания соответственно на 130 и 28%, по срав
нению с контролем. При этом более интенсивное накопле
ние каротиноидов, нежели хлорофилла, на фоне N | 6 P | 6 K 1 6
обусловило снижение соотношения их количеств почти
на 40%, по сравнению с контрольным агрофоном, тогда
как активизация биосинтеза зеленых пигментов при от
сутствии изменений в содержании желтых пигментов при
внесении Гидрогумата привела к увеличению данного со
отношения на 16%. В отличие от сорта Bluecrop, для сорта
Northland были показаны более значительные изменения в
составе каротиноидного комплекса ассимилирующих ор
ганов, заключавшиеся в увеличении содержания fi- каро
тина во всех вариантах опыта на 36-147%, по сравнению
с контролем, при одновременной активизации накопления
в них ксантофиллов на фоне Ы | 6 Р 1 6 К | 6 и некорневых обра
боток Экосилом соответственно на 136 и 20%. При этом
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различия темпов биосинтеза восстановленной и окислен
ной форм каротиноидов обусловили в большинстве ва
риантов опыта увеличение соотношения их количеств на
100-129%, относительно контроля, и лишь при внесении
полного минерального удобрения, напротив, его снижение
на 43% (см. табл. 2).
Нетрудно убедиться в наличии выраженной в идо- и сортоспецифичности в формировании пигментного фонда
пластид ассимилирующих органов голубики на фоне вне
сения удобрений. На наш взгляд, выявленные сортовые
различия в характере ответной реакции растений голу
бики на испытывавшиеся агроприемы обусловлены осо
бенностями их генотипа, поскольку сорт Bluecrop явля
ется представителем вида V. corymbosum, тогда как сорт
Northland является межвидовым гибридом V. corymbosum
х V. angustifolium. В наших предыдущих исследовани
ях на торфяной выработке верхового типа в Припятском
Полесье с применением рострегулирующих препара
тов Элегум-комплекс, КомплеМет, Сок Земли и Альбит в
опытной культуре с V. angustifolium, межвидовым гибри
дом Northcountry и сортом Elizabeth (V. corymbosum) так
же была установлена выраженная сорто- и видоспецифичность в направленности и степени влияния препара
тов на формирование текущего прироста вегетативных ор
ганов растений [17]. Несмотря на выявленные сортовые
различия в пигментном комплексе пластид ассимилирую
щих органов опытных объектов в рамках полевого опы
та, наиболее щадящее действие на его формирование у со
рта Bluecrop и наибольшее стимулирующее влияние на на
копление хлорофиллов и каротиноидов у сорта Northland
установлено на фоне некорневых обработок Экосилом и
особенно при внесении полного минерального удобрения.

ниже, чем в варианте с N ) 6 P , 6 K 1 6 , соответственно в 1,4 и
2,2 раза. Что касается сорта Bluecrop, то незначительное
позитивное влияние на содержание в листьях пластидных
пигментов оказало только внесение N 1 6 P 1 6 K | 6 n p H абсолют
ном доминировании ингибирующего воздействия на него
остальных испытывавшихся препаратов.
Логично предположить, что ответная реакция растений
голубики высокорослой и жимолости съедобной на при
меняемые агроприемы в плане формирования пигментно
го фонда пластид может заметно различаться. Ассимили
рующие органы сорта Камчадалка жимолости съедобной
характеризовались более высоким, чем у сортов голубики,
содержанием и зеленых, и желтых пластидных пигментов
(см. табл.Л). Суммарное содержание первых варьировало
в рамках полевого эксперимента в диапазоне от 459,1 до
494,8 мг/100 г сухой массы, в том числе хлорофилла а от
от 307,6 до 363,0 мг/100 г, хлорофилла b от 124,4 до 151,5
мг/100 г при общем содержании каротиноидов от 126,3
до 147,8 мг/100 г, в том числе ^-каротина - от 4,0 до 32,9
мг/100 г, ксантофиллов - от 104,6 до 143,9 мг/100 г.

При сравнении исследуемых характеристик пигмент
ного фонда пластид ассимилирующих органов в контроле
и в вариантах опыта с внесением удобрений, как и у сорта
Bluecrop голубики высокорослой (см. табл. .2), были выяв
лены сравнительно невыразительные межвариантные раз
личия в характере и степени ответной реакции растений
на применявшиеся агроприемы. Как следует из табл.2,
лишь на фоне обработки растений Экосилом имело место
снижение на 14% содержания в листьях хлорофилла а9 по
сравнению с контролем, при отсутствии изменений в со
держании хлорофилла Ьу что в итоге обусловило в данном
варианте опыта достоверное снижение общего количества
зеленых пигментов на 7%. В остальных же вариантах опы
Применяемые агроприемы оказали неоднозначное
та с применением удобрений не было выявлено значимых
влияние на основные характеристики фонда фотосинте
различий с неудобренным агрофоном в содержании в ли
зирующих пигментов у модельных сортов голубики при
стьях зеленых фотосинтезирующих пигментов. При этом
разной степени воздействия на них применявшихся удо
различия темпов биосинтеза хлорофиллов а и b в вариан
брений. С целью выявления варианта опыта с максималь
тах опыта с внесением полного минерального удобрения и
ной и минимальной степенью данного воздействия, в каж
с обработкой растений Экосилом обусловили достоверные
дом из них были определены суммарные показатели отно
изменения соотношения их количеств - в сторону увели
сительных размеров положительных и отрицательных от
чения в первом случае и уменьшения во втором.
клонений от контроля общего содержания хорофилла и ка
ротиноидов, а также основных форм этих пигментов, что
Обращает на себя внимание, что во всех вариантах
позволило установить совокупный стимулирующий либо
опыта с применением удобрений, за исключением Наноингибирующий эффект от применения каждого вида удо
планта, наблюдалось увеличение содержания в листьях
брений. Соотношение же относительных величин данных
желтых пластидных пигментов соответственно на 7-17%,
эффектов давало возможность выявить вид удобрения с
по сравнению с контролем. Активизация биосинтеза ка
наиболее выраженным позитивным влиянием на пигмент
ротиноидов на фоне отсутствия либо наличия негативно
ный фонд модельных сортов голубики.
го влияния внесения N , 6 P I 6 K 1 6 и Гидрогумата, а также об
Как следует из таблицы 2, интегральное стимулиру
работок Экосилом на содержание хлорофиллов обуслови
ющее действие удобрений на формирование пигментно
ла снижение соотношения данных групп пигментов, по
го фонда ассимилирующих органов проявилось только у
сравнению с контролем, на 7-21%. Использование же Насорта Northland. Наиболее эффективным следует признать
нопланта не оказало достоверного влияния на содержание
внесение N 1 6 P 1 6 K, 6 , наименее эффективным - внекорневые в листьях жимолости ни зеленых, ни желтых фотосинте
обработки Наноплантом при расхождении степени их по
зирующих пигментов. В большинстве вариантов полевого
зитивного влияния на содержание фотосинтезирующих
опыта, как и у растений голубики, в составе каротиноидпигментов в листьях данного сорта в 20,9 раза. При этом
ного комплекса ассимилирующих органов жимолости так
эффективность применения Экосила и Гидрогумата была
же были выявлены существенные сдвиги, обусловленные
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значительной активизацией биосинтеза fi- каротина, о
чем свидетельствовало увеличение его содержания на 24¬
122%, по сравнению с контролем, наиболее выраженное
на фоне N 1 6 P, 6 K 1 6 . Заметим, что как и у сорта Bluecrop го
лубики высокорослой, в последнем случае усиление на
копления fi- каротина сопровождалось незначительным
обеднением листьев (не более чем на 6%) ксантофилла
ми, при отсутствии достоверных изменений в содержа
нии последних при использовании Нанопланта и Гидро
гумата и усилении их накопления на 29% на фоне обрабо
ток Экосилом., сочетавшимся в последнем случае с весь
ма существенным (на 73%) обеднением пигментного фон
да ^-каротином (см. табл. 2).
Подобно растениям голубики, у жимолости съедобной
применяемые агроприемы оказали неоднозначное влия
ние на основные характеристики фонда фотосинтезирую
щих пигментов при разной степени воздействия на него
применявшихся удобрений. С целью выявления варианта
опыта с максимальной и минимальной степенью данного
воздействия, в каждом из них были определены суммар
ные значения относительных размеров положительных и
отрицательных различий с контролем основных характе
ристик пигментного фонда пластид и был установлен со
вокупный стимулирующий либо ингибирующий эффект
от применения каждого вида удобрений. По величине со
отношения относительных размеров данных эффектов
был определен вид удобрения с наиболее выраженным по
зитивным влиянием на пигментный фонд ассимилирую
щих органов жимолости. Как следует из табл.2, в резуль
тате показанной выше активизации биосинтеза ft- кароти
на при использовании N 1 6 P 1 6 K, 6 ., Нанопланта и Гидрогу
мата, совокупный эффект в данных вариантах опыта имел
исключительно положительную направленность. Наибо
лее результативным по данному показателю, как и у рас
тений голубики, было внесение N , 6 P J 6 K 1 6 , но в отличие от
данной культуры, наименее эффективными оказались об
работки Экосилом с их выраженным ингибирующим дей
ствием на биосинтез фотосинтезирующих пигментов, об
условившим получение отрицательного значения сово
купного эффекта. Результативность же применения Нано
планта и Гидрогумата в этом плане была ниже, чем в вари
анте с N, 6 P 1 6 K 1 6 , соответственно в 1,8 и 4,0 раза. При этом
наибольшим превышением позитивных изменений в со
держании фотосинтезирующих пигментов над негативны
ми в ассимилирующих органах жимолости в рамках поле
вого эксперимента характеризовался вариант опыта с не
корневыми обработками Наноплантом, позитивное влия
ние которых было выше, чем в вариантах с внесением Ги
дрогумата и N 1 6 P I 6 K 1 6 ., а также с обработками Экосилом,
соответственно в 2,2, 3,1 и 137,8 раза.

высокорослой (сортов Bluecrop и Northland) и жимоло
сти съедобной (сорта Камчадалка) выявило существен
ные генотипические и межвариантные различия в харак
тере и степени ответной реакции растений. Установлено,
что у растений голубики на агрофоне с применением удо
брений выявлены существенные сдвиги в составе каротиноидного комплекса пластид, обусловленные чрезвычай
но выраженной активизацией биосинтеза ^-каротина при
деградации ксантофиллов. При этом интегральное стиму
лирующее действие удобрений на формирование пигмент
ного фонда пластид проявилось только у сорта Northland
при наибольшей эффективности внесения N I 6 P , 6 K I 6 и наи
меньшей от обработок Наноплантом и при расхождении
степени их позитивного влияния в 20,9 раза. Эффектив
ность применения Экосила и Гидрогумата уступала та
ковой N 1 6 P | 6 K ) 6 соответственно в 1,4 и 2,2 раза. У сорта
Bluecrop незначительное позитивное влияние на содержа
ние в листьях пластидных пигментов установлено толь
ко на фоне N | 6 P 1 6 K I 6 при абсолютном доминировании ингибирующего воздействия на него остальных видов удо
брений.
У растений жимолости съедобной, характеризовав
шихся более высоким, по сравнению с голубикой высоко
рослой, накоплением в ассимилирующих частях фотосин
тезирующих пигментов, применение большинства видов
удобрений не оказало достоверного влияния на содержа
ние в них хлорофиллов, но обусловило заметное попол
нение фонда каротиноидов, за счет существенной активи
зации биосинтеза ^-каротина. Наиболее выраженные по
зитивные изменения темпов накопления пластидных пиг
ментов установлены на фоне некорневых обработок Нано
плантом, позитивное влияние которого превышало тако
вое при внесении Гидрогумата и N J 6 P 1 6 K 1 6 ., а также при об
работках Экосилом соответственно в 2,2, 3,1 и 137,8 раза.
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