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ЕРМАКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
04.06.1929 – 16.08.2006
ГОДЫ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ: 1955–2006
Выдающийся ученый в области биологии, агрономической физики,
экофизиологии и биотехнологии растений.
Своими теоретическими и прикладными исследованиями академик
Россельхозакадемии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и
техники,

член

Нью-Йоркской

Академии

наук

(США),

доктор

сельскохозяйственных наук, профессор Евгений Иванович Ермаков внес
огромный вклад в решение приоритетных проблем адаптивной интенсификации
продукционного процесса растений и повышение их устойчивости к действию
абиотических факторов в защищенном и открытом грунте.
Его научное творчество характеризовалось широким кругом интересов,
включая

разработку

методологии

конструирования
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регулируемых

агроэкосистем в техногенной среде на принципах физического моделирования
их природных аналогов, теории и методов интенсивного круглогодичного
культивирования растений в регулируемой агроэкосистеме с использованием
созданных

им

вегетационных

облучательных

установок

многоцелевого

назначения, в том числе семейство оригинальных ризотронов для исследования
процессов роста и жизнедеятельности корневых систем растений. Проведенные
комплексные исследования процессов в системах почва (почвозаменитель) –
растение в условиях регулируемой агроэкосистемы при минимизации влияния
«экологических шумов» позволили выявить фундаментальные закономерности
трансформации абиогенных корнеобитаемых сред в почвоподобные тела.
Разработанные на основе этих исследований методы управления состоянием
органических соединений в корнеобитаемых средах и продуктивностью
растений получили широкое практическое применение в защищенном грунте.
Научная деятельность Евгения Ивановича Ермакова также была направлена на
изучение взаимодействия генотипа со средой обитания и разработку приемов
ускоренной

селекции

физиологический

растений,

статус

оценку

растений

и

влияния

разработку

УФ-В

радиации

приемов

на

повышения

устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим стрессорам,
разработку экологически гармоничной системы культивирования растений –
панопоники как основы биотехнологических комплексов по круглогодичному
интенсивному производству высококачественной растительной продукции с
регулируемым элементным составом, стратегию и методы экологически
гармоничной биореставрации химически загрязненных земель.
Результаты исследований Е. И. Ермакова нашли свое отражение в более
320 научных публикациях, защищены 72 охранными документами на
изобретения, имеют мировое признание и широкое применение на практике.
Более 20 лет Евгений Иванович блестяще выполнял обязанности
заместителя директора института по научной работе и руководил ведущей
лабораторией,

а

с

2003

года

биологическим

отделением

института,

представленным четырьмя лабораториями. За заслуги перед отечеством
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награжден Орденом Почета. Награжден Американским биографическим
институтом дипломом «Человек 1996 года». Евгений Иванович длительное
время работал в экспертном Совете ВАК Российской Федерации. Возглавлял
межотделенческую (Отделение земледелия и Отделение растениеводства
РАСХН) секцию «Агрофизика». Являлся членом редакционного Совета журнала
«Сельскохозяйственная биология».
Евгений Иванович обладал поистине энциклопедическими знаниями,
отличался высокой принципиальностью и требовательностью к себе и другим,
чутким и внимательным отношением к людям.
Евгений Иванович создал научную школу физиологов и растениеводов. В
числе его учеников шесть докторов и четырнадцать кандидатов наук.
Прозорливость Евгения Ивановича и его прогнозы развития агрофизической
науки

подтверждается

результатами

исследований

его

учеников

и

последователей. Богатейшее научное наследие академика Ермакова Евгения
Ивановича еще долго будут служить на благо нашей страны и общества.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ ПОСРЕДСТВОМ
АГРОФИЗИЧЕСКИХ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Ю. В. Чесноков
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
Гражданский пр. 14, г. Санкт-Петербург
Приводится информация об агрофизических, физиологических и молекулярногенетических методах и технологиях управления продукционным процессом в
системе точного земледелия. В частности, показано, что для создания физикотехнических и программно-математических основ, приводящих к повышению
управляемости продукционным процессом, требуется более тесная интеграции
различных научных направлений как физико-математического, так и
биологического профиля. В связи с этим агрофизические технологические
операции, производимые на поле, должны быть дифференцированы не только во
времени, включая учет изменчивости почвенно-климатических условий, и по
полям севооборота, но и варьирование различных физико-химических параметров
среды обитания в пределах одного поля. Важнейшим показателем потенциальной
продуктивности сельскохозяйственных растения является физиологическая
активность их фотосинтетического аппарата и ответная реакция растений на
дефицит основных элементов питания. В Агрофизическом научноисследовательском институте было установлено, что рассчитанные по спектрам
отражения спектральные индексы, или отражение отдельных длин волн видимого
и ИК-диапазонов, позволяют достаточно точно характеризовать азотный статус
растения с помощью агрофизических оптических методов исследования.
Изменение оптических характеристик растений, обусловленное уменьшением
концентрации хлорофилла, накоплением антоцианов, флавонолов и каротиноидов,
а также модификацией структуры листа, которое можно оценить оптическими
методами исследования, при дефиците азотного питания сопровождается
изменением цвета листьев и растительного покрова. В этой связи для диагностики
эффективности фотосинтетического аппарата и исследования механизмов
ответной реакции растений на дефицит основных элементов питания был в ФГБНУ
АФИ составлен реестр индексов отражения, изменение величины которых является
симптомом окислительного стресса, возникающего в ответ на действие различных
абиотических стрессоров. Кроме того, проведено картирование QTL индексов
диффузного отражения листовой пластинки, определяющих содержание
хлорофилла, отношение каротиноидов к хлорофиллу, фотохимическую активность
фотосинтетического аппарата, содержание антоцианов, меру рассеяния света
листом, а также площади листовой ассимилирующей поверхности и показателей
зерновой продуктивности яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.),
проявляющихся в контролируемых условиях регулируемой агроэкосистемы
биополигона ФГБНУ АФИ в отсутствии и при внесении азотного удобрения. В
общей сложности картирован 31 QTL. Полученные результаты свидетельствуют,
что неинвазивные оптические методы позволяют оценить интенсивность
фотосинтетического аппарата растений и могут быть использованы для отбора
перспективных генотипов пшеницы.
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MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESS BY MEANS OF AGROPHYSICAL, PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR-GENETIC METHODS
IN THE SYSTEM OF PRECISION AGRICULTURE
Yu. V. Chesnokov
Agrophysical Research Institute,
Grazhdanskiy ave., 14, St. Petersburg, Russia
Information on agrophysical, physiological and molecular genetic methods and
technologies for controlling the production process in the system of precision agriculture
is given. In particular, it is shown that the creation of physical, technical and softwaremathematical foundations leading to an increase in the controllability of the production
process requires closer integration of various scientific fields, both physico-mathematical
and biological. In this regard, agrophysical technological operations performed on the
field should be differentiated not only in time, including taking into account the variability
of soil and climatic conditions, and in the fields of crop rotation, but also the variation of
various physicochemical parameters of the environment within one field. The most
important indicator of potential productivity of agricultural plants is the physiological
activity of their photosynthetic apparatus and the response of plants to a shortage of basic
nutrients. At the Agrophysical Research Institute (AFI), it was found that the spectral
indices calculated from the reflection spectra, or the reflection of individual wavelengths
in the visible and IR ranges, make it possible to accurately characterize the nitrogen status
of a plant using agrophysical optical research methods. Changes in the optical
characteristics of plants, due to a decrease in chlorophyll concentration, accumulation of
anthocyanins, flavonols and carotenoids, as well as a modification of the leaf structure,
which can be estimated by optical methods of research, with a deficiency in nitrogen
nutrition is accompanied by a change in leaf color and vegetation cover. In this regard, to
diagnose the effectiveness of the photosynthetic apparatus and study the mechanisms of
plant response to the deficiency of the main nutrients, a register of reflection indices was
compiled at the AFI, the change in the magnitude of which is a symptom of oxidative
stress arising in response to various abiotic stressors. In addition, QTL indices of diffuse
reflection of leaf blades were mapped, determining chlorophyll content, the ratio of
carotenoids to chlorophyll, photochemical activity of the photosynthetic apparatus,
anthocyanin content, measure of light scattering by the leaf, as well as the area of leaf
assimilating surface and indicators of grain productivity of spring wheat
(Triticum aestivum L.), manifested in controlled conditions of a controlled
agroecosystem of the biopolygon AFI in the absence and application of nitrogen fertilizer.
A total of 31 QTLs are mapped. The results indicate that non-invasive optical methods
allow us to estimate the intensity of the photosynthetic apparatus of plants and can be
used to select promising wheat genotypes.

В начале наступившего тысячелетия, по заключению экспертов, население
Земного

шара

столкнулось

с

неизбежно

возрастающей

потребностью

увеличения сельскохозяйственного производства. Связано это в первую очередь
с тем, что уже к 2030 году популяция человечества, как ожидается, увеличится
до 8,9 миллиардов человек. Это соответствует практически 50%-процентному
увеличению численности населения Земли, по отношению к современному
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уровню народонаселения, составлявшему к середине девяностых годов
прошлого столетия 5,7 миллиардов человек (Brown et al., 2001). Ранее
человечество регулировало увеличение продуктивности сельского хозяйства
путем комбинирования и улучшения как генетических свойств возделываемых
культур, так и посредством больших вложений в затраты на использование
удобрений, пестицидов, воды, а также за счет расширения площадей
возделываемых земель. С истощением запасов пресной воды и нефти (на
использовании последней базируется производство удобрений и пестицидов), а
также с возрастанием проблем, связанных с загрязнением сельскохозяйственных
угодий, человечество уже сегодня сталкивается с необходимостью не только
увеличения, но и в некоторых случаях просто поддержания нынешнего уровня
сельскохозяйственного производства. Значительное количество возделываемых
земель приносится в жертву все возрастающей урбанизации и маловероятно, что
в будущем появятся новые земли, на которых будет производиться выращивание
сельскохозяйственной продукции. Это означает, что, на сегодня, улучшение
генетических свойств сельскохозяйственных культур в совокупности с
агротехнологиями их возделывания остается наиболее перспективным, а главное
жизнеспособным подходом, с помощью которого производство пищевых и
других необходимых человечеству продуктов сельского хозяйства, может
коррелировать с ожидаемой скоростью роста увеличения численности
человеческой популяции. Совершенно очевидно, что для достижения ощутимых
результатов в этой области необходимо использовать изобилие генетической
изменчивости и богатство разнообразия, присутствующие в природе, на
сельскохозяйственных полях и агроландшафтах. До сих пор мы на сравнительно
скромном уровне использовали эти ресурсы для достижения более высокой
продуктивности и урожайности возделываемых растений.
И, тем не менее, несмотря на существование объективных и субъективных
причин неполномерности практической реализации генетического потенциала
заключенного в природных и селекционных популяциях, уже сегодня становится
возможным

использование

комплексного
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междисциплинарного

агрофизического, физиолого-генетического и физико-химического подходов к
решению актуальных задач современной генетики и селекции растений от
вскрытия структуры и функции отдельных генов (локусов, аллелей) и
определяемых ими признаков – как качественных, так и количественных – до
выявления путей физиологических и молекулярно-генетических механизмов
адаптации растений к окружающей среде, проявления их на фенотипическом
уровне и установление значимости этих механизмов в интегрированной системе
целого

растения,

популяции,

вида,

агробиоценоза

во

взаимодействии

«генотип – среда» с целью управления продукционным процессом.
Проблема гармонизации управления продукционным процессом может
быть решена на основе агрофизических технологий в ландшафтном земледелии.
Для создания физико-технических и программно-математических основ,
приводящих

к

повышению

управляемости

продукционным

процессом,

требуется более тесная интеграции различных научных направлений как
биологического, так и физико-математического профиля. Это позволит
разрабатывать

эффективные

проекты

адаптивно-ландшафтных

систем

земледелия для конкретных сельскохозяйственных предприятий с их почвенноклиматическими и экономическими особенностями и создаст благоприятную
основу для оптимизации агрофизических технологических подходов и решений
по управлению продуктивностью возделываемых культур.
Производство
определяется

сельскохозяйственной

уровнем

знаний

законов

продукции,
природы,

как

правило,

физико-химических,

технических и энергетических средств воздействия на среду обитания растений,
а также регистрации соответствующих реакций посевов на внешние воздействия.
При этом решения об осуществлении различных воздействий в земледелии
всегда принимались в условиях отсутствия необходимой детальной информации
о параметрах сред обитания растений, физиологических характеристик
состояния растений в процессе их роста и развития. В результате потенциальные
возможности управления по получению заданной продуктивности и урожаев
сельскохозяйственных культур практически не использовались.
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С конца XX – начала XXI веков появилась уникальная возможность
качественного улучшения агрофизической и информационной поддержки
принимаемых решений при реализации механизмов управления продукционного
процесса. В частности, разработка математических моделей продуктивности
агроэкосистем и новых агрофизических и физико-технических методов
исследования пространственно-временных неоднородностей состояния посевов
и физико-химической среды их обитания служат основой для выработки и
реализации практических решений по дифференцированному агрофизическому
технологическому воздействию на продукционный процесс в агроландшафтах.
Такой подход к совершенствованию существующих агротехнологий получил
название «точное земледелие» (Якушев, 2002; Якушев, 2016).
Возникновение точного земледелия (ТЗ) обусловлено появлением новых
физико-технических возможностей, таких как использование глобальных
навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, развитием бортовой электроники
сельскохозяйственных

машин

и

специализированного

программного

обеспечения. Выработанная концепция ТЗ отражает объединение усилий ученых
различного

профиля

по

совершенствованию

процесса

управления

продуктивностью возделываемых растений с учетом локальных особенностей
внутри каждого сельскохозяйственного поля. В связи с этим агрофизические
технологические

операции,

производимые

на

поле,

должны

быть

дифференцированы не только во времени, включая учет изменчивости почвенноклиматических условий, и по полям севооборота, но и варьирование различных
физико-химических параметров среды обитания в пределах одного поля
(Якушев, Полуэктов, 2004).
Принципиальное отличие агрофизического подхода в точном земледелии
заключается в том, что каждое сельскохозяйственное поле рассматривается как
неоднородное. В системе ТЗ такое поле разбивается на определенное количество
однородных или квазиоднородных участков и, благодаря этому, при проведении
технологических приемов ТЗ для всех растений на том или ином участке и на
всем поле в целом создаются оптимальные условия произрастания с учетом
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выявленной неоднородности пахотного слоя почв. Таким образом, ТЗ может
быть

определено

как

целостная,

ресурсосберегающая

и

экологически

благоприятная стратегия, с помощью которой сельхозпроизводители могут
разнообразить методы и приемы управления продукционным процессом и
производством

растениеводческой

продукции,

включая

посадку

семян,

применение удобрений, пестицидов, гербицидов, водных ресурсов, подбор
сортов и агротехнологий их выращивания, обработку почв, и, наконец, уборку
урожая, с целью оптимального соответствия изменяющимся почвенноклиматическим

условиям

продуктивности

и

выращивания

урожайности

в

и

проявляющимся

пределах

того

показателям
или

иного

сельскохозяйственного поля.
Важнейшим

показателем

потенциальной

продуктивности

сельскохозяйственных растения является физиологическая активность их
фотосинтетического аппарата и ответная реакция растений на дефицит основных
элементов питания. Обычно количественная оценка потребности растений в
азоте, основанная на биохимическом определении содержания общего азота или
хлорофилла, требует трудоемких и финансово затратных лабораторных
биохимических методов их определения. В Агрофизическом институте было
установлено, что рассчитанные по спектрам отражения спектральные индексы,
или отражение отдельных длин волн видимого и ИК-диапазонов, позволяют
достаточно точно характеризовать азотный статус растения с помощью
агрофизических оптических методов исследования (Канаш, Осипов, 2008а, б;
Якушев и др., 2010). В результате проведения многочисленных экспериментов в
полевых условиях было установлено, что на ранних этапах онтогенеза растений
величина индекса отражения хлорофилла с повышением дозы внесенных перед
посевом удобрений практически не изменяется. В этот период отсутствует также
достоверная

корреляция

между

нетто-продуктивностью

растений

и

содержанием хлорофилла, приходящегося на единицу поверхности. Данные
проведенных экспериментов свидетельствуют, что при небольшом дефиците
питания или на ранних этапах его возникновения интенсивность фотосинтеза не
13

лимитируется наблюдаемым несущественным изменением концентрации
хлорофилла, а преимущественно является результатом падения эффективности
превращения световой энергии в энергию физико-химических связей в процессе
фотосинтеза.
Для

диагностики

эффективности

фотосинтетического

аппарата

и

исследования механизмов ответной реакции растений на дефицит основных
элементов питания был составлен реестр индексов отражения, изменение
величины которых является симптомом окислительного стресса, возникающего
в ответ на действие различных абиотических стрессоров (Якушев и др., 2010).
Изменение оптических характеристик растений, обусловленное уменьшением
концентрации

хлорофилла,

накоплением

антоцианов,

флавонолов

и

каротиноидов, а также модификацией структуры листа, которое можно оценить
оптическими методами исследования, при дефиците азотного питания
сопровождается изменением цвета листьев и растительного покрова.
Изменение

цвета

листьев

является

важнейшим

показателем

физиологического состояния растений и обеспеченности их элементами
питания. Симптомы азотного голодания хорошо известны – это ослабление
окраски вследствие нарушения синтеза хлорофилла и хлороз, начинающийся с
верхушки листьев и распространяющийся по мере нарастания дефицита к их
основанию. Данные симптомы проявляются сначала на более старых листьях и
распространяются на молодые по мере нарастания дефицита. В целом измерение
относится к области колориметрии и предполагает определение светового
потока, исходящего от источника видимого света или объекта, с помощью
оптических устройств или приборов. Делается это с целью исключения влияния
субъективного фактора зрительного ощущения, возникающего в результате
действия света на глаз человека. В настоящее время при изменении цвета после
его оцифровки его характеристик специальными измерительными приборами
информация обрабатывается и передается в нужной форме для ее использования
в проводимых исследованиях и/или дальнейшего хранения в соответствующих
базах данных.
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Картирование локусов количественных признаков (QTL, quantitative trait
loci) на сегодняшний день стало одним из основных подходов, активно
используемых для установления физиолого-генетического взаимодействия
«генотип – среда». Наследуемость, являющаяся частью общей фенотипической
изменчивости, обусловленной генетическими различиями, используется в этом
подходе для определения того, может ли признак применяться для картирования
детерминирующих его генов или локусов хромосом. При этом, если
исследователи имеют дело со сложными или количественными признаками, они
учитывают тот факт, что несколько локусов могут определять один признак.
Хотя связь различных индексов отражения описанных выше с
характеризующими

активность

фотосинтетического

аппарата

другими

физиологическими показателями и обсуждается в ряде публикаций, сведений об
их использовании для высокоскоростного фенотипирования и выявления
перспективных генотипов с желательными хозяйственно ценными признаками
имеется очень мало. До настоящего времени было идентифицировано
относительно

небольшое

количество

QTL

физиологических

признаков

(Reynolds, Tuberosa, 2008), еще меньше их было использовано в селекции, и ни
один не был клонирован. До сих пор не было осуществлено ни одного
исследования, в котором проводились бы одновременная оценка оптических
показателей активности фотосинтетического аппарата листьев высших растений
и выявление генетических детерминант, взаимосвязанных с эффективностью
использования

азотных

удобрений

в

контролируемых

условиях

агроэкобиополигона.
В нашей работе (Чесноков и др., 2019) впервые проведено картирование
QTL индексов диффузного отражения листовой пластинки, определяющих
содержание

хлорофилла,

фотохимическую

активность

отношение

каротиноидов

фотосинтетического

к

аппарата,

хлорофиллу,
содержание

антоцианов, меру рассеяния света листом, а также площади листовой
ассимилирующей поверхности и показателей зерновой продуктивности яровой
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), проявляющихся в контролируемых
15

условиях

регулируемой

агроэкосистемы

биополигона

ФГБНУ АФИ

в

отсутствии и при внесении азотного удобрения. В общей сложности картирован
31 QTL. Для пяти из шести исследованных оптических характеристик
активности

фотосинтетического

аппарата

яровой

мягкой

пшеницы

в

контролируемых условиях агроэкобиополигона установлена достоверная
корреляционная зависимость от внесения азотного удобрения. Исключение
составил индекс отражения ближней инфракрасной радиации длиной волны
800 нм, зависящий от структурных особенностей тканей листа. Статистически
значимая взаимосвязь между спектральными характеристиками диффузного
отражения листовой пластинки, измеренными на стадии «выход в трубку», и
массой

1000 семян

отсутствовала.

Однако

обнаружена

достоверная

корреляционная связь между числом семян, сформированных в колосе главного
побега, и признаками активности фотосинтетического аппарата (индексы
отражения, площадь листьев). Результаты дисперсионного, корреляционного и
QTL анализов подкрепляют друг друга, что указывает на достоверность влияния
уровня азотного питания на проявление изучаемых показателей отражения
листовой пластинки у яровой мягкой пшеницы в строго контролируемых
условиях агроэкобиополигона. Вне зависимости от этого, информация о
расположении на группах сцепления установленных молекулярных маркеров,
генетически сцепленных с выявленными QTL, позволяет проводить скрининг
коллекций, исходного селекционного или любого иного исследовательского
материала, осуществлять контроль за интрогрессией QTL в другие виды, сорта,
линии, и, наконец, получать необходимые комбинации QTL, отвечающие за
определенный уровень проявления признака, при проведении различного рода
физиолого-генетических и генетико-селекционных исследований. Кроме того,
полученная в нашем исследовании информация о молекулярных маркерах
позволяет

более

полно

оценить

структурно-функциональную

роль

идентифицированных и картированных QTL, определяющих проявление
изучаемых количественных признаков у яровой мягкой пшеницы, проявляющих
себя в контролируемых условиях регулируемой агроэкосистемы биополигона.
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Картирование локусов хромосом, вовлеченных в проявление изучаемых
физиологических признаков отражения листовой пластинки, позволило
установить

не

только

группы

сцепления,

на

которых

расположены

идентифицированные QTL, но и то, какой формой – отцовской или материнской
– был привнесен тот или иной аллель, а также процент фенотипической
изменчивости, определяемый выявленным и картированным QTL. Необходимо
отметить, что все изученные физиологические показатели отражения листовой
пластинки, как и следовало ожидать, проявили нестабильность в их локализации
на группах сцепления в зависимости от того вносилось или нет азотное
удобрение. По данным QTL анализа проявление всех изученных нами
оптических показателей зависело от внесения азотного удобрения, что указывает
на физиологическую роль привнесенного минерального азота и его влияние на
показатели отражения листовой пластинки яровой гексаплоидной пшеницы, что
является крайне важным при реализации программ точного земледелия и
создании сортов, адаптированных для их использования во взаимосвязи «сорттехнология точного земледелия».
Полученные результаты (Чесноков и др., 2019) свидетельствуют, что
неинвазивные

оптические

методы

позволяют

оценить

интенсивность

фотосинтетического аппарата растений и могут быть использованы для отбора
перспективных генотипов пшеницы. Данные методы применимы и в полевых
условиях, но наиболее эффективно они могут быть использованы в условиях
регулируемого

агроэкобиополигона,

обеспечивая

высокую

пропускную

способность при анализе фенотипических признаков, исследовании взаимосвязи
генотипа и фенотипа, а также их изменчивости при реализации эволюционноадаптивного и физиолого-генетического взаимодействия «генотип – среда».
Детальное понимание эффектов картированных QTL (с учетом их
стабильности в определенной экологической зоне) создают предпосылки для
анализа обнаруженных корреляций между проявлением некоторых QTL и светотемпературными

режимами

и

установления

взаимодействия

«QTL

–

окружающая среда» в естественных условиях, чтобы обеспечить реализацию
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генетических

детерминант

ценных

признаков

в

конкретных

эколого-

географических условиях. Кроме того, QTL морфологических и фенологических
признаков, впервые идентифицированные в различных почвенно-климатических
условиях России у картирующих популяций, могут использоваться для
установления генетической природы количественных признаков у высших
растений, выявления механизмов взаимодействия «генотип – среда» и развития
методов маркер-опосредованной селекции (marker-assisted selection – MAS) (ElSoda et al., 2014; Kumar et al., 2017).
Таким образом, современные агрофизические исследования направлены на
внедрение физических и математических методов в агрономию, земледелие,
растениеводство, управление продуктивностью, в том числе на научное
обеспечение точного земледелия как одной из наиболее активно развиваемых
сфер АПК. Развитие физиологических и молекулярно-генетических методов
расширяет

возможности

современной

агрофизики

и

прецизионных

агротехнологий. Здесь перспективы связывают с ускорением селекционного
процесса и получением сортов с разной эколого-географической адаптацией.
Понимание эффектов картированных QTL создает предпосылки для анализа их
идентифицированных корреляций и установления взаимодействия «QTL –
окружающая среда» в естественных условиях. Использование этих данных в
конкретных
генетических

эколого-географических
детерминант,

условиях

определяющих

способствует

проявление

и

реализации
физиолого-

генетический контроль хозяйственно ценных признаков непосредственно в
процессе реализации технологий точного земледелия, что делает систему
точного земледелия еще более эффективной по управлению продукционным
процессом (Усков и др., 2017).
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УДК 631.58:551:5
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ И
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В. П. Якушев
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
Гражданский пр. 14, г. Санкт-Петербург
E-mail: vyakushev@agrophys.ru
В докладе представлены некоторые обобщенные результаты применения
информационных
технологий
точного
земледелия
в
производстве
растениеводческой продукции, полученные в последние годы в АФИ, а также
отмечен ряд проблем, препятствующих их внедрению. Подчёркнута роль целевого
проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в научнотехнологическом
обосновании
прецизионных
приемов
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Рассмотрена
специфика
применения
интеллектуальных систем при выработке и реализации агротехнологических
решений в полевых условиях. Отмечается, что перспективным масштабируемым
ресурсом информационного обеспечения систем земледелия нового поколения
являются спутниковые данные дистанционного зондирования Земли.
Ключевые слова: точное земледелие, «умное сельское хозяйство», адаптивноландшафтные системы земледелия, системы поддержки принятия решений,
алгоритмы и программные средства, ГИС-инструменты, дистанционное
зондирование, оптические характеристики растений.

Масштабная

модернизация

и

трансформация

агропромышленного

комплекса (АПК), направленные на обеспечение высокопродуктивного,
ресурсосберегающего и экологически чистого производства в сельском
хозяйстве, вполне достижимы при условии широкого внедрения в отрасль
цифровых

технологий

хозяйства».

Наиболее

и

платформенных

соответствующей

решений

«умного

сельского

принципам

«умного

сельского

хозяйства» в настоящее время является цифровая технология точного
земледелия, в основе научной концепции которой лежат представления о
практически

повсеместном

сельскохозяйственного

поля

существовании
природной

в

пределах

каждого

пространственно-временной

неоднородности, которую необходимо учитывать при планировании и
выполнении различных агроприёмов. В рамках концепции точного земледелия
(ТЗ) осуществляется разработка стратегии и тактики технического и
информационного обеспечения систем земледелия, включая новые методы,
приборы,

стационарные

и

мобильные
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информационно-измерительные

комплексы, программно-аппаратные средства. При этом основополагающее
значение

имеют

выработка

дифференцированного

и

реализация

управления

технологических

продукционным

приемов
процессом

сельскохозяйственных посевов с учетом биологической специфики культуры и
сорта, локальных условий почвенного питания растений и микроклиматических
особенностей территории. Решение указанных вопросов осуществляется
посредством

целевого

проектирования

адаптивно-ландшафтных

систем

земледелия (АЛСЗ). Выбор цели проектирования АЛСЗ для конкретного
производителя определяется стратегией хозяйствования в регионе. На СевероЗападе РФ, например, суть такой стратегии заключается в финансовом
оздоровлении отрасли АПК и улучшении социальной обстановки в сельской
местности за счёт преимущественного развития молочного животноводства и
птицеводства. При этом основной задачей (с учётом конъюнктуры на зерновом
рынке России) остаётся развитие собственной кормовой базы.
Определение этапов проектирования АЛСЗ начинается с предпроектного
мониторинга.

Предпроектный

мониторинг

представляет

собой

систему

специальных исследований режимов агроландшафтов с использованием
наземных, авиационных и космических средств наблюдения, выполняемых с
целью получения информации, достаточной для анализа агроландшафтного
потенциала территории хозяйства и принятия решений по его рациональному
использованию. Немаловажной задачей мониторинга является сбор информации
о взаимодействии основных элементов агроландшафтов и агроэкосистем для
последующего построения специализированных математических моделей,
используемых при проектировании землеустройства конкретного хозяйства,
организации севооборотов и генерации адаптивных технологий, включая
построение электронных карт-заданий для реализации конкретных агроприемов
в системе точного земледелия [1].
На

уровне

конкретного

хозяйства

информационное

обеспечение

ориентировано на взаимосвязанное решение следующих технологических и
управленческих задач:
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1. определение структуры и объёмов производства растениеводческой
продукции как для внутрихозяйственных потребностей, так и для продажи с
учётом комплексной агрономической характеристики земель, природноклиматического потенциала агроландшафта и ценового прогноза по видам
продукции на планируемый год;
2. определение структуры посевных площадей, соответствующих культур,
сортов и их оптимального размещения с обязательным соблюдением
севооборотов, обеспечивающих воспроизводство почвенного плодородия;
3. проектирование

технологий

возделывания

сельскохозяйственных

культур, адаптированных к природным и хозяйственным условиям, на основе
агроэкологической оценки земель с учетом их возможной дифференциации по
уровням интенсификации производства в зависимости от производственноресурсного потенциала товаропроизводителя;
4. оперативное

управление

продукционным

процессом

сельскохозяйственных культур по всему циклу рекомендованных к проведению
технологических операций, включая оптимизацию приёмов и способов
обработки почв, а также доз внесения удобрений, средств защиты растений от
сорняков, вредителей и болезней с указанием сроков и условий их проведения в
зависимости от сложившейся и ожидаемой метеорологической и хозяйственноэкономической обстановки.
Построение программы производства основных видов растениеводческой
продукции в соответствии с принятой стратегией ведения хозяйства и
прогнозируемой

конъюнктурой регионального рынка осуществляется с

помощью бизнес-планирования. Это способствует достижению при помощи
финансово-экономических методов компромисса между рыночным спросом на
основные виды сельскохозяйственной продукции и производственными
возможностями базовых отраслей АПК. Критерием оптимальности программы
является приведенный доход отрасли, наиболее полно учитывающий движение
материальных и денежных потоков. В конечном итоге должно быть найдено
несколько приемлемых вариантов, из которых хозяйствующий субъект выбирает
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наиболее оптимальный. Выбранный вариант структуры, объёмов производства,
подбора культур, сортов и их размещения в севооборотах является основой для
разработки адаптивно-ландшафтных технологий для конкретного хозяйства и
последующей

генерации

прецизионных

приемов

производства

растениеводческой продукции и сырья. Разработанная для заданного хозяйства
АЛСЗ является, таким образом, научным обоснованием для последующего
перехода к синтезу информационных технологий точного земледелия и их
реализации в конкретных почвенно-климатических и экономических условиях.
Разработка

прецизионных

агроприемов

производства

растениеводческой

продукции должна осуществляться с помощью компьютерных систем
поддержки принятия решений (СППР), основанных на знаниях [1–3].
Центральной парадигмой интеллектуальных технологий в настоящее
время является обработка знаний. Создаваемый в АФИ комплекс управления
агротехнологиями представляет собой прототип СППР, основанной на знаниях
и

ориентированной

на

передачу

опыта

высококвалифицированных

специалистов, который должен в значительной степени содействовать
экспертной оценке сложившейся и прогнозной ситуации и выработке
оптимального решения. Прототип имеет два интерфейсных уровня – экспертный
и пользовательский. На экспертном уровне работают специалисты в области
агротехнологий, т. е. эксперты-профессионалы, создающие типовые (базовые)
агротехнологии и технологические адаптеры с возможностью подключения
математических моделей при выработке решения (программно-реализованные
подключаемые модули). На данном уровне идет также заполнение нормативной
Базы данных (БД) справочной информацией, используемой в системе для
формирования Базы знаний (БЗ), – агротехнологическими картами и адаптерами,
т. е. знаниями экспертов, формализованными в электронном виде.
Пользовательский

уровень

предназначен

для

агрономов

или

руководителей, которые являются конечными потребителями тех знаний
(агротехнологий, адаптеров, моделей и т. п.), которые были формализованы на
экспертном уровне. На данном уровне пользователь на основе базовых
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агротехнологий и технологических адаптеров, созданных экспертами БЗ,
генерирует

адаптивные

агротехнологии

(технологические

карты)

для

собственных полей с учетом актуальной информации о хозяйстве. В общем виде
знания представляют собой основные массивы данных, с которыми работает
сельскохозяйственное растениеводческое предприятие и которые необходимы
для генерации адаптивных агротехнологий (агротехнологий, адаптированных
для конкретного поля в конкретном хозяйстве).
Отличительной особенностью рассматриваемого прототипа является
поддержка технологий точного земледелия: создание электронных контуров
полей и пространственно-ориентированных картосхем агрохимических и
агрофизических показателей, обеспечение дифференцированного внесения
агрохимикатов, работа со спутниковыми и аэрофотоснимками, импорт карт
урожайности, картосхем и снимков при помощи различных протоколов обмена
данными с бортовыми компьютерами сельхозтехники и мобильных комплексов.
Функционал системы поддерживает возможность использования различных
математических

моделей

и

предлагает

гибкий

инструментарий

для

формализации знаний, генерации и представления результатов, в том числе с
помощью ГИС-технологий. В частности, разработанный в лаборатории
информационного обеспечения ТЗ института геоинформационный модуль ГИСАФИ, интегрированный в систему, позволяет получать, хранить, анализировать
и визуализировать пространственно-ориентированные данные, привязанные к
координатам с помощью GPS/ГЛОНАСС-приемников, а также создавать для
сельскохозяйственной техники, оснащенной бортовыми компьютерами и
GPS/ГJIOHACC-приемниками, карты-задания на выполнение агротехнических
операций дифференцированно с учетом местонахождения техники на поле.
Геоинформационная

база

необходима

для

осуществления

внесения

минеральных удобрений, средств защиты растений и других агрохимикатов по
технологии точного земледелия, а программное приложение ГИС-АФИ
поддерживает

все

основные

форматы

данных,

что

позволяет

импортировать/экспортировать ГИС-данные в/из различных источников [4–6].
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При апробации прототипа использовался навигационный комплекс
«Агронавигатор плюс» (разработка ООО «Системы точного земледелия»,
г. Новосибирск),

который

укомплектован

приемником

спутниковых

навигационных сигналов системы ГЛОНАСС и обеспечивает субметровую
точность вождения техники. В эксперименте, проведенном в полевых условиях,
были задействованы две машины – РМУ-8000 (Щучинский ремонтный завод,
Беларусь) и Amazone (Евротехника, г. Самара), оснащенные электронным
оборудованием для автоматического управления дозирующими элементами, а в
качестве управляющего компьютера использовался навигационный комплекс
«Агронавигатор плюс». Данный комплекс продемонстрирован АФИ на
агропромышленной выставке «Всероссийский день поля - 2019», прошедшей в
Ленинградской области.
Накопленный в АФИ опыт применения прецизионных агроприёмов [7–9]
и оценки экспертов отрасли свидетельствуют о том, что внедрение цифровых
продуктов и технологий в агропромышленный комплекс позволяет в два и более
раза увеличить производительность и рентабельность сельхозпроизводства за
счет оптимизации затрат, процессов управления и эффективного распределения
ресурсов. Так, в 2016 году на базе Кубанского государственного аграрного
университета (КубГАУ) в рамках государственного задания Минсельхоза
России

был

создан

Центр

прогнозирования

и

мониторинга

научно-

технологического развития в области технологий точного сельского хозяйства
как

постоянно

функционирующая

коммуникационная

площадка

для

взаимодействия вузов, научных организаций и компаний соответствующего
профиля. Для мониторинга и прогнозирования была сформирована сеть
экспертов

по

точному

земледелию

из

представителей

научного

и

образовательного сообщества, бизнеса и производства (155 экспертов из 35-ти
регионов). Как показало проведенное анкетирование, 96% экспертов полагает,
что в ближайшие 10–15 лет приоритетом научно-технологического развития
АПК

следует

считать

роботизированным

переход

технологиям.

к

цифровым,

91%

экспертов

интеллектуальным
считают

и

важным

технологическим трендом в области точного земледелия мониторинг состояния
посевов с использованием дистанционного зондирования. Перспективным
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масштабируемым

ресурсом

информационного

обеспечения

мониторинга

являются спутниковые данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Следует отметить, что в России из-за значительной территории страны данным
ДЗЗ нет альтернативы [10–11].
Спутниковые данные ДЗЗ позволяют существенно повысить качество и
увеличить масштабы информационного обеспечения сельского хозяйства.
Указанные вопросы в настоящее время активно обсуждаются на различных
научных мероприятиях и конференциях, а также в публикациях. При этом
отмечается, что в последнее десятилетие фактически произошла революция в
области дистанционного зондирования, которая связана как с появлением новых
высококачественных спутниковых систем ДЗЗ, так и с изменением политики
доступа к ним и созданием новых информационных технологий обработки и
использования

данных

ДЗЗ.

Для

активизации

указанного

процесса

целесообразно сформировать структурную схему организации системных
исследований по созданию и внедрению новых методов и технологий
использования данных ДЗЗ в точном земледелии и мелиорации. Данная схема
приведена на рис. 1 [11].
Перспективы применения спутникового мониторинга в прецизионном
производстве растениеводческой продукции связаны с развитием современных
технологий и информационных систем, обеспечивающих работу с постоянно
пополняющимися сверхбольшими распределенными архивами данных ДЗЗ.
Именно благодаря быстрому развитию подобных технологий и систем в
последние годы появились новые возможности для организации эффективной
работы с данными дистанционного зондирования как при проведении различных
научных исследований, так и при внедрении их результатов в практическую
деятельность. Так, например, разработан базовый алгоритм обнаружения и
выделения границ внутриполевой неоднородности, который основан на
использовании гиперспектральных снимков и оптических критериев (индексов
отражения), отражающих специфические и неспецифические особенности
спектральных характеристик посева при воздействии различных стрессоров [12].
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Исследования в регулируемых условиях и стационарных
аналитических лабораториях

Спутниковый
мониторинг
сельскохозяйственных
земель для оценки
состояния посевов и
среды их обитания,
управление
продуктивностью
агроэкосистем,
современные
информационные
сервисы ИКИ РАН для
обработки, анализа и
передачи спутниковых
данных потребителю

Блок обработки,
анализа,
систематизации
данных и генерации
поддерживающих
агротехнологических
решений

Госструктуры,
сельхозпроизводители,
научные и сервисные
организации

Сопряженные дистанционные и
наземные исследования по
информационному обеспечению
проведения полевых опытов на
специализированных тестовых
полигонах: сбор опорной
информации; оценка состояния
мелиоративных систем и
сооружений и электронное
документирование ее результатов;
создание и совершенствование
нормативной базы технологий
точного земледелия и результатов
их апробации в различных
почвенно-климатических
условиях страны

Рис. 1. Структурная схема организации системных исследований по получению и
использованию данных ДЗЗ в точном земледелии и мелиорации

На рис. 2 представлена укрупненная функциональная блок-схема базового
алгоритма обнаружения и выделения границ внутриполевой неоднородности по
гиперспектральным спутниковым снимкам и оптическим критериям. В правой
части рисунка (режим «1») отражен процесс формирования проблемноориентированной базы знаний оптических критериев. В БЗ накапливаются
формализованные сведения о формулах расчёта различных оптических
показателей (индексов отражения) по тем или иным спектральным диапазонам,
а также обеспечиваются систематизация и хранение значений соответствующих
величин,

характеризующих

физиологическое

состояние

посевов

сельскохозяйственных культур в оптимальных и стрессовых условиях. В левой
части рисунка (режим «2») представлена поэтапная последовательность
заполнения базы данных спутниковой гиперспектральной информацией для
расчёта оптических показателей посевов по критериям, представленным в БЗ.
Для этого целесообразно применять новые разработки ИКИ РАН в сфере
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создания методов, подходов и технологий работы с распределенными архивами
данных [13]. Центральным звеном базового алгоритма (режим «3») являются
блоки

расчёта

оптических

показателей

по

заданным

критериям,

их

кластеризации на сельскохозяйственных полях по каждому критерию,
выделения границ внутриполевой неоднородности и степени стрессового
воздействия на посев. Наиболее сложной задачей в данном сегменте является
кластеризация значений оптического показателя, вычисленных по заданному
критерию на конкретном поле. Для решения указанной задачи (выделение зон
неоднородности) предлагается использовать подход на основе разделения смеси
вероятностных

распределений,

в

котором

каждые

компоненты

смеси

моделируются нормальными распределениями с различными параметрами. При
этом математическое ожидание соответствует среднему значению оптического
показателя внутри одной зоны, а дисперсия характеризует разброс внутри зоны
однородности.
Для доказательства реализуемости предлагаемого алгоритма были
проведены

экспериментальные

исследования

по

изучению

изменения

оптических характеристик растений, в результате которых получен конкретный
перечень индексов отражения и набор количественных показателей по каждому
критерию для оценки физиологического состояния яровой пшеницы при
оптимальных условиях и дефиците азота и воды. Исследования проводились в
контролируемых условиях с целью исключения воздействия на растения
неблагоприятных факторов среды. Существенные различия оптических
характеристик растений, испытывающих дефицит азота и воды, являются
надежным обоснованием реализуемости предложенного алгоритма. Данное
обстоятельство открывает новые возможности для автоматизации процесса
дешифрирования

спутниковых

данных

ДЗЗ

в

прецизионном

сельскохозяйственном производстве, а также обуславливает необходимость
проведения

научных

исследований

по

поиску

оптических

критериев,

позволяющих выявлять действие других стрессоров, угнетающих растения, с
фиксацией границ их негативного влияния на заданном поле [14–15].
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Блок формирования
заказа на поиск
спутниковых
гиперспектральных
изображений:
ввод координат по
изучаемой с/х
территории и требований
к спектральному,
временному и
пространственному
разрешению данных ДЗЗ,
передача заказа в
сервисный центр ИКИ
РАН

ЦКП «ИКИМониторинг»:
поиск, первичная
обработка и передача
заказчику спутниковой
информации

Верификация и
калибровка спутниковых
данных ДЗЗ с помощью
опорной информации.
Формирование Базы
данных для расчета
оптических показателей
посевов по критериям,
представленным в базе
знаний

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

Блок расчета оптических
показателей по заданным
критериям и
спутниковым данным
дистанционного
зондирования изучаемой
с/х территории с
дифференциацией
расчетов по полям и с/х
культурам

Блок кластеризации
расчетных значений
оптических показателей
по каждому критерию на
заданном поле. Для
кластеризации
используется алгоритм
адаптивного
вероятностного обучения

Блок определения
границ внутриполевой
неоднородности и
степени негативного
воздействия стрессора на
посев

Научноисследовательские
учреждения (НИУ),
литературные источники

Блок формирования
оптических критериев:
ввод формул расчета
оптических критериев и
их количественных
характеристик,
определенных в
процессе исследований,
проводимых в
регулируемых условиях
агроэкосистемы

База знаний: каждому
оптическому критерию
соответствует формула
его расчета, а также
набор показателей,
характеризующих
физиологическое
состояние растений (с
дифференциацией по с/х
культурам и фазам их
развития) в оптимальных
и стрессовых условиях

Рис. 2. Укрупненная функциональная блок-схема базового алгоритма обнаружения и
выделения границ внутриполевой неоднородности

Программная реализация алгоритма и использование информационного
ресурса

центра

коллективного

пользования

«ИКИ-Мониторинг»,

обеспечивающего обработку и анализ данных ДЗЗ, позволят в ближайшей
перспективе существенно расширить применение нового метода при решении
научных и практических задач точного земледелия.
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В заключение следует отметить наиболее существенные проблемы,
препятствующие

масштабному

внедрению

информационных

технологий

точного земледелия в сельское хозяйство:
– дефицит

финансовых

средств

на

внедрение

современных

информационно-коммуникационных систем и технологий у большинства
сельскохозяйственных производителей;
– отсутствие отечественной роботизированной сельскохозяйственной
техники, интеллектуальных СППР, а также надежных информационноизмерительных

и

вычислительных

средств,

включая

недорогостоящие

технологии обнаружения и выделения границ пространственной и временной
неоднородности посевов и среды их обитания с помощью методов и средств
ДДЗ;
– отсутствие доступных отечественных комплексных научно-технических
платформенных

решений,

обеспечивающих

международную

конкурентоспособность разработок в области интеллектуальных систем
земледелия нового поколения;
– острый дефицит квалифицированных кадров — специалистов в сфере
информационных технологий, обладающих знаниями в области аграрной
экономики.
Сельскохозяйственным производителям преимущественно необходимы
знания основных концептуальных понятий и сущности методологии ТЗ,
технического обеспечения и интерфейсов оборудования. Круг исследователей и
дипломированных специалистов в данной области является достаточно узким,
что обуславливает необходимость разработки специальной государственной
программы по подготовке специалистов и исследователей в области точного
земледелия. Структура и реализация такой программы должны обеспечивать
развитие будущих исследований по ТЗ и непрерывную дифференцированную
подготовку специалистов и руководителей, способных на практике применять
возможности новой технологии. Для этого государственная образовательная
программа должна предусматривать следующее:
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– практическое освоение и применение технологии точного земледелия на
уровне конкретного хозяйства как для сбора информации о посевах, так и для
реализации дифференцированных воздействий;
– повсеместное повышение информированности о технологиях точного
земледелия

посредством

демонстрации

их

возможностей

на

сельскохозяйственных полях и через средства массовой информации, включая
сравнение текущей ситуации в сельском хозяйстве с той, которая станет
возможной при внедрении технологии ТЗ;
– организация

программ

обучения

по

ТЗ

для

производителей,

демонстрация конкретных полей (хозяйств), где данная технология уже
внедрена, и содействие освоению информационных технологий ТЗ;
– целенаправленная подготовка программистов в специализированных
сельскохозяйственных учебных заведениях и НИИ всех уровней для обучения,
внедрения и развития технологии точного земледелия;
– расширение и углубление взаимодействия между исследователями,
агрономами,

руководителями

хозяйств

и

производителями

сельскохозяйственных машин, оборудования и программно-аппаратных средств
для ускоренного освоения инноваций в конкретных условиях и повышения
уровня информационного обмена в различных секторах, обеспечивающих в
конечном итоге развитие ТЗ в целом.
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Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Agrophysics, the coupling of agriculture and physics, provides analysis on many
essential levels, concerning various agricultural objects (soils, plants, agricultural
products and foods) and the environment. It might be perceived as a basic tool for
evaluating and improving the methods used for feeding the world.
The interdisciplinary basic research conducted at the Institute of Agrophysics,
Polish Academy of Sciences (IA PAS) Lublin, Poland is aimed at understanding the
mass and energy transport processes in the soil-plant-atmosphere system and factors
related to soil quality, the quality of plant agricultural raw materials and processing
them for nutritional and energy purposes.
Application research conducted at IA PAS are carried out in three main areas:
agricultural environment, food, and bioenergy and biomaterials.
In the first area, research focuses on the assessment of soil quality as a center of
plant growth and development, and the circulation of mass and energy in the
soil – plant – atmosphere system, as well as methods and tools for its monitoring. For
easier and faster determination of the current needs of irrigation, fertilization and
chemical control in the context of the requirements and objectives of precision farming
a group of scientists supervised by Prof. DSc Andrzej Bieganowski has developed a
remote-sensing gyrocopter system. This comprehensive method bases on DDS – a
Decision Support System and will be applied to an assessment of the state of
degradation of meadows (the measure of degradation will be the degree of biodiversity
of vegetation occurring in the examined meadow) and an assessment of the exchange
rate of carbon dioxide and methane between the active surface and the atmosphere.
Such research will be conducted within the framework of the 2nd edition of the
strategic programme «Environment, agriculture and forestry» – Biostrateg II in the
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project «GyroScan» funded by the National Centre for Research and Development
(NCBiR).
Moreover, reducing greenhouse gas emissions to the atmosphere is another
crucial objective of social development, as well as a challenge for science and an
important level of cooperation between science, industry and agricultural practice. The
«Support for low-carbon agriculture - capable of adapting to climate change now and
in the 2030 and 2050 perspective» is a direct confirmation of another project run in the
IA PAS (the project’s acronym is LCAgri – short for «Low Carbon Agriculture» –
Low-emission Agriculture). It has been qualified for implementation in the first
competition announced by the National Centre for Research and Development
(NCBiR) as part of the Strategic Research and Development Program «Environment,
Agriculture and Forestry – Biostrateg». The initiator of the project was a team of the
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB)
employees in Puławy. LCAgri will support the environmental management system of
Grupa Azoty, in the area of activities leading to the reduction of greenhouse gas
emissions. As part of the project, the analysis of the emission of fertilizers will be
carried out from the level of their production by Grupa Azoty – Zakłady Azotowe in
Puławy, through the assessment of the emissivity of current agricultural practices in a
representative group of farms in Poland, up to the verification of the proposed lowemission agricultural practices in field experiments.
It has been observed that non-destructive monitoring of soil moisture and the
determination of the water status of soils are crucial for agriculture, the environment
and the evaluation of climate change. IA PAS has developed and implemented two
new probes designed for this purpose. The new dual TDR probe enables accurate soil
moisture measurements due to the development of universal moisture characteristics
as a function of soil dielectric permittivity, independent of soil type, taking into account
the effect of dielectric frequency dispersion introduced by the silt fraction (Wilczek A.,
Szypłowska A., Skierucha W., Kafarski M., Paszkowski B., Solecki G., 2016. Sonda
TDR do pomiaru dyspersji dielektrycznej ośrodka, zwłaszcza gleby (TDR probe for
the measurement of the dielectric dispersion of the medium, especially soil); Patent
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no. 224934). The design of the probe allows for the analysis of bound water, the degree
of soil compaction under varying moisture and temperature conditions, the
measurement of impurity migration in soil, the measurement of changes in soil porosity
related to freezing and thawing cycles as well as the recognition of soil types on the
basis of its mineral and granulometric composition. In order to measure the volume of
water from atmospheric water deposits, an innovative TDR probe was developed in the
form of a sensor built from a parallel waveguide equipped with a water collector of 10–
30% porosity. The error of water content measurement is less than 2.7×10–2 mm H2O.
The developed method for the measurement of the volume of water from atmospheric
deposits and the resulting probe were patented (Nakonieczna A., Wilczek A.,
Skierucha W., Kafarski M., Szypłowska A., 2016. Sonda TDR do pomiaru objętości
wody pochodzącej z osadów atmosferycznych (TDR probe for the measurement of the
volume of water coming from atmospheric deposits); Patent no. 224933).
In the second area of research conducted in IA PAS – food, the quality of
agricultural raw materials as well as methods and tools for their evaluation are
examined.
The pomace is the main waste from the production of wines, juices and other
drinks, it contains cellulose, hemicellulose and pectin. The researchers from IA PAS
demonstrated a range of properties of pectin that are useful in food technology and
developed a texture-improving food additive from fruit and vegetable cell walls. It was
shown that rheological properties, such as the viscosity and thixotropic effects of carrot
pectin are intensified with an increase in storage time (Mierczyńska J., Cybulska J.,
Pieczywek P. M., Zdunek A., 2015. Food and Bioprocess Technology, 8, 171–180). It
was revealed that pectins have the ability to form gels in the presence of iron and
magnesium ions (Mierczyńska J., Cybulska J., Sołowiej B., Zdunek A., 2015.
Carbohydrate Polymers 133, 547–555). A method for the production of food additives,
mainly from apple pomace, for the stabilization of texture or thickening of food
products, and food additives obtained by using such a method has been patented (patent
no. P.049976). The established technology involves the drying stage, performed using
35

an innovative fluidized spray dryer, which was also subject to patent application
(application no. Z.413863). The name of the additive and the trademark (TexAp) were
secured (trademark no. 266690). The functional tests of the developed additive have
shown its effectiveness in improving the texture of the range of food products, such as
bakery products, meat products, extrudates, instant soups and dairy products.
Again thanks to funding obtained from the National Centre for Research and
Development (NCBiR), a group under the lead of Prof. DSc Artur Zdunek has
constructed a Contact Acoustic Emission Detector (CAED) which allows an
instrumental measurement of texture of apples, e.g. crispness. Such puncture test
makes it possible to check the quality of fruit for processing and consumption fitness.
The Detector can be used for the analysis of the food additives impact on apple texture
or the plant tissue fracture processes. What is more, CAED can also serve as
consumption quality control point in specific stages of apple production and trade, or
for the analysis of texture changes during storage. The Detector allows optimisation of
the harvesting date and storage methods for apples.
The third group of research conducted at IA PAS concerns the use of agricultural
plant raw materials for energy purposes and the production of new biomaterials.
Organisms, which possess an ability to produce valuable intracellular
metabolites, are depicted as organisms with a high-energy potential (Kwietniewska E.,
Tys J. 2014. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 34:491–500). In order to
explore the possibilities of the utilization of algae biomass as a source of renewable
energy a thorough analysis of their reaction to various abiotic factors, such as light, is
required. The research conducted at the Institute proved that the growth rate and
biomass yield are significantly influenced by the applied light regime (Krzemińska I.,
Pawlik-Skowrońska B., Trzcińska M., Tys J., 2014. Bioprocess and Biosystems
Engineering, 37, 4, 735–741). It was demonstrated that when exposing Chlorella
protothecoides cells to light of higher intensity the content of lipids increased; also a
decrease in the content of polyunsaturated fatty acids and an increase in
monounsaturated fatty acids content were observed. It was found that under high light
intensity conditions, the lipids of C. protothecoides are a favourable substrate for the
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production of biodiesel (Krzemińska I., Piasecka A., Nosalewicz A., Simionato D.,
Wawrzykowski J., 2015. Bioresource Technology, 196, 72–77). It was also shown that,
under high-intensity light conditions, single-cell algae Chlorella protothecoides and
Chlorella vulgaris accumulate zeaxanthin around the nucleus in order to protect the
genetic material from photo-damage. The increase in light intensity has also led to an
increase in lipid content and changes in the fatty acid profile (Grudziński W.,
Krzemińska I., Luchowski R., Nosalewicz A., Gruszecki W., 2016. Algal Research,
16, 245–254).
Currently, the Institute employs 110 people, of which about 70 are research
workers. In addition to interdisciplinary research topics, the distinguishing feature of
IA PAS is interdisciplinary and young scientific staff. The basic education of scientists
working at the Institute are, among others, physics, chemistry, mathematics and
biology. The staff specializes in agricultural sciences, obtaining degrees and academic
titles of a doctor (PhD), habilitated doctor (DSc) and professor of agricultural sciences
in the field of agronomy and agrophysics. Such specialized and prepared scientists
conduct unique research characterized by the use of knowledge in the field of research
methods from both technical and exact sciences. It can therefore be concluded that the
research conducted at the Institute uses knowledge in physics, physicochemistry and
biology to solve current problems of agriculture.
IA PAS conducts extensive scientific cooperation with over 70 research centres
in Poland and abroad. That is the reason why we have managed to run over 180 national
and international research projects over the past 20 years.
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УДК:631.4
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. В. Лапа
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси
Представлены результаты исследований и практической реализации в
агрохимической службе и практической деятельности хозяйств Республики
Беларусь по системе управления плодородием почв. Показана структура
управления плодородием почв и основные направления ее реализации.

Почвенные

ресурсы

являются

основой

сельскохозяйственного

производства любой страны. Современное, высокоинтенсивное ведение
сельского хозяйства возможно только на почвах с высоким уровнем плодородия.
Поэтому, сохранение плодородия почв, эффективное использование почвенных
ресурсов относятся к числу важнейших государственных задач, стоящих перед
почвенно-агрохимической наукой и аграрной отраслью.
В структуре сельскохозяйственных земель страны преобладают дерновоподзолистые почвы, которые по своей природе имеют кислую реакцию и низкую
обеспеченность элементами питания. Для получения высоких и устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур на таких почвах необходимо постоянно
поддерживать оптимальную реакцию почвенной среды и повышать запасы
фосфора и калия в почвах. Учитывая особую важность этого вопроса в
Республике Беларусь осуществляется научно-обоснованная система управления
плодородием почв, которая включает следующие основные направления:
– агропочвенный мониторинг;
– известкование кислых почв;
– поддержание бездефицитного баланса гумуса в почвах пахотных угодий;
– ресурсоэффективная система применения минеральных удобрений.
Основой для определения тенденций изменения агрохимических свойств
почв и разработки мероприятий по сохранению и повышению их плодородия
является

агропочвенный

мониторинг,

проводимый

крупномасштабного агрохимического обследования почв (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема крупномасштабного агрохимического обследования почв в
Республике Беларусь

Мониторинг плодородия почв и научно-методическое руководство за
проведением крупномасштабного агрохимического обследования почв в
Республике Беларусь осуществляет Институт почвоведения и агрохимии уже на
протяжении 37 лет. С 1980 года информация о состоянии агрохимических
свойств

почв

накапливается

в

автоматизированном

банке

данных

агрохимических свойств почв Республики Беларусь, актуализируется в
соответствии с очередными турами обследования, обобщается и издается в виде
справочных пособий для всех руководящих органов и специалистов
Агрохимической службы республики (рис. 2).
На основании данных по агрохимической характеристике почв в
республике для всех хозяйств определяется потребность в минеральных
удобрениях, разрабатываются планы применения удобрений под планируемую
урожайность сельскохозяйственных культур, разрабатывается проектно-сметная
документация на известкование кислых почв. Эти задачи, реализуемые для всех
хозяйств республики, составляют автоматизированную систему управления
плодородием почв (рис. 3).
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Рисунок 2 – База данных агрохимических свойств почв Беларуси
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Рисунок 3 – Автоматизированная система управления (АСУ) плодородием почв

Одновременно Институт почвоведения и агрохимии осуществляет научнометодическое руководство за почвенным обследованием и проведением
кадастровой оценкой почв. По данным кадастровой оценки, качество пахотных
почв оценивается в настоящее время в 32 балла, лугопастбищных угодий – 28
баллов.
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К числу важных факторов регулирования почвенного плодородия
относится систематическое известкование кислых почв. В Республике Беларусь
оно проводится с 1970 года и финансируется из средств государственного
бюджета. Количество кислых почв в этот период составляло более 90% и по этой
причине урожайность зерновых культур более 30 ц/га даже не планировалась
(Кулаковская, 1970). С целью более эффективной дифференциации доз
известковых мелиорантов в настоящее время в системе известкования
выделяются мелиоративное (рН в КСl менее 5,5 ед.) и поддерживающее (рН в
КСl 5,51–6,00). Мелиоративное известкование более высокими дозами
известковых мелиорантов широко использовалось в период после аварии на
Чернобыльской

АЭС

для

снижения

поступления

стронция-90

в

растениеводческую продукцию и в настоящее время оно сохраняется на
сильнокислых почвах. В настоящее время средний показатель рН в КСL в
пахотных почвах составляет 5,84 и в ближайшей перспективе он сохранится на
достигнутом уровне.
Важным

показателем,

характеризующим

состояние

плодородия

преобладающих в республике дерново-подзолистых почв, является содержание
в них гумуса. Согласно результатов крупномасштабного агрохимического
обследования, средневзвешенное содержание гумуса в пахотных почвах в
настоящее время составляет 2,25%. В системе мероприятий по управлению
плодородием почв необходимо обеспечить поддержание бездефицитного
баланса гумуса в почвах. Расчеты показывают, что с учетом фактической
структуры посевных площадей для этого требуется ежегодно вносить 13,0 т/га
органических удобрений. В научном плане изученном плане проводятся
исследования

по

изучению

активности

ферментов,

обуславливающих

интенсивность процессов гумификации и минерализации органического
вещества.
Регулирование запасов в почвах подвижных форм фосфора и калия
осуществляется

путем

дифференцированного

применения

минеральных

удобрений по полям и отдельно удобряемым участкам с учетом фактического
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содержания этих элементов в почвах. Система применения удобрений под
сельскохозяйственные

культуры

разрабатывается

областными

проектно-

изыскательскими станциями по химизации сельского хозяйства по методике
Института почвоведения и агрохимии на ЭВМ для всех хозяйств республики.
При

этом учитываются

тип

и

гранулометрический состав почв, их

агрохимическая характеристика, биологические особенности выращиваемых
культур, уровень планируемой урожайности. Дозы минеральных удобрений под
культуры рассчитываются по каждому элементарному участку, выделяемому в
процессе

крупномасштабного

агрохимического

обследования

почв.

Агрохимическая характеристика почв по элементарным участкам используется
и электронного банка данных агрохимических свойств почв Республики
Беларусь. При этом расчет доз минеральных удобрений производится таким
образом, чтобы обеспечить получение планируемой урожайности при условии
сохранения запасов фосфора и калия на почвах с содержанием этих элементов
более 200 мг/кг почвы, а на почвах с содержанием этих элементов менее
200 мг/кг почвы – обеспечить повышение их запасов с целью выравнивания
агрохимической пестроты полей (рис. 4).
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Рисунок 4 – Принципы расчета доз минеральных удобрений под сельскохозяйственные
культуры
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Ежегодно с учетом планируемой урожайности и структуры посевных
площадей определяется потребность в минеральных удобрениях на всю площадь
сельскохозяйственных угодий.
Формирование урожайности сельскохозяйственных культур определяется
не только уровнем доз применяемых удобрений, но и сбалансированностью всех
элементов питания.
В настоящее время при фактических объемах внесения минеральных
удобрений

в

аграрном

комплексе

страны

повышение

урожайности

сельскохозяйственных культур необходимо планировать не за счет наращивания
объемов внесения минеральных удобрений, а, главным образом, за счет
повышения эффективности их применения за счет технологических решений.
Одним из таких технологических решений является расширение объемов
применения в сельском хозяйстве комплексных минеральных удобрений со
сбалансированным соотношением макро-

и

микроэлементов

с

учетом

биологических особенностей сельскохозяйственных культур. Это направление
соответствует современным агрохимическим направлениям в практике ведущих
зарубежных стран, к которых до 70% от общего объема вносимых минеральных
удобрений применяется в форме комплексных (Суходолов, 2015).
В республике реализовано новое направление в агрохимической практике
по разработке необходимого ассортимента комплексных удобрений для
сельского

хозяйства

Республики

Беларусь

(Пироговская,

Лапа,

2018,

Пироговская, Лапа, Черняков, 2018). Основные преимущества новых форм
комплексных удобрений заключаются, в первую очередь, в сбалансированности
минерального питания растений, которую очень трудно обеспечить при
использовании простых, стандартных форм минеральных удобрений. Вовторых, обеспечивается снижение затрат на 65–70% на внесение в почву за счет
уменьшения проходов технических средств по полю. Это особенно актуально в
весенний период, т.к. при этом существенно снижается переуплотнение почвы,
неизбежно возникающее при использовании энергонасыщенных тракторов и
машин для внесения удобрений. Кроме этого, обеспечивается более высокая
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равномерность

распределения

удобрений

по

поверхности

почвы,

что

обеспечивает лучшие условия минерального питания растений.
Переход на применение в аграрной отрасли сельского хозяйства на
широкомасштабное применение новых форм комплексных минеральных
удобрений позволит вывести растениеводческую отрасль сельского хозяйства на
новый, более высокий и качественный уровень развития и обеспечит дальнейшее
повышение продуктивности сельскохозяйственных культур без увеличения в
целом потребности в удобрениях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ
СПЕКТРОЗОНАЛЬНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
Н. А. Прокофьев
ООО «Геоскан»,
E-mail: info@geoscan.aero
Целью данной работы является сравнение характеристик применяемых в
настоящее время приборов для спектрозональной аэрофотосъемки. На основе
анализа публикаций за 2019 год собрана статистика по применяемым в мировой
практике моделям мультиспектральный камер. Предложен вариант универсальной
величины, позволяющей объективно сравнить технические характеристики
различных моделей мультиспектральных камер.
The aim of this work is to compare the characteristics of sensors used for multispectral
aerial photography. Based on the analysis of publications for 2019, statistics on
multispectral cameras used in world practice are collected. Special value is proposed as a
comparison parameter for various camera models.

Применение

Введение
беспилотных летательных

аппаратов

(БЛА)

для

спектрозональной (мультиспектральной) аэрофотосъемки в настоящее время
достаточно распространено: в продаже доступны как сами БЛА, так и
мультиспектральные камеры, и готовые комплексы для аэрофотосъёмки.
Поскольку практический результат применения зависит от всех составляющих
системы, в том числе программного обеспечения (ПО) для обработки
изображений, важно иметь возможность сравнения отдельных компонентов по
объективным критериям. В данной работе анализируется мировой опыт
практического применения мультиспектральных камер и их технические
характеристики, приведенные к величинам, позволяющим их корректно
сравнить между собой.
Методы и материалы
Для сбора статистики по применяемым приборам для мультиспектральной
съемки были проанализированы результаты поиска в Академии Google (Google
Scholar), по ключевым словам «multispectral» и «aerial» с датой публикации – не
ранее 2019 г. Получено результатов поиска – 4100 публикаций, среди которых
отобрано 49, соответствующих следующим критериям:
– публикация

описывает

экспериментальное

мультиспектральной камеры
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– содержится прямое указание на модели камеры и применяемого
носителя.
Из рассмотрения исключены обзорные статьи. Не учитывались случаи
применения цветных (RGB) цифровых фотокамер, но учитывались случаи
применения модифицированных для съемки в ближнем ИК-диапазоне цветных
фотокамер. Кроме того, исключены две работы, описывающие анализ данных
аэрофотосъемки с помощью камер серии Ultracam (Vexcel Imaging, Австрия),
поскольку в них используются архивные материалы 2007 и 2013 годов.
В итоговую выборку попали публикации, описывающие результаты,
полученные в съемках позднее 2015 года (опубликованные в 2019 г). Основным
анализируемым параметром является модель применяемой мультиспектральной
камеры. Дополнительно отмечались следующие параметры: модель носителя
(БЛА), путевая скорость в режиме аэрофотосъемки, высота съемки, размер
проекции

пикселя,

применяемое

программное

обеспечение

(ПО)

для

фотограмметрической обработки снимков. Все вышеперечисленные параметры
учтены лишь при их явном указании в тексте публикации. При указании на
несколько
наименьшая

сеансов
высота

аэрофотосъемки
(т. е.

с

позволяющая

различных
получить

высот,

учитывалась

наиболее

детальные

изображения), за исключением случаев, когда съемка с различных высот
проводилась для одних и тех же участков и исследовалась, в том числе,
зависимость каких-либо параметров от высоты съемки. При использовании
нескольких программных продуктов для обработки материалов, учитывалось
ПО,

используемое

для

фотограмметрической

части

обработки

(ортотрансформирование, построение цифровой трехмерной модели и т. п.).
Автор допускает наличие смещения по территориальному признаку,
поскольку в выборке отсутствуют публикации от исследователей или их групп,
проведенные на базе российских научных учреждений или ВУЗов. Отбор
русскоязычных публикаций по схожим признакам не позволяет набрать скольконибудь значимой статистики по применению мультиспектральных камер:
результаты

поиска

в

Академии

Google
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по

ключевым

словам

«мультиспектральный» и «спектрозональный» с датой публикации – 2019 г,
выдают 14 и 7 публикаций соответственно, из которых лишь в единичных
случаях

приводятся

результаты

экспериментального

применения

мультиспектральных камер.
Результаты
В результате изучения текстов 119-ти статей, соответствующих указанным
ранее поисковым критериям, отобрано 49 работ, в которых описано 50 случаев
экспериментального применения БЛА с установленной мультиспектральной
камерой. В двух работах описаны случаи использования пилотируемой авиации
для проведения АФС, однако эти работы исключены из рассмотрения, поскольку
они основаны на анализе архивных материалов 2007 и 2013 года. Всего
упомянуто 13 моделей мультиспектральных и две модели модифицированных
для съемки в ближнем ИК диапазоне камер. Если считать одной моделью камеры
Micasense RedEdge, RedEdge 3 и RedEdge-M, а также не различать Parrot Sequoia
и Sequoia 4 (все – производства Micasense Inc., США), то всего 12 различных
моделей. Из 50-ти рассмотренных работ, в 13-ти случаях применяются камеры
Micasense RedEdge всех модификаций [1, 3, 4, 6, 16, 17, 20, 22, 23, 34, 44, 46, 48],
в 25-ти случаях – Parrot Sequoia всех модификаций [5, 7, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 27,
28, 30–33, 35–42, 45, 47], в трех случаях – Tetracam Mini-MCA6 (Tetracam Inc.,
США) [2, 8, 14], в девяти случаях применялись прочие модели. Полный перечень
моделей и технические характеристики указаны в табл. Учитывая, что камеры
Sequoia производятся компанией Micasense, распределение по производителям
выглядит следующим образом: Micasense – 39 случаев из 50, Tetracam – 7 из 50,
прочие – 4 из 50. На рис. 1 эти данные приведены в виде диаграмм. За
исключением двух случаев модифицированных цветных фотокамер, во всех
случаях используются мультиспектральные камеры, произведенные в США.
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Таблица. Технические характеристики современных мультиспектральных
камер
Производитель

Micasense
Slantrange

Tetracam

SenseFly

Модель

Кол-во
каналов

Тип матрицы

Вес,
г.

r/H

5
4 + RGB
5 + TIR
4
3

Кол-во
пикселей
матрицы,
Мп
1,3
1,2
3,2
1,3
3,1

RedEdge
Sequoia
Altum [26]
3P [11]
ADC Micro
[10]
uMCA 6 [29]
Mini-MCA6
ADC Lite [19]
Mini-MCA12
[43]
Multispec 4C
[49]

Монохромная
Монохромная
Монохромная
Монохромная
CFA

180
108
357
425
90

0,0682
0,0942
0,0433
0,04
0,0379

6
6
3

1,3
1,3
3,2

Монохромная
Монохромная
CFA

530
700
200

0,0542
0,0542
0,04

12

1,3

Монохромная 1300

0,0542

4

1,2

Монохромная

160

0,1

Рис. 1. Мультиспектральные камеры, применяемые в рассмотренной выборке публикаций,
слева – распределение по моделям, справа – по производителям

Для фотограмметрической обработки материалов мультиспектральной
съемки чаще всего используется ПО Pix4D (различные версии – 21 случай из 50)
или Agisoft Photoscan (разработчик – ООО «Живой софт», Россия, 12 случаев из
50).
Анализ

данных

о

Обсуждение
применяемых моделях

оборудования

для

спектрозональной съемки может представлять интерес как для исследователей
при планировании будущих экспериментов, так и для разработчиков
оборудования, выявляя предпочтения пользователей и возможные недостатки
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существующего аппаратного обеспечения. Ввиду большого разнообразия
применяемых БЛА (26 моделей, считая модификации как одну модель) поиск
каких-либо взаимосвязей между типом полезной нагрузки и носителя затруднен.
Чаще других применялись БЛА DJI Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4+
(совместно, 7 случаев из 50) [5, 27, 32, 38, 39, 41, 45], Sensefly eBee, eBee+, eBee
SQ (6 случаев из 50) [9, 12, 30, 35, 42, 49], DJI Matrice M600, M600 Pro (5 случаев
из 50) [16, 29, 31, 34, 36]. Среди полезных нагрузок наиболее часто применяемой
является Parrot Sequoia, что на первый взгляд является неожиданным
результатом, ввиду того, что по всем техническим характеристикам, кроме веса,
данная камера проигрывает сразу нескольким моделям, в том числе камере
RedEdge, также производимой компанией Micasense. Впрочем, анализ
характеристик моделей носителей, на которые установлена камера Sequoia,
показывает, что в 13 случаях из 25 это небольшие БЛА, установка более тяжелых
нагрузок на которые невозможна (eBee, eBee SQ, DJI Phantom, Mavic Pro). В
целом, можно утверждать, что для исследовательских задач предпочтительным
типом является мультироторный БЛА (40 случаев из 50).
Для сравнения различных мультиспектральных камер между собой можно
использовать такую величину, как отношение проекции пикселя к высоте съемки
(r/H). Диагональный угол обзора α, фокусное расстояние f и диагональный
размер матрицы d связаны следующим соотношением:
tg

α
2

=

d
2f .

С другой стороны, угол обзор связан с высотой полета H и диагональным
размером проекции кадра D:

tg

α D
=
2 2H .

Приравнивая правые части, получаем для фокусного расстояния:

d 2H
d
d
f =
H
=⋅
=
D
α  2 D
2tg  
2
.
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Рис. 2. К выводу соотношения между параметрами матрицы и проекции кадра

Размер диагонали матрицы однозначно связан с ее размерами по
горизонтали h и вертикали w:
𝑑𝑑 = �ℎ2 + 𝑤𝑤 2 .
В свою очередь, размеры матрицы можно представить в виде произведения

размера единичного пикселя p на количество пикселей по горизонтали и

вертикали соответственно. Аналогичное соотношение верно для размера
проекции кадра по диагонали и линейного размера проекции пикселя r. Таким
образом,

d p
=
D r.
Подставляя этот результат в выражение для фокусного расстояния,
получим:
𝑝𝑝
𝑟𝑟 𝑝𝑝
𝑓𝑓 = 𝐻𝐻 , или = .
𝑟𝑟
𝐻𝐻 𝑓𝑓
На практике, высоту съемки обычно указывают в метрах, размер пикселя

– в микрометрах, фокусное расстояние – в миллиметрах, а размер проекции
пикселя – в сантиметрах:
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𝑝𝑝[мкм]
𝑟𝑟[см]
=
.
𝐻𝐻[м] 10 ∙ 𝑓𝑓[мм]
Величина r/H является постоянной для определённой модели камеры

(более строго говоря, комбинации матрицы и объектива) и учитывает все
основные параметры оптической системы камеры: количество пикселей,
физический размер пикселя, фокусное расстояние (или угол обзора) объектива.

При прочих равных условиях, чем меньше r/H, тем более детальные снимки
местности могут быть получены при проведении аэрофотосъемки. В настоящее
время разрешение одиночного снимка и угол обзора не играют большой роли,
ввиду того что материалы съемки могут быть объединены в ортофотопланы с
помощью специального ПО. Второй особенностью отношения r/H является то,
что она пропорциональна отношению линейного размера пикселя матрицы к
фокусному расстоянию. Значения величины r/H для всех рассмотренных
моделей указаны в таблице.
Заключение и выводы
Практически все применяемые в настоящее время в исследовательских
целях мультиспектральные камеры производят компании из США (прежде
всего, Micasense и Tetracam). Чаще других применяется камера Parrot Sequoia.
Данная модель не превосходит аналоги по техническим характеристикам, но
сравнительно небольшой вес (108 граммов без датчика освещенности) позволяет
установить эту камеру на большее количество моделей БЛА за счет меньших
требований

к

грузоподъемности.

Для

исследовательских

задач

предпочтительным типом БЛА является мультироторный. При сравнении
различных моделей мультиспектральных камер, в т. ч. имеющих разные
матрицы и объективы, может быть использовано отношение проекции пикселя к
высоте съемки (r/H), которое также может быть точно рассчитано всего по двум
параметрам камеры: линейному размеру пикселя матрицы и фокусному
расстоянию объектива.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ
СТРОЕНИЕ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ
Е. В. Шеин1,2, А. В. Дембовецкий1, А. Г. Болотов3, Е. Б. Скворцова2,
А. В. Суздалева1, Т. Г. Калнин1, К. Н. Абросимов2
1
МГУ имени М. В. Ломоносова;
2
ФГБНУ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева»;
3
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К. А. Тимирязева (РГАУ – МСХА)
Современные томографические исследования порового пространства почв
позволяют количественно определять такие показатели порового пространства, как
томографическая открытая и закрытая пористость, распределение пор по размерам,
связность пор и др. Гидрологи почв утверждали, что структурные характеристики
пор должны определять функционирование почв, особенно в отношении их
проницаемости и влагоемкости. Показано, что коэффициент фильтрации
агродерново-подзолистой суглинистой почвы хорошо коррелирует с открытой
пористостью, а распределение пор по размерам и их статистики можно
использовать для количественной характеристики физической деградации почв.
При неблагоприятных изменениях происходит сдвиг распределения пор по
размерам в сторону более тонких пор.

FUNCTIONAL VALUE AND TOMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE
LOAMY SOILS PORE SPACE
E. V. Shein1,2, A. V. Dembovetsky1, A. G. Bolotov3, E. B. Skvortsova2,
A. V. Suzdaleva1, T. G. Kalnin1, K. N. Abrosimov2
1
Faculty of Soil Science Moscow state University;
2
V. V. Dokuchaev Soil Science Institute;
3
Russian State Agrarian University-Timiryazev Moscow Agricultural Academy
(RSAU – TMAA)
Modern tomographic studies of soil pore space make it possible to quantify pore space
parameters such as tomographic porosity, open and closed porosity, pore size distribution,
pore connectivity, etc. Soil hydrologists have argued that the structural characteristics of
pores should determine soil functioning, especially with respect to permeability, moisture
capacity, many structural characteristics. It was shown that the filtration coefficient of
sod-podzolic loamy soil correlates well with open porosity. Profile pore distributions in
agro-soddy-podzolic soil Albic Glossic Retisols (Lomic, Cutanic), filtration coefficient
(varied from 80 in the upper 40th thickness to 6–9 cm/day) and calculated open porosity
(decreased from 8–10 to 2%, respectively) well correlated in the indicated range of values.
The pore size distribution can be used to quantify the physical degradation of soils. Pore
size distribution statistics such as kurtosis and standard deviation for a 0–20 cm layer of
arable and fallow soil averaged 0.11 and 1.3, 0.013 and 0.007 mm. These statistics can
be used to assess the size distribution of pores and, accordingly, to assess the physical
degradation of soils. A change in the statistics of this distribution means a change in the
functioning of soils, and adverse changes, a shift in the distribution towards thinner pores,
means physical degradation of soils.
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В настоящее время, обладая мощными средствами «рассматривать» почву
под различными увеличениями, в 2-х и 3-х мерных изображениях, в разных
фазовых проекциях, сформировалась позиция, что структура почвы – это прежде
всего её функции – объемы удержания веществ, проводящие вещества объемы,
т. е. прежде всего, структура порового пространства. Так постепенно, благодаря
современным методам и тех теоретических основ, которые разрабатывали и
распространяли А. Г. Дояренко, Н. А. Качинский, А. Д. Воронин и другие
физики почв, мы начинаем понимать и использовать при характеристике
структурного иерархического уровня почв именно структуру порового
пространства. Благодаря микроморфологии и томографии для характеристики
структуры стали больше применять параметры томографического изучения
почв, такие как открытая и закрытая пористость, распределение пор по размерам,
как параметры оценки физического состояния почв и, в частности, физической
деградации почв.
Цель данного исследования – оценить возможности соответствия
функциональных

физических

показателей

(фильтрации,

устойчивости

структуры и др.) и томографических показателей (открытая и закрытая
пористость, число контактов и др.)
Поясним это примерами экспериментов, проведенных на томографе
Почвенного

института

имени

В. В. Докучаева.

В

качестве

примера

использования современных показателей физических свойств рассмотрим
агродерново-подзолистую

почву

2-х

угодий,

расположенных

в

непосредственной близости друг от друга – почву под многолетней залежью
(некосимые травы) и под пашней (в условиях севооборота). В данном случае
обратим внимание на некоторые свойства поверхностных слоев гор. А,
отличающие эти почвы в связи с их эксплуатацией (табл. 1).
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Таблица 1. Некоторые свойства поверхностных слоев (5–10 и 25–30 см)
горизонта А старопахотных и залежных угодий агродерново-подзолистой
почвы Albic Glossic Retisols (Lomic, Cutanic)
Угодье
15-летняя
залежь
Пашня

Слой,
см

Плотность
почвы,
г/см3

Содер. орг.
в-ва,
%

Ил,
%

5–10
25–30
5–10
25–30

1.19
1.22
1.35
1.38

2.37
2.05
1.22
0.77

27.8
22.8
26.9
20.8

Агр. ценные
агрегаты,
0.25–10 мм,
%
42.5
33.6
46.8
22.5

Водоуст. агр.
>0.25 мм,
%
32.8
26.2
27.4
21.2

А. Д. Воронин с коллегами (Воронин и др., 1985), и многие гидрологи почв
полагали, что основная функция порового пространства – транспорт воды,
воздуха, веществ, указывая при этом, что зависимость проводимости от
порозности «... должна быть […] обусловлена геометрией распределения пор по
размерам», при этом подчеркивая, что это те поры, которые «… образуют сеть
непрерывных пустот» (Воронин, 1986). Действительно, сейчас, благодаря
томографическим

исследованиям

и

возможностям

количественно

характеризовать поры, выясняется, что одной из основных их качеств является
их связность и открытость, т. е. поры разделяются на «закрытые» (исторический
термин «тупиковые», «замкнутые») и «открытые». В томографических
исследованиях и последующих расчётах считается, что закрытая представляет
собой общий объем пор, расположенных внутри измеряемого 3-х мерного
объекта (цилиндра) и не пересекающих грани этого куба (цилиндра). А открытая
пористость – это объем пор, расположенных внутри этого измеряемого объекта
(цилиндра) и пересекающих грани этого цилиндра. Конечно, закрытая и
открытая пористости представляют совместно общий объем пор или
томографически измеренную пористость. Однако именно открытая пористость
должна осуществлять транспортные функции почв.
И действительно, с этим новым количественным томографическим
параметром, с «открытой пористостью», тесно связан, например, коэффициент
фильтрации. На рис. 1 представлены профильные распределения пор в
агродерново-подзолистой почве, коэффициент фильтрации и рассчитанная
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открытая пористость. На данный момент исследований можно отметить
соответствие

коэффициента

фильтрации

и

рассчитанной

открытой

томографической пористости, существование которой предполагал и отмечали
отечественные гидрологи.

Рис. 1. Изображение6 профиля в виде 2D среза, модели 3D-томографии порового
пространства и профильного распределения (2D-изображения) открытой пористости (% от
общей пористости, томографические исследования) и коэффициента фильтрации (Кf, см/сут)

Более того, рассуждая о распределении пор по размерам, А. Д. Воронин
предполагал особый характерный для каждой почвы вид этого распределения,
изменяющийся под различными воздействиями, в том числе и антропогенными.
Иначе говоря, вполне возможно использовать изменения распределение пор по
размерам как чувствительную характеристику физической деградации почв.
Остановимся на примере агродерново-подзолистых почв под различными
угодьями и, соответственно, в разной степени подверженных физической
деградации: почвы старопахотные и почвы, которые в течение последних
десятилетий находятся под залежью и не испытывают никаких нагрузок. В
таблице 1 приведены некоторые свойства поверхностных горизонтов этих почв.
Отметим,

существенное

уменьшение

содержания

гумуса,

снижение

водоустойчивости агрегатов, содержания физической глины (по всей видимости,
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за счет поверхностной эрозии) в пахотных слоях Изменение традиционных
свойств пахотных горизонтов можно квалифицировать как увеличение процесса
физической деградации поверхностного пахотного слоя этих почв (Abu-Sharar et
al., 1987).
Как же эти процессы физической деградации отразились на распределения
пор по размерам? А. Д. Воронин с соавторами предполагал, что под влиянием
процессов деградации структуры, будет происходить смещением распределения
пор по размерам в область более тонких пор прежде всего за счет уменьшения
межагрегатной пористости, выраженной уплотненности почв, что может
свидетельствовать о физической деградации данных почв (Воронин и др, 1985).
В табл. 2 приведены некоторые статистики распределения пор по размерам.
Таблица 2. Некоторые статистики распределения пор по размерам (мм) в
слоях 5–10 и 20–30 см агродерново-ползолистой почвы под различными
угодьями
Глубина,
угодье
5-10 см,
залежь
20-30 см,
залежь
5-10 см
пашня
20-30 см,
пашня

Кол-во
дат
(рангов
пор)

Среднее

Медиана

Мин.

Макс.

Станд.
отклон.

Куртозис

39

0.0256

0.011

0.0037

0.9666

3.15

0.137

34

0.0303

0.0156

0.0055

1.2445

3.71

0.09

37

0.027

0.0044

0.0003

1.3967

4.24

1.446

33

0.0325

0.0115

0.0058

1.3064

4.03

1.276

Важно отметить, что для залежи медиана диаметров пор почти в три раза
превышает медиану для пашни, а куртозис распределений почти на порядок
ниже для залежи. Эти цифры (особенно учитывая изменение куртозиса)
указывает на то, что распределение пор по размерам в залежи более выраженное
и близкое к нормальному, а в почве на пашне – явно неравномерное и имеет
существенный сдвиг в сторону тонких пор. Все это на новом приборном
аналитическом уровне подтверждает мысль А. Д. Воронина с соавт (Воронин и
др., 1985), которые достаточно подробно и неоднократно подчеркивали, что
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распределение пор по размерам – важнейшая гидрофизическая характеристика,
отвечающая за основные гидрологические функции почв. Изменение этого
распределения

означает

изменение

функционирования

почв,

а

при

неблагоприятных изменениях – сдвиг распределения в сторону более тонких
пор, т. е. физическую деградацию почв. Вполне вероятно, что анализ
распределений пор по размерам, полученных с помощью томографических
методов, позволит более определенно, чувствительно и точно анализировать эти
процессы физической деградации. Со всей определенностью можно сказать о
том, что структура порового пространства является одним из основных
показателей

функционирования

почв,

на

что

многократно

указывал

А. Д. Воронин. Проецируя такой подход к анализу порового пространства и
учитывая стремительное развитие томографических методов исследования почв,
можно утверждать, что этот метод анализа структуры порового пространства в
ближайшее время окажется на лидирующих позициях при анализе физических
условий и оценке степени физической деградации почв.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных

исследований
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СЕКЦИЯ
«ДОСТИЖЕНИЯ В АГРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОЧВ»
ДИАГНОСТИКА ПОЧВ РИСОВЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ КУБАНИ
А. Х. Шеуджен1, 2, О. А. Гуторова1, 2
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»;
2
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина
С помощью многомерного дискриминантного анализа определен комплекс
информативных показателей для разделения почв рисовой оросительной системы
Марьяно-Чебургольского оросительного массива и богарного землепользования в
условиях Краснодарского края, отражающий гранулометрический состав,
катионно-обменный, окислительно-востановительный, гумусовый и питательный
их режимы.

DIAGNOSTICS OF SOILS OF RICE AGROLANDSCAPES OF KUBAN
A. Kh. Sheudzhen1, 2, O. A. Gutorova1,2
1
All Russian Rice Research Institute;
2
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin
With the help of multidimensional discriminant analysis, a set of informative indicators
for the separation of the soils of the rice irrigation system of the Mariano-Cheburgol
irrigation array and rainfed land use under the conditions of the Krasnodar Territory,
reflecting the particle size distribution, cation-exchange, oxidation-restoration, humus
and nutritional regimes, was determined.

Актуальной проблемой современного почвоведения является прогноз
изменения почвенных и продукционных процессов в фитоценозах при резком
изменении характера использования почв в сельскохозяйственном производстве.
Наиболее глубокие трансформации происходят в почвах, вовлеченных под
культуру затопляемого риса. Изменения характера водно-воздушного и солевого
режимов,

окислительно-восстановительных

условий,

системы

обработки

вызывают нарушение равновесия естественных процессов, протекающих в
почвах

до

начало

орошения.

Все

это

приводит

к

изменению

их

морфологического строения, физических и физико-химических свойств, а также
биологической

активности

как

основных

показателей

плодородия

и

принадлежности к определенному типу почвообразования [1–3, 6, 7].
В связи с этим целью данной работы явилось проведение сравнительной
оценки физических и физико-химических свойств почв рисовой оросительной
системы

и

богарного

землепользования
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с

помощью

многомерного

дискриминантного

анализа

и

определение

комплекса

информативных

показателей, характеризующих их различия.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены на Марьяно-Чебургольском оросительном
массиве рисовой оросительной системы Краснодарского края. Фоном сравнения
послужили неорошаемые угодья, используемые под возделывание богарных
культур и залежь, непосредственно расположенная на оросительной системе.
Сравнению подлежали пять участков:
Участок № 1. Высокие рисовые чеки лугово-черноземной почвы.
Участок № 2. Низкие рисовые чеки лугово-болотной почвы.
Участок № 3. Лугово-черноземная почва неорошаемого участка под
богарными культурами (богара).
Участок № 4. Лугово-черноземная почва залежи, расположенная на
рисовой оросительной системе и не вовлеченная в рисовый севооборот.
Участок № 5. Лугово-черноземная почва, выведенная из рисового
севооборота под выращивание богарных культур.
Диагностику проводили по комплексу физических и физико-химических
показателей: плотность сложения и твердой фазы (dv и dt, г/см3), общая
пористость (Робщ., %), фракции ила (< 0,001 мм, %), физическая глина (< 0,01 мм,
%), магнитная восприимчивость (χ×10–3 ед. СИ), гумус общий (Г, %) и
водорастворимый (Свов, % С), углерод гуминовых кислот (Cгк, % С), углерод
фульвокислот (Сфк, % С), обменные основания (Ca2+, Mg2+, Na+, К+ мг-экв./100 г),
реакция среды (рНвод., ед.), двух- и трехвалентное подвижное железо (FeO и
Fe2O3, мг/100 г), окислительно-восстановительный потенциал (Eh, mV), азот
общий (Nобщ., %), фосфор и калий подвижный (P2O5 и K2O, мг/100 г).
В дальнейшем из числа учтённых 21 переменной были отобраны наиболее
информативные,

играющие

главенствующую

роль

в

различии

между

сравниваемыми участками. Эти различия оценивались дискриминантным
анализом, реализованного с помощью модуля программы STATISTICA [6, 7].
Для оценки использовались индивидуальные данные почвенных образцов,
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отобранных и проанализированных из пахотных горизонтов почвы в условиях
рисосеяния, неорошаемых участков, а также из гумусово-аккумулятивного в
условиях залежи. Общий объем выборки – 63 почвенных образца.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование дискриминантного анализа в стандартном режиме
позволило выделить статистически значимые различия между сравниваемыми
участками почв (Wilks’ Lambda: 0.0000 approx. F (84, 152) = 297, 66 p < 0,0000).
Исходя из алгоритма анализа было получено четыре дискриминантных функций
(табл. 1).
Таблица 1. Результаты дискриминантного анализа на полном списке
показателей (n = 63)
Дискриминантная
функция

Собственно
е значение

Лямбда
Уилкса

χ2

Степень
свободы

Уровень
значимости

1
2
3
4

1390,35
219,73
80,66
21,84

0,0000
0,0000
0,0005
0,0438

988,13
633,46
369,01
153,29

84
60
38
18

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Первая из дискриминантных функций учла наибольшую часть дисперсии
исходного комплекса признаков – 81%, вторая – 13%, третья и четвертая
совместно описали только 6% изменчивости, что дало право отказаться от их
рассмотрения и провести анализ сравнения участков почвы на плоскости
распределения, образованной первой и второй функциями [6].
Определение информативного списка показателей основывалось на
проведении пошагового дискриминантного анализа с последовательным
исключением

неинформативных

переменных.

Использование

метода

в

информативном режиме также позволило выделить различия между пятью
участками (Wilks’ Lambda: 0,0000 approx. F (40, 187) = 521, 27 p < 0,0000). При
этом общая доля дисперсии первой и второй дискриминантных функций на
информативном (сокращенном) списке показателей оставалась довольно
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высокой (94%), а процент корректных отнесений переменных к своему участку
– стопроцентным.
Исходя из данных таблицы 2 в перечень информативных показателей из
первоначально учтенных 21 переменной вошли: илистая фракция, оксид
трехвалентного подвижного железа, реакция среды, обменные катионы магния,
калия и натрия, фосфор и калий подвижный, гумус водорастворимый, углерод
фульвокислот.
Таблица 2. Анализ дискриминантных функций на информативном
комплексе показателей (n = 63)
Wilks'
Partial
F-remove
1–Toler.
p-level
Toler.
Lambda
Lambda
(4,49)
(R-Sqr.)
< 0,001 мм
0,000000
0,522829
11,1802
0,000002
0,534544
0,465456
Fe2O3
0,000000
0,323488
25,6185
0,000000
0,238908
0,761092
рН
0,000000
0,540762
10,4032
0,000004
0,558948
0,441052
2+
Mg
0,000000
0,229710
41,0782
0,000000
0,209835
0,790165
К+
0,000000
0,161323
63,6846
0,000000
0,614363
0,385637
+
Na
0,000000
0,364350
21,3716
0,000000
0,204352
0,795648
P2O5
0,000000
0,071349
159,4407
0,000000
0,412702
0,587298
К2 O
0,000000
0,475288
13,5239
0,000000
0,727361
0,272639
Свов
0,000000
0,162185
63,2813
0,000000
0,223219
0,776781
Сфк
0,000000
0,434010
15,9752
0,000000
0,447602
0,552398
Wilks' Lambda – лямбда Уилкса; Partial Lambda – частная лямбда Уилкса; F-remove – значение
F-критерия, связанное с соответствующей частной лямбдой Уилкса; p-level – уровень
значимости критерия F-remove; (Toler. – R2) – коэффициент множественной корреляции
данной переменной со всеми другими переменными модели; 1–Toler. (R-Sqr.) – толерантность
– мера избыточности переменной в модели.
Показатель

Именно эти показатели почвы, перечисленные в таблице, позволили
наилучшим образом разделить сравниваемые участки. В других колонках
представлены статистические данные, характеризующие ценность каждой
переменой в межгрупповых различиях.
Выбранный информативный комплекс из десяти показателей плодородия
почв позволил разделить сравниваемые участки в пространстве первой и второй
дискриминантных

функций

(рисунок 1).

Причем

они

сгруппировались

исключительно по типу пользования: богара (в левой части) и рисовая
оросительная система (в правой части рисунка). Такое распределение указывает
на их различия по комплексу физических и физико-химических показателей, но
окончательный вывод сделан по результатам количественного анализа
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межгрупповых расстояний Махаланобиса, вычисляемого между центрами
сравниваемых участков.

Рис. 1. Распределение участков почв в пространстве двух дискриминантных функций на
информативном комплексе признаков

Анализ расстояний Махаланобиса показал, что ранги парных сравнений на
полном и информативном списках показателей полностью сохранились
(таблица 3). Наибольшая дистанция выявлена между почвами рисовых полей и
богарой (8720,49–9975,40 на полном и 5270,30–5900,75 у.е. на информативном
списке признаков). Значительно меньше между рисовыми полями и залежью
(3751,37–4374,48 и 2072,00–2700,26 у.е.). Более близкими по комплексу
показателей оказались рисовые чеки и поле, исключенное из рисового
севооборота (1087,06–2057,95 и 765,69–1277,94 у.е.). Существенные различия
выявлены между богарой и залежью, не используемых в рисосеянии (3342,59 и
1674,97 у.е.). Между высокими и низкими рисовыми чеками самые минимальные
расстояния Махаланобиса (675,88 и 399,60 у.е. соответственно).
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Таблица 3. Сравнение расстояний Махаланобиса между центроидами
сравниваемых участков
Участок,
1
2
3
4
5
№
1
–*
399,60 (10)
5270,30 (2)
2072,00 (5)
765,69 (9)
2
675,88 (10)
–
5900,75 (1)
2700,26 (3)
1277,94 (7)
3
8720,49 (2)
9975,40(1**)
–
1674,97 (6)
2360,09 (4)
4
3751,37 (5)
4374,48 (3)
3342,59 (6)
–
860,46 (8)
5
1087,06 (9)
2057,95 (7)
4215,58 (4)
1947,08 (8)
–
*Выше главной диагонали приведены расстояния Махалонобиса, определённые на
информативном списке, ниже – на полном; ** – указан ранг расстояния.

Особое положение занимает лугово-черноземная почва, исключенная из
рисового севооборота. Между ней и богарой расстояние Махалонобиса в 2,0–2,5
раза меньше, чем между затопляемыми рисовыми чеками и этим же участком.
Это указывает на то, что почва, ранее используемая под посевы риса, по
некоторым показателям уже приближается к неорошаемому участку, но, в то же
время, имеет сходство с затопляемыми почвами рисовых полей.
ВЫВОДЫ
Наибольшую информативную ценность в дискриминации почв рисовой
оросительной системы и неорошаемого участка внесли показатели, отражающие
гранулометрический

состав,

катионно-обменный,

окислительно-

востановительный, гумусовый и питательный режимы почв.
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ТВЁРДОСТЬ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ,
МИНИМАЛЬНОЙ И НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ
С. В. Железова1, А. А. Ананьев, А. И. Беленков1, Е. А. Гурова2
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2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
E-mail: soferrum@mail.ru; ananev_987@mail.ru; belenokaleksis@mail.ru;
gurova_t@mail.ru
Показаны пространственно-временные закономерности распределения твёрдости
поверхностного (20 см) слоя дерново-подзолистой почвы в условиях многолетнего
применения разных способов обработки почвы. Наименьшая твёрдость почвы
отмечена на варианте отвальной вспашки, наибольшая – на варианте нулевой
обработки. Твёрдость почвы зависела также от влажности (наличия осадков), от
вида и фазы развития культуры.
Ключевые слова: твёрдость почвы, минимальная обработка почвы, отвальная
обработка почвы, нулевая обработка почвы

TOPSOIL PENETRATION RESISTANCE UNDER CONVENTIONAL,
REDUCED AND ZERO TILLAGE
S. V. Zhelezova1, A. A. Ananiev1, A. I. Belenko1, T. A. Gurova2
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gurova_t@mail.ru
The spatiotemporal distribution of the sod-podzolic topsoil penetration resistance and
compaction in the conditions of long-term field tillage experiment were studied. The
investigations were carried out at the field experimental station of Russian state agrarian
university. Beginning from 2008, three soil tillage treatment were compared:
conventional, reduced (minimum) and zero tillage. Four spatial and two seasonal
temporal experiments were carried out to study the soil penetration resistance. The
penetration resistance of the topsoil was measured by penetrometer in the field by spatial
grid 10×15 m while soil moisture content was measured by moisture meter at the same
time and place. Soil penetration resistance, as a measure of soil compaction, varied from
93 to 1000 PSI. The lowest values of the topsoil penetration resistance were constantly
registered in the soil under conventional tillage, the highest – under zero tillage. Also, the
soil penetration resistance depended on the soil water content, the crop type and the phase
of the crop development. In early spring, after snow melting, the soil had the highest water
content and the lowest penetration resistance. Under such conditions spatial maps of the
soil penetration resistance and water content show both the influence of the soil tillage
method and heterogeneity of soil cover. In the conditions of high soil water content the
topsoil penetration resistance under zero and reduced tillage was significantly higher than
under conventional plowing: 215–357 PSI against 128–214 PSI. The highest values of
soil penetration resistance, 892–1000 PSI, were registered under winter wheat at the phase
of grain milky stage (BBCH-77) during the driest periods of the growing seasons in 2012
and 2014.
Keywords: soil, penetration resistance, conventional tillage, reduced tillage, zero tillage
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ВВЕДЕНИЕ
Твёрдость почвы (сопротивление пенетрации) – важный агрофизический
показатель почвенных условий роста и развития сельскохозяйственных культур.
«Твёрдость почвы» – как явление, понятное на интуитивном уровне, тем
не менее, не имеет строгого терминологического толкования и не является
официально закрепленным термином, так как сама по себе «твёрдость −
сопротивление материала вдавливанию или царапанию – не является физической
постоянной, а представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности
и пластичности материала, так и от метода измерения» (Мазиров и др., 2012;
стр. 44). «Традиционно до сих пор в почвоведении в отношении сопротивления
пенетрации используют и термин «твёрдость почвы». Таким образом,
сопротивление пенетрации и твёрдость – термины-аналоги, но использование
термина «сопротивление пенетрации» более физически строго» (Мазиров и др.,
2012; стр. 44). «Твёрдость почвы» является «интегральным показателем
физического состояния, находящегося в функциональной зависимости от
гранулометрического состава, структуры, плотности и влажности почвы»
(Grunuark et al., 2001, цитируется по Медведев, 2009). В зависимости от способа
обработки почвы, условий увлажнения и других факторов, твёрдость и
плотность сложения почвы могут изменяться в широких пределах, и это
оказывает прямое воздействие на развитие корневой системы растений. В
последние десятилетия все более популярным в мире становится выращивание
некоторых сельскохозяйственных культур по технологии прямого посева (так
называемые технологии No-till, Zero till) (Gray et al., 1996; Sapkota et al, 2012;
Martínez et al., 2016). В России эти технологии пока не получили широкого
распространения, хотя первые шаги в этом направлении были сделаны более 10
лет назад (Орлова с соавт., 2006; Банькин, 2009). Нулевая обработка (Zero till или
No-till) и прямой посев подразумевает посев в почву, никаким образом не
обработанную механически. В сравнении с No-till классическая традиционная
система обработки почвы включает в себя вспашку с оборотом пласта и
предпосевную культивацию, то есть по обработке почвы проводится полный
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цикл работ. No-till, как и минимальная обработка, в целом относится к
ресурсосберегающим, в том числе почвосберегающим технологиям обработки.
В то же время, из-за повышения твёрдости почвы при переходе на минимальные
и нулевые обработки, условия роста растения становятся менее благоприятными,
и происходит снижение урожайности.
Твёрдость почвы изменяется в очень широких пределах: от 5 до 60 кг/см2
и выше. Самыми высокими значениями твёрдости в сухом состоянии
характеризуются слитые почвы и солонцы (Медведев, 2009). Наименьшую
твёрдость имеют верхние слои распахиваемых почв, здесь обычно в слое 0–10 см
твёрдость редко превышает 5–10 кг/см2. В случае прохождения плунжера через
слои с более грубой структурой почвенных гранул или с более высокой
плотностью показатели твёрдости возрастают.
Классическая традиционная обработка почвы, в которую входит вспашка
с оборотом пласта, культивация, прикатывание, как раз и предназначена для
того, чтобы уменьшить твёрдость почвы. В то же время, при проведении
вспашки на постоянную глубину в подпахотном слое почвы может
сформироваться так называемая «плужная подошва», слой повышенной
твёрдости внутри почвы, где ухудшаются физико-механические и воднофизические свойства почвы и затруднен рост корней. В этом слое, твёрдость
почвы может возрасти до 30–40 кг/см2 и более. Особенно чувствительны к
такому явлению пропашные культуры (Лабух, 2012).
Наше исследование посвящено изучению твёрдости почвы в условиях
применения трёх способов обработки почвы в многолетнем полевом опыте
Центра

точного

земледелия

РГАУ–МСХА

имени

К. А. Тимирязева.

Сопоставление агрофизических показателей почвы под разными системами
обработки является весьма актуальной задачей, имеющей фундаментальное и
прикладное значение.
Цель работы: сопоставление пространственно-временных показателей
твёрдости пахотного слоя дерново-подзолистой окультуренной почвы в
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условиях применения традиционной отвальной, минимальной и нулевой
обработки почвы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методический аспект исследования. В данной статье обобщены
результаты нескольких лет исследования эффекта уплотнения почвы под
воздействием разных способов обработки в многолетнем опыте Центра точного
земледелия (далее ЦТЗ). Оценивали как пространственную неоднородность
уплотнения почвы, так и изменение данного показателя в течение сезона. В
работе для оценки эффекта уплотнения пахотного слоя почвы были
использованы твердомер конструкции Ревякина, пенетрометры Dickey-John и
Wile Soil. Измерение сопротивления проникновению щупа в разных условиях
обработки почвы позволяет оценить эффект уплотнения почвы, который в
данной работе мы называем обобщенным термином «твёрдость почвы» (далее –
ТП). Единица измерения твёрдости – кг/см2; в зарубежных исследованиях
рассчитывают аналогичный показатель PSI, «фунт-сила на квадратный дюйм
основания наконечника» (от англ. pound-force per square inch, lbf/in2),
измеряемый твердомерами разных конструкций с наконечниками в виде конусов
определенного размера. Соотношения единиц «твёрдости» (сопротивления
пенетрации): 1 PSI = 0,07 кг/см2 = 6894,76 Па. Все измерения ТП, проведенные в
течение десяти лет на опыте ЦТЗ с использованием оборудования разных марок
и конструкций, в данной работе мы привели к общей единице измерения кг/см2.
Объектом исследования является пахотный слой почвы четырех полей
Полевого научно-производственного опыта ЦТЗ.
Опыт заложен в 2008 г. на территории Полевой опытной станции РГАУ –
МСХА имени К. А. Тимирязева на ровном участке размером 240×250 м, общая
площадь опыта составляет 6 га. Почва дерново-подзолистая окультуренная,
содержание гумуса в пахотном слое в разных частях поля от 1,9 до 3,3%. Полигон
объединяет четыре поля, площади полей по 0,8 и 1,4 га (рис. 1). Набор культур
севооборота: озимая пшеница + горчица пожнивно; картофель; ячмень;
викоовсяная смесь. Севооборот развернут во времени и пространстве.
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В опыте изучают две технологии обработки почвы. Вариант «Вспашка»
(классическая традиционная обработка) включает послеуборочное дискование
стерни, озимую вспашку с оборотом пласта и предпосевную культивацию почвы.
Вариант «Ресурсосберегающая обработка» представляет собой минимальную
обработку почвы дискованием на глубину 10–12 см под картофель и ячмень, и
нулевую обработку (прямой посев) под пшеницу и викоовсяную смесь. Таким
образом, из года в год на каждом из полей севооборота в двукратной повторности
по стационарным площадкам воспроизводится схема обработки почвы (рис. 1).

Рисунок 1. Схема размещения полей и делянок под разными технологиями на полигоне
Центра точного земледелия РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева

Изучение пространственной картины распределения ТП слоя 0–30 см
проводили на поле № 2 в 2011 и 2017 гг. ранней весной в момент наибольшего
влагонасыщения почвы. Точки измерения ТП заложены по сетке с шагом
10×15 м. В 2012 и 2014 гг. изучали ТП в сезонной динамике на всех четырёх
полях опыта по линиям-трансектам, пересекающим все варианты обработки
почвы. Оценку твёрдости почвы давали при разных показателях её влажности.
Статистическую

обработку

результатов

проводили

методами

вариационной статистики и дисперсионного анализа в пакетах программ
Excel MS Office и Statistica; для создания пространственных карт ТП
использовали программу Surfer.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наибольший интерес представляет сравнение ТП по разным вариантам
обработки почвы на глубине 10–20 см, т.к. это активный корнеобитаемый слой,
плотность и твёрдость которого зависит от способа обработки почвы. Ранней
весной

почва,

оттаявшая

после

схода

снега,

имеет

максимальное

влагонасыщение и минимальную твёрдость. В такое время пространственные
карты твёрдости и влажности почвы отражают влияние способа обработки
почвы и неоднородность почвенного покрова (рис. 2). Твёрдость почвы под
нулевой и минимальной обработкой была выше, чем под вспашкой, и составляла,
соответственно, 15–25 кг/см2 против 9–15 кг/см2. Влажность поверхностного
слоя при одинаковом количестве осадков зависит от плотности сложения,
гранулометрического состава, и от микрорельефа поверхности почвы. Весовая
влажность почвы в эти периоды составляла от 15–19%, что близко к
максимальному влагонасыщению.

Рисунок 2. Пространственные карты твёрдости и влажности почвы на поле № 2 в слое
0–20 см в 2010 и 2017 гг.
Стрелками показаны полосы под разными технологиями обработки почвы
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В течение вегетационного сезона ТП изменяется, достигая своего
максимума в момент наименьшей влажности. Это наблюдается во время засухи,
или в фазы созревания, когда запас влаги в почве минимален. В таблице
приведены значения влажности почвы в слое 0–20 см, запаса продуктивной
влаги в слое 0–30 см и соответствующие им показатели ТП под озимой пшеницей
на двух способах обработки почвы в засушливые периоды 2012 и 2014 гг.
В зависимости от культуры, которую возделывают на поле, ТП также будет
разной. Наименьшие показатели ТП в течение всего сезона выявлены на полях с
картофелем, где ТП в течение всего сезона в 2–3 раза ниже, чем на полях с
зерновыми культурами (рисунок 3). На вариантах с минимальной и нулевой
обработкой ТП всегда на 50–80% выше, чем на варианте с отвальной вспашкой.
Таблица. Показатели влажности и твёрдости дерново-подзолистой почвы в
засушливые периоды двух вегетационных сезонов озимой пшеницы в
опыте ЦТЗ
(среднее значение ± 95% доверительный интервал среднего)
Дата

Показатель

05.07.2012

Запас влаги, мм
Влажность, %
Твёрдость, кг/см2
Запас влаги, мм
Влажность, %
Твёрдость, кг/см2

05.06.2014

Объём
выборки
16
16
24
16
16
16

Вариант обработки почвы
вспашка
нулевая
10,4 ± 1,1
14,5 ± 0,4
2,8 ± 0,3
3,4 ± 0,1
34,4 ± 1,4
61,6 ± 0,8
21,1 ± 1,6
22,8 ± 1,1
5,3 ± 0,3
5,4 ± 0,3
19,8 ± 0,7
20,3 ± 0,6

Рисунок 3. Сезонная динамика изменения средних показателей твёрдости почвы в слое
0–20 см при возделывании озимой пшеницы, ярового ячменя, викоовсяной смеси и
картофеля под разными технологиями обработки почвы в опыте ЦТЗ
(на примере вегетационного сезона 2012 г.)
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Твёрдость почвы зависела также от осадков во время вегетации. В декады
с минимальным количеством осадков среднее значение ТП на всех полях и под
всеми культурами резко увеличивалась, а при выпадении осадков снова
снижалась.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере четырёх полей зерно-пропашного севооборота показано
влияние

способа

обработки

почвы,

вида

возделываемой

культуры

и

метеоусловий на важный агрофизический показатель почвы – твёрдость. В опыте
твёрдость дерново-подзолистой окультуренной почвы изменялась от 9–10 кг/см2
в условиях полного влагонасыщения ранней весной до 60–70 кг/см2 в момент
засухи, когда влажность в слое 0–20 см составляла 3–5%. В течение всего
вегетационного сезона наименьшая твёрдость почвы отмечена под посадками
картофеля, наибольшая – под озимой пшеницей и ячменем. В течение
вегетационного сезона твёрдость почвы по варианту отвальной вспашки как
правило, на 50–80% ниже, чем на варианте нулевой и минимальной обработок.
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БИОМАССА И ДЫХАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОБНЫХ
СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА
А. В. Васильченко
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
Аннотация. Показано, что распределение значений дыхательной активности и
биомассы микробоценоза меняется в зависимости от размеров агрегатов и под
влиянием агронагрузок. В почвах пашни снижение Смик и БД происходило в
агрегатах размером > 5 и 5–1 мм, а их увеличение в агрегатах 0,25–0,1 и < 0,1 мм.
В почве под лесом более высокие Смик и БД обнаружены в агрегатах 0,5–0,25 и
0,25–0,1 мм, а их снижение отмечено в < 1 и 5–1 мм.

BIOMASS AND RESPIRATORY ACTIVITY OF MICROBIAL
COMMUNITIES OF SOIL AGGREGATES OF VARIOUS SIZE
A. V. Vasilchenko
Tyumen State University
Annotation: The biomass (MB) and respiratory activity (basal respiration) of microbial
communities of soil aggregates of different sizes were studied. For the analysis, aggregate
fractions of size > 5, 5–1, 1–0.5, 0.5–0.25, 0.25–0.1 and <0.1 mm were used. It is shown
that the distribution of the values of respiratory activity and biomass of microbiocenosis
varies depending on the size of the aggregates and under the influence of arable use. The
contribution of arable soil in the production of CO2 is significantly lower (2.1–4.2 times)
compared with natural analogues. Microbial biomass decreases (2.5–3.7 times), but its
content continues to be characterized as medium and high. The distribution of basal
respiration and MB varies with the size of the structural units. In the soil under the forest,
the highest C-CO2 production was found in units of 0.25–0.1 mm, and on arable land - in
units of 0.25–0.1 and < 0.1 mm. Low production of C–CO2 by the soils of the control plot
was noted in units < 0.1 and 5–1 mm in size, and on arable land in units > 5 and 5–1 mm.
The most enriched microbial biomass in the soil of the control plot turned out to be
aggregates of 0.5–0.25 and 0.25–0.1 mm in size, and in arable soil – 0.25–0.1 and < 0.1
mm in size. The content of MB is reduced in fractions 5–1 and < 0.1 mm of the control
plot and > 5 and 5 1 mm of arable. Thus, larger structural aggregate fractions contain less
MB and lower C-CO2 production than in thinner fractions. To assess the stability of the
formed microbial community, the coefficient of respiratory activity QR was calculated.
The lower this indicator, the less violations are revealed in the qualitative and quantitative
composition of soil biota. Despite the visible effect of arable use on the production of CCO2 and the carbon content of microbial biomass (reduced), the obtained QR values of
aggregate units of arable soil are in the range of 0.1–0.2. This indicates a stable and
favorable state of the microbial community of agrocenosis. The data obtained indicate the
formation of a mature microbial community in the studied agrocenoses with a high degree
of adaptation to the conditions of long-term arable use. In the soils of the control plot, the
values of the respiratory activity coefficient are in the range of 0.3–0.5 and the higher this
indicator, the less stable the microbiocenosis and the higher the mineralization process.
In the studied samples, the highest coefficient of microbial respiration (0.51) was
observed in soil aggregates of 5–1 and 1–0.5 mm in size, which indicates the presence of
a higher proportion of easily mineralized carbon in these fractions. However, this
situation can be considered typical for undisturbed gray soils under birch stands.
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Введение.

Почвенные

микроорганизмы

играют

важную

роль

в

формировании и стабилизации агрегатов (Lynch, Bragg, 1985). В свою очередь,
агрегаты различного размера представляют собой экологическую нишу,
характеризующуюся уникальными физическими и химическими свойствами,
определяющими

существование

в них

микрозональности. Посредством

формирования различных макро-, мезо- и микросред, в каждой из которых
создаются разные и часто прямо противоположные условия для развития
отдельных групп микроорганизмов, почвенные агрегаты различного размера
оказывают существенное влияние на неоднородное распределение структуры,
состава, биомассы и дыхательной активности микробных сообществ (Young et
al., 2008; Zhang et al., 2015; Иванова и др., 2015).
Вовлечение

почвы

в

сельскохозяйственный

оборот

и

научно

необоснованная антропогенная нагрузка приводят к изменению ряда физикохимических параметров почвы. Следовательно, трансформируются условия
существования почвенного микробного комплекса (Иванова и др., 2015). В
настоящее время сведений о влиянии нарушений агроэкосистемы на характер
распределения микроорганизмов, связанных с агрегатными фракциями, не
достаточно. А существующий уже материал очень противоречив. В одних
работах отмечено, что биомасса и активность микробных сообществ была
высокой в макроагрегатах (Gupta, Germida, 1988; Franzluebbers, Arshad, 1997;
Hernández-Hernández, López-Hernández, 2002; Helgason et al., 2010; Li et al., 2015;
Zhang et al., 2015). В других работах показана сходная или более высокая
микробная активность в микроагрегатах (Mendes et al., 1999; Jiang et al., 2013;
Zhang, 2013).
В связи с этим, основными целями настоящего исследования были (1)
изучение распределения дыхательной активности и углерода микробной
биомассы в зависимости от размеров структурных отдельностей и (2) оценка
влияния пахотного использования на состояние и степень нарушения
устойчивости микробного сообщества.
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Объекты и методы. Объектами исследования послужили серые почвы
естественного ценоза (березовые насаждения) и пашни под посевом твердой
пшеницы Исетского района Тюменской области. Образцы отбирали в октябре
методом «конверта» с глубины 0–10 см. Биомассу и дыхательную активность
микробных

сообществ

определяли

в

почвенных

агрегатах

различного

размера:> 5 мм, 5–1 мм, 1–0,5 мм, 0,5–0,25 мм, 0,25–0,1 мм и < 0,1 мм. В
образцах контрольного участка агрегаты размером > 5 мм отсутствовали.
Скорость базального (микробного) дыхания (БД) (после удаления из нее
корней) определяли по скорости выделения СО2 почвой за 24 часа ее инкубации
при 22° С и 60% ПВ. БД выражали в мкг СO2–C/г сухой почвы в час (Иващенко
и др., 2014).
Параллельно определяли углерод микробной биомассы (МБ, Смик) по
формуле
Смик (мкг С⁄г почвы) = 56×СИД + 0,37,
где СИД – субстрат-индуцированное дыхание (Евдокимов, 2018).
СИД основано на измерении первоначального максимального выделения
СО2 из почвы, обогащенной глюкозой в интервале не превышающем шести часов
(Anderson, Domsch, 1978; Ананьева и др., 2011; Евдокимов, 2018). Навеску почвы
(5 г) помещали во флакон (объем 100 мл), добавляли раствор глюкозы (0,1 мл/г
почвы, 10 мг/г почвы), герметично закрывали и фиксировали время.
Обогащенную глюкозой почву инкубировали (3–4 ч при температуре 22°С),
затем отбирали пробу воздуха из флакона и анализировали на газовом
хроматографе. Скорость СИД выражали в мкг СO2–C/г сухой почвы в час.
Измерения БД и СИД были выполнены в 6-кратной повторности. Результаты
измерений выражены как среднее ± стандартное отклонение.
Для характеристики степени нарушения устойчивости микробного
сообщества исследуемых объектов рассчитывали коэффициент дыхательной
активности микроорганизмов (QR) как отношение БД к СИД (Ананьева, 2003;
Blagodatskaya, Kuzyakov, 2013; Благодатская и др., 2016).
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Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных подтверждает
значительное влияние сельскохозяйственного использования почв на базальное
(микробное) дыхание и микробную биомассу. Скорость продуцирования С-СО2
фракциями разного размера лесной почвы была в 4,2, 3,7, 4,2, 2,9 и 2,1 раза выше,
чем фракциями того же размера пахотной почвы (частицы размером > 5 мм в
расчет не брались из-за их отсутствия на контрольном участке), а содержание
микробной биомассы в 3,2, 3,1, 3,7, 2,7 и 2,5 раза выше соответственно. И хотя
микробная биомасса в пахотных почвах резко уменьшается ее содержание
согласно классификации Гавриленко и др. (2011) характеризуется как среднее
(> 5, 5–1, 1–0,5, 0,5–0,1 мм) и высокое (0,25–0,1 и < 0,1 мм) (табл.).
Таблица. Содержание микробной биомассы и коэффициент дыхательной
активности в почвенных агрегатах разного размера
Размер
частиц, мм

Продуцирование СО2,
мкг СО2-С/г в час

Микробная биомасса,
мкг СО2-С/г в час

Коэффициент дыхательной
активности
микроорганизмов QR

контроль

пашня

контроль

пашня

контроль

пашня

>5

–

1,4±0,12

–

570±46

–

0,14

5–1

20,3±0,28

1,5±0,04

2220±103

673±35

0,51

0,12

1–0,5

26,8±0,51

2,4±0,07

2936±230

943±13

0,51

0,14

0,5–0,25

28,1±1,30

1,8±0,09

3352±172

914±196

0,47

0,11

0,25–0,1

25,1±1,75

3,2±0,18

3101±161

1152±83

0,45

0,16

<0,1

17,9±0,52

3,4±0,25

2728±185

1086±19

0,37

0,18

Распределение значений БД и Смик меняется и в зависимости от размеров
структурных

отдельностей.

В

почве

под

лесом

наиболее

высокое

продуцирование С-СО2 обнаруживалось в агрегатах размером 0,25–0,1 мм, а на
пашне – в агрегатах 0,25–0,1 и < 0,1 мм. Низкая скорость выделения С-СО2
почвами контрольного участка была отмечена в агрегатах размером < 0,1 и
5–1 мм, а на пашне в агрегатах > 5 и 5–1 мм (табл.).
Наиболее обогащенными Смик в почве контрольного участка оказались
агрегаты размером 0,5–0,25 и 0,25–0,1 мм, а в пахотной почве – размером
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0,25–0,1 и < 0,1 мм. Содержание Смик снижено во фракциях 5–1 и < 0,1 мм
контрольного участка и > 5 и 5–1 мм пахотного (табл.).
Таким образом, в крупных структурно-агрегатных фракциях содержится
меньше Смик и ниже продуцирование С-СО2, чем в более тонких фракциях.
Вероятно, это связано с пространственной недосягаемостью разлагаемого
субстрата

микроорганизмам

в

крупных

агрегатах

(Семенов,

2010).

Предполагается, что поверхность разлагаемого субстрата имеет ограниченное
число сорбционных участков, которые быстро насыщаются ферментами,
поэтому дополнительно продуцируемые ферменты должны диффундировать к
новым, более удаленным, сорбционным участкам (Schimel, Weintraub, 2003;
Семенов, 2010). Затраты на дополнительный синтез ферментов в этом случае не
компенсируются энергией, получаемой от освоения удаленного субстрата.
Чтобы не причинить вред целостности популяции микроорганизмы снижают
свою ферментопродуцирующую активность c соответствующим уменьшением
прироста Смик и дыхательной активности (Ekschmitt et al., 2005; Семенов, 2010).
Интересно отметить резкое снижение Смик и БД в агрегатах размером < 0,1 мм на
контрольном участке, что вероятно связано с самой низкой доступностью
субстрата для микроорганизмов в фракциях этого размера (Jiang et al., 2011).
Для оценки состояния, степени нарушения устойчивости микробного
сообщества рассчитывали коэффициент дыхательной активности QR (табл.). Чем
ниже этот показатель, тем меньше выявляется нарушений в качественном и
количественном составе почвенной биоты. Несмотря на видимое влияние
пахотного использования на продуцирование С-СО2 и содержание углерода
микробной биомассы (снижаются) полученные значения QR агрегатных
отдельностей пахотных почв находятся в интервале 0,1–0,2. Это указывает на
стабильное и благоприятное состояние микробного сообщества агроценоза.
Полученные данные свидетельствуют о формировании в исследованных
агроценозах зрелого сообщества микроорганизмов с высокой степенью
адаптации к условиям длительного пахотного использования.
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В почвах контрольного участка значения коэффициента дыхательной
активности находятся в интервале 0,3–0,5 и чем выше данный показатель, тем
менее устойчив микробоценоз и выше процесс минерализации (табл.). В
исследуемых образцах наибольший коэффициент микробного дыхания (0,51)
отмечен в почвенных агрегатах размером 5–1 и 1–0,5 мм, а это указывает на
наличие более высокой доли легко минерализуемого углерода в этих фракциях.
Однако такую ситуацию можно считать типичной для ненарушенных серых почв
под березовыми насаждениями.
Выводы. Распределение значений дыхательной активности и биомассы
микробоценозов меняется не только под влиянием агронагрузок (снижение Смик
в 2,5–3,7 раза и БД в 2,1–4,2 раза), но и в зависимости от размеров агрегатов.
Отмечено, что чем больше размер агрегата (> 1 мм), тем меньше Смик и ниже
продуцирование СО2. Максимальные значения этих показателей приходятся на
агрегаты размером 0,5–0,25 и 0,25–0,1 мм в почвах леса и 0,25–0,1 и < 0,1 мм в
почвах

пашни.

Рассчитанный

QR

свидетельствует

о

стабильности

сформированного микробного сообщества агроценозов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ
МЕТОДОМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ
П. А. Рязанцев
Федеральный исследовательский центр
«Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН)
В работе исследуются возможности метода георадиолокации при изучении
морфологии почвенных горизонтов. На примере подзолистых почв Южной
Карелии показано, как можно проследить структуру почвенного разреза.
Представлены результаты определения изменения морфологии отдельных
горизонтов, а также рассмотрен способ выделения обводненных затеков на основе
анализа амплитуд сигнала.

DETERMINATION OF SOIL HORIZONS MORPHOLOGY BY GROUND
PENETRATING RADAR
P. A. Ryazantsev
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS)
Geophysical methods have been applied to deal with the tasks of soil research for quite a
while, and the most informative ones are the methods based on electrical property
measurements. One specific issue is the interpretation of GPR data in the context of soil
research. In the South Karelia, located in Eastern Fennoscandia we studied a soil profile
of Albic Fragic Retisol (Cutanic), developed in the glacial till of Last Glaciation with flat
subhorizontal topography under an aspen-spruce forest.
In this study, OKO-2 ground penetrating radar with an antenna unit with a central
frequency of 1700 MHz was used. After sounding by GPR the resultant data were
compared with soil pit layers. The comparisons clearly show that all the structural
elements of the soil pit are manifest in the electrical properties. Moving over to GPR
analysis we see that in addition to the abovementioned boundaries it contains numerous
extra reflections generated by internal variation of the composition, presence of boulders,
roots, etc. Hence, locating the target structures without extra information is a very
challenging and complex task. Yet, it is the transitions between horizons that generate the
longest and steadiest reflectors. The greatest contrast is observed at the Ah–E, EB–EB(x),
Bt(x)–Bt boundaries, securing their reliable mapping throughout the study area.
In addition to kinematic parameters (time, distance, velocity), GPR profiles permit
estimating the variation of dynamic parameters (signal phase and amplitude). New data
can thus be obtained; for instance, an increase in soil moisture causes permittivity to grow
and, hence, the reflected signal amplitudes are also increased. A convenient way to run
this analysis is to plot the GPR signal instant amplitudes, i.e. determine the reflection
amplitudes in different parts of the GPR profile. Based on the available GPR profile with
mapped soil boundaries we obtained an amplitude profile. Note here that structural
boundaries are not visualized by the amplitude profile, but it clearly shows two areas with
high reflection intensity (40–80 and 110–140 points), which can be interpreted as areas
of precipitation seepage from the surface to the underlying horizons.
After reference data for interpretation have been gathered, a detailed study of the GPR
profile running from lfc to lfv soil pit became possible. Relying on the established criteria,
we developed the interpretation model and located the Ah+EB+E – EB(x)+Bt(x) and
EB(x)+Bt(x) – Bt+BC boundaries, between which the studied fragipan horizon is
situated. It is traced all along the GPR profile, showing a relatively steady thickness of
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ca. 15 cm. The boundaries are tortuous, suggesting there are numerous streaks with a
vertical span of around 10 cm from overlying to underlying horizons. Also, a number of
abovementioned large infiltration areas are observed along the GPR profile. An
interesting finding in the GPR profile is subtabular reflecting boundaries with different
incidence directions. These boundaries do not correspond to specific soil horizons, but
most probably represent some structural characteristics or, possibly, a bedding
deformation of the entire surveyed formation.

Геофизические методы используются для решения задач исследования
почв уже достаточно давно, при этом наиболее информативными являются
методы, основанные на измерении электрических свойств (Allred et al., 2008). В
настоящее время получала широкое распространение георадиолокация, которая
основана на регистрации скорости прохождения электромагнитных волн в среде.
Основы метода детально изложены в ряде как отечественных, так и зарубежных
авторов (Jol et al., 2009; Владов, Судакова, 2017).
В общем виде, сущность метода заключается в излучении георадаром
электромагнитного импульса в грунт с последующей записью сигнала,
отраженного от внутренних неоднородностей зондируемой толщи грунта.
Регистрация сигнала осуществляется в виде трассы, которая представляет собой
график зависимости амплитуды от времени. Совокупность трасс формирует
радарограмму, на которой выполняется поиск протяженных осей синфазности
маркирующие отражающую границу (рефлектор), и которые можно соотнести с
реально существующими границами и неоднородностями. Для определения
глубины залегания рефлекторов выполняется пересчет временной радарограммы
в глубинную, путем нахождения скорости распространения сигнала. Глубина
проникновения сигнала и разрешающая способность георадара напрямую
зависят от центральной частоты используемой антенны, диапазон которых
варьируется от 30 до 3000 МГц. Высокочастотные антенны (более 1000 МГц)
обеспечиваю выявление сантиметровых объектов в интервале первых метров.
Эффективность метода георадиолокации доказана при изучении почвенных
горизонтов (Doolittle, Collins, 1995), выявлении в них областей повышенной
влажности (Huisman et al., 2003), картировании загрязнений (Roering et al., 2010).
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Принципиальным преимуществом применения метода георадиолокации
является возможность получить информацию морфологии границ почвенных
горизонтов, проследить их на большой территории с высокой дискретизацией и
выявить аномальные области (в том числе локальные), такие как нарушения,
затеки и т. д. При этом существует проблематика интерпретации данных
георадиолокации

в

контексте

почвенных

исследований.

Радарограмма

представляет собой совокупность множества рефлекторов, возникновение
которых обусловлено разной природой. Отражение электромагнитной волны
возникает при существовании контраста электрических свойств среды –
диэлектрической проницаемости (ε) и электрической проводимости (σ).
Существование контраста может быть обусловлено плотностью грунта,
влажностью, составом, то есть рефлекторы возникают не только при смене
почвенных горизонтов.
Рассмотрим возможности георадиолокации на примере почвенного
профиля расположенного в южной части Республика Карелия (34.50921E;
61.33186N, 110 м над уровнем моря). Данный профиль был классифицирован как
подзолистый с глиняными кутанами, он развивается в ледниковом периоде
последнего оледенения на субгоризонтальной поверхности водосбора под
осиново-еловым лесом. Подробное описание и детальный анализ почвенных
горизонтов этого объекта дано в публикации Л. Погосян (Pogosyan et al., 2018).
В рамках выполненных исследований использовался георадар ОКО-2 с
антенным

частотой

1700 МГц.

Применение

высокочастотной

антенны

обеспечило глубину исследования до 1 м с разрешающей способностью по
вертикали не менее ± 3 см.
В качестве начального этапа геофизических исследований на разрезе lfc
была получена опорная интерпретационная модель. После выполнения съемки
методом георадиолокации, проведено сопоставление полученных наблюдений с
установленными границами почвенных горизонтов (рис. 1). По результатам
сравнения видно, что все структурные элементы разреза проявляются во
временном поле георадиолокации. Кроме указанных границ зафиксировано
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множество дополнительных отражений, вызванных внутренней изменчивостью
состава, присутствием валунов, корней и т. п. Однако, именно переходы между
горизонтами формируют самые протяженные и выдержанные рефлекторы.
Наибольший контраст наблюдается на границах Ah–E, EB–EB(x), Bt(x)–Bt, что
обеспечивает картирование таких границ на всей площади исследований.
Показателен характер распределения волнового поля в горизонте BC,
относительно большая глубина залегания в совокупности с суглинистым
составом приводит к сильной зашумленности и, как следствие, к затруднениям
при выявлении кровли слоя.

Рис. 1 Радарограмма (А) и энергограмма (Б) вдоль разреза lfc
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Кроме кинематических параметров (время, расстояние, скорость) на
радарограмме можно оценивать изменчивость динамических (фаза и амплитуда
сигнала). Это позволяет получать новые сведения, например, увлажнение почвы
приводит к росту диэлектрической проницаемости, вследствие чего амплитуды
отраженного сигнала увеличиваются. Для выполнения подобного анализа
удобно рассчитывать энергограмму сигнала, то есть определять, с какой
интенсивностью происходит отражение в разных частях профиля. На основе
имеющейся радарограммы (рис. 1А) получена энергограмма (рис. 1Б). Следует
отметить, что структурные границы на энергограмме не определяются, зато
отчетливо локализуются две зоны высокой интенсивности отражений (отметки
40–80 и 110–140), которые можно интерпретировать как затёки. Кроме участков
миграции влаги из-за наличия локальных максимумов на энергограмме можно
судить о большом количестве камней во всех горизонтах.
После получения опорных данных для интерпретации стало возможным
детальное изучение профиля георадиолокации проходящего от разреза lfc до lfv
(рис. 2А). Установленные критерии позволили получить интерпретационную
модель и проследить границы Ah+EB+E – EB(x)+Bt(x) и EB(x)+Bt(x) – Bt+BC,
между которыми располагается исследуемый фраджипеновый горизонт
(рис. 2Б). Он прослеживается вдоль всего георадарного профиля с достаточно
выдержанной мощностью порядка 15 см. Установлено небольшое поднятие
этого горизонта на 5–7 см по направлению к разрезу lfv. Отмечается изломанная
форма границ, что свидетельствует о наличии затеков вышележащих горизонтов
в нижележащие. Интересным наблюдением являются обнаруженные на
радарограмме субластовые отражающие границы с разным направлением
падения (на рис. 2Б обозначены черными линиями). Эти границы не относятся к
определенным почвенным горизонтам, а возможно отражают некоторые
структурные особенности или деформации залегания всей исследуемой толщи.
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Рис. 2. Профиль георадарных наблюдений (А) и интерпретационная модель (Б)

Таким образом, на основе полученных полевых материалов была
установлена морфология границ отдельных почвенных горизонтов, а также
выявлены участки образования натеков. Полученные данные обладают
наглядности и значительно снижают трудоемкость работ. Исходя из чего, можно
заключить о применимости георадиолокации в практике почвоведения.
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ВЛИЯНИЕ БИОУГЛЯ НА pН И СОСТАВ ПРОМЫВНЫХ ВОД ИЗ
ОРГАНОГЕННОГО ГОРИЗОНТА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ
Т. В. Абрамова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
14, Гражданский пр., 195220, Санкт-Петербург, Россия
В долгосрочном лабораторном эксперименте показано, что внесение биоугля в
органогенный горизонт супесчаной дерново-подзолистой почвы приводит к
достоверному изменению величины рН и концентрации питательных элементов в
промывных водах.

EFFECT OF BIOCHAR ON pH AND COMPOSITION OF LIZIMETER
WATER FROM ORGANOGENIC HORIZON OF SOD-PODZOLIC SANDY
LOAM SOIL
T. V. Abramova
Agrophysical Research Institute,
14, Grazhdansky pr., St. Petersburg, 195220, Russia
Nutrient leaching from agricultural soils is a worldwide problem that has been implicated
in deleterious impacts on the environment. Application of biochar to soil has been
proposed as a means to reduce nutrient leaching and improve fertilizer use efficiency. The
potential of biochar to reduce nutrient leaching and increase fertilizer use efficiency was
tested by applying biochar produced from wood of deciduous trees. The studies were
carried out in a long-term laboratory experiment in a controlled agroecosystem.
Organogenic horizon of sod-podzolic sandy soil and small fraction of biochar were used
in the experiment which was conducted in 4 replicates and consisted of 4 treatments: soil
+ wheat (Пп); soil + biochar 20 t ha-1 + wheat (ПБп); soil + fertilizer + wheat (ПУп);
soil + biochar20 t ha-1+ fertilizer + wheat (ПБУп). The soil was inserted into plastic
buckets, in the treatments with biochar the entire volume of soil was mixed with biochar.
After stabilization, wheat was sown, then, where it was necessary according to the scheme
of the experience, mineral fertilizer was introduced into the soil. Samples were leached
weekly for 3 months. Lisimeter water was collected every time and the concentration of
the water available nitrogen, phosphorus, potassium and pH was determined using
standard methods. The introduction of biochar into the soil with mineral fertilizers led to
a more uniform leaching of ammonia and potassium ions with the soil solution, as well
as to a decrease in the content of mobile phosphorus in the soil solution. The content of
all the studied elements in the lizimeter water decreased with time. The only exception
was concentration of nitrates, the content of which increased slightly in the middle of the
experiment. Adding biochar to the soil can be an effective way to control nutrient leaching
in agricultural production. However, the impact of biochar on nutrient leaching from soils
is ambiguous and varies depending on the type of biochar and nutrients, so the
characteristics of nutrient sorption by biochar should be studied prior to its use in a
specific soil reclamation project.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы связана с расширением применения биоугля в
сельском хозяйстве и отсутствием разносторонних научных исследований о его
влиянии на накопление, миграцию и вынос основных элементов питания
растений в сельскохозяйственных почвах.
Ключевым

аспектом

в

использовании

биоугля

является

его

предполагаемое влияние на плодородие почвы и продуктивность растений.
Продуктивность растений напрямую зависит от доступности питательных
элементов, которые являются продуктом трансформации веществ в почвенной
среде. По этой причине существует большой интерес к тому, как биоуголь влияет
на трансформации питательных веществ и их доступность для поглощения
растениями. И хотя результаты множества исследований говорят о том, что
добавление биоугля в почву может повысить продуктивность растений в
различных природных и сельскохозяйственных средах, непосредственное
влияние добавленного биоугля на круговорот питательных веществ в почве
противоречиво и остается малоизученным. Это происходит отчасти из-за
различий в свойствах почв, выращиваемых культур и используемого в
экспериментах биоугля, а также может быть связано с преобладанием
краткосрочных исследований (Laird et al., 2015).
Выщелачивание является важным аспектом в круговороте питательных
веществ в сельском хозяйстве, особенно в регионах, где осадки преобладают над
испарением. Это происходит, когда подвижные питательные элементы
перемещаются с почвенным раствором путем просачивания воды в область за
пределами корнеобитаемого слоя, где они становятся недоступными для
растений. Питательные вещества, адсорбированные малыми подвижными
частицами или коллоидами, также могут выщелачиваться до более глубоких
горизонтов почвы за счет упрощенной транспортировки. Для питательных
элементов, растворенных в почвенном растворе, миграция анионов должна
сопровождаться эквивалентной миграцией катионов для поддержания электронейтралитета почвенной среды. Таким образом, потеря высокоподвижных
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молекул нитратов после внесения азотного (N) удобрения или минерализации
органического вещества должна происходить наряду с потерей катионов, таких
как кальций (Ca), калий (K), магний (Mg) и др. Количество необходимых
растению питательных веществ, потерянных из корнеобитаемого слоя за счет
выщелачивания, может быть значительным: потери составляют до 80% от
внесенного азота, 172% внесенного Са и 136% внесенного Mg. Значения,
превышающие 100%, указывают на то, что другие питательные вещества,
помимо добавленных, также мобилизовались (например, в результате процесса
десорбции). Выщелачивание, как и большинство свойств и процессов почвы,
может быть пространственно и временно очень изменчивым.
В то время как большая доля потерь питательных веществ, безусловно,
подразумевает экономические последствия, связанные с эффективностью
использования удобрений и истощением запасов питательных элементов в
почве, последствия для окружающей среды через выщелачивание питательных
веществ могут быть значительными. Фосфор (P) и другие питательные вещества
вызывают эвтрофикацию, когда они выщелачиваются или стекают с
сельскохозяйственных земель в водные объекты (Major et al., 2009).
Биоуголь, при внесении в почву, может уменьшать выщелачивание
питательных веществ. Применение биоугля влияет на выщелачивание
питательных веществ через несколько механизмов – например, за счет
повышения удержания воды в корнеобитаемом слое, за счет непосредственного
связывания или сорбции питательных веществ или взаимодействия с другими
почвенными составляющими, и за счет движения внесенных питательных
веществ, когда мельчайшие частицы биоугля транспортируются с фильтрующей
водой.

Эти

механизмы

могут

либо

увеличивать,

либо

уменьшать

выщелачивание.
Из вышеизложенного следует, что внесение биоугля в почву может быть
эффективным способом управления выщелачиванием питательных веществ в
сельскохозяйственном

производстве.

Однако

воздействие

биоугля

на

выщелачивание неоднозначно и варьирует в зависимости от типа биоугля и
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питательных элементов, поэтому характеристики сорбции питательных веществ
биоуглем следует изучать до его использования в конкретном проекте по
мелиорации почвы.
Цель настоящего исследования состояла в оценке влияния биоугля на
выщелачивание питательных элементов из органогенного горизонта дерновоподзолистой супесчаной почвы при внесении минерального удобрения и
выращивания зерновой культуры.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в долгосрочном лабораторном эксперименте в
регулируемой агроэкосистеме. Для исследований использовали органогенный
горизонт дерново-подзолистой супесчаной почвы Меньковского филиала
ФГБНУ АФИ и мелкую фракцию (< 1 мм) биоугля, полученного из древесины
широколиственных деревьев.
Опыт проводился в 4-кратной повторности и включал 4 варианта: почва +
пшеница (Пп); почва + биоуголь 20 т га-1 + пшеница (ПБп); почва + удобрение:
120 кг N га-1, 135.2 кг Р га-1, 259 кг К га-1 + пшеница (ПУп); почва + биоуголь 20 т
га-1 + удобрение: 120 кг N га-1, 135.2 кг Р га-1, 259 кг К га-1 + пшеница (ПБУп).
В

пластмассовые

ведра

объемом

2400 см3

закладывали

почву,

увлажненную до наименьшей влагоемкости (20%), с плотностью сложения
1,3 г см-3. В вариантах опыта с биоуглем, смешивали весь объём почвы с
биоуглем. Ведра с почвой взвешивали и оставляли для стабилизации на три дня.
После стабилизации снова производили взвешивание, доводили влажность
почвы до наименьшей влагоемкости и высеивали пшеницу. Давали пшенице
прорости и окрепнуть, поддерживая влажность почвы на уровне наименьшей
влагоемкости, после чего вносили в почву (там, где это было необходимо по
схеме опыта) минеральное удобрение. В эксперименте почву в ведрах на
протяжении трех месяцев регулярно поливали высокими дозами воды (400 см3),
соответствующими количеству осадков в 20 мм, часто наблюдаемому в
естественных условиях. Промывные воды собирали каждую неделю, в них
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определяли концентрацию доступного азота, фосфора, калия и значение pH по
стандартным методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований было установлено, что внесение минеральных
удобрений в почву приводит к подкислению почвенного раствора, а при
одновременном внесении удобрения и биоугля этого не происходит, что связано
со щелочной природой биоугля. Это отмечали многие исследователи, в том
числе Соколик с соавторами (Соколик и др., 2015). Также замечено, что рН
промывных вод к пятому поливу снизился во всех вариантах опыта.

Рис. 1. рН промывных вод: Пп –почва + пшеница, ПБп – почва + биоуголь + пшеница, ПБУп
– почва + биоуголь + удобрение + пшеница, ПУп – почва + удобрение + пшеница

Также было выявлено, что внесение биоугля в почву одновременно с
минеральными удобрениями приводит к более равномерному вымыванию ионов
аммиака с почвенным раствором (рис. 2).

93

Рис. 2. Содержание доступного азота (NH4+) в промывных водах: Пп –почва + пшеница, ПБп
– почва + биоуголь + пшеница, ПБУп – почва + биоуголь + удобрение + пшеница,
ПУп – почва + удобрение + пшеница

Внесение биоугля в почву одновременно с минеральными удобрениями
приводит к снижению содержания фосфора в почвенном растворе, что может
быть связано с его адсорбцией (рис. 3). В работе D. Laird et al. (2010) было
выявлено значительное снижение уровня общего количества растворенного
фосфора в фильтрате при внесении биоугля в колонках после внесения навоза.
Из анализа баланса массы, выявлено, что 29% общего фосфора, добавленного с
навозом, выщелачивается из колонок с навозом и только 5% фосфора из колонок
с навозом и биоуглем. Эффект приписывается как к адсорбции ортофосфата, так
и к адсорбции органического фосфора соединениями биоугля.
Внесение биоугля одновременно с минеральными удобрениями приводит
к более равномерному вымыванию калия с почвенным раствором (рис. 4). Как
было показано в работе M. A. Hardie et al., (2015), применение биоугля не
оказывает

существенного

влияния

на

концентрацию

калия;

однако,

кумулятивная масса калия выщелоченная из горизонта А1 значительно выше
(65%), чем контроль. Но ряд других исследований также сообщают о повышении
выщелачивания калия после применения биоугля. Это обычно относится к
биоуглям, содержащим большое количество растворимого калия.
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Рис. 3. Содержание доступного фосфора (Р2О5) в промывных водах:
Пп –почва + пшеница, ПБп – почва + биоуголь + пшеница, ПБУп – почва + биоуголь +
удобрение + пшеница, ПУп – почва + удобрение + пшеница

концентрация К, мг/дм
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Рис. 4. Содержание калия в промывных водах: Пп –почва + пшеница, ПБп – почва +
биоуголь + пшеница, ПБУп – почва + биоуголь + удобрение + пшеница, ПУп – почва +
удобрение + пшеница.

Содержание всех исследованных элементов в промывных водах снижется
со временем, исключение составляют нитраты, содержание которых несколько
возрастало в середине эксперимента (рис. 5). В экспериментах, проведенных
ранее (Рижия и др., 2015), показано, что внесение биоугля в супесчаную дерновоподзолистую почву к середине эксперимента привело к накоплению в почве
достоверно большего количества нитратов, по сравнению с контрольными
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вариантами, что, по видимому, свидетельствовало о более интенсивной
нитрификации в почвах с биоуглем. Эти результаты согласуются с данными
других исследователей, показавших, что внесение биоугля в почву с низким
нитрификационным потенциалом способствовало повышению доступности
минерального азота и увеличению интенсивности нитрификации, этим можно
объяснить увеличение концентрации нитрат-ионов в промывных водах.

100,00

-

концентрация NО3 , мг/дм

3
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1 день
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Рис. 5. Содержание доступного азота (NO3-)в промывных водах: Пп –почва + пшеница, ПБп
– почва + биоуголь + пшеница, ПБУп – почва + биоуголь + удобрение + пшеница, ПУп –
почва + удобрение + пшеница.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА С АТМОСФЕРОЙ СЛОЯ ПОЧВЫ
ОСТРОВА ВАЛААМ
Г. П. Романов, И. Н. Русин
Санкт-Петербургский государственный университет,
199178, Санкт-Петербург, В.О., 16 линия, д. 29
Производится оценка теплового потока в условиях тонкого почвенного слоя, и
близости выхода горной породы. В основе расчётов лежит методика И. Н. Русина,
рассчитывающая коэффициент температуропроводности и поток тепла, при
наблюдениях на произвольных глубинах. В ходе работы, был выявлен суточный
ход коэффициента температуропроводности.

THE FEATURES OF HEAT EXCHANGE WITH THE ATMOSPHERE SOIL
LAYER OF VALAAM’S ISLAND
G. P. Romanov, I. N. Rusin
St. Petersburg State University,
29, 16th line of V.I., St. Petersburg, 199178
The assessment of heat flow produced by the conditions of thin soil layer and the
proximity of the rock outlet. The basis of the calculation is the method by I.N.Rusin,
which calculates the coefficient of thermal diffusivity and heat flux, when observed at
arbitrary depths. In conclusion, did revealed the daily move of thermal diffusivity.

ВВЕДЕНИЕ
Теплобалансовые наблюдения являются одними из основных видов
проводимых измерений на сети станций Управления Гидрометеорологическими
Службами Российской Федерации. Они включают в себя градиентные
наблюдения, и расчёт потока тепла в почву. Данные этих величин используются
в формуле расчёта энергообмена, с помощью которого осуществляется связь
теплового режима деятельного слоя и атмосферы. Помимо этого, уравнение
теплового баланса используется для изучения свойств приземного слоя
атмосферы и оценки различных изменений, происходящих под влиянием
активных воздействий. Для замкнутости решения используют уравнение
переноса тепла в почве, перенос радиации в атмосфере и затраты тепла на
испарение водяного пара [1].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В настоящее время, расчет потока тепла в почву, и значений коэффициента
температуропроводности, по стандартной методике, применяемой на сети
станций,

не

всегда

возможен.

В

соответствии
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с

Руководством

по

теплобалансовым наблюдениям (Руководство, 1977) расчёт теплового потока
идёт для слоя минимум 20 см, с установкой почвенных термометров на глубинах
5 см, 10 см, 15 см, и 20 см, и снятием измерений через каждые три часа. В случае,
когда исследователь вынужден располагать термометры на других глубинах или
когда почвенный слой менее 20 см, нет возможности пользоваться стандартной
методикой, поэтому данные наблюдения и расчёт потока тепла не проводят [2].
В работе [3] была предложена модификация метода расчёта потока тепла в
почву, позволяющая использовать различное число датчиков температуры,
расположенных на произвольных глубинах. Нами была произведена попытка
испытать её в экспедиционных условиях, когда получить поток тепла в почву
стандартным методом не было возможности. Местом проведения наблюдений,
для определения коэффициента температуропроводности и потока тепла в почву,
был выбран полигон, расположенный на северной скалистой части о. Валаам. Он
характеризуется тонким почвенным слоем, не превышающим 15 см, и близким
выходом габбро-диабазов слагающих острова.
Для

получения

экспериментальных

данных

была

использована

стандартная методика наблюдений за температурой почвы на разных глубинах.
Однако условия полигона, на котором проводились наблюдения, не позволяли
использовать четыре почвенных термометра, что необходимо для расчёта по
методике сети станций Управления Гидрометеорологическими Службами
Российской федерации. Поэтому было установлено три почвенных термометра
Савинова, на глубинах 5, 10 и 15 см. Для изучения теплового режима, наиболее
интересен теплый период года, поэтому наблюдения проводились в летний
период, с 10 июня по 1 августа 2018 года. В основе расчётов лежат наблюдения
по температуре на разных глубинах почвы, с шагом по времени 0,5 часа. Также
в формулах используются измеренные свойства грунта, а именно значение
объёмной теплоёмкости, которая равнялась 1,51 Дж/(кг·к).
В качестве методики расчёта по нестандартным наблюдениям, был
использован метод И. Н. Русина, позволяющий рассчитать коэффициент
температуропроводности, и поток тепла в почву, при произвольно выбранной
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глубине и времени наблюдений. Метод основан на общепринятой в настоящее
время концепции описания распространения тепла в почву, а именно модель
теплообмена Фурье с постоянным коэффициентом температуропроводности [3].
Аналогичный подход, описывается в работах Архангельской Т. А. для
нахождения коэффициента теплопроводности для различных типов почв [4].
По

ряду

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
данных, полученных в результате

указанных

выше

экспедиционных наблюдений, были проведены расчёты по методу [3]. По
результатам этих расчётов, были построены графики изменений коэффициента
температуропроводности (рис. 1) и потока тепла в почву (рис. 2):

Рис. 1. Изменение во времени коэффициента температуропроводности в поверхностном слое
почвы о. Валаам в летний период
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Рис. 2. Изменение во времени потока тепла в почву в летний период на о. Валаам

Как показывают рисунки, полученным значениям коэффициента присущи
очень сильные выбросы, которые сказываются и на значениях потока. Для того,
чтобы выяснить их причины, был проведён численный эксперимент. На основе
компьютерного моделирования было рассчитано изменение температуры слоя
почвы с постоянным коэффициентом теплопроводности от начального
изотермического состояния под действием поверхностной температуры,
изменяющейся с суточной и полусуточной периодичностью. По этим
результатам, округлённым сначала до 0,1°С, были отобраны значения
температур на глубинах 0, 5, 10 и 15 см и составлены временные ряды с шагом
30 минут. По этим рядам были восстановлены значения потока тепла на
поверхности почвы и коэффициента температуропроводности. Эти значения
были сравнены с заданными при формулировке численного эксперимента
коэффициентами температуропроводности и полученными аналитически
потоками тепла у поверхности почвы.
Значения отклонений представлены на рис. 3. Как видно на рис. 3а, при
расчёте возникают скачки коэффициента температуропроводности, похожие на
те, которые наблюдались и в данных полевых наблюдений. В этом эксперименте
значения температуры были округлены с сохранением одного десятичного знака.
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Поскольку таких скачков не наблюдалось при восстановлении потоков по
исследуемому методу при использовании всей возможной компьютерной
точности, было выдвинуто предположение, что они исчезнут при большей
точности измерений. На рис. 3б приведены результаты, полученные по данным,
округлённым до сотых, а на рис. 3в − результаты по данным, округлённым до
тысячных долей. Видно, что выбросы коэффициента с повышением точности
данных по температуре убывают. Оставшиеся «зубцы» на временном ходе
коэффициента позволили провести анализ причин их возникновения. Оказалось,
что они возникают в моменты, когда вертикальный профиль температуры
оказывается близким к линейному, как это и было указано автором метода [3].
Как известно, такие условия в суточном ходе температуры почвы могут
возникать, по меньшей мере, два раза в сутки.

Рис. 3 Значения потока тепла в почву и коэффициента температуропроводности,
вычисленные по данным моделирования временного хода температуры почвы, округлённым:
до десятых долей градуса – а, до сотых долей градуса – б, до тысячных долей градуса – в, по
методу [3].
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ВЫВОДЫ
На основе анализа приведённых результатов измерений и расчётов
сделаны следующие выводы: во-первых, большие выбросы на графике значений
коэффициента температуропроводности с большой вероятностью объясняются
недостаточной для применения методики точностью регистрации температуры
почвы. Знаменатель формулы расчёта в моменты, когда температуры почвы
выравниваются по вертикали, может оказаться очень маленьким и даже
нулевым.
Вне моментов скачков коэффициентов, их вычисленные значения, а также
значения потока тепла в почву можно признать вполне адекватно отражающими
реальную временную изменчивость этих величин. Видно, что коэффициент
температуропроводности почвы существенно меняется в суточном ходе под
влиянием высыхания почвы.
Сравнивая графики рис. 3, мы видим, что при достаточной точности
измерений температуры, искажения значений потока тепла в почву под
влиянием скачков коэффициента температуропроводности оказываются хорошо
различимыми визуально и может быть устранено с помощью фильтрации. Всё
сказанное позволяет утверждать, что после необходимой доработки с учетом
выявленных недостатков исследованный метод может быть полезным для
микроклиматологических исследований взаимодействия почвенного слоя с
атмосферой.
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УДК 631.5; 631.6; 911.2
МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ В ПРЕДЕЛАХ
ОСУШАЕМОГО АГРОЛАНДШАФТА
Д. А. Иванов, М. В. Рублюк
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных
земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ), Россия, г. Тверь
В работе приведены результаты статистической обработки данных многолетнего
мониторинга физических свойств почв в пределах мелиорированного
агроландшафта конечно-моренного холма. Показано влияние ландшафта,
культуры и агрофона на влажность и плотность почвы. Знания, полученные в ходе
наблюдений, позволят разработать мероприятия нового поколения, направленные
на управление продукционным процессом.

MONITORING OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE SOIL WITHIN
THE DRAINED AGRICULTURAL LANDSCAPE
D. A. Ivanov, M. V. Rublyuk
Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research Institute of
Reclaimed Lands (FGBNU VNIIMZ), Russia, Tver
The paper shows the results of the analysis of long-term monitoring data on the physical
properties of the soil in different agronomic and geographical conditions. The physical
properties of the soil play a significant role in the formation of their potential and actual
fertility and, thus, in many respects determine the process of the formation of the crop.
The knowledge gained in the course of the observations will make it possible to develop
new generation activities aimed at managing the production process.
The monitoring was carried out on an agro-ecological test site, which includes the main
landscape positions of a finite-moraine hill: a flat top, gentle slopes (northern and
southern) and hill hills. The observations were carried out on an experimental plot - a
transect – a narrow field crossing all the landscape positions of the hill. The sampling
points, regularly located on the transect at a distance of 40 m from each other, determined
the humidity and density of arable soil horizons under winter rye crops, as well as under
crops of grain-grass crop rotation on the field where organic compost was introduced.
The physical properties of the soil were determined by traditional methods. The research
results were processed by the method of multivariate analysis of variance.
It was revealed that the use of compost contributed to a decrease in the density of the soil
under grain crops. Under grasses, soil density decreased only on the northern exposure
slope. The nature of the cultivated crop had the greatest influence on the change in the
moisture content of the arable layer of soil. Under perennial grasses, soil moisture
increased by 27.3–31.3%, compared with cereals. The dependence of soil moisture on the
use of compost has not been established, but there is a tendency to decrease it in the lower
part of the southern slope and at the top of the hill. In the experiment with compost, the
influence of landscape factors on the physical properties of soils under grain crops was
reduced and their influence under grasses was not revealed. The soil moisture under crops
and herbs in the experience with compost was largely influenced by the features of certain
parts of the slopes. Cultivation of winter rye on the siderotal pair (rapeseed) with minimal
use of fertilizers helped reduce the bulk weight of the soil in the upper and middle parts

103

of the southern slope by 0.04–0.06 g/cm3, respectively. The moisture of the arable layer
of soil increased to the maximum in the lower part of the northern slope of the hill (by
4%).

Агрофизические

показатели

относятся

к

важнейшим

почвенным

характеристикам, так как именно они определяют параметры поступления,
накопления и использования почвенной биотой, воды, воздуха и тепла, скорость
и направление роста корневых систем растений. Важнейшим параметром
физического состояния почв является их плотность. На пашне она регулируется
с помощью периодических обработок, что позволяет поддерживать ее в
относительно оптимальном состоянии для роста и развития культур, на травах
она определяется величиной равновесной плотности и степенью развития
корневых систем травянистой растительности.
Содержание

достаточного

количества

влаги

в

почве

является

необходимым условием для нормального развития растений и оказывает
большое

влияние

на

поступление

элементов

питания.

Своевременное

обеспечение культурных растений водой, как правило, зависит от запасов ее в
почве, а это, в свою очередь, – от осадков и способности почвы удерживать влагу
(Румянцев, Коптева, Сурков, 1979). Выращиваемые культуры и системы
удобрений оказывают заметное влияние на физические свойства почвы, однако
на него, в свою очередь, влияет и комплекс ландшафтных факторов –
особенности рельефа и микроклимата. В нашей работе сделана попытка анализа
влияния посевов озимой ржи и компоста многоцелевого направления (КМН),
разработанного учеными ВНИИМЗ (Ковалев, Барановский, 2010; Иванов,
Карасева, 2018), на физические свойства почв в различных ландшафтных
условиях мелиоративного объекта.
Для изучения влияния этих факторов на свойства дерново-подзолистой
почвы в 2013 году на агроэкологическом полигоне ВНИИМЗ (Иванов, Корнеева,
Салихов, Пугачева, Рублюк, 1999) был заложен полевой опыт – в пределах
трансекты развернут зернотравяной севооборот во времени на тестовом участке
и контроле со следующим чередованием культур: 1) Яровая пшеница; 2) Рапс (на
сидерат); 3) Озимая рожь; 4) Овес + травы; 5–7) Травы 1–3 г. пользования.
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Компост однократно вносили на тестовом участке под посев яровой пшеницы в
дозе 12 т/га, что составляет N300, Р180, К120. В дальнейшем изучалось
последействие КМН. В опыте изучалось влияние компоста и его последействие
на водно-физические свойства почвы под зерновыми культурами (яровая
пшеница, озимая рожь, покровный овес) – 1, 3–4 г последействия) и травосмесью
(клевер + тимофеевка) 1 и 2 г. пользования. Физические свойства почвы
определяли в постоянных точках опробования, расположенных в 40 м друг от
друга, влажность – методом горячей сушки, плотность – буровым методом
(Вадюнина, Корчагина, 1973).
Вариантами

опыта

являются

конкретные

местоположения

–

агромикроландшафты (АМЛ), расположенные на вершине холма, его пологих
склонах (южный и северный) и межхолмных депрессиях. 1. Т.-Аю – транзитноаккумулятивный южного склона; 2. Тю – транзитный южного склона; 3. Э-Тю –
элювиально-транзитный южного склона; 4. Э-А – элювиально-аккумулятивный
(вершина холма); 5. Э-Тс – элювиально-транзитный северного склона; 6. Тс –
транзитный северного склона; 7. Т-Ас – транзитно-аккумулятивный северного
склона. Почвы стационара дерново-сильноподзолистые остаточно-карбонатные
глееватые. Гранулометрический состав почв вариантов южного склона и
вершины

–

супесчаный,

северного

склона

–

легкосуглинистый.

Почвообразующие породы имеют двучленный характер. На южном склоне
средняя глубина морены превышает 1 м, а на северном она залегает на глубину
0,5–0,6 м, местами выходит на поверхность. Опытный участок осушен закрытым
дренажем, глубина залегания дрен – 1 м, междренное расстояние в элювиальных
вариантах составляет 40 м, в транзитных – 20 м, в транзитно-аккумулятивных –
20 м.
Полученные данные на начальном этапе обрабатывали методом
двухфакторного дисперсионного анализа, где фактор А – особенности АМЛ, а
фактор В – агрофон. В условиях конкретного агрофона они обрабатывались
методом трехфакторного анализа, где фактор А – экспозиция склонов; В –
особенности агромикроландшафтов, фактор С – особенности почв. Определение
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степени влияния факторов на свойства почвы осуществлялось на основе метода
Н. А. Плохинского путем деления частной факториальной суммы квадратов на
общую (Плохинский, 1970). Влияние посевов озимой ржи на физические
свойства почв изучалось в 2015–2018 гг. на соседнем поле, идущим параллельно
описанному на основе тех же методических подходов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Применение КМН привело к снижению плотности пахотного слоя почвы
под зерновыми культурами практически на всех вариантах (в среднем на 2,5%).
Наибольшее разуплотнение почвы наблюдалось в транзитно-аккумулятивном
АМЛ северного склона – на 5,04%. На варианте с низкой влажностью почвы и
невысоким содержанием гумуса (Т-Аю) внесение компоста не оказало влияния
на плотность почвы. Под травами плотность почв под воздействием КМН также
снизилась в среднем по агроландшафту моренного холма на 2,5%. Однако
достоверное влияние последействия его внесения наблюдалось лишь на
вариантах склона северной экспозиции. Наибольшее снижение плотности почвы
отмечено в нижней части северного склона – 3,38%. Уменьшение плотности
почвы связано с получением более высокой урожайности в условиях этого
местоположения, и соответственно увеличением массы растительных остатков.
Дисперсионный трехфакторный анализ показал, что ландшафтные
факторы в опыте с КМН слабо влияли на плотность почвы под зерновыми
культурами

(экспозиция

определяла

лишь

7,6%,

пространственной

вариабельности этого показателя, а микроландшафты – 3,8%). На травах их
влияние не достоверно. На контроле ландшафтные факторы значительно влияют
на плотность почвы под зерновыми: особенности экспозиции склонов и
микроландшафтов определяют по 25 и 21,2% пространственной вариабельности
плотности почв соответственно; под травами – микроландшафты влияют на
22,3% изменчивости.
Наибольшее влияние на влажность почвы оказал характер возделываемых
культур. Влажность почвы под многолетними травами в абсолютных значениях
была выше на 27,3–31,3%, чем под зерновыми. Внесение и последействие КМН
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не оказали достоверного влияния на влажность пахотного слоя почвы –
наблюдалась лишь тенденция к ее увеличению на 1,6% под зерновыми и на 2,3%
под травами. На тестовом поле отмечено снижение влажности почвы лишь в
транзитно-аккумулятивном АМЛ южного склона под зерновыми и травами на
18,8 и 24,4% соответственно и повышение ее на 8,51% в Т-Ас под травами.
Трехфакторный анализ показал, что в опыте с КМН на влажность почвы в
большей степени влияют особенности агромикроландшафтов (26,5% под
зерновыми и 18,9% под травами). На контроле влажность почвы изменялась в
зависимости от экспозиции склона (16,1% под зерновыми и 5,3% под травами),
а под зерновыми и микроландшафтов (15,9%).
Под озимой рожью определение объемного веса почвы проводили в фазу
колошения. Результаты исследований показали, что запашка органической
массы сидеральной культуры (рапса) обеспечила оптимальную для развития
озимой ржи плотность почвы (1,1–1,3 г/см3). Достоверное уменьшение
объемного веса в 2015 году наблюдалось на вариантах южного склона (в Тю и ЭТю – на 0,06 г/см3). В 2016 и 2018 гг. отмечена наименьшая плотность почвы,
однако характер ее пространственной динамики не изменился. В среднем за
2015–2018 гг. наиболее разуплотненной была почва в центе южного склона, где
снижение плотности составило 0,06 г/см3. В транзитном варианте склона
северной экспозиции наблюдалось повышение объемного веса почвы на
0,04 г/см3.
Плотность почвы под озимой рожью достоверно различалась по склонам –
на южном склоне этот показатель был ниже на 0,04 г/см3. На изменение
объемного веса почвы под озимой рожью в пределах агроландшафта оказали
влияние гранулометрический состав и влажность корнеобитаемого слоя почвы.
Анализируя влажность пахотного слоя почвы под озимой рожью, стоит
подчеркнуть пространственную динамичность данного показателя. Так, если в
среднем за вегетационный период 2015 года на вариантах северного склона
содержание влаги колебалось от 22,3 до 23,3%, то на южном склоне этот
показатель снижался до 13,9%. Более значительными потерями влаги отличалась
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почва нижней части южного склона. Аналогичная динамика влажности почвы
сохранялась и в 2015 и 2018 годах: ее увеличение в транзите северного склона и
снижение в Т-Аю. В среднем за годы исследования содержание влаги
максимально снижалось в Т-Аю – на 4,7%. В транзитном АМЛ северного склона
этот показатель возрастал на 2,9–4,0%. Максимальным накоплением влаги
отличается транзитно-аккумулятивный АМЛ северного склона (24,5%) –
наблюдалась тенденция ее увеличения от вершины вниз по северному склону.
Влажность почвы достоверно различалась по вариантам опыта (НСР05 – 4,17).
Также влажность почвы под озимой рожью достоверно возрастала на склоне
северной экспозиции (НСРА – 1,47) и на глееватых почвах (НСРС – 1,47).
Таким

образом,

ВЫВОДЫ
применение компоста

многоцелевого

назначения

способствовало снижению плотности почвы под зерновыми культурами. Под
травами плотность почвы снижалась только на склоне северной экспозиции. На
изменение влажности пахотного слоя почвы наибольшее влияние оказал
характер возделываемой культуры. Под многолетними травами влажность
почвы возрастала на 27,3–31,3%, по сравнению с зерновыми культурами.
Зависимость влажности почвы от применения КМН не установлена, однако
отмечена тенденция ее снижения в нижней части южного склона и на вершине
холма. В опыте с КМН снижалось влияние ландшафтных факторов на
физические свойства почв под посевами зерновых и не выявлено их влияния под
травами. На влажность почвы под зерновыми культурами и травами в опыте с
КМН в большей степени оказали влияние особенности агромикроландшафтов
(26,5 и 18,9% соответственно). Возделывание озимой ржи по сидеральному пару
(рапс) с минимальным применением удобрений (N30 кг/га д.в. в подкормку)
способствовало снижению объемного веса почвы в верхней м средней частях
южного склона на 0,04–0,06 г/см3 соответственно. Влажность пахотного слоя
почвы максимально возрастала в нижней части северного склона (на 4%).
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Abstract. The objective of our study was to evaluate the effect of biochar application
alone or in combination with nitrogen N-fertilizers during three years of field experiment
(2014–2016) on: (1) N2O emissions (2) and to evaluate the effect of the selected soil
physical and chemical properties on N2O emissions. We conducted a field experiment to
study the effects of biochar application at the rate of 0, 10 and 20 t ha–1 (B0, B10 and
B20) in combination with three levels of N-fertilization (N0: no N-fertilization; N1: 1st
level of N-fertilization; N2: 2nd level of N-fertilization). The results showed a positive
effect of biochar application on N2O emissions reduction, ranging from 8% to 39%
compared to their respective controls. The only exception was the opposite trend observed
in the treatment where the lower dose of biochar was applied combined with a higher
fertilization rate (B10N2), where the cumulative N2O emissions increased by 19%
compared to the control (B0N2). The Pearson correlation coefficient identified the soil
temperature as the most significant factor affecting N2O emissions (P < 0,05; P < 0,01).
In case of the other physical properties, the correlations did not show such evident
dependencies as in the case of soil temperature. On the basis of our study can be
concluded that the application of biochar to the soil, either alone or in combination with
fertilizer with mineral N-fertilizers, appears to be a promising tool to reduce greenhouse
gas emissions of N2O from the soil.
Keywords: biochar, N2O emissions, soil physical and chemical properties

Introduction
A number of studies have shown that biochar is a promising soil amendment
material which has the potential to mitigate climate change through increasing soil
organic carbon (SOC) content and by improving soil quality, thus contributing to
higher yield from smaller area (Laird et al. 2010). Application of organic materials
such as biochar is reported to improve soil chemical (Liang et al. 2006), physical
(Atkinson et al. 2010) and biological properties (Lehmann et al. 2011), biochar has also
been shown to increase crop yields, reduce GHGs and increase soil carbon
sequestration (Lehmann et al. 2006). Several studies on biochar addition focus on soils
with deficient functionality and sub-standard yield potential (e.g. acid, saline, low SOC
soils) where the changes after biochar application are expected to be robust. However,
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the likelihood of biochar application may be the greatest in fertile agricultural soils
with the greatest economic and practical opportunity for biochar application.
The objective of our study was to evaluate the effect of biochar application alone
or in combination with nitrogen N-fertilizers during three years of field experiment
(2014–2016) on: (1) N2O emissions (2) and to evaluate the effect of the selected soil
physical and chemical properties on N2O emissions.
Material and Methods
Field site and experimental design
This study was conducted at the Experimental site of the Slovak University of
Agriculture Nitra, Slovakia (lat. 48°19´00´´; lon. 18°09´00´´) during years 2014 - 2016.
The site is in the temperate region with the mean annual air temperature 9.8 °C and
average precipitation being 540 mm (30-year climate normal, 1961–1990). The soil
was classified as Haplic Luvisol with soil organic carbon content being 9.13 g kg-1,
with pH of 5.71 and silt loam soil texture.
The biochar experiment was established in March, 2014 and included the
vegetation periods of the spring barley in 2014, the maize in 2015 and the spring wheat
in 2016. The field experiment included following 9 treatments (n = 3):
B0N0:

0 t ha-1 biochar; 0 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B10N0:

10 t ha-1 biochar; 0 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B20N0:

20 t ha-1 biochar; 0 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B0N1:

0 t ha-1 biochar; 40, 160 a 100 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B10N1:

10 t ha-1 biochar; 40, 160 a 100 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B20N1:

20 t ha-1 biochar; 40, 160 a 100 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B0N2:

0 t ha-1 biochar; 80, 240 a 150 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B10N2:

10 t ha-1 biochar; 80, 240 a 150 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

B20N2:

20 t ha-1 biochar; 80, 240 a 150 kg N ha-1 (2014, 2015 a 2016)

The biochar was produced by pyrolyzing paper fiber sludge and grain husks (in
a 1:1 per weight ratio) at 550°C for 30 min in a Pyreg reactor (Pyreg GmbH, Dörth,
Germany). On average, it contained 53.1% of C, 1.4% of N, 38.3% of ash and the the
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C:N ratio of 37.9 with the particle size of biochar being between 1–5 mm. The pH of
the biochar was 8.8 with the specific surface area (SSA) being 21.7 m2 g-1. The Nfertilizers used in fertilized treatments was Calc-Ammonium nitrate with dolomite
(LAD 27).
Measurements of GHGs (soil N2O) and soil sampling and analysis
Soil air emission samples were taken between March and November during
years 2014–2016. Gas sampling took place at weekly intervals using closed chamber
technique. Gas samples were analyzed for N2O using a gas chromatograph (GC-2010
Plus Shimadzu), equipped with electron capture detector (ECD). Soil water content
(SWC) at 0–10 cm depth (gravimetric method) and soil temperature at 5 cm depth
(Volcraft DET3R thermometer) were also measured at each gas sampling event.
The soil samples for determination of soil pH, ammonium (NH4+) and nitrate
(NO3-) nitrogen were taken in monthly intervals (Mach – November, 2014–2016). The
soils were sampled from a depth of 0–10 cm and three randomly distributed soil subsamples per each plot were collected and mixed into one average sample. The contents
of inorganic forms of N (NH4+ and NO3-) were determined in solution of 1% K2SO4
described in Yuen, Pollard (1954). Content of NH4+ and NO3- in isolates were
determined using calorimetric method with spectrometer (WTW SPECTROFLEX
6100, Weilheim, Germany). Soil pH was measured potentiometrically in distilled water
(1 : 2.5, soil: distilled water) using pH meter (HI 2211, HANNA Instruments). Waterfilled pore space (WFPS) was calculated using the bulk density (measured by soil core
method) in each plot assuming a mineral particle density of 2.65 g cm-3.
Statistical analyses
The statistical processing of the data included the determination of means,
Pearson correlation coefficients at the confidence level of P<0.05; P < 0,01. The
significance of the differences between the means was evaluated using one-way
ANOVA at P<0.05.
Results and discussion
In general, the N2O emissions over the three years of the experiment had the
same time behavior in all treatments (data not shown), with maximum values being
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achieved during episodic events in summer due to a significant increase in soil moisture
after rainfall at the favorable soil temperatures > 15°C and at the same time these
highest N2O fluxes were also influenced by crop the harvesting in the individual years,
which is consistent with the study Conen et al., 2000. Table 1 shows an overall
summary of the biochar effect on cumulative N2O emissions over 24 months of
measurements in 2014–2016. The results of a three-year field experiment showed a
positive effect of biochar application on N2O emissions reduction, ranging from 8% to
39% compared to their respective controls (statistically insignificant). The only
exception was the opposite trend observed in the treatment where the lower dose of
biochar was applied combined with a higher fertilization rate (B10N2), where the
cumulative N2O emissions increased by 19% compared to the control (B0N2). Our
results show the potential of biochar to reduce N2O emissions at the conditions of our
field experiment, which is consistent with study (Felber et al., 2014). A study similar
to our research states that N2O emissions from treatments amended with biochar were
lover between 26% and 79% compared to controls without biochar (Castaldi et al.,
2011).
The table 2 and table 3 shows the evaluation of the influence of the observed
physical (soil temperature, soil moisture, water filled pore space – WFPS) and soil
chemical properties (pH, NO3-, NH4+) on N2O emissions over the whole studied period.
The Pearson correlation coefficient identified the soil temperature as the most
significant factor affecting N2O emissions (P < 0,05; P < 0,01) (table 2). In case of the
other physical properties, the correlations did not show such evident dependencies as
in the case of soil temperature. Nevertheless, our results in the case of the highest N2O
peaks in the summer revealed not only the impact of soil temperature alone, but a
combination of the effect of increased soil moisture after rainfall, together with the
favorable soil temperature for N2O production. This is consistent with the results of
studies which indicate the soil temperature as a key factor affecting N2O emissions
from agricultural land, but only if soil characteristics such as WFPS and available
nitrogen are not limiting factors of N2O production processes from soil (Conen et al.,
2000).
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Monthly soil sampling during our three-year study showed that the NO3- and
NH4+ contents were not statistically different between the treatments (data not shown).
However, we observed a short-term decrease in NO3- content in the first year after
biochar application to the soil as well as a corresponding reduction of N2O emissions,
suggesting that the availability of NO3- reduced after biochar application may be one
of the mechanisms responsible for reduction of N2O emissions. In the case of soil pH,
we observed significantly (P <0.05) higher soil pH values in biochar treatments, either
without fertilization or in combination with N-fertilizers throughout the studied period
2014–2016 (data not shown), with exception of two cases, which is similar to results
of other studies (Singh et al., 2010). Since soil pH exerts control over the N2O:N2 ratio
during denitrification (Simek & Cooper 2002), a higher pH seen in biochar treatments
were the most likely the mechanism responsible for reduction of N2O emissions in our
field experiment.
Table 1 Effect of biochar application on cumulative emissions over 24 months during
years 2014–2016
Treatment
No fertilization: level N0
B0N0
B10N0
B20N0
Fertilized treatment: level N1
B0N1
B10N1
B20N1
Fertilized treatment: level N2
B0N2
B10N2
B20N2

Cumulative emissions N2O over
24 months (2014–2016)

Difference compared to
control

(kg N2O-N ha-1)

(%)

5,7±1,5 a
4,1±0,6 a
4,4±1,2 a

28
23

7,9±4,2 a
7,4±2,6 a
6,8±2,7 a

5
13

11,1±3,5 a
13,2±5,7 a
10,6±3,9 a

-19
5

Note: ± standard error. Different letters between row indicate that treatment means over the sampling
dates are significantly different at P < 0.05 according to LSD multiple-range test. A negative value
represents an increase in cumulative emissions after biochar application compared to the
corresponding control without biochar.
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Table 2 Pearson correlation coefficient between N2O emissions and measured soil
physical properties in individual treatments
(total for all years together; * P <0.05; ** P <0.01)
Treatment
No fertilization: level N0
B0N0
B10N0
B20N0
Fertilized treatment: level N1
B0N1
B10N1
B20N1
Fertilized treatment: level N2
B0N2
B10N2
B20N2

Soil moisture - w
(% hm.)

WFPS
(% vol.)

Soil temperature
(°C)

0,02
0,15
0,15

0,15
0,17
0,18

0,14
0,21*
0,24*

0,17
0,18
0,20*

0,19*
0,16
0,32**

0,25*
0,25*
0,25*

0,19*
0,15
0,15

0,23*
0,24*
0,23*

0,26**
0,19
0,22*

Table 2 Pearson correlation coefficient between N2O emissions and measured soil
chemical properties in individual treatments (total for all years together;
* P <0.05; ** P <0.01)
Treatment
No fertilization: level N0
B0N0
B10N0
B20N0
Fertilized treatment: level N1
B0N1
B10N1
B20N1
Fertilized treatment: level N2
B0N2
B10N2
B20N2

pH
(KCl)

NO3(mg.kg-1)

NH4+
(mg.kg-1)

0,10
0,11
0,10

0,09
0,05
0,16

0,14
0,01
0,35

0,24
0,12
0,29

0,18
0,03
0,14

0,31
0,03
0,06

0,37
0,22
0,17

0,34
0,37
0,30

0,10
0,14
0,05

Conclusion
On the basis of our study can be concluded that the application of biochar to the
soil, either alone or in combination with fertilizer with mineral N- fertilizers, appears
to be a promising tool to reduce greenhouse gas emissions of N2O from the soil. The
results of our study suggest that the mechanisms responsible for reducing N2O
emissions are: (1) reduced availability of nitrate nitrogen (NO3-) due to microbial
115

immobilization after biochar application and (2) higher pH found in biochar treatments,
which could affect control over the N2O: N2 ratio during denitrification.
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МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ ПРЯМОЙ ЭМИССИИ ЗАКИСИ
АЗОТА ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
Е. Я. Рижия, Н. П. Бучкина, И. М. Мухина, Е. В. Балашов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14
Представлены некоторые результаты по многолетнему мониторингу прямой
эмиссии N2O из пахотных дерново-подзолистых почв и взаимосвязи эмиссии со
свойствами почв и климатом, которые необходимы для уточнения и корректировки
расчетных косвенных данных по объему эмиссии парниковых газов из различных
систем выращивания растений и их вклада в парниковый эффект.

LONG-TERM MONITORING OF THE DIRECT NITROUS OXIDE
EMISSION FROM LOAMY SAND SOD-PODZOLIC SOILS
E. Y. Rizhiya, N. P. Buchkina, I. M. Mukhina, E. V. Balashov
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Grazhdanskiy pr., 14
Most of the N2O emissions take place in soils and are related with agricultural activities.
Intensity of N2O emissions in soils is determined by the physical soil properties, crops
productivity of and depends on a combination of many factors, such as soil type,
hydrothermal environmental conditions, the type, the peculiarity of the transformation of
organic material by microorganisms. The amount of direct N2O emission originated from
soils of the North-western region of Russia is not yet accurately known. Therefore,
systematic long-term monitoring of direct N2O emissions to make an inventory of N2O
formation in sod-podzolic soils was conducted at Menkovo experimental Agricultural
Station in 2003 - 2016. The closed chamber technique was used to measure the direct
N2O fluxes.
The short review presents some results of the studies of direct N2O emission from arable
soils for the seasons of 2003–2016. Over these years, we observed that the temperature
and humidity of the soil had a significant impact on the N2O emission if the soil contained
more than 10 mg of available nitrogen per kg of soil. N2O emission increased significantly
if the proportion of water-saturated pores (WFPS) in the soil exceeded 40–60% of the
total number of pores, and the soil was dry with WFPS less 30%, N2O emissions were
never high, even after application of high rates minerl fertilizers. Soil never exceeded
5 mg of N2O-N / ha per day if it contained less than 10 mg of available mineral nitrogen
per 1 kg of soil. The emission factor varied in different growing seasons from 0.28 to
3.6% and was significantly higher with the addition of mineral fertilizers than organic
fertilizers.
The obtained results could be used for the development of environmental assessment
methodology for reducing greenhouse gas emissions from soils.

В условиях изменения климата планеты пристальное внимание уделяется
инвентаризации основных источников парниковых газов в атмосфере, а также
прогноз их изменений на ближайшее десятилетие. Основную часть выбросов
парниковых газов в сфере агропромышленного комплекса формируют прямые и
косвенные выбросы закиси азота (N2O) и метана. Особое внимание уделяется
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эмиссии N2O, т.к. этот газ, являясь относительно инертным, претерпевает в
атмосфере ряд фотохимических превращений с образованием промежуточных
продуктов, приводящих к деградации стратосферного озона и экранированию
инфракрасного излучения, отраженного с поверхности Земли (в 310 раз больше,
чем СО2) (Кудеяров, 1999). N2O в почвах – это газообразный промежуточный
продукт в последовательности реакций денитрификации и побочный продукт
нитрификации, который выделяется микробными клетками в почву и поступает,
в конечном счете, в атмосферу (Beauchamp, 1997).
В Российской Федерации основные объемы выбросов парниковых газов
проводятся по косвенным расчетным оценкам. Для уточнения и корректировки
расчетных данных требуется систематический мониторинг за эмиссией N2O на
землях сельскохозяйственного назначения, используя длительные стационары,
позволяющие выявить динамику изменения эмиссии парниковых газов при
многовариантном использовании агрохимических приемов. Интенсивность
формирования N2O в почве определяется физическим плодородием почв,
продуктивностью растительных культур и зависит от комбинации множества
факторов, таких как тип почв, гидротермические условия окружающей среды,
вид и рост надземной и корневой массы, особенность трансформации
органического материала микроорганизмами и т. д. (Mukherjee and Lal, 2013;
Buchkina et al., 2013; Рижия и др., 2017). По различным имеющимся оценкам
прямые эмиссии N2O из сельскохозяйственных почв мира в атмосферу
достигают 4,7–6,3 Тг азота в год, что составляет от 40 до 60% от суммарного
количества этого газа, попадающего в атмосферу нашей планеты из
разнообразных антропогенных источников (Buchkina et al., 2013).
Мониторинг эмиссии закиси азота из дерново-подзолистых супесчаных
почв осуществлялся с 2003 по 2016 годы на полигоне Меньковской опытной
станции Агрофизического института и представлял собой пространственновременное исследование. При изучении прямой эмиссии N2O с поверхности
почвы использовался общепризнанный в мире метод закрытых камер, который
позволял отбирать пробы почвенного воздуха и измерять в них концентрацию
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интересующего газа. Суть метода заключается в измерении прибыли (эмиссии)
или убыли (поглощение) массы газа в ограниченном емкостью камеры объеме в
течение фиксированного срока экспозиции и последующем расчете по
измеренной величине искомого потока. Преимущество использования закрытых
камер в том, что они достаточно просты в использовании и не требуют
совершенно точного и быстрого аналитического оборудования (Rapson and
Dacres, 2013). Отбор почвенного воздуха проводился в динамике, в течение
вегетационных периодов и осуществлялся при помощи 60-мл шприца через
трехходовой кран, вмонтированный в центр каждой камеры, в стеклянные
флаконы. Содержание N2O во флаконах определялось с помощью газового
хроматографа, оснащенного детектором электронного захвата.
Как показано на рис. 1, кумулятивные потоки N2O из почвы за
вегетационные периоды в разные годы исследований существенно отличались.
Сезонный ход эмиссии изучаемого газа был главным образом обусловлен
существенными различиями в распределении температуры, осадков и
минерального азота.

Рис. 1. Кумулятивные эмиссии закиси азота и распределение осадков за 10 лет
(вегетационные периоды 2006–2016 годов) из дерново-подзолистой супесчаной почвы без
внесения минеральных и органических удобрений
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Эффект температуры на эмиссию N2O из почвы был не однозначен. Очень
часто, в полевых условиях, температура окружающей среды была достаточно
высока, выше 25°C, температура почвы 18–20°C, а эмиссии незначительны. За
годы проведенных исследований было установлено, что температура и
влажность почвы оказывали существенное влияние на эмиссию N2O, если почва
содержала более 10 мг доступного азота на кг почвы. Эмиссия N2O существенно
возрастала, если доля водонасыщенных пор в почвах превышало 40–60% от
общего количества пор. С увеличением плотности сложения почв эмиссия N2O
достоверно возрастала, также, как и с утяжелением гранулометрического
состава. Выпадение большого количества осадков сразу после внесения в почвы
удобрений существенно увеличивало кумулятивные потоки N2O из почв по
сравнению с теми годами, когда май и июнь были засушливыми (Buchkina et al.,
2013).
Выявлено, что эмиссия N2O из агроземов никогда не превышала 5 мг N2ON/га в день, если почва содержала менее 10 мг доступного минерального азота
на 1 кг почвы. Внесение в почвы N с удобрениями практически всегда приводило
к увеличению кумулятивного потока N2O из почв. Максимально большие
кумулятивные потоки N2O из почв были отмечены при внесении навоза крупного
рогатого скота, что было связано не только с поступлением в почвы большого
количества доступного N, но также и с поступлением доступного C и влаги.
Внесение в почвы навоза приводило к увеличению пространственной
неоднородности эмиссии N2O из почв, что существенно увеличивало ошибку
измерений (Buchkina et al., 2013).
Эмиссия N2O из почв при выращивании пропашных культур всегда была
выше, чем при выращивании культур сплошного сева. При этом эмиссия из
почвы гребней всегда была достоверно выше, чем из почв борозд.
Высокоокультуренные почвы всегда выделяли больше N2O, по сравнению со
среднеокультуренными. Однако пересчет эмиссии N2O на единицу полученного
урожая показал, что наименьшими значениями этой величины характеризуются
высокоокультуренные почвы.
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Для уточнения значения коэффициентов прямой эмиссии закиси азота при
внесении азотных удобрений на основных типах почв (эмиссионный фактор,
который не должен превышать 1% в виде доли N, потерянного в форме N2О, в %
от общего количества N, внесённого с удобрениями, IPCC, 2007), позволяющего
учитывать национальный вклад в выбросы парниковых газов в целом и вклад
отдельных территорий, было установлено, что ЭФ в исследуемых почвах в
зависимости от вида и дозы удобрения изменялся в разные вегетационные
сезоны от 0,28 до 3,6% (рис. 2).

Эмиссионный фактор, %

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

навоз, 10 т/га
навоз, 20 т/га
N50P25K60
N25P12K30 + навоз 5 т/га
N50P25K60 + навоз 10 т/га
N100P50K120

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

2011

2012
год

2013

Рис. 2. Эмиссионный фактор, рассчитанный как доля азота, потерянного в форме N2О, в % от
общего количества азота, внесённого с удобрениями, для дерново-подзолистой супесчаной
почвы в разные годы исследования

ЭФ был наибольшим для почв, получающих высокие дозы N с
минеральными удобрениями (от 90 кг N на га) и варьировал в разные годы от
0,5–1,8%. При внесении зеленых или органических удобрений ЭФ в
проведенных экспериментах не превышал 0,62%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате длительного мониторинга было установлено,
что температура и влажность почвы оказывали существенное влияние на
эмиссию N2O, если дерново-подзолистая супесчаная почва содержала более
10 мг доступного азота на кг почвы. Эмиссия N2O существенно возрастала, если
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доля водонасыщенных пор в изучаемых почвах превышала 40–60% от общего
количества пор и никогда не превышала 5 мг N2O-N/га в день, если содержала
менее 10 мг доступного минерального азота на 1 кг почвы. Кумулятивные
потоки N2O, даже при выращивании одной и той же сельскохозяйственной
культуры, существенно отличались в разные годы, что являлось последствием
существенных различий в распределении осадков по месяцам вегетационного
сезона. Эмиссионный фактор варьировал в разные вегетационные сезоны от 0,28
до 3,6% и был существенно выше при внесении минеральных, чем органических
удобрений. Полученная информация может быть использована для разработки
стратегии развития сельского хозяйства, для выбора технологий обработки почв,
комплекса удобрений и севооборотов, ведущих к снижению вклада сельского
хозяйства

в

бюджет

парниковых

газов

без

снижения

урожаев

сельскохозяйственной продукции.
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Ю. А. Израэля», Москва, Российская Федерация,
E-mail: mkotorova.igce@gmail.com
Представлены результаты модельных экспериментов по изучению влияния
изменений дисперсности на реологическое поведение исследуемых объектов.
Выявлено, что реологические параметры чутко реагируют на удаление
органического вещества, внесение песчаных компонентов и илистой фракции.
Обработка образцов Н2О2 приводит к окислению почвенного гумуса, увеличению
удельной поверхности и уменьшению вязко-прочностных свойств. Увеличение
концентрации грубодисперсной фракции приводит к постепенному расширению
области нестабильного поведения, а внесение ила увеличивает прочностные
свойства.

RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF THE SOIL WHEN CHANGING ITS
DISPERSION: MODEL EXPERIMENTS
M. S. Aleksandrova1,2
1
Moscow state University, Moscow, Russia;
2
Yu. A. Israel Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia
E-mail: mkotorova.igce@gmail.com
The results of model experiments to study the effect of changes in dispersion on the
rheological behavior of the studied objects are presented. It was revealed that the
rheological parameters are sensitive to the removal of organic matter, the introduction of
sand components and silt fractions. Processing of Н2О2 samples leads to the oxidation of
soil humus, an increase in the specific surface, and a decrease in the viscous-strength
properties. An increase in the concentration of the coarsely dispersed fraction leads to a
gradual expansion of the region of unstable behavior, and the introduction of sludge
increases the strength properties.

Введение
Почвенная реология – это наука о течении и деформации тел, а именно
такого сложного объекта – почва, представляющего собой многокомпонентную
систему, в которой происходят множество процессов при взаимодействии всех
фаз. Благодаря реологическим исследованиям возможно детально изучить
деформационное поведение почв, спрогнозировать поведение при различных
воздействиях (например, при обработке почв или при строительстве зданий).
Процесс обработки почвы представляет собой изменение ее состояния
путем перевода физико-механических свойств из исходного состояния в
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требуемое посредством механического воздействия какого-либо деформатора
(рабочего органа) (Адуов, Капов, Нукушева, 2014). Последний перемещается в
почве и нарушает ее начальную структуру за счет взаимодействия с ней. При
обработке почв происходят изменения: потеря гумуса, питательных веществ,
перераспределение гранулометрических фракций, изменение дисперсности.
Реологическое поведение заметно реагирует на подобные трансформации.
Поэтому цель данной работы: исследовать изменения реологического поведения
при удалении органического вещества; при изменении гранулометрического
состава почв путем внесения песчаных и илистых компонентов.
Объекты и методы
В рамках данной работы было проведено три эксперимента по
модификации твердой фазы почв и влиянию этих изменений на реологическое
поведение исследуемых объектов.
1) Удаление органического вещества (обработка H2O2). Для данного опыта
были взяты средние образцы горизонтов PY (10–20 см) и ВТ2g (130–140 см)
агродерново-подзолистой

почвы

(село

Ельдигино

Московской

области

Пушкинского района). Исходные образцы предварительно растирали пестиком с
резиновым наконечником и просеивали через сито 1 мм. Далее часть образцов
обрабатывали перекисью водорода и выдерживали на песчаной бане до
прекращения реакции.
2) Внесение грубодисперсной фракции. Объектом исследования был
верхний слой пахотного горизонта PY (3–5 см) агродерново-подзолистой почвы
(село Ельдигино Московской области Пушкинского района), который
смешивался с песком в разных пропорциях. Тем самым были получены образцы
с 15, 25, 35, 55% песка. Песок был взят в ОАО «Раменский горно-обогатительный
комбинат» и представлен фракцией 0,25–1 мм.
3) Внесение илистой фракции. Из образцов горизонтов AY (4–15 см), ВT2
(70–110 см) дерново-подзолистой лесной почвы и горизонтов PY (0–20 см), B2
(40–50 см) темно-каштановой почвы пашни были выделены илистые фракции
<0,001 мм по методике Айдиняна (Айдинян, 1960). В дальнейшем были
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исследованы как образцы почв без ила, так и модельные варианты с добавлением
ила в разных соотношениях.
Гранулометрический и микроагрегатный составы измеряли методом
лазерной дифракции «Analysette 22 comfort» (Fritsch, Germany). Определение
содержания общего углерода проводили на приборе экспресс анализатор
углерода АН-7529 методом сухого сжигания, удельную поверхность – по
низкотемпературной сорбции паров азота (СОРБТОМЕТР-М), плотность
твердой фазы почвы – с помощью пикнометров. Электронно-микроскопические
исследования проводили на сканирующем растровом электронном микроскопе
JEOL-6060А (фирмы JEOL, Япония) с вольфрамовым катодом. На образцы перед
исследованием

напыляли

платину,

используя

установку

JFC-1600.

Реологические свойства были изучены по реологическим кривым – кривым
течения

(основной

и

дополнительной),

полученным

на

ротационном

вискозиметре «РЕОТЕСТ-2» с цилиндрическим измерительным устройством.
Опыт проводили после суточного насыщения, когда влажность достигала
величины капиллярной влагоемкости, и почва приобретала вязко-текучую
консистенцию. Измерения проводились в течение двух циклов, которые
состояли из прямого хода (с 1 по 12 передача в диапазоне градиента скорости
сдвига от 0,167 до 145,8 с-1) и обратного (с 12 по 1 передача). Время
деформирования на каждой скорости составило 3 минуты и 1 минута
соответственно. Анализировались две реологические кривые: основная и
дополнительная. Первая выражает зависимость напряжения сдвига (τ, Па) от
скорости сдвига (γ, 1/с). Дополнительная реологическая кривая – зависимость
эффективной вязкости (ƞ, Па·с) от скорости сдвига (γ, 1/с). На основании
полученных кривых определялись: Рк1 – «предел Шведова» - начало течения
почвенной суспензии; второе критическое напряжение сдвига Рк2 – начало
разрушения;

Рm

–

предел

пластично-вязкого

разрушения

структуры,

соответствующий практически полному разрушению структурных связей
исследуемого образца, ƞРк1 – вязкость начала течения (наибольшая структурная
вязкость); ƞmin – минимальная структурная вязкость; ƞкон – конечная вязкость,
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которая соответствует наименьшей скорости деформации по обратной
реологической кривой. Отношение ƞкон/ƞРк1 характеризует способность структур
к восстановлению, отношение Рm/Рк1 — прочность коагуляционных связей
между почвенными частицами, отношение первого критического напряжения
сдвига ко второму Рк1/Рк2 показывает наличие дилатантных свойств (Шеин, 2005,
2007).
Результаты и обсуждение
1) Удаление органического вещества (обработка H2O2). Содержание
углерода в исходных образцах составляет 0,86% (горизонт P) и 0,21% (горизонт
ВТ2). После обработки пероксидом водорода процентный состав уменьшился до
0,18 и 0,008 соответственно. Это связано с сжиганием углерода, находящегося в
гумусе. По содержанию физической глины исходный образец горизонта P
относится к тяжелому суглинку (классификация Н. А. Качинского). Легкой
глине соответствует образец из горизонта ВТ2. Горизонт P, обработанный Н2О2,
относится к среднему суглинку, а горизонт ВT2, обработанный Н2О2 – к
тяжелому суглинку. Таким образом, после реакции окисления гумуса
содержание физической глины в образцах уменьшается. Классификационное
название изменяется на одну градацию, ила и мелкой пыли становится меньше в
среднем на 10%. Обработка Н2О2 приводит к окислению почвенного гумуса,
общая удельная поверхность увеличивается. В разных генетических горизонтах
изменение происходит по-разному. Удельная поверхность горизонта P
увеличилась на 132% (с 5 мг/м2 до 11,6 мг/м2), а горизонта ВТ2 – на 21,4%.
Наибольшее изменение в Р горизонте связано с тем, что содержание
органического вещества в данном горизонте значительно выше по сравнению с
горизонтом ВТ2.
По полученным реологическим кривым можно увидеть уменьшение
прочностных свойств после обработки Н2О2, кривая течения лежит ниже
исходного образца, течение почвенной суспензии начинается с меньших
значениях (параметр Рк1) (рис. 1). Особенно четко это проявляется в пахотном
горизонте. На реологических кривых мы можем наблюдать явление реопексии
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(когда при снятии напряжения происходит увеличение сопротивления
деформации).

Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига:
а) горизонт Р; б) горизонт ВТ2. Прямой ход изображен сплошной линией, обратный –
пунктирной.

2) Внесение грубодисперсной фракции. Значения содержание общего
углерода, плотности твердой фазы с опесчаниванием меняются аддитивно.
Реологические кривые исходного образца и песка сильно отличаются (рис. 2). В
песке наблюдаются колебания напряжения сдвига с большой амплитудой:
происходит перестройка положения частиц. Данное нестабильное поведение
проявляется в образцах, начиная с 35% содержанием песка. До 35% песка на
графиках в начале прямого хода происходит уменьшение напряжения сдвига при
увеличении скорости сдвига: структура разрушается, частицы перемещаются,
накапливается энергия. А. Я. Малкин называет этот период «периодом перед
течением» (Малкин, Исаев, 2010). Увеличение грубодисперсной фракции
увеличивает данный период. Внесение песка вносит изменения на реологические
параметры, например, параметр Рк1 увеличивается, а Рк2 уменьшается.
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Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига (τ, Па) от скорости сдвига (γ, с-1):
А – исходный пахотный горизонт; Б – 15% песка; В – 25% песка; Г – 35% песка; Д – 55%
песка; Е – песок.

2) Внесение илистой фракции. Вид реологической кривой горизонта AY
дерново-подзолистой почвы при внесении ила до концентрации 21,9% сильно не
изменяется, а обезыленный образец отличается изменением реологических
параметров, уменьшением прочностных свойств. Изучение горизонта ВТ2, а
также темно-каштановой почвы подтвердили наблюдение.
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При анализе микроагрегатного состава до и после сдвиговой нагрузки
отмечается разрушение агрегатов >0,25 мм и переход их в меньшие по размеру
градации. При просмотре образцов на микроструктурном уровне выявлено, что
в образцах с большим содержанием ила частицы более сцеплены (глинистые
частицы объединяются в комплексы чешуек, расположенных на поверхности
зерен, упрочняющих структуру почв), а обезыленные образцы более
разрозненны.
Выводы
Анализ свойств исследуемых образцов и реологических параметров
показал, что удаление органического вещества ведет увеличению удельной
поверхности и ухудшению вязко-прочностных свойств.
При внесении песка происходят изменения не только физических свойств,
но и реологических. Численные значения параметра Рк1 («предел Шведова»)
возрастают, увеличивается период, предшествующий течению системы
(установление равновесия занимает больше времени, возрастают колебания).
Таким образом, увеличение содержания грубодисперсной фракции постепенно
расширяет область нестабильного реологического поведения.
Внесение илистой фракции ведет к увеличению прочностных свойств. Так,
горизонт AY дерново-подзолистой почвы под лесом после удаления илистой
фракции и воздействия сдвиговой нагрузки обладает наибольшей способностью
структуры к восстановлению.
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А. Г. Болотов1, Е. В. Шеин2,3, А. В. Дембовецкий2
1
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К. А. Тимирязева (РГАУ – МСХА);
2
МГУ им. М. В. Ломоносова;
3
ФГБНУ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева»
Измерения термо-гидрологических режимов в почве является неотъемлемой
основой оценки, прогнозирования и оптимизации управления почвенными
ресурсами. Современные цифровые системы сбора информации позволяют
детально контролировать почвенные режимы. Предлагаемая конфигурация
измерительной системы должна состоять из распределенной сети
интеллектуальных датчиков, соединенных в единую сеть по двухпроводной линии,
что весьма удобно при мониторинге температуры и влажности профиля почвы, и
информационно-транспортной системы на основе так называемых «облачных»
технологий, Диапазон адресов устройств можно задавать в пределах 1–250.
Передаваемые значения температуры и влажности можно масштабировать и
проводить процедуру смещения данных при калибровке датчиков. Приведено
описание созданного макетного образца информационно-измерительной системы
для измерения влажности почвы.

MEANS OF MONITORING HYDROTHERMAL REGIMES IN SOIL
A. G. Bolotov1, E. V. Shein2,3, А. В. Dembovetskiy 2
1
Russian State Agrarian University – Timiryazev Moscow Agricultural Academy
(RSAU – TMAA);
2
Faculty of Soil Science Moscow state University;
3
V. V. Dokuchaev Soil Science Institute
Measurements of thermo-hydrological regimes in the soil is an integral basis for the
assessment, forecasting and optimization of soil management. Modern digital data
collection systems allow detailed control of soil conditions. The proposed configuration
of the measuring system should consist of a distributed network of smart sensors
connected to a single network via a two-wire line, which is very convenient for
monitoring the soil temperature and moisture of the soil profile, and an information and
transport system based on the so-called “cloud” technologies. You can set the device
address range in the range of 1-250. The transmitted temperature and humidity values can
be scaled and the data offset procedure can be performed during sensor calibration. A
description of the created prototype of an information-measuring system for measuring
soil moisture is given.

Для изучения жизни системы, для принятия определенных управленческих
решений, для контроля стабильности работы системы, для решения многих
других вопросов, принято использовать метод мониторинга окружающей среды,
т. е. систему методов постоянного наблюдения за явлениями и процессами,
проходящими в интересующем нас объекте окружающей среды (Мониторинг,
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2015). При этом, уже обладая рядом знаний об объекте исследования, ведя
контроль его состояния, контроль динамический непрерывный, важно сразу
давать оценку состояния этого объекта, понимать, какие именно показатели
состояния системы являются классификационными, понимать, где находятся
реперные точки состояния системы, переводящие ее на разные уровни
стабильности.
Такими показателями могут служить различные параметры окружающей
среды. Например, температура, влажность, давление и пр. Любая работа в
области природоохраны, метеорологии, экологии и естествознания динамика
изменения этих параметров окружающей среды может использовать режимные
наблюдения для обоснования своих положений.
Приборная база по контролю температурного и водного режима почв.
Существуют две группы измерительных приборов: 1) приборы позволяющие
измерять необходимые величины в ручном режиме, требующие наличие
человека. Как правило, это шкаловые приборы. 2) приборы, не требующие
наличия

экспериментатора,

и

измеряющие

физические

величины

в

автоматическом режиме, в режиме реального времени, либо в режиме записи. К
данному типу измерительных устройств относятся регистраторы данных (Data
Logger, логгер) – компактный прибор, позволяющий регистрировать физические
параметры различных процессов в реальном времени.
Одними из наиболее часто используемых датчиков температуры в так
называемых «off-line» измерениях за последнее десятилетие стали датчики
Термохрон (температурные часы). Термохрон позволяет регистрировать
температурные значения с задаваемым заранее шагом по времени. Полученная
информация по температуре записывается в собственной энергонезависимой
памяти. Устройство этого миниатюрного датчика таково, что система измерения
и записи устойчива к внешним воздействиям среды. Что позволяет оставлять его
на длительный срок в почве с целью фиксации в автономном режиме
температуры окружающей его среды.
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Другой тип регистратора данных RC-4 (Data Logger) позволяет также
регистрировать физические параметры различных процессов в реальном
времени. Существует модификация даталоггера в форме стационарного прибора
или более компактного ручного измерителя. Все устройство состоит из двух
частей – основное цифровое устройство с микропроцессором, которое
обрабатывает преобразованные цифровые данные. Вторая часть регистратора
собственно чувствительный элемент – датчик, который фиксирует исследуемые
характеристики среды (почвы). От него данные поступают в микропроцессор, а
затем предоставляются пользователю через экран с одновременной записью во
внутреннюю энергонезависимую память прибора. При этом даталоггер может
напрямую передавать цифровую информацию на необходимое заданное
оборудование. При этом в зависимости от полученных показателей, это
оборудование в автоматическом режиме может управлять наблюдаемыми
параметрами.
Цифровой тензиометр (Blumat Digital Pro plus, Австрия) состоит из
керамической свечи, измерительного блока с дисплеем и батареей питания.
Имеет одну кнопку управления, позволяющую включать прибор и производить
выбор единиц измерения. Данный тензиометр является полностью автономным
прибором, который можно использовать в полевых условиях, для измерения
давления почвенной влаги. Диапазон измерения давления 10–750 mBar (или
приблизительно от 0.01 до 0.75 атм., или от 10 до 770 см водного столба, т. е.
можно считать, что тензиометр в данной конструкции дает показания в см
водного столба). Питание прибора производится от литиевой батареи 3В
CR2032. Длина тензиометра составляет 24 см. Длина рабочей части,
погружаемой в почву равна 18 см в случае применения тензиометра как
индикатора полива растений, например, в теплицах, или в открытом грунте, где
необходимо следить за давлением влаги на глубине около 20 см, в зоне
распространения корней. При целевых исследованиях распределения давления
влаги по профилю почвы тензиометр легко переоборудуется в прибор с
удлиненной пластмассовой рабочей частью, в которую вставляется вакуумный
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пластмассовый шланг. Для этого пластмассовая рабочая часть тензиометра
разрезается (примерно в 5–15 см от керамического фильтра) и рабочая часть
тензиометра с измерительной головкой соединяется пластмассовым вакуумным
шлангом с пластмассовым стержнем с впрессованным в него керамическим
фильтром.

Длина

тензиометра

увеличивается

на

длину

вставленного

пластмассового шланга. В этом случае, тензиометр можно ставить в
пробуренную скважину (или в почвенный разрез на требуемые глубины,
например, 10, 20, 30, 50, 80 см (или другие), необходимые вплоть до глубины
помещения керамического датчика).
Измерение влажности почвы, как правило, проводится с помощью
диэлькометрических
Диэлектрическая

датчиков

проницаемость

TDR

(Time

показывает,

Domain
во

Reflectometer).

сколько

раз

сила

взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в
вакууме, для которого ε = 1. Отличие проницаемости от единицы обусловлено
эффектом поляризации диэлектрика под действием внешнего электрического
поля,

в

результате

которого

создаётся

внутреннее

противоположно

направленное поле. В области низких частот значение проницаемости реальных
сред обычно оно лежит в диапазоне 1–100. эта величина зависит от частоты
электрического

поля,

–

обычно

высокочастотная

диэлектрическая

проницаемость ниже статической. В среде, где имеются диэлектрики,
происходит переориентация диполей под действием электрического поля. Этот
процесс занимает некоторое время, зависящее, прежде всего от количества
диполей диэлектрической среды. В почве – это количество воды. На этом
основан принцип работы диэлектрических датчиков, основанных на скорости
прохождения электромагнитной волны. По мере увеличения содержания воды
скорость распространения электромагнитного сигнала уменьшается, поскольку
поляризация молекул воды требует времени. Измеряется время прохождения
приложенного сигнала дважды по длине стержня, – по линии стержня и обратно.
Сигнал перемещается по длине зонда и, отразившись от конца, возвращается
назад к головке зонда. Часть схемы обнаруживает отражение и запускает
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следующий импульс. Частота пульсации при расположении зондовых стержней
в воздухе составляет около 70 МГц.
Информационно-измерительная

система

мониторинга

влажности

и

температуры почвы. В комплексных гидрологических исследованиях широкое
распространение получили наблюдения, которые проводятся на нескольких
точках. Основной принцип таких наблюдений – единовременность определения
гидрологических параметров. Программа наблюдений включает измерение
температуры воздуха и почвы, абсолютной и относительной влажности воздуха,
давления, скорости и направления ветра, количества и интенсивности осадков,
испарения, влажности почвы и уровня грунтовых вод. Для выполнения данной
программы

нужны

многолетние

круглогодичные

наблюдения

над

протекающими в природе процессами, выполняемые в рамках стационарных
исследований. Многолетние наблюдения в условиях стационаров дают
надёжный материал для установления зависимостей сезонной ритмики и
динамики гидрологических параметров, позволяют судить об их развитии во
времени. При этом эти исследования весьма трудоёмки и требуют большого
количества измерений, что ограничивает их применение. Поэтому на практике
чаще всего ограничиваются полустационарными исследованиями, которые
представляют собой непродолжительные повторные наблюдения, не дающие
полного представления о природных режимах в геосистемах.
С появлением современных недорогих информационно-измерительных
систем

появилась

возможность

экспериментального

определения

метеопараметров в стационарных исследованиях. При этом измерение
температуры воздуха/почвы и влажности воздуха, а также других параметров,
характеризующих состояние атмосферы, реализуемо с помощью доступных
технических средств. Тем не менее, измерение влажности почвы вызывает
определенные трудности: недорогие электронные датчики влажности почвы не
отвечают требованиям точности и стабильности показаний. В связи с этим ряд
авторов (Полуэктов и др., 2003) считают, что при отсутствии стандартных
методов оперативного on-line измерения влажности почвы в реальных условиях
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ландшафта, единственным надежным способом получения информации о
процессах увлажнения и иссушения почвы является расчетный метод с
использованием тех или иных математических моделей.
По нашему мнению, наибольшую перспективу имеет применение
совокупности современных программных (информационных) математических
средств моделирования почвенного и атмосферного тепловлагопереноса и
измерительных систем, позволяющих получать экспериментальные значения
граничных и начальных условий расчетных схем. Такой подход позволит
значительно сократить долю инструментальных ресурсов при получении
метеорологической информации без потери точности и минимизации работы по
экспериментальному обеспечению входных параметров (Болотов, 2017).
Нами создан макетный образец, являющийся основой распределенной сети
интеллектуальных датчиков, на основе так называемых «облачных» технологий.
Данный

макет

включает

все

иерархические

уровни

информационно-

измерительной системы – от датчика до пользователя (клиента). В качестве
первичного преобразователя выбран датчик влажности и температуры SM3001
(КНР), который погружается в почву и может быть использован при
долгосрочном мониторинге данных параметров в режиме реального времени.
Измерительная

схема

расположена

в

герметичном

неразборном

водонепроницаемом корпусе с тремя измерительными стальными игламизондами. Диапазон измерения влажности 0-60% (регулируемый от 0 до 100%),
погрешность измерения влажности почвы 2%, время измерения одна секунда,
частота измерения 100 МГц. Диапазон измеряемых температур –40…85°С с
точностью 0,1°С и погрешностью 0,5°С. Выходная информация может быть
представлена в аналоговом виде через напряжение или ток в зависимости от
конфигурации прибора. Также существует модификация прибора с цифровым
интерфейсом RS-485 на основе протокола Modbus RTU. Нами был выбран
последний вариант, т.к. он позволяет соединять датчики в единую сеть по
двухпроводной линии, что весьма удобно при мониторинге температуры и
влажности профиля почвы. Диапазон адресов устройств можно задавать в
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пределах 1–250. Передаваемые значения температуры и влажности можно
масштабировать и проводить процедуру смещения данных при калибровке.
Для подключения датчиков по GPRS-каналу к «облачному» сервису
(OWENCLOUD, 2018) использован сетевой шлюз со встроенным интерфейсом
RS-485. Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха от –40 до
+55°С.

При

запуске

прибор

инициализирует

точки

доступа

(APN),

использованием

заданной

GRRS-соединение
пользователем

с
или

установленной по умолчанию. После установки GPRS-соединения прибор
соединяется с сервером по доменному имени или по IP-адресу, установленному
производителем. Если соединение с сервером не устанавливается с четырех
попыток, шлюз перезагружается. После установки соединения прибор переходит
в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом
прибор получает данные из линии RS-485, запоминает их в буфере и передает на
сервер. Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов,
начиная со времени включения, кроме случаев, когда шлюз имеет активное
соединение с сервером и производится передача данных. Облачный сервис
предоставляет пользователям следующий функционал: сбор и хранение данных
с приборов, отображение информации на графиках и таблицах, а также её
экспорт формат других табличных процессоров (Excel). Важным свойством
сервиса является отражение функционирующих приборов на карте, что
позволяет оперативно получать метеорологические параметры интересующего
ландшафта или геосистемы.
Тестовые испытания созданного макетного образца информационноизмерительной системы подтверждают правильность выбранного подхода.
Приборы данной системы могут легко тиражироваться и при наличии подробной
инструкции эксплуатироваться специалистами в области гидрологических
исследований.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского фонда
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ
СВОЙСТВА КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
С.-Б. Н. Кужугет, С. О. Канзываа, Н. Д. Чадамба, А. В. Уурак
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Представлены результаты исследований агрофизических свойств почв на трех
ключевых участках пастбищ Хемчикской котловины Тувы. Анализ растительности
показал, что естественные пастбища местечка Бора-Булак характеризуются
относительно изреженным растительным покровом, а флористический состав
представлен такими видами растений, как Potentilla acaulis L. и Artemisia frigida
Willd. Деградация природных пастбищ в результате чрезмерных антропогенных
нагрузок сопровождается разрушением почвенного покрова, что подтверждается
показателями водных свойств почвы. Почвы участка пастбищ местечка Бора-Булак
отличаются высокой водоподъемной способностью, низкой влагоемкостью и
удовлетворительной водопроницаемостью, что свидетельствует об их
бесструктурности.
Ключевые слова: пастбища, растительный покров, почва, фракция, водные
свойства.

INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON WATER PROPERTIES
OF CHESTNUT SOILS OF THE KHEMCHIK BASIN OF THE TUVA
REPUBLIC
S.-B.N. Kuzhuget, S. O. Kanzyvaa, N. D. Chadamba, A. V. Chuurak
Tuvan State University
E-mail: kanzyvaa73@mail.ru
The paper presents the results of studies of the agrophysical properties of soils in three
key sites of pastures in the Khemchik basin of Tuva. An analysis of the vegetation showed
that the natural pastures of Bora-Bulak are characterized by relatively sparse vegetation,
and the floristic composition is represented by plant species such as Potentilla acaulis L.
and Artemisia frigida Willd. The degradation of natural pastures as a result of excessive
anthropogenic pressures is accompanied by the destruction of the soil cover, which is
confirmed by indicators of water properties of the soil. The soils of the pasture site of
Bora-Bulak are characterized by high water-lifting capacity, low moisture capacity and
satisfactory water permeability, which indicates their structurelessness.
Key words: pastures, vegetation cover, soil, fraction, water properties.

Введение
Характер землепользования в Туве обусловлен своеобразием природно-

климатических условий и развитием отгонно-пастбищного животноводства
(Тубалов, 2017). В настоящее время животноводство является основной
традиционной

отраслью

сельского

хозяйства

республики.

Влияние

антропогенной нагрузки, в частности выпаса, на пастбищные экосистемы
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является различным и иногда противоречивым. Вольный выпас приводит
прежде всего к угнетению и гибели самых ценных в кормовом отношении трав
(злаков) и, наоборот, к увеличению количества плохо поедаемых видов
(Гасанова, 2017). Деградация природных пастбищ в результате чрезмерных
антропогенных

нагрузок

сопровождается

интенсивным

разрушением

почвенного покрова, возникновением пыльных бурь и увеличением площадей
развеваемых песков. Указанные процессы приводят к быстрому разрушению
природных экосистем, опустыниванию земель и дальнейшему расширению
опустыненных территорий (Самбуу, 2016). При интенсивном использовании
пастбищ происходят изменение флористического состава и продуктивности, а
также ухудшение агрохимических и агрофизических показателей почвенного
покрова пастбищ. Чрезмерное вытаптывание и выпас скота приводят к
отчетливому уплотнению почвы, особенно в слое 5–10 см, что способствует
формированию застойного водного режима (Nobrega et al., 2017).
В Республике Тыва с 2016 г. осуществляется реализация губернаторского
проекта «Кыштаг для молодой семьи». Ежегодно более 100 молодых семей
становятся чабанами-животноводами. С увеличением стоянок и поголовья скота
повышается нагрузка на пастбищные угодья. В связи с этим весьма актуальным
является изучение современного состояния пастбищ в условиях усиления
антропогенного воздействия.
Цель

исследований

заключалась

в

оценке

водных

свойств,

структурированности почв и растительного покрова естественных кормовых
угодий Тувы.
Методика исследования
Объектом исследования являлись растительные сообщества степных
пастбищ Центрально-Тувинской котловины. Исследования проводились с
2018 г. Изучение структурно-агрегатного состава почвы проводилось в слоях 0–
20 и 20–40 см. Анализ гранулометрического состава был проведен на базе
Государственной станции агрохимслужбы «Тувинская» методом пипетки по
Н. А. Качинскому. Водопроницаемость, влагоемкость почв, скорость и высота
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поднятия воды определялись по методу Н. А. Качинского на базе научной
лаборатории «Агромониторинг» ТувГУ (Вадюнина, Корчагина, 1986). Кормовые
угодья исследовались на трех ключевых участках пастбищ Хемчикской
котловины Тувы: 1-й участок расположен в местечке Шолук-Хову БарунХемчикского района, 2-й участок – в местечке Ак-Хая Барун-Хемчикского
района, 3-й участок – в местечке Бора-Булак Дзун-Хемчикского района.
Почвенный покров значительной части пастбищ Центрально-Тувинской
котловины, а именно самых низкорасположенных долинных и холмистых
степных территорий, представлен каштановыми почвами (Петров, 1952; Самбуу,
2017).
Результаты и их обсуждение
Пастьба является одной из основных форм воздействия животных на
окружающую среду (Абатуров, 2001). Интенсивность пастбищных нагрузок
определяется человеком. Для определения степени антропогенного воздействия
было установлено количество чабанских стоянок на ключевых участках
исследуемой территории. Подсчет показал, что наибольшее количество
чабанских стоянок расположено на территории м. Бора-Булак (27 стоянок), а
также в м. Ак-Хая (22 стоянки) и м. Шолук-Хову (15 стоянок).
Видовой состав растительного покрова пастбищ м. Бора-Булак, Ак-Хая и
Шолук-Хову

представлен

злаково-разнотравной,

злаково-разнотравной

с

примесями караганы блестящей и колвыльно-разнотравной ассоциациями.
Однако растительные ассоциации трех исследованных участков отличаются
друг

от

друга.

Наиболее

разнообразным

растительным

покровом

характеризуются пастбища местечек Шолук-Хову Барун-Хемчикского района и
Ак-Хая Барун-Хемчикского района (с проективным покрытием до 45–55%). 3-й
участок, расположенный в местечке Бора-Булак Дзун-Хемчикского района,
отличается

относительно

изреженным

флористическим

составом,

представленным устойчивыми к вытаптыванию видами растений, такими как
Potentilla acaulis L. и Artemisia frigida Willd.
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Результаты лабораторных определений гранулометрического состава и
водных свойств образцов почв, отобранных на трех ключевых участках пастбищ
Центрально-Тувинской котловины из горизонтов 0–20 и 20–40 см, показали, что
в почвенных образцах, отобранных на 1-м и 3-м участках, скорость
водоподъемности в верхнем (0-20 см) слое почвы меньше, чем в нижнем (20–
40 см). Так, при высоте цилиндра 16 см почва, отобранная на 3-м участке из
горизонта 20–40 см, полностью увлажнилась через 20 мин, а почва, отобранная
из горизонта 0–20 см, за то же время увлажнилась только до 12 см. Почва,
отобранная на 1-м участке из горизонта 20–40 см, за указанный промежуток
времени увлажнилась до 10 см, а почва, отобранная из верхнего слоя (0–20 см) –
до 4,8 см.
Наиболее

ценной

с

агрономической

точки

зрения

является

мелкокомковатая (или зернистая) водопрочная структура почвы с размерами
агрегатов 0,25–10,0 мм. В почве, характеризующейся такой структурой,
создаются оптимальные для развития корневой системы растений воздушные и
водно-физические условия, что способствует повышению микробиологической
активности и мобилизации питательных веществ (Шеин, Гончаров, 2006).
Хорошо выраженная структура способствует повышению устойчивости
почвенных агрегатов к воздействию воды и механическим нагрузкам, лучшему
функционированию почвы и увеличению ее продуктивности (Лысенков, 1969).

Рис. 1. Водоподъемность капиллярной воды в почвах пастбищ Центрально-Тувинской
котловины
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Определение гранулометрического состава верхнего слоя каштановых
почв пастбищных экосистем Центрально-Тувинской котловины показало, что в
горизонте 0–20 см содержание фракций размером 0,25–1,0 мм колеблется от 27
до 39% (табл. 1). В горизонте 20–40 см их содержание несколько увеличивается
(до 34–41%). Это свидетельствует о том, что данный тип почвы проявляет
способность к сохранению своего структурного состояния в подпахотном
горизонте.
Конкретное действие агрофизических факторов по отношению к воде
проявляется через водные свойства почвы: водоудерживающую способность,
влагоемкость, водопроницаемость и водоподъемную способность (Шеин,
Гончаров, 2006). Значительное влияние на водоподъемность почвы оказывает ее
структурный состав: почва с разрушенной структурой (распыленная почва)
имеет более высокую капиллярную способность, чем структурная почва.
Водоподъемность почвы также существенно зависит от ее уплотненности: чем
больше степень уплотнения почвы, тем сильнее в ней проявляются капиллярные
свойства и тем выше ее водоподъемная способность (Горшкова, 1989). На рис. 1
представлены графики водоподьемности капиллярной воды в почвенных
образцах, отобранных на трех ключевых участках пастбищ. Скорость поднятия
воды в пробах свидетельствует о том, что почвы 3-го ключевого участка
являются бесструктурными и более уплотненными по сравнению с почвами
других исследуемых участков.
Величина

влагоемкости

почвы

в

основном

зависит

от

гранулометрического состава и количества органических веществ (Тубалов,
2017). Органическое вещество участвует в адсорбционных процессах в почве и
способствует увеличению ее поглотительной способности и буферности.
Относительно низкая влагоемкость (табл. 1) свидетельствует о невысокой
поглотительной

способности

почвы

вследствие

разрушения

агрегатов и уменьшения содержания органического вещества.
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почвенных

Таблица 1. Гранулометрический состав, содержание органического
вещества и полная влагоемкость каштановых почв
№
1
2
3
4
5
6

Содержание агрономически
ценной фракции, %
Размером
скелет > 1 мм
1,0–0,25 мм

Место отбора
почвенного
образца,
горизонт
Шолук-Хову,
0–20 см
Шолук-Хову,
20–40 см
Ак-Хая,
0–20 см
Ак-Хая,
20–40 см
Бора-Булак,
0–20 см
Бора-Булак,
20–40 см

Результаты

Полная
капиллярная
влагоемкость
почвы, %

Содержание
гумуса, %

39,50

39,34

35

2,4

59,35

40,64

33

1,7

53,32

30,05

37

2,3

61,44

36,70

33

2,0

60,96

27,57

25

2,3

68,18

34,46

23

1,8

лабораторных

исследований

по

определению

полной

влагоемкости образцов каштановых почв, отобранных на трех ключевых
участках, показали, что на 1-м и 2-м участках влагоемкость почвы составляет 33–
36%, а на 3-м участке она значительно ниже и составляет всего 25% (табл. 1). В
горизонте 0–20 см влагоемкость несколько выше (25–37%), чем в подпахотном
горизонте 20–40 см, где она составляет 23–32%.
О структурированности почвы можно также судить по показателям ее
водопроницаемости. Водопроницаемость грунтов, песчаных, гравелистых и
бесструктурных почв почти исключительно зависит от их механического состава
и сложения, поскольку размер пор определяется размером частиц и плотностью
их

укладки.

Водопроницаемость

почв

рыхлого

сложения

выше,

чем

уплотненных (Patricio et al., 2017). В рамках настоящего исследования
водопроницаемость почвенных образцов определялась в течении 1 часа. Анализ
показал, что время проникновения первой капли воды через слой почвы 0-20 см
составило 12–16 мин, а через нижней слой – 6–7 мин. В почвенных образцах,
отобранных с 3-го участка, установлено увеличение времени фильтрации воды
на 3–4 мин по сравнению с образцами, отобранными с 1-го и 2-го участков
(рис. 2).

Согласно

Н. А. Качинскому),

шкале

оценки

водопроницаемости

водопроницаемость
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каштановых

почв

почвы

(по

Центрально-

Тувинской котловины как в верхнем слое 0–20 см, так и в нижнем слое 20–40 см
в целом можно охарактеризовать как удовлетворительную. Количество
просочившейся за 1 час воды колебалось в пределах 40–56 мл.

Рис. 2. Водопроницаемость каштановых почв пастбищ Центрально-Тувинской котловины

Воздействие сельскохозяйственных животных на пастбищные экосистемы
проявляется не только в чрезмерном вытаптывании растений, но и в уплотнении
верхнего слоя почв, особенно весной и осенью, когда давление копыт на почву
достигает 5–7 кг/см2. Почва является естественным хранилищем семян растений.
Для роста и развития тонких корневых волосков злаковых трав с мочковатой
корневой системой необходимо, чтобы почва характеризовалась относительно
невысокой плотностью и наличием межагрегатных и внутриагрегатных пор. Для
роста и развития растений со стержневыми корневыми системами повышенная
плотность почвы не является лимитирующим фактором (Тубалов, 2017). В связи
с этим флористический состав пастбищ может являться биологическим
показателем структурированности почв.
Из результатов исследований можно сделать вывод, что почва пастбищных
угодий местечка Бора-Булак является наиболее уплотненной, отличается
относительно

высокой

водоподьемностью,
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низкой

влагоемкостью

и

удовлетворительной

водопроницаемостью,

а

флористический

состав

представлен устойчивыми к вытаптыванию видами растений, такими как
Potentilla acaulis L. и Artemisia frigida Willd. Почвы пастбищ местечек ШолукХову и Ак-Хая Барун-Хемчикского района характеризуются содержанием
крупного песка (0,25–1 мм) и оптимальными показателями водных свойств, что
оказывает влияние на видовой состав растений, который на данных участках
является

более

разнообразным

с

преобладанием

злаково-типчаково-

разнотравных ассоциаций. Таким образом, пастбища местечка Бора-Булак ДзунХемчикского района являются более сбитыми и деградированными.
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Эффективное управление продукционным процессом растений,
обеспечивающее максимальную реализацию генетически обусловленного
потенциала продуктивности, становиться возможным при поддержании в
оптимальных диапазонах значений условий среды их обитания и антропогенных
факторов воздействия (Вершинин и др., 1959). Разработка системы многомерной
оптимизации условий жизнеобеспечения растений и агротехнологий их
культивирования с учетом физиологических особенностей сортов и гибридов
является приоритетной фундаментальной научно-исследовательской задачей,
выполнение

которой

осуществимо

только

в

условиях

регулируемой

агроэкосистемы (РАЭС) (Ермаков, 2009), где физическое моделирование
почвенно-растительных систем и процессов в сочетании с возможностями
круглогодичного

интенсивного

выращивания

растений

при

широком

варьировании свето-температурных условий, эдафических факторов является
основой для получения знаний об особенностях продукционного процесса
растений и о механизмах их взаимодействия со средой обитания. Научные
основы данного направления заложены при создании Агрофизического научноисследовательского института в 1932 году академиками А. Ф. Иоффе,
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Н. И. Вавиловым

и

в

дальнейшем

корреспондентом

ВАСХНИЛ

развиты

В. П. Мальчевским,

Б. С. Мошковым

и

академиком

членРАСХН

Е. И. Ермаковым. И, именно, в РАЭС, характеризующейся высокой степенью
управляемости потоками вещества и энергии между окружающей средой и
растениями с сопутствующей биотой, становиться возможным в максимальной
степени раскрыть генетически обусловленный потенциал той или иной
сельскохозяйственной

культуры

и

создать

экологически

гармоничные

оптимизированные высокоэффективные комплексы «микроклимат – сорт
(гибрид) – технология» для получения стабильно высоких урожаев качественной
растительной продукции.
Опубликованные к настоящему времени результаты исследований в нашей
стране и за рубежом касаются изучения вопросов оптимизации одной из сред
(световой, корнеобитаемой или воздушной) для роста, развития растений,
реализации их продукционного потенциала (Проблемы …, 1963; Черноусов,
2012; Avercheva et al., 2016; Коновалова и др., 2016). Так, в литературе
подчеркивается, что вопросы оптимизации спектра и интенсивности ФАР в
продукционном процессе растений на разных этапах их вегетации, изучения
возможностей

использования

света

разного

спектрального

состава

в

организации направленного биосинтеза биологически ценных соединений
различного назначения остаются малоизученными и весьма актуальными. При
этом важным аспектом исследований

является

поиск и

обоснование

возможности снижения затрат электроэнергии на единицу производимой
продукции, которые при реализации интенсивной светокультуры составляют
более 40% (Тихомиров и др., 1991; Tamulaitis et al., 2005; Cocetta et al., 2017 и
др.).
Вопросы оптимизации состава и свойств корнеобитаемой среды растений
в условиях защищенного грунта, так же, как и световой среды остаются
нерешенными, так как это многокомпонентная задача с несколькими
переменными, зависящими от задаваемых условий и продукционного,
адаптационного потенциала выращиваемого сорта или гибрида овощной
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культуры. На сегодняшний день существуют более 1000 составов питательных
растворов для выращивания растений, несколько систем культивирования
растений и методов обеспечения корневых систем элементами питания. Каждый
имеет свои достоинства и недостатки (Ермаков, 2009). Выбор того или иного
способа формирования корнеобитаемой среды часто в большей степени
определяется

экономической

целесообразностью.

Для

выращивания

по

выбранной наиболее экономичной технологии производства ведется селекция
овощных культур, продукция которых по вкусовым характеристикам и
биохимическому составу существенно отличается в худшую сторону по
сравнению с продукцией овощных культур, производимой в открытом грунте в
южных регионах.
В связи с этим исследования, направленные на решение вопросов
многомерной оптимизации среды обитания растений и технологий их
выращивания для производства высоких урожаев качественной растительной
продукции,

являются

весьма

актуальными.

Результаты

упомянутых

исследований позволят в условиях защищенного грунта заметно снизить
себестоимость единицы продукции.
Культивирование растений в условиях многомерной оптимизации среды
их обитания в течение вегетации – достаточно трудоёмкое, но перспективное
направление,

поскольку

продукционного

процесса

круглогодичное

получение

только

таким

растений,

образом,

можно

увеличивая

обеспечить

высококачественной

свежей

не

КПД
только

растительной

продукции в любых климатических условиях, но и высокую рентабельность ее
промышленного производства.
Отличие ФГБНУ АФИ от других НИИ и коммерческих организаций в
системности

подхода

к

созданию

комплексов

по

круглогодичному

выращиванию растений. Конструирование таких комплексов в ФГБНУ АФИ
достигается посредством научно-обоснованных: 1) оптимизации условий
световой, воздушной и корнеобитаемой среды обитания в соответствии с
потребностями той или иной культуры; 2) создания или подбора гибридов и
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сортов, дающих высокие урожаи качественной растительной продукции в
условиях

РАЭС;

3) контроля

физиологического

состояния

растений

и

обнаружения стресса на ранних этапах его возникновения; 4) использования
качественного посевного материала по результатам неповреждающей экспрессоценки; 5) разработки и применения высокоэффективных экологически
безопасных регуляторов роста и метаболизма растений.
Цель данной работы – охарактеризовать научно-технические основы
эффективного управления продукционным процессом растений в регулируемых
условиях.
Материалы и методы
Исследования проводили на биополигоне ФГБНУ АФИ с регулируемыми
условиями

микроклимата.

Для

выращивания

растений

использовали

оригинальные опытные образцы вегетационных светоустановок (ВСУ), включая
ризотронную технику (Панова и др., 2015). Объектами исследований являлись
широкий спектр сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Растения
выращивали в серии вегетационных экспериментов при варьировании условий
световой, корнеобитаемой и воздушной среды. Для оценки качественных
характеристик

семенного

материала

и

физиологического

состояния

вегетирующих растений, изменений биологических и химических свойств почв,
почвозаменителей,

особенностей

поведения

сопутствующих

растениям

микроорганизмов использовали физические методы экспресс-диагностики
(рентгенографические,

спектрофотометрические),

а

также

стандартные,

общепринятые химические и микробиологические методы.
Результаты исследований
На основе обобщения и оценки результатов исследований особенностей
продукционного процесса овощных культур в моделируемых условиях световой,
корнеобитаемой

и

воздушной

среды

разработаны

оптимизированные

технологии круглогодичного выращивания растений на тонкослойных или
малообъемных аналогах почв в регулируемых по параметрам микроклимата
помещениях при полностью искусственном освещении, позволяющие получать
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стабильно высокие урожаи свежей овощной продукции высокого качества при
максимально возможном снижении затрат ресурсов и энергии (более, чем в два
раза) на ее производство и обеспечении условия его безотходности. Технологии
включают

использование

оригинального

вегетационно-облучательного

оборудования различного типа (одно- и многоярусные вегетационные
светоустановки
светильников),
корнеобитаемой

с

горизонтальным

методов
среды,

и

приемов

или

вертикальным

организации

агротехнологические

в

нем

способы

размещением
световой
и

и

средства

культивирования плодоовощных растений и воздействия на их продукционный
процесс, реестр адаптированных к условиям выращивания высокопродуктивных
и скороспелых сортов и гибридов овощных культур, методы экспресс-оценки
качества семенного материала перед посевом (пат. РФ на полезную модель
№ 189309, 2019; пат. РФ на полезную модель № 181028, 2018; пат. РФ на
изобретение № 2541405, 2015; пат. РФ на полезную модель № РФ № 142236,
2014; пат. РФ на полезную модель № 137446, 2014; пат. РФ на полезную модель
№ 108705, 2011; пат. РФ на полезную модель № 85292, 2009 и др.). Технологии
предназначены для реализации в культивационных сооружениях, оснащенных
микроклиматическим оборудованием и системами его регуляции.
Исследование влияния спектрального состава света на продуктивность
овощных культур (листовой салат, томат, огурец) позволило установить, что
различия в реакции растений могут быть связаны с их особенностями
поглощения световой энергии от источников света, что наиболее выражено в
диапазонах спектра 425–475 нм и 615–685 нм. По результатам исследований
определен наиболее оптимальный спектральный состав света для листовых,
листостебельных, а также для плодовоовощных культур, реализованный в
изготовленных световых устройствах на основе светодиодов. Сравнительные
испытания созданных светодиодных светильников, судя по показателям роста,
развития, продуктивности основных сельскохозяйственных культур и качеству
формируемой растительной продукции, показали сходство их влияния на
растения с таковым у широко используемых в растениеводстве защищенного
грунта промышленных газоразрядных натриевых ламп с достаточно высоким
КПД в области ФАР. При этом благодаря более высокому КПД в области ФАР у
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разработанных светодиодных светильников затраты электроэнергии на единицу
получаемой растительной продукции были на 20–25% ниже, по сравнению с
таковыми при использовании ламп ДНаЗ-400. Несмотря на то, что созданные
светодиодные светильники в четыре раза выше по стоимости, чем светильники
на основе ламп ДНаЗ или ДНаТ, обеспечивающих такую же мощность светового
потока в области ФАР, имеющиеся возможности варьировать мощность
светового потока и его спектральный состав на протяжении онтогенеза растений,
а

также

совершенствование

производства

технической

составляющей

светодиодных светильников позволят в обозримом будущем снизить разницу в
стоимости между указанными светильниками и создавать существенно более
эффективные источники света с легко управляемым световым потоком,
оптимизированным под выращиваемые сельскохозяйственные культуры.
При разработке корнеобитаемых сред для выращивания растений методом
малообъемной панопоники определены составы субстратов, питательных
растворов, а также способы и режимы их подачи к корневым системам растений,
при

которых

более

полно

реализуется

продукционный

потенциал

выращиваемых культур. Разработка метода культивирования растений на
тонкослойном аналоге почвы (ТАП) включала использование суспензии (ноухау) кембрийской глины, сапропеля, гидрофильный ткани типа лавсан,
питательного раствора (пат. РФ на полезную модель № 189309, 2019). Подачу
питательного раствора осуществляли автоматически от 1 до 3-х раз в сутки, в
зависимости

от

возраста

растений.

Сравнительные

агробиологические

испытания способа культивирования на ТАП и МАП показали сходный
результат по показателям роста, продуктивности и качеству растительной
продукции. При этом в отличии от способа культивирования растений на МАП,
выращивание

их

на

ТАП

не

требовало

последующей

операции

по

биокомпостированию субстрата, так как тонкий слой аналога почвы
расходовался почти полностью на протяжении вегетационного периода, а ткани
имели многократное использование. Выращивание растений на ТАП было более
управляемым и прогнозируемым в связи с отсутствием влияния особенностей
состава

субстрата

на

основе

природных

компонентов.

Полученные

положительные результаты влияния на растения, а также с точки зрения
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технологической простоты и экономической целесообразности позволили
рекомендовать использование ТАП для выращивания овощных культур в
культивационных сооружениях защищенного грунта и, в частности, в
фитотехкомплексах.
Изучено влияние параметров воздушной среды (температура воздуха в
световой и ночной период) на продукционный процесс основных овощных
культур при их выращивании по разработанным технологиям малообъемной и
тонкослойной панопоники при искусственном освещении и выявлены наиболее
оптимальные сочетания их значений.
Безотходность

технологии

производства

растительной

продукции

обеспечивается применением экологически безопасных способов биоконверсии
и биокомпостирования растительных остатков, субстратов с помощью
выделенных нами из проб компоста и с поверхности растений микроорганизмов
с высокой активностью целлюлозолитических ферментов гидролитического
и/или оксигеназного типа. Впервые исследована динамика активности
монооксигеназных целлюлаз в смесях растительных остатков и отработанных
субстратов на протяжении их биокомпостирования (Борцова и др., 2018).
Обоснована гипотеза о том, что уменьшение активности указанных ферментов
связано с постепенным истощением компостных смесей по показателю
микроэлементов, в частности необходимых для работы оксигеназ соединений
меди.
На основе результатов экспериментальных испытаний создан банк данных
по наиболее адаптированным к условиям интенсивной светокультуры сортам и
гибридам

овощных

культур.

Разработана

оригинальная

селекционная

методология получения новых форм с.-х. культур с прогнозируемым
комплексом хозяйственно-ценных признаков, базирующаяся на теории экологогенетической организации количественных признаков (ТЭГОКП) и методах
изучения взаимодействия генотип-среда в регулируемой агроэкосистеме
(Кочетов и др., 2012). Она реализована при селекции ультраскороспелых линий
мягкой пшеницы и при интродукции дайкона в Север-Западный регион России.
Разработана стратегия создания новых линий редиса, адаптированных для
выращивания в светокультуре, получены новые его формы и показано в
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агробиологических испытаниях их превосходство на 40–70% по продуктивности
над лучшими из родительских сортов при сочетании с высокой устойчивостью к
стеблеванию, скороспелостью (23–25 суток) и товарностью (Синявина и др.,
2018).
Для оперативного управления состоянием растений и улучшения
качественных характеристик получаемой растительной продукции нами
разработаны и испытаны новые высокоэффективные и экологически безопасные
композиции различного типа: на основе микробных экзометаболитов; на основе
наноматериалов производных фуллеренов и кремнезольных наноструктур; на
основе вытяжек из растительного сырья (сухой лист стевии (Stevia rebaudiana
Bertoni)) с высоким содержанием полезных для здоровья человека ингредиентов;
усовершенствованы составы хелатных микроудобрений на основе природных
материалов: торф, сапропель и др. Выявлен ряд механизмов положительного
воздействия биологически активных композиций на почвенно-растительный
комплекс в регулируемых и полевых условиях (Panova et al., 2016; Панова и др.,
2018; Shilova et al., 2018; Panova et al., 2019). Результаты успешных испытаний
свидетельствуют о перспективе создания на основе созданных композиций
новых форм полифункциональных препаратов и технологий их применения в
АПК.
Разработаны и апробированы усовершенствованные физические методы
экспресс-оценки
диагностики

качественных

физиологического

характеристик
состояния

семенного

растений

по

материала

и

спектральным

характеристикам их листьев (Kanash et al., 2013; Yakushev et al., 2017). На основе
комплексного интроскопического исследования качества семян основных
овощных культур, сформированных в условиях открытого и защищенного
грунта, создан банк данных их рентгенобразов и разработаны методические
указания по рентгенографическому анализу качества семян овощных культур
(Архипов, Потрахов, 2015; Прияткин и др., 2018; Архипов и др., 2019). Получены
новые знания о пролонгированном влиянии дефицита минерального питания на
физиологическое состояние зерновых культур, их урожайность и качество
семенного

материала,

которые

при

проведении

агротехнологических

мероприятий позволят эффективно учитывать сортовые особенности растений,
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отзывчивость на внесение удобрений и с более высокой точностью рассчитывать
дозы удобрений для оптимизации продукционного процесса (Канаш и др. 2017;
Чесноков и др. 2019).
Использование указанных разработок коллектива ФГБНУ АФИ в области
светокультуры растений обеспечивает высокую продуктивность овощных и
других культур при сокращении сроков вегетации и свидетельствует о
возможности

при

внедрении

разработанных

агротехнологий

повысить

урожайность выращиваемых культур на 20–45% и более при снижении в 2–10
раз расходов на ресурсы, затрачиваемые на единицу продукции, по сравнению с
таковыми в современных отечественных и зарубежных тепличных комплексах
(табл.). При этом получаемая овощная продукция имеет высокие качественные
показатели по содержанию витаминов, минеральных элементов и другим
характеристикам пищевой ценности. Содержание нитратов в ней значительно
ниже установленных санитарных норм, полностью отсутствуют пестициды и
другие загрязнители (Гигиенические…, 2001; Commission…, 2011).
Таблица. Урожайность основных овощных культур в современных
промышленных теплицах с искусственной досветкой и в вегетационных
светоустановках фитотехкомплексов
Культура

Промышленные тепличные
комплексы*
Урожайность, кг/м2 в год

Фитотехкомплексы.
Урожай за год, кг сырой массы/м2

80–100 (1 ярус установки, стебель – 0,50 м)
40–60 (1 ярус установки, стебель – 0,25 м)
Огурец
90–135 (стебель – 4 метра)
90-150 (стебель – 2 метра)
Салат
46–50
70–90 (1 ярус установки)
*
– по данным публикаций: Нестеров, 2013; Детков, 2016; Kozai et al., 2016 и др.)
Томат

70–85 (стебель – 4 метра)

Полученные знания об особенностях продукционного процесса различных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур при их культивировании в
моделируемых

условиях

среды

обитания

и

при

агротехнологических

воздействиях позволили нам разработать эффективные и экологически
безопасные технологии, методы и средства, обеспечивающие оптимизацию
световой¸ корнеобитаемой, воздушной сред и реализацию продукционного
потенциала, а следовательно получение высоких урожаев качественной
растительной продукции при снижении затрат ресурсов и энергии на ее
производство.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
ВИР: МОБИЛИЗАЦИЯ, СОХРАНЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ
А. М. Артемьева
ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений
имени Н. И. Вавилова (ВИР)»
В статье представлен состав мировых коллекций овощных и бахчевых культур ВИР
(более 50 тысяч образцов различного статуса), показаны способы долгосрочного
хранения коллекций при низких температурах, пути мобилизации новых образцов,
традиционные и новейшие направления изучения (эколого-географическое,
иммунологическое, биохимическое, генетическое, включая картирование локусов,
контролирующих ценные признаки), специальные направления селекции, итоги
селекционной работы ВИР.

GENETIC RESOURCES OF VIR VEGETABLE AND CUCURBIT CROPS:
MOBILIZATION, STORAGE, DIRECTIONS OF EVALUATION,
BREEDING USE
А. М. Artemeva
FSBSO «FRC All-Russian Institute of plant genetic resources in the name of
N. I. Vavilov (VIR)»
Genetic basis of modern cultivars of intensive type has been become narrow; as result a
role of storage and extension of variability of cultural crops traits in gene banks has been
increased. VIR world-wide vegetable and cucurbit crops collection consists of more than
50 thousand accessions from 98 countries, includes representatives of 29 families, 145
genera, 475 species of different status: 5,5% wild species and primitive forms, 33% –
landraces, 50% – breeding cultivars, 11,5% – lines, hybrids and hybrid populations.
Collection has been enlarged by collection missions, by exchange with foreign gene
banks, research Institutions, breeding companies. The main directions of collection
increasing: collection of wild species and local forms with high level of resistance to
biotic and abiotic stresses, valuable biochemical composition; introduction of new for
Russia crops and cultivar types; the best achievements of modern breeding, generally on
the newest breeding directions; new genetic material – mutant, inbred, self-incompatible,
CMS, double haploid lines.
VIR collection had been structured; core, trait and genetic collections have been created.
The sources of productivity, earliness, resistance to the most harmful insects cabbage,
onion and carrot flies, carrot psyllids, cruciferous flea beetles, cabbage scoop, to diseases
clubroot, black and white rot, downy and powdery mildew, and also the sources of
valuable compounds, including vitamins, pectin, sugars, amino acids, phenol compounds,
organic and fatty acids, etc. have been found. From 2000 till 2019 98 vegetable and
cucurbit cultivars and hybrids had created in VIR and included in Russian Registered list.
Genotyping, QTL and association mapping have been organized in VIR for phylogenetic
and diversity studies in Brassica L. and Cucurbita L. genera, search of association
between markers and characters for marker-assistant selection.
The VIR world-wide collections have been stored in two locations in modern conditions
under temperature +4°C and – 10°C.
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Создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов растений,
сочетающих высокое качество пищи с устойчивостью к комплексу биотических
и абиотических факторов, в том числе для специальных условий выращивания,
может быть успешным при использовании в селекционном процессе широкого
разнообразия культурных и диких форм с высокой степенью адаптации. С
учетом сужения генетической базы современных сортов интенсивного типа
возрастает

роль

сохранения

и

расширения

вариабельности

признаков

культурных растений в генных банках.
Коллекция овощных и бахчевых культур ВИР насчитывает свыше 50 тыс.
образцов из 98 стран мира, включает представителей 29 семейств, 145 родов, 475
видов, при этом 5,5% коллекции составляют дикие виды и примитивные формы,
33% – местные сорта, 50% – селекционные сорта, 11,5% – гомозиготные и
мутантные линии, линии удвоенных гаплоидов, гибриды и гибридные
популяции.
Коллекции овощных и бахчевых культур ВИР в системе мировых генных
банков занимают ведущие места: первое место – коллекции капусты, арбуза,
лука, моркови, огурца и дыни, тыквы, второе место – коллекция томата.
Уникальность коллекций достигает 80%.
Важнейшая часть работы ВИР – пополнение коллекции с целью
расширения существующего в коллекции разнообразия, путем экспедиционных
сборов, по выписке и обмену с зарубежными генными банками, научными
институтами, селекционными фирмами. Основные направления пополнения
коллекции: сбор диких видов и местных форм с высокой степенью устойчивости
к биотическим и абиотическим стрессорам, ценным биохимическим составом;
интродукция новых для России культур и типов сортов; привлечение лучших
мировых достижений современной селекции, прежде всего по новейшим
направлениям селекции; привлечение нового генетического материала –
мутантных, инбредных, самонесовместимых линий, линий с ЦМС, линий
удвоенных гаплоидов.
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В 2014–2019 гг. ВИР проведены 17 экспедиций по сбору дикорастущих
(Lactuca, Spinacea, Daucus, Allium, Cichorium sp.) и местных форм овощных и
бахчевых культур, в ходе которых собрано более 4000 образцов. Маршруты
экспедиций включали Северо-запад Российской Федерации, Краснодарский,
Алтайский, Приморский и Хабаровский края, Крым, Северный Кавказ, Абхазию,
Таджикистан, в том числе Памир, Кыргызстан, Казахстан, Армению. В ВИР
проводится молекулярно-генетический анализ собранного материала для оценки
его разнообразия и уникальности. Известно, что все мировые достижения в
селекции салата, шпината, лука основаны на использовании диких видов,
частично – в селекции моркови, тыквенных и других культур.
В системе ВИР с овощными культурами работают 11 филиалов,
расположенных в различных эколого-географических зонах РФ. Площадь полей
составляет 28 га, теплиц 3600 м2. Сотрудники ВИР проводят ежегодное
поддержание

коллекций

–

более

8

тысяч

образцов,

комплексное

морфологическое и агробиологическое изучение – более 2200 образцов. С
учетом биологических особенностей роста, развития и размножения овощных и
бахчевых культур, а также агротехнических особенностей выращивания в
различных зонах, в том числе семеноводческих посевов, в ВИР разработаны
методики сохранения, поддержания и всестороннего изучения мировых
коллекций всех культур.
Диапазон естественной изменчивости признаков продуктивности, периода
вегетации,

устойчивости

к

биотическим

и

абиотическим

стрессорам,

особенностей биохимического состава овощных культур огромен. Основные
направления изучения овощных и бахчевых культур в ВИР: ботаникоагробиологическое, эколого-географическое морфологическое, биохимическое,
иммунологическое.
В ВИР созданы и ежегодно пополняются признаковые коллекции по
основным направлениям селекции. Особое внимание при этом уделяется
характеристике образцов по скороспелости, лежкости при длительном хранении,
холодостойкости, засухо- и жаростойкости, особенностям развития, биологии
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цветения, устойчивости к болезням и вредителям, химическому составу. В
результате пребридиноговой работы выделяется исходный материал для
различных направлений селекции.
Для современного селекционного использования представляют интерес
выделенные из коллекции источники ценных признаков:
– по огурцу – с ограниченным боковым ветвлением и одностебельностью;
генетическим отсутствием горечи в плодах (высокие вкусовые качества);
пластичностью (холодостойкость, устойчивость к высоким температурам и
пониженной влажности летом); комплексной устойчивостью к болезням
(оливковая пятнистость, антракноз, белая мозаика, мучнистая роса);
– по томату – детерминантные, с различной формой и окраской плода,
устойчивые к галловой нематоде и фитофторе, с бесколенной плодоножкой, с
высоким содержанием каротина и ликопина, с интенсивным проявлением
антоциана на всех частях растения;
– по капусте – устойчивые к многочисленным болезням и вегетации
хранения, прежде всего по устойчивости к альтернариозу, киле, сосудистому
бактериозу, пероноспорозу, фузариозу, вирусам мозаики цветной капусты и
турнепса, листогрызущим вредителям (капустные моль, совка), различные по
длительности вегетационного периода, в том числе ультраскороспелые, с
ценным биохимическим составом, холодо- и жаростойкие;
– по свекле – раздельноплодные, раннеспелые, холодостойкие, устойчивые
к цветушности и церкоспорозу;
– по редису – с высокой адаптивностью, длительным сохранением
качества мякоти корнеплода;
– по арбузу – устойчивые к антракнозу, цельнолистные, с укороченными
междоузлиями, в том числе для весенних теплиц;
– по дыне – скороспелые, с высокими вкусовыми качествами, устойчивые
к мучнистой росе;
– по тыкве – кустовые, холодостойкие, раннеспелые, с мякотью плода типа
спагетти, голосемянные, многоплодные.

161

В последние годы возросло значение пряно-вкусовых и лекарственных
культур, особенно в связи с распространением альтернативных методик лечения
и натуропатии, и значение их будет возрастать по мере возрастания
заинтересованности

общества

в

здоровье

людей.

Коллекция

пряно-

ароматических, малораспространенных зеленных, лекарственных, декоративных
культур представлена 29 ботаническими семействами, включает 93 рода и 317
видов, регулярно пополняется новыми культурами и новыми типами сортов.
Следует отметить, что число используемых в России видов овощных растет, что
повышает качество жизни населения.
В ВИР определены ботанические и географические закономерности
распределения источников устойчивости к основным болезням и вредителям
овощных

культур

(капустная,

морковная,

луковая

мухи,

морковная

листоблошка, крестоцветные блошки, капустные листогрызущие чешукрылые),
а также источников ценного биохимического состава, включая витамины,
пектиновые

вещества,

сахара,

аминокислоты,

фенольные

соединения,

органические кислоты.
В ВИР сформирована генетическая коллекция овощных культур,
насчитывающая около 1000 образцов, в том числе образцы томата, различных
видов и разновидностей капусты, свеклы, тыквы, салата, огурца, дыни.
Идентифицированный генофонд, представленный в генетической коллекции,
является основой для создания доноров селекционно-ценных признаков.
Представляют интерес для селекции мутанты по гену карликовости томата,
капусты, редиса, репы. Ценный исходный материал для ускорения селекции –
коллекция гомозиготных линий, удвоенных гаплоидов брокколи, цветной
капусты, редиса, редьки, горчицы, всех разновидностей вида репа.
В системе ВИР с 2000 по 2019 годы созданы и включены в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к выращиванию на территории РФ, 98
сортов и гибридов селекции ВИР и филиалов (Астраханская ОС, Дагестанская
ОС, Крымская ОСС, Кубанская ОС, Майкопская ОС), из них: 12 сортов томата,
12 сортов малораспространенных культур, 11 сортов перца сладкого, 10 сортов
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тыквы, 10 сортов кабачка, 9 сортов огурца, 8 сортов арбуза, 7 сортов китайской
капусты, 3 сорта патиссона, 2 сорта дыни, 2 сорта цветной капусты, 2 сорта
листовой декоративной капусты, 2 сорта моркови, 2 сорта редиса, 1 сорт дайкона,
1 сорт пекинской капусты, 1 сорт японской капусты, 1 сорт репы, 1 сорт
крукнека, 1 сорт свеклы.
В ВИР организовано генотипирование ряда коллекций овощных культур с
помощью

молекулярных,

прежде

Молекулярно-генетический

анализ

всего

микросателлитных

используется

для

маркеров.

филогенетических

исследований (определены родственные связи видов в родах капуста и свекла,
филогенетические внутривидовые взаимоотношения культур видов капуста
огородная, репа, свекла), для изучения генотипического разнообразия
ботанических таксонов различного уровня, а также сортов-популяций для целей
аналитической селекции.
Генетический анализ локусов количественных хозяйственно-ценных
признаков проводится с помощью QTL анализа с использованием картирующих
популяций коллекции ВИР (видов капуста огородная и репа) и ассоциативного
картирования с использованием генотипированной части коллекций видов репа
и капуста огородная (капусты белокочанная и брокколи). Установлены позиции
QTL, определяющих признаки времени перехода к цветению, размеров растений
и устойчивости к 6 расам сосудистого бактериоза у картирующих популяций
Brassica rapa L., позиции QTL морфологических и биохимических признаков у
AGDH Brassica oleracea alboglabra × B.o.botrytis italica. Определены
хромосомные локусы, контролирующие проявление морфологических и
биохимических

признаков

у

стержневых

коллекций

Brassica rapa L.,

B. Oleracea L. и ассоциированные с ними молекулярные маркеры для маркерной
помощи отбору.
В ВИР организовано сохранение генофонда овощных и бахчевых культур
на современном мировом уровне, в двух географических точках для безопасного
хранения. С 1976 года коллекционные образцы закладываются на длительное
хранение в Государственное хранилище семян «Кубанский генный банк».
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Семена хранятся в герметически закрытых стеклянных контейнерах в камерах
при

температуре

4°С.

В

2000 г.

в

Санкт-Петербурге

построены

низкотемпературные хранилища ВИР; температура поддерживается 4° для
краткосрочного хранения и –10° для долгосрочного хранения. Семена упакованы
в фольговые пакеты. На длительное хранение на Кубани на сегодня заложено
29550 обр., в хранилище в центре – 42764 образца овощных и бахчевых культур.
Тем самым жизнеспособность семян длительное время сохраняется, обеспечивая
при этом генетическую идентичность коллекционных образцов.
Планомерное использование широчайшего генетического разнообразия
овощных растений по многим хозяйственно ценным признакам и определение
генетического

контроля

этих

признаков

продовольственную независимость страны.
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позволят

обеспечить

АГРОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
УПРАВЛЯЕМОГО СЕМЕНОВОДСТВА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И
ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М. В. Архипов, Н. С. Прияткин, Л. П. Гусакова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
При реализации задач управляемого семеноводства предлагается разработать
паспорта семян, включающиеся в себя такие биометрические показатели, как
морфометрические характеристики воздушно сухих образцов, степень
зараженности фитопатогенами, рентгенографические образы внутренней
полноценности и морфофизиологические параметры проростков.

AGROPHYSICAL APPROACH IN REALIZATION OF THE OPERATED
SEED FARMING TASKS AT CULTIVATION OF AGRICULTURAL
PRODUCTS IN NATURAL AND ARTIFICIAL CONDITIONS
M. V. Arkhipov, N. S. Priyatkin, L. P. Gusakova
Agrophysical Research Institute
In the article agrophysical approach at the solution of priorities of the operated seed
farming which, according to authors, is based on complex assessment of quality of the
seeds received in field and in the adjustable agrosystems, and further selection of
individual biologically full-fledged seeds for precision experiments and the choice of
batches of commercial suitable seeds for industrial seed farming is discussed. In the
operated seed farming it is offered to develop morphometric, radiographic and morphophysiological passports of seeds for realization of this approach. It is supposed that
datasheets have to include the following biometric characteristics: morphometric – the
weight of 1000 seeds, the sizes (length, width, thickness) and results of visual inspection
(color, an external fullness and integrity) of seeds; radiographic - information (results of
the visual and/or densitometrical automatic analysis of digital x-ray images of seeds) on
internal integrity of seeds or existence of the hidden anomalies of development and the
damage caused by factors of various nature; morpho-physiological datasheets are
parameters of intensity of germination which give the chance to reveal among the
germinating seeds the most developed and potentially capable to give the most productive
generation. At the same time surely it is necessary to include data on a grade, the place
and term of their reproduction, formation conditions, the modes of production and storage
in datasheet of seeds. Importance of carrying out the radiographic analysis of seeds taking
into account conditions of their formation on seeds of a tomato and barley is shown. So,
on the example of the seeds of a tomato which are grown up in natural (field) and artificial
(photoculture) it was established that for the seeds created under natural conditions the
number of the allocated types of the latent defects (6) are more, than at the seeds created
in artificial conditions (4). It demonstrates higher uniformity of the seeds created in
adjustable conditions of a photoculture and their higher level of potential efficiency in
comparison with the seeds received under natural conditions. On the example of barley
seeds on the basis of biometrics for the x-ray datasheet it was established that existence
of the hidden damages with a bigger seeding depth (9 cm) of seeds brings to lower
survival and smaller efficiency of survivors of plants. The offered approach will give the
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real chance to select for crops (in natural and artificial conditions) the most standard seeds
that, finally, will allow to provide high potential efficiency of seeds and to increase their
harvest properties.

Агрофизический

подход

при

решении

первоочередных

задач

управляемого семеноводства основан на комплексной оценке качества семян,
получаемых в полевых и в регулируемых агросистемах, и дальнейшем отборе
индивидуальных

биологически

полноценных

семян

для

прецизионных

экспериментов и выборе партий хозяйственно пригодных семян для
промышленного семеноводства. В свою очередь качество семян определяется
совокупностью генетических (сорт), матрикальных (место расположения на
материнском растении), физических, биохимических и физиологических
(плотность, степень созревания, старения) свойств и зависит от условий
формирования, уборки, обработки и хранения (Макрушин и др., 2018.). Посев
качественными, биологическим полноценными семенами обеспечивает, как в
полевых, так и регулируемых условиях равномерность всходов, дальнейшего
роста, развития и созревания, а в результате более высокую конечную
урожайность (Кошелев, 2003).
Несмотря на то, что, зачастую, качество семян может перекрывать другие
факторы, влияющие на урожай (Кузнецова, 2012), необходим системный подход
с учетом взаимодействий всех этих факторов (Батыгин, 2007). Необходимо
отметить, что высокий генетический потенциал новых сортов нуждается в точно
соответствующей ему технологии, и наоборот, лучшая агротехнология может
быть ограничена недостаточными возможностями конкретного сорта (Якушев и
др., 2015).
Эффективное решение поставленных выше задач требует:
– исследования

биометрических

показателей

–

морфометрических

характеристик воздушно сухих семян, степени зараженности фитопатогенами;
– анализа внутренней структуры зерновки на основе рентгенографических
показателей;
– измерения морфофизиологических показателей интенсивности роста
проростков.
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Морфометрические характеристики включают в себя массу 1000 семян,
размеры (длину, ширину, толщину) и результаты визуального осмотра
(цветности, внешней выполненности и целостности) семян (Архипов и др., 2019).
Рентгенография семян и анализ полученных рентгенобразов позволяют
выявлять скрытые аномалии развития и поврежденность, вызываемую
факторами различной природы (Архипов и др., 2019; Потрахов и др., 2018).
Морфофизиологические параметры интенсивности прорастания дают
возможность выявить среди проросших семян наиболее развитые, т. е.
потенциально способные дать наиболее продуктивное потомство (Архипов и др.,
2019).
Получение таких показателей на современном этапе требует наряду с
использованием традиционных стандартизированных методик (Методика
анализа семян, 1995) предварительного сканирования семян с последующей их
рентгенографией с визуальным и автоматическим анализом рентгенограмм.
На основе указанных показателей предлагается разработать три вида
паспортов

семян:

морфометрический,

рентгенографический

и

морфофизиологический. При этом в паспорта семян обязательно следует
включать данные о сорте, месте и сроке репродукции, условиях формирования,
режимах производства и хранения, что является основой персонализированного
подхода в семеноведении и семеноводстве.
Ниже в качестве примеров представлены данные, подчеркивающие
важность исследования внутренней структуры семян с учетом особенностей
условий формирования семян.
Так, в первом случае (табл. 1) представлены экспериментальные данные,
отражающие изменения внутренней структуры семян на примере томата,
сформированных в искусственных (светокультура) и естественных (полевых)
условиях. Образцы предварительно были отсняты рентгенографическим
методом. Было выделено 6 типов скрытых дефектов у семян, сформированных в
естественных условиях и 4 типа – в искусственных.
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Таблица 1. Доля семян с разным типом скрытых дефектов у растений
томата, сформированных в естественных и искусственных условиях
Варианты
Естественные условия
2015 г.
Светокультура 2013г.

Доля семян с разным типом скрытых дефектов в %
тип 1
тип 2
тип 3
тип 4
тип 5
тип 6

Светокультура 2015г.

Тип 1

–

семена

11

28

37

12

7

5

34

47

14

5

0

0

20

51

21

8

0

0

с

максимальным

ростовым

потенциалом.

На

рентгенограмме проекция семени равномерно-светлая, детали структуры не
видны.
Тип 2 – семена с высоким ростовым потенциалом. На рентгенограмме
проекция семян достаточно равномерно светлая, структура семени неясно
просматривается, границы деталей угадываются по слабым перепадам
оптической плотности снимка;
Тип 3 – с пониженным ростовым потенциалом. На рентгенограмме то же,
что и во втором типе, но детали зародыша отделены друг от друга.
Тип 4 – с минимальным ростовым потенциалом. На рентгенограмме видны
нерегулярные затемнения на проекции семени, что свидетельствует о частичной
или полной утрате материала деталей зародыша.
Тип 5 – наклюнувшиеся семена. Область затемнений на рентгеновских
проекциях семян более обширная, чем у предыдущего типа, но еще
идентифицируются светлые участки.
Тип 6 – пустые семена. Проекция семени на рентгенограмме практически
вся темная.
Как видно из таблицы 1, семена томата из партий, сформированных в
условиях светокультуры, характеризуются наличием только 4-х первых типов
рентгеновских признаков скрытых дефектов и отсутствием 5-го и 6-го типов,
которые относятся к классу некондиционных семян. При этом доля семян,
отнесенных к типу 1 и 2 - кондиционных семян, существенно выше, чем у семян,
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сформированных в полевых условиях. Эти данные свидетельствуют о более
высокой

однородности

семян

(по

состоянию

внутренней

структуры,

идентифицированной по рентгенографическим признакам), сформированных в
регулируемых

условиях

светокультуры

и

их

более

высоким

уровне

потенциальной продуктивности по сравнению с семенами, полученными в
естественных условиях.
Во втором случае (табл. 2) рассматривали данные о влиянии глубины
заделки семян с разной степенью поврежденности на показатели выживаемости
и продуктивности растений в регулируемых условиях.
Таблица 2. Исследование выживаемости и продуктивности растений,
выращенных из семян ячменя Суздалец (НПО «Белогорка, 2016 г.) без
дефектов и с внутренними повреждениями при разной глубине заделки
семян
Глубина
заделки

3 см

5 см

9 см

Рентгенографическая
характеристика
зерновки
Без видимых дефектов
ЭМИС
Внутренняя
трещиноватость
Без видимых дефектов
ЭМИС
Внутренняя
трещиноватость
Без видимых дефектов
ЭМИС поврежденные
Внутренняя
трещиноватость

Выживаемость
растений,
%
50
56

Общая
продуктивность,
г
12,93
8,10

Средняя
продуктивность
на 1 растение, г
1,49
0,80

33

6,35

1,32

67
50

16,93
8,10

1.36
1,28

56

7,76

1,19

67
50

22,59
7,42

1,87
0,89

7

1,84

0,73

Из представленных в таблице 2 результатов видно, что семена с
повреждениями при большей глубине заделки (9 см) характеризуются более
низкой выживаемостью и меньшей продуктивностью по сравнению с таковой у
неповрежденных семян.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для более полной и
объективной оценки семян необходимо использовать как количественные, так и
качественные

показатели,

включенные

в

состав

морфометрического,

рентгенографического и морфофизиологического паспортов.
169

Таким образом, агрофизический подход применительно к технологиям
управляемого семеноводства позволит:
– более глубоко подойти к решению теоретических и практических
вопросов семеноведения и семеноводства;
– провести ранжирование партий семян по степени поврежденности,
коррелирующей с их хозяйственной пригодностью;
– получить более детальную информацию на основе морфометрического,
рентгенографического и морфофизиологического паспортов для оценки
качества посевного материала.
Это даст реальную возможность отбирать для посева в естественных и
искусственных условиях наиболее кондиционные семена, что, в конечном итоге,
позволит обеспечить высокую потенциальную продуктивность семян и
повысить их урожайные свойства.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
АГРОФИЗИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
А. А. Кочетов, Н. Г. Синявина, Г. В. Мирская, Н. А. Рушина
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14
E-mail: kochetoval@yandex.ru
Селекционно-генетические исследования – важное направление научной
деятельности ФГБНУ АФИ. К настоящему времени накоплена значительная база
знаний о выращивании растений в условиях светокультуры, а также способах
ускорения селекционного процесса в регулируемой агроэкосистеме. На их основе
разработана и апробирована методология целенаправленной ускоренной селекции,
при использовании которой получены новые формы растений с комплексом
хозяйственно ценных признаков.

SELECTION AND GENETIC RESEARCH AT THE AGROPHYSICAL
RESEARCH INSTITUTE
A. A. Kochetov, N. G. Sinyavina, G. V. Mirskaya, N. A. Rushina
Agrophysical Research Institute
14, Grazhdanskiy prosp., St. Petersburg, 195220 Russia
E-mail: kochetoval@yandex.ru
Selection and genetic researches are an important activity of the Agrophysical Institute
since its foundation to the present. At the initial stages (1932–1988), growth
characteristics of various crops under artificial light have been studied and methods for
accelerating the vegetation period (through different temperatures and day length, light
intensity, spectral composition of light, etc.) were developed. The next stage (1988–2006)
was aimed at developing and improving the methodology of using regulated
agroecosystems – RAES (artificial light, controlled conditions and parameters of
environment) in research of the interaction of the plant genotype – environment and
identifying the sources of economically valuable plant characteristics, creating a scientific
and theoretical basis for plant speed selection. The last stage of research (from the
beginning of the 20th century to the present) includes the development and improvement
of the methodology of directional speed selection for various crops. This methodology is
based on the accelerated study of the biodiversity of selected culture in the RAES,
including the effects of various stress factors – drought, heat, cold, the effect of UV-B
radiation, etc. if it is determined by the purpose and objectives of the selection. The result
of applying of the methodology of accelerated selection is to obtain transgressive forms
of plants with a complex of economically valuable traits for different growing conditions
(light culture, opened end covered ground). Using the methodology of accelerated
selection, a highly productive variety of daikon Petersburgskyi for the open ground of the
Leningrad region was obtained, which is resistant to the action of a long day and low
temperatures, causing premature flowering. Ultra-early wheat lines were also obtained as
well as new forms of small radish for the intense light culture with root crop yield about
4 kg/m2 for 21–25 day of vegetation. In recent years, the direction of marker-assisted
selection, MAS, as well as identification, study and mapping of quantitative trait loci has
been actively developed in the laboratory.
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Селекционно-генетическая тематика являлась одним из приоритетных
направлений исследований в Агрофизическом институте еще с момента его
создания в 1932 году. Одной из основных задач, поставленных перед научным
коллективом института в начале его деятельности, было изучение роста и
развития различных культур под искусственным светом с целью получения
нескольких генераций в год для ускорения селекционного процесса. В
последующие

годы

агрофизический

подход

к

совершенствованию

селекционного процесса постоянно расширялся и развивался. Условно
селекционно-генетические исследования в Агрофизическом институте можно
разделить на 4 периода, каждый из которых определялся в основном личностью
руководителя и его пониманием проблемы использования агрофизических
методов изучения растений для улучшения эффективности селекционного
процесса.
1 этап. Изучение возможностей роста различных культур при полностью
искусственном освещении и разработка приемов, позволяющих получить
несколько генераций за год (1932–1941).
Инициатором создания специальной лаборатории светофизиологии
выступил известный физиолог растений Н. А. Максимов. Лаборатория была
организована в январе 1932 года в числе первых научных структур, и ее первым
руководителем стал В. П. Мальчевский. Особенностью экспериментальной
работы с растениями было то, что она проводилась в условиях строго
дозированного электрического освещения. Поставленная перед лабораторией
задача состояла в «разработке методов по применению искусственного света при
выращивании сельскохозяйственных растений для повышения их урожайности
и получения нескольких поколений в год для селекционных целей». Основным
направлением работы стало изучение влияния длительности, интенсивности и
спектрального состава искусственного света на рост, развитие и продуктивность
растений. Опытами В. П. Мальчевского (1938), С. И. Доброхотовой (1938),
Н. С. Покровского (1938), Т. В. Вобликовой (1938), Г. М. Катченковой (1938)
было охвачено более 50 видов растений. Для многих из них установлена
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возможность получения нескольких урожаев в год, а также изучено влияние
световых условий выращивания на анатомию, биохимический состав,
скороспелость

и

продуктивность

растений.

Показана

перспективность

использования электрического освещения для развития научных основ и
практических

приемов

повышения

эффективности

растениеводческого

производства. Основные работы были проведены до начала ВОВ (Ермаков,
Макарова, 2002).
2 этап. Изучение фотопериодической реакции растений и влияния
световых факторов на рост, развитие, размножение и качество семенного
материала разных культур.
Послевоенный

коллектив

сформировался

под

руководством

Б. С. Мошкова, возглавлявшего лабораторию светофизиологии и светокультуры
с 1945 по 1988 гг. Основное направление работ – выяснение механизмов
фотопериодической реакции и влияние света на процессы обмена веществ, роста
и развития растений. В условиях различных суточных ритмов, интенсивности и
спектрального состава света изучали классические фотопериодические объекты
(перилла масличная, капуста абиссинская, ипомея, хризантема) с целью решения
вопросов локализации органов восприятия фотопериодического воздействия,
характера

фотопериодической

индукции,

особенностей

проявления

фотопериодической реакции по отношению к процессам вегетативного и
семенного размножения растений. Было показано, что тип фотопериодической
реакции, будучи связан с основными хозяйственными признаками –
скороспелостью и продуктивностью – непременно должен приниматься в расчет
на всех этапах селекционной работы, начиная от выбора исходного материала и
кончая районированием сортов.
Селекционно-семеноводческие

исследования

в

этот

период

были

направлены на изучение длительного (несколько генераций растений) влияния
искусственного света на семенное потомство. Опыты, проведенные с томатами
и редисом, показали, что в потомстве растений, выращивавшихся в течение ряда
поколений в условиях светокультуры, не наблюдалось какого-либо угнетения
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ростовых и органообразовательных процессов. Скороспелость и продуктивность
всех испытанных генераций сохранялась постоянной. В экспериментах с
пшеницей и ячменем были отработаны приемы размножения ценного
селекционного материала в условиях светокультуры при использовании ее в
осенне-зимний период для получения дополнительных репродукций. В
результате исследования реакции этих растений на фотопериодический и
температурный

режим

была

установлена

возможность

включения

в

селекционный процесс полевых культур этапов, выполняемых в регулируемых
условиях. Результаты исследований послужили основой разработки методов
проведения в регулируемой агроэкосистеме таких этапов селекции, как оценка
исходного материала, скрещивание и отбор ценных генотипов. Одним из важных
направлений генетико-селекционных исследований в регулируемых условиях
была разработка методов преодоления нескрещиваемости при межродовой
гибридизации (редис х капуста) и получения хозяйственно-ценных форм этого
гибрида (работы Макаровой Г. А., Ивановой Т. И.). В целом результаты
выполненных

в

лаборатории

селекционно-генетических

исследований

свидетельствовали о целесообразности ускорения и повышения эффективности
селекционного процесса овощных и зерновых культур за счет проведения ряда
его этапов в регулируемых условиях.
3 этап. Разработка и усовершенствование методологии использования
РАЭС для изучения взаимодействия «генотип – среда» и выявления
генисточников хозяйственно ценных признаков.
С 1988 по 2006 гг. лабораторию светофизиологии и светокультуры,
получившую новое название – лаборатория светофизиологии и биофизики
растений, возглавлял академик РАСХН Е. И. Ермаков. Им было развито
представление о регулируемой агроэкосистеме (РАЭС), как о физической
модели естественной агроэкосистемы в техногенной среде, в которой действие
основных физических факторов среды строго контролируется и может
изменяться в зависимости от задач исследователя. В результате комплексных
исследований показано, что в РАЭС в сжатые сроки можно получать
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достоверные знания о продукционном, адаптационном и средообразующем
потенциале растений, что позволяет совершенствовать методы селекции
сельскохозяйственных культур, проводить скрининг сортов и образцов растений
на устойчивость к стрессорам (Ермаков, 2007). Показано, что особенно
благоприятный фон для отбора нужного генотипа, выявления ценных
генисточников

селектируемых

признаков,

степени

реализации

их

в

определенных условиях выращивания обеспечивает проведение опытов в РАЭС.
4 этап. Разработка и совершенствование методологии целенаправленной
ускоренной

селекции,

базирующейся

на

изучении

биоразнообразия

селектируемой культуры в РАЭС и прогнозируемом получении трансгрессивных
форм растений, превышающих родительские по комплексу хозяйственно
ценных признаков.
С начала 2000-х по настоящее время в лаборатории экологической
генетики

и

селекции

растений, образованной

в 2007 г., проводились

исследования по созданию новых форм пшеницы, дайкона и редиса, по
результатам

которых

целенаправленной

была

сформулирована

ускоренной

селекции,

и

развита

базирующаяся

методология
на

изучении

биоразнообразия селектируемой культуры в РАЭС и прогнозируемом получении
трансгрессивных

форм,

превышающих

родительские

по

комплексу

хозяйственно ценных признаков. Важным вкладом в понимании феномена
трансгрессии и возможности ее использования в селекции стала Теория экологогенетической

организации

количественных

признаков,

разработанная

академиком РАН В. А. Драгавцевым с соавторами (Драгавцев и др., 1983).
Главным идеологом селекционно-генетического направления в этот период
стала доктор биол. наук Г. А. Макарова. Именно ее усилиями проделана
основная работа по изучению и целенаправленному использованию феномена
трансгрессии при селекции новых форм пшеницы с прогнозируемым
комплексом хозяйственно ценных признаков. Сутью этого феномена является
формирование

в

гибридном

потомстве

растений,

характеризующихся

наследственно закрепленным превосходством над родительскими сортами. При
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создании новых форм пшеницы с прогнозируемым сроком колошения,
проводимой ею совместно с Г. В. Мирской, было изучено влияние генетических
систем Vrn и Ppd на длительность периодов прорастание-выход в трубку, выход
в трубку-колошение; показана возможность получения трансгрессивных
ультраскороспелых форм пшеницы. В этих опытах было продемонстрировано
преимущество предлагаемого селекционного подхода, который позволяет резко
(на два порядка) уменьшить объем прорабатываемого материала, ограничиваясь
двумя-тремя

наиболее

перспективными

комбинациями

скрещивания,

подобранными по данным, полученным при оценке исходного материала в
РАЭС. Традиционно подобные задачи приходилось решать путем проработки
значительного количества комбинаций скрещивания, достигающих, как
правило, нескольких сотен, подавляющее большинство которых, в конечном
итоге, не давало ожидаемых результатов.
Важным этапом в изучении феномена трансгрессии и его использования в
селекции стали исследования А. А. Кочетова по созданию новых форм дайкона,
адаптированных для выращивания в открытом грунте Ленинградской области
при майской посадке. Они показали, что при целенаправленном использовании
РАЭС и феномена трансгрессии можно гарантировано получать селекционноценные формы, адаптированные к конкретным климатическим условиям
региона выращивания. Разработанная стратегия интродукции дайкона в СевероЗападный регион России базировалась на изучении биоразнообразия восточных
редек в РАЭС, их реакции на длинный день и яровизирующие температуры. Она
предусматривала гарантированное получение генотипов с комплексной
устойчивостью к действию этих стрессоров, вызывающих преждевременное
цветение.

В

результате

проведенных

исследований

были

получены

трансгрессивные линии дайкона, не зацветающие до конца сентября при
весенней посадке и превышающие лучшие родительские экземпляры по массе
корнеплодов в 4–6 раз (1,5–2,0 кг). Наиболее продуктивная линия доведена до
уровня сорта и зарегистрирована под названием дайкон Петербургский
(Кочетов, 2004).
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Анализ проведенных на разных культурах и признаках селекционных
исследований

позволил

сформулировать

основные

принципы

целенаправленного получения трансгрессий растений с прогнозируемым
комплексом хозяйственно ценных признаков при использовании РАЭС (Кочетов
и др., 2012). Они легли в основу методологии целенаправленной ускоренной
селекции, основными этапами которой являются:
1. Изучение биоразнообразия селектируемой культуры в РАЭС с целью
выявления генисточников селектируемых признаков и их компонентов, а также
степени их проявления в определенных условиях выращивания.
2. Целенаправленный

подбор

родительских

пар

по

принципу

благоприятного взаимодополнения родителей по независимо наследуемым
компонентам

сложных

количественных

признаков

(продуктивности,

устойчивости к абиотическим стрессорам и др.).
3. Ускоренное получение в РАЭС гибридов 1 и 2 поколений при режимах,
стимулирующих генеративное развитие.
4. Изучение гибридов 2–4 поколений в условиях, типичных для региона
селекции (открытый грунт), или в иных условиях планируемого выращивания
(защищенный грунт, светокультура), и выявление форм с комплексом
селекционно

ценных

признаков,

превышающих

родительские

по

продуктивности.
5. Получение стабильных линий из выделенных гибридных форм путем
инбридинга и стабилизирующего отбора.
Предложенная

методология

была

применена

при

создании

высокопродуктивных форм редиса, адаптированных для выращивания в
интенсивной светокультуре. Потребность в создании оригинальных сортов
редиса,

реализующих

свой

потенциал

при

искусственном

освещении,

существует, особенно с учетом важности круглогодичного обеспечения
населения северных регионов России свежей овощной продукцией. Суть
селекционно-генетических

исследований

редиса

изложена

в

статье

Н. Г. Синявиной с соавт. (Синявина и др., 2019). Продуктивность полученных в
ряде комбинаций скрещивания за 2,5–3 года исследований новых форм редиса
(4 кг/м2 за 21–25 суток вегетации) в два раза превышает продуктивность лучших
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родительских сортов, а товарность корнеплодов достигает 100%. В комбинациях
скрещивания Глобус × Виола и Перно × Виола получены высокопродуктивные
линии с малоопушенным листом. Эти растения потенциально пригодны для
употребления в пищу целиком, практически без отходов, в виде свежих салатов,
что весьма актуально в зимнее время при недостатке витаминов, либо в рационе
жителей Крайнего Севера в течение всего года.
В наших исследованиях также показана перспективность работы с
гибридами в комбинации скрещивания редис × дайкон. У гибридов F1 редиса и
дайкона в условиях светокультуры наблюдали значительный гетерозис по
размерам и массе корнеплода – до 500% по отношению к лучшему по
продуктивности

родителю.

высокотоварные

корнеплоды

Данные

гибриды

способны

формировать

массой

120–150 г

в

средней

условиях

светокультуры за 40 суток вегетации, при использовании малообъемных
технологий выращивания. В дальнейшем планируется выделить в гибридном
потомстве трансгрессивные скороспелые формы дайкона и получить на их
основе стабильные линии, превосходящие родительские по скороспелости и
продуктивности.
Усовершенствование разработанной методологии ускоренной селекции
стало возможно при использовании современных молекулярно-генетических
методов. В последние годы при анализе селекционного материала в дополнение
к традиционным методам используется маркер-ориентированный отбор (markerassisted selection, MAS). К его основным преимуществам можно отнести
возможность

выявления

с

помощью

хромосом-специфичных

маркеров

генотипов, гомозиготных по целевому хозяйственно ценному признаку, и
обнаружения целевых генотипов на выборках малого размера, а также на стадии
проростков. Одним из важных направлений работы лаборатории стала
идентификация, изучение и картирование локусов количественных признаков
QTL, составляющих главный интерес современного молекулярного подхода к
селекции полигенных признаков, в том числе MAS. Впервые для установления
эффектов

физиолого-генетического

взаимодействия

«генотип

–

среда»

проведено картирование QTL хозяйственно ценных признаков у яровой мягкой
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пшеницы (Triticum aestivum L.), проявляющих себя в контролируемых условиях
регулируемой агроэкосистемы биополигона. Следует отметить, что информации
о практическом использовании маркеров в селекции пшеницы в РФ крайне мало.
В связи с этим, целью нашей работы являлось создание и оценка гибридов
яровой мягкой пшеницы при помощи аллель-специфичных (Ppd и Vrn), а также
микросателлитных Xgwm маркеров, генетически сцепленных с некоторыми из
выявленных QTL, определяющими проявление ряда изучаемых хозяйственно
ценных признаков. В серии экспериментов идентифицировано 94 QTL,
определяющих проявление 31 физиологически и агрономически значимых
признаков. Проведен молекулярно-генетический анализ более 100 различных
генотипов линий и сортов яровой мягкой пшеницы (Чесноков и др., 20017, 2018).
Выделены скороспелые гибриды яровой мягкой пшеницы, характеризующиеся
наличием доминантной аллели Ppd-D1 с различным сочетанием и степенью
проявления признаков продуктивности.
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УЛУЧШЕНИЕ СОРТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОМАТА НАТАША
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА
ВЕГЕТАЦИОННОЙ СВЕТОВОЙ УСТАНОВКЕ АФИ
Балашова И. Т.1, Сирота С. М.1, Пинчук Е. В.1 Удалова О. Р.2,
Аникина А. М.2, Панова Г. Г.2
1
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» – ФГБНУ ФНЦО,
Московская область, Российская Федерация;
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Новый сорт томата Наташа, предназначенный для вертикального овощеводства,
испытан в разных технологических средах. Показано существенное повышение
продуктивности и улучшение качественных характеристик плодов при
выращивании сорта Наташа в условиях интенсивного освещения на малообъёмной
панопонике при некорневой обработке растений наносоставом на основе
аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином.

IMPROVENEMT OF KEY TOMATO TRAITS NATASHA VARIETY
UNDER INFLUENCE OF ARTIFICIAL LIGHT ON THE VEGETATIVE
CONSTRUCTION OF APHY
Balashova I. T.1, Sirota S. M.1, Pinchuk E. V.1, Udalova O. R.2,
Anikina A. M.2, Panova G. G.2
1
Federal Scientific Vegetable Center – FSVC, Moscow region, Russian Federation;
2
Agrophysic Research Institute, Saint-Petersburg, Russian Federation
Vertical farming is a new trend in vegetable production in greenhouses, which gives an
opportunity to use vertical area of the greenhouse and to save energy and water resources.
Yields of leafy vegetables have been obtained from vertical hydroponic farms were in
530 times higher, than in open fields (http://www.grandveiwresearch.com/). Target
tomato breeding for special hydroponic technology of vertical vegetable production
allowed us to select 2 tomato varieties for multi circle hydroponic constructions
(Balashova et al., 2016). Testing new varieties in different technological conditions, we
observed the improvement of some variety traits of these varieties (early ripening,
productivity) under changing of light regime (Balashova et al., 2017). So, we decide to
study the influence of light regime on main tomato traits Natasha variety, using vegetative
construction with different light regimes. This construction was patented with
Agrophysics Research Institute (Panova et al., 2015).
Four methods of cultivation have been studied in our experiment: multi circle
hydroponics on narrow benches, panoponics in little volume substrate, panoponics in
little volume substrate with additional treatment original nano-solutions, thin layer
panoponics. Phenology, parameters of productivity and biochemical compositions of
fruits were evaluated. Characteristics of phenology were similar in all experimental
variants: periods from seedlings to mature fruits were 88–92 days. It is a normal period
for this variety. Increasing of plant productivity and yields have been observed in
cultivation Natasha variety on the vegetative construction with intensive light and
treatment with original nano-solutions. Rise of productivity was the result increasing of
fruit number. The middle mass of 1 fruit was stable (8–10g). Biochemical analysis of
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fruits show, that fruits of high quality have been formed under intensive light. Content of
dry substances and carotene-content were increased, content of nitrates was decreased.

Вертикальное овощеводство – это новое технологическое направление в
отрасли

овощеводства

защищенного

грунта,

позволяющее

эффективно

использовать не только горизонтальное, но и вертикальное пространство
теплицы, экономя при этом энергоресурсы и питательные смеси. Урожай зелени
на вертикальных гидропонных установках в 530 раз выше, чем в полевых
условиях (http://www.grandveiwresearch.com/). Технология целевой селекции,
разработанная

специально

для

получения

новых

форм растений

для

вертикального овощеводства (Balashova et al., 2016), позволила за короткий
период отобрать два сорта томата (Наташа и Тимоша), которые предназначались
для многоярусных гидропонных установок. Испытывая полученные сорта в
разных технологических средах, мы обратили внимание на улучшение ключевых
характеристик этих сортов (скороспелость, продуктивность) при изменении
светового режима (Балашова и др., 2017). Ранее в совместных исследованиях с
Главным Ботаническим садом РАН нами были показаны возможности
фоторегуляции эпигенетической устойчивости и продуктивности растений
томата (Шатило, Балашова и др., 2009). В связи с этим, в 2018 году мы изучили
влияние искусственного освещения и различных питательных субстратов на
целевые

характеристики

сорта

Наташа

на

установке

многоярусной

узкостеллажной гидропоники и на вегетационной световой установке (ВСУ)
ФГБНУ АФИ (Панова и др., 2015).
Целью данной работы является представление результатов указанных
выше исследований 2018 года.
Материал и методы исследований
Материалом исследований служил новый сорт томата Наташа (патент РФ
№ 9060) селекции ФГБНУ ВНИИССОК, предназначенный для выращивания на
многоярусной узкостеллажной гидропонике. Новый сорт Тимоша (патент РФ
№ 9059) использовали в качестве стандарта в эксперименте на многоярусной
узкостеллажной гидропонике.
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Методы исследований
Способы культивации растений
Изучено четыре технологических варианта культивации растений томата
карликового сорта Наташа, предназначенного для вертикального овощеводства.
В первом варианте – многоярусная узкостеллажная гидропоника – не
предполагалось регулярного искусственного освещения. Растения досвечивали
только в первом обороте: в условиях недостатка освещённости и пониженной
температуры воздуха. Во втором обороте искусственное освещение не
применяли с целью экономии электроэнергии. Остальные три варианта
предусматривали регулярное искусственное освещение на одноярусной
установке ВСУ АФИ: малообъёмная панопоника – стандарт; малообъёмная
панопоника с некорневой обработкой растений оригинальным наносоставом и
тонкослойная панопоника по Ермакову Е. И. (2001). Во всех вариантах опыта
проводили

фенологические

оценивали

показатели

наблюдения

урожайности

и

биометрические

растений

(весовым

измерения,
методом)

и

биохимический состав плодов.
Условия проведения экспериментов
Многоярусная узкостеллажная гидропоника
Семена исследуемых образцов, обработанные 0,1%-ным раствором
KMnO4, высевали в заранее подготовленные кассеты. Рассаду выращивали в
кассетах, используя торф в качестве корнеобитаемой среды. С появлением 5-го
настоящего листа растения высаживали в горшки и размещали на столах в
рассадном

отделении

теплицы

французской

фирмы

«Ришель»

с

поликарбонатным типом покрытия. В фазе «бутонизация» растения расставляли
на столах в специальный сетчатый каркас в «шахматном» порядке. В начале
фазы «цветение» проводили измерение высоты растений и выставляли их на
многоярусную

гидропонную

установку.

Рассаду

и

взрослые

растения

выращивали на разработанных ранее питательных растворах (Сирота и др.,
2014). В первом обороте применяли регулярное искусственное освещение.
Источниками

света

служили

лампы

ДНа3-400

(ООО «Рефлакс»).

Продолжительность светового периода – 16 час/сутки. Температурный режим
специально не регулировали, но старались поддерживать температуру воздуха в
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пределах +20…+22°С днём и +18…+20°С ночью. Во втором обороте
искусственное

освещение

не

использовали,

температурный

режим

не

регулировался, поэтому температура воздуха достигала +27…+35°С днём и
+22…+25°С ночью. Эксперимент проводили методом рандомизированных
повторений, в 5-и кратной повторности. Существенность частных различий
между

опытными

образцами

оценивали

с

помощью

однофакторного

дисперсионного комплекса по Доспехову Б. А. (1985), который проводили,
используя пакет прикладных программ STATISTICA 5.
Вегетационная световая установка (ВСУ) ФГБНУ АФИ
Растения выращивали на питательном растворе Кнопа (Чесноков,
Базырина, Бушуева, 1960). Источниками света служили лампы ДНа3-400
(ООО «Рефлакс»).

Продолжительность

светового

периода

составляла

16 час/сутки. Облучённость растений – 85–90 Вт м2 ФАР. При выращивании
растений томата поддерживали температуру воздуха в пределах +22…+24°С
днём и +18…+20°С ночью, относительную влажность воздуха в пределах 50–
60%. Растения томата высаживали сразу на постоянное место сухими семенами,
минуя стадию школки. В опыте с выращиванием растений методом
малообъемной панопоники часть растений подвергали трехкратной некорневой
обработке раствором наносостава на основе аминокислотного производного
фуллерена С60 с гидроксипролином в период «бутонизация – начало
плодоношения». В качестве стандарта использовали растения, обработанные
водой. При уборке учитывали параметры роста, развития, сырую и сухую массу
и показатели продуктивности. Биохимический анализ плодов проводили по
известным методикам (Биохимический анализ … // Под ред. Ермаков и др., 1987;
Руководство … // Под. ред. Скурихина и Тутельяна, 1998).
Результаты исследований
Многоярусная узкостеллажная гидропоника
Вегетационный период в первом и втором оборотах теплицы «Ришель»
существенно не отличался и составлял в среднем 88 суток для сорта Наташа и 92
суток для сорта Тимоша, что соответствует их сортовым характеристикам,
обозначенным в описании сортов. Средняя высота растений также не отличалась
от приведенной в описании сортов, и не превышала 30 см (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Результаты оценки комплекса хозяйственно ценных признаков
новых сортов томата для многоярусной узкостеллажной гидропоники.
Теплица «Ришель», I оборот (искусственное освещение).
ФГБНУ ФНЦО. 2018
№

Поколение

Сорта

Высота
раст.,
см

Период
Продуктивность, Масса Окраска
«всходы –
г/раст.
1
плода
созревание»,
плода,
сут.
г
1
F10
Тимоша-St
19,0
92,8
401,0
10,4
жёлтая
2
F10
Наташа
20,6
88,0
447,2
11,0
красная
НСР05 *
4,3
5,8
87,8
5,1
–
*
статистический анализ результатов вегетационного эксперимента проводился на 5%-ном
уровне значимости по Б. А. Доспехову (1985).

Продуктивность растений и масса плода существенно не различались у
стандартного и опытного вариантов. Они соответствовали характеристикам,
представленным в описании сортов.
Отсутствие дополнительного освещения во втором обороте (экономия
электроэнергии) привело к существенному снижению продуктивности растений
(табл. 2), несмотря на высокую температуру воздуха. Продуктивность растений
не соответствовала сортовым характеристикам и была практически в два раза
ниже нормы. При этом существенных различий между стандартным и опытным
вариантами отмечено не было.
Таблица 2. Результаты оценки комплекса хозяйственно ценных признаков
новых сортов томата для многоярусной узкостеллажной гидропоники.
Теплица «Ришель», II оборот (повышенная температура воздуха –
+27…+35°С). ФГБНУ ФНЦО. 2018
№

Поколение

1

F10

Сорта

Высота
растения,
см

Период
«всходы –
созревание»,
сут.
92,0

Продуктивность,
г/раст.

Масса
1
плода,
г
13,4

Окраска
плода

Тимоша19,2
261,0
жёлтая
St
2
F10
Наташа
20,0
88,6
229,6
12,8
красная
НСР05 *
7,8
5,8
70,3
2,8
–
*статистический анализ результатов вегетационного эксперимента проводился на 5%-ном
уровне значимости по Б. А. Доспехову (1985).
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Установленные закономерности привели нас к мысли о необходимости
исследования ключевых характеристик карликового сорта Наташа при
интенсивном

искусственном

освещении.

Поэтому

мы

обратились

к

использованию вегетационной световой установки ФГБНУ АФИ (Панова и др.,
2015), на которой были исследованы и способы культивации растений на разных
субстратах.
Вегетационная световая установка (ВСУ) АФИ
В результате фенологических наблюдений было установлено, что
вегетационный период в первом опыте на малообъемной панопонике составлял
94 дня, во втором опыте на тонкослойной панопонике – 109 дней. Достоверных
различий по высоте растений и количеству стеблей между вариантами опыта
выявлено не было (табл. 3).
Отмечено достоверное увеличение сырой общей массы растений и массы
листьев в варианте 2, в котором растения выращивали методом малообъемной
панопоники с некорневой обработкой растений наносоставом на основе
аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином, по
сравнению с вариантом 1 (тот же способ выращивания при некорневой
обработке водой). Наблюдалась положительная тенденция к увеличению сухой
массы листьев и растения в целом. Однако, процент сухого вещества растений в
вариантах 1 и 2 достоверно не различался, что свидетельствует о соразмерности
процессов накопления ассимилятов в листьях, но увеличении их обводнённости
при некорневой обработке. При выращивании растений томата методом
тонкослойной панопоники (вариант 3) отмечалась тенденция к уменьшению
сырой и сухой массы листьев и к увеличению сухой массы стеблей по сравнению
с вариантом 1, при этом достоверным было только увеличение сырой массы
стеблей (табл. 3).
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Таблица 3. Биометрические показатели растений томата сорта Наташа в условиях интенсивной светокультуры.
Вегетационная световая установка АФИ. ФГБНУ АФИ. 2018
Варианты опыта

Высота
Число
растения, стеблей,
см
шт.

Сырая
масса
растений,
г

Сухая
масса
раст., г

Содержание
сух.
в-ва, %

Сырая
масса
листьев, г

Сухая
масса
листьев,
г

Содержание
сух. вва,%

Сухая
Сырая
Сод-ние
масса
масса
сух. встеблей,
стеблей, г
ва,%
г

1. Малообъемная
21,0±2,0 7,0±1,0 182,0±25,0 23,6±4,5 12,9±0,8 132,0±24,0 16,6±3,6 12,5±1,0 50,0±6,0
7,0±1,0 14,0±0,5
панопоника
2. Малообъемная
панопоника
+некорневая
24,0±2,0 8,4±1,2 221,0±9,0* 27,3±1,2 12,3±0,2 165,0±9,0* 19,5±1,2 11,8±0,6 56,0±6,0
7,9±0,9 14,0±0,5
обработка
НФгидр**
3. Тонкослойная
22,8±2,0 7,8±0,7 185,0±14,0 24,0±3,8 13,1±0,7 117,0±25,0 14,8±2,6 12,9±1,0 68,0±10,0* 9,2±1,3 13,6±0,4
панопоника
Примечание: * – значение достоверно отличается от такового в варианте 1 на 5%-ном уровне значимости. ** – НФгидр – наносостав
на основе аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином

Использование разных субстратов при культивировании томата оказало
существенное

влияние

на

показатели

продуктивности

растений.

При

выращивании методом малообъемной панопоники масса плодов с растения была
на 5%, а при некорневой обработке на 12% больше, чем в варианте 3
(тонкослойная панопоника). При этом некорневая обработка томата в варианте 2
способствовала увеличению числа плодов с растения по сравнению с
вариантом 1 (стандарт) и вариантом 3. Следствием указанных тенденций
явилось достоверное превышение урожая плодов с квадратного метра в
варианте 2 на 8% по сравнению с таковым в варианте 1 (стандарт) и на 12% – по
сравнению с таковым в варианте 3 (табл. 4).
Таблица 4. Показатели продуктивности растений томата сорта Наташа в
условиях интенсивной светокультуры. Вегетационная световая установка
ФГБНУ АФИ. 2018
Варианты

Число
плодов,
шт./1 раст.

Продуктивность 1
растения,
г

Масса 1
плода,
г

Число
плодов,
шт./м2

Урожайность,
кг/м2

1. Малообъёмная
74,8 ± 3,8
650,5±15,7
8,7±0,4
1870±69,4
16,263±315
панопоника – St
2.Малобъёмная
панопоника
75,4±5,1
701,2±41,9
9,3±0,3
1885±73,0 17,530±124*
+некорневая
обработка НФгидр**
3. Тонкослойная
74,0±5,0
619±97,0
8,5±0,7
1850±96,3
15,475±185
панопоника
Примечание: * – значение достоверно отличается от такового в варианте 1 на 5%-ном уровне
значимости. ** – НФгидр – наносостав на основе аминокислотного производного фуллерена С60
с гидроксипролином

Биохимический анализ плодов томата показал, что во всех вариантах
культивирования

растений

в

условиях

интенсивной

светокультуры

формируются плоды с высокими качественными характеристиками (табл. 5).
Выявлено увеличение процента сухого вещества в варианте 3, по сравнению с
вариантами 1 и 2, и значительно меньшее содержание нитратов, хотя их значение
не превышает ПДК во всех вариантах опыта (табл. 5). Наблюдалось увеличение
в плодах томата содержания витамина С и каротина, снижение содержания
дисахаров при некорневой обработке в варианте 2 и при выращивании методом
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тонкослойной панопоники в варианте 3. Содержание тяжелых металлов свинца,
кадмия, мышьяка и ртути в плодах во всех вариантах опыта было
незначительным и не превышало ПДК.
Таблица 5. Показатели качества плодов томата сорта Наташа в условиях
интенсивной светокультуры. Вегетационная световая установка ФГБНУ
АФИ. 2018
Результаты испытаний
1. малообъёмная 2. малообъёмная 3. тонкослойная
Анализируемый
панопоника – St
панопоника +
панопоника
Ед. изм.
показатель
некорневая
обработка
НФгидр**
Влажность
%
95,2
95,2
94,4
Сухое вещество
%
4,8
4,8
5,6*
Сырая зола
% а.с.в.
8,22
7,78
6,75*
Нитраты
мг/кг н.в.
69,7
51,7*
<29,7*
Витамин С
мг/100 г н.в.
17,6
18,3
18,9
Каротин
Мг/кг н.в.
43,6
45,3
50,3*
Сумма сахаров
% с.в.
40,23
40,8
35,6
Моносахара
% с.в.
35,15
38,23
34,3
*
Дисахара
% св.
5,08
2,57
1,30*
Свинец
мг/кг н.в.
<0,10
<0,10
<0,10
Кадмий
мг/кг н.в.
<0,03
<0,01
<0,01
Мышьяк
мг/кг н.в.
<0,05
<0,05
<0,05
Ртуть
мг/кг н.в.
<0,001
<0,001
<0,001
*
Примечание: – значение достоверно отличается от такового в варианте 1 на 5%-ном уровне
значимости; ** – НФгидр – наносостав на основе аминокислотного производного фуллерена С60
с гидроксипролином

Заключение
Таким образом, нам ещё раз удалось подтвердить, что не только
генетическая основа, но и технологии культивирования играют существенную
роль в управлении продукционным процессом у высших растений. На модели
карликового томата сорта Наташа, предназначенного для вертикального
овощеводства, было показано, что интенсивность освещения и правильный
выбор субстрата не только повышают продуктивность/урожайность растений, но
и улучшают качество плодов. Использование методов малообъёмной и
тонкослойной панопоники в условиях интенсивной светокультуры обеспечивает
формирование высокопродуктивных растений, плоды которых обладают
хорошими качественными характеристиками. Так, применение некорневой
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обработки растений наносоставом на основе аминокислотного производного
фуллерена С60 с гидроксипролином при выращивании на малообъёмной
панопонике способствует существенному увеличению урожайности, наряду с
существенным снижением уровня накопления нитратов в плодах томата.
Применение безотходной тонкослойной панопоники хоть не повышает
урожайность, способствует увеличению содержания сухого вещества и
каротиноидов одновременно со снижением уровня накопления нитратов в
получаемой продукции. Установленные закономерности очень важны для
получения экологически безопасной и качественной продукции в условиях
культивационных сооружений АПК.
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МЕТАБОЛОМНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ ЛЮЦЕРНЫ
ХМЕЛЕВИДНОЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АРБУСКУЛЯРНОЙ
МИКОРИЗЫ
Р. К. Пузанский1, В. В. Емельянов1, А. Л. Шаварда1, 2, А. А. Кирпичникова1,
Л. М. Якоби3, Г. С. Авдеева1, 3, Ш. К. Курбаниязов1, А. П. Юрков1, 3,
М. Ф. Шишова1*
1
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, 199034;
2
Ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий»,
Научный Парк СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 199034;
3
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
микробиологии, г. Санкт-Петербург, 196608;
*
E-mail: mshishova@mail.ru
Арбускулярная микориза (АМ) – широко распространенный взаимовыгодный
симбиоз между растением-хозяином и грибом. Рассматриваются изменения
метаболитных профилей листьев люцерны хмелевидной при формировании АМ.
Развитие АМ подразумевает интенсивный обмен метаболитами. Полученные с
помощью метаболомного профилирования данные свидетельствуют об изменении
донорно-акцепторных связей между листьями и другими органами люцерны в ходе
развития и формирования симбиоза.

METABOLIC PROFILING OF MEDICAGO LUPULINA LEAVES DURING
ARBUSCULAR MYCORRHIZA DEVELOPMENT
R. K. Puzanskiy1, V. V. Yemelyanov1, A. L. Shavarda1, 2, A. A. Kirpichnikova1,
L. M. Jacobi3, G. S. Avdeeva1,3, Sh. K. Kurbanniazov1, A. P. Yurkov1, 3,
M. F. Shishova1*
1
St. Petersburg State University, St. Petersburg, 199034 Russia;
2
Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences (BIN),
St. Petersburg, 193022 Russia;
3
All-Russian Research Institute for Agricultural Microbiology,
St. Petersburg, 196608 Russia;
*
e-mail: mshishova@mail.ru
Arbuscular mycorrhiza (AM) is a widespread mutually beneficial symbiosis between the
host plant and the fungus. The development of AM supposes an intensive exchange of
metabolites. Fungus supply the host plant with mineral elements such as: zinc, copper,
nitrogen in the form of ammonium, calcium, magnesium, potassium and especially
phosphorus, and also supply plants with water. The plant, in turn, is a source of organic
compounds, including carbohydrates for mycosymbiont. The intensity of this metabolite
exchange depends on various factors. But little is known about alteration in plant-fungus
metabolote interaction during plant development. Presented investigation is focused on
such alterations not only during black medick development but also according to AM
structures appearance. Low phosphorus levels in substrate were used to maintain optimal
conditions for (AM) formation and high symbiotic dependency for a symbiotic system.
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The leaf metabolome, which was determined by GC-MS, included about three hundred
metabolites. The results of chromatographic analysis were processed with Automated
Mass Spectral Deconvolution and Identification System software (AMDIS). For
identification of compounds, several libraries were used (NIST (National Institute of
Standards and Technology, United States), libraries of St. Petersburg State University and
Botanical Institute (Russian Academy of Sciences), etc.)
Obtained metabolite profiling data indicated a change in donor-acceptor net between
leaves and roots of black medick during the development. The intensity of metabolic
alterations was maximal at shooting and flowering stages. The effect of AM development
were also distinguished but to the less extent. Surprisingly direct correlation of metabolic
alterations with amount of arbuscules were not detected.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее распространенных растительно-микробных симбиозов
является арбускулярная микориза (АМ). По литературным данным более 80%
видов

наземных

растений

формируют

взаимовыгодные

отношения

с

представителями грибов подотдела Glomeromycotina (Schüßler et al., 2001;
Spatafora et al., 2018; Смит, Рид, 2012). Показано, что микроорганизмы снабжают
растение-хозяина минеральными элементами такими как: цинк, медь, азот в виде
аммония, кальций, магний, калий и особенно фосфор, а также снабжают
растения водой (Смит, Рид, 2012). Растение, в свою очередь, являются
источником

органических

соединений,

в

том

числе,

углеводов

для

микосимбионта. Этот обмен нутриентами должен контролироваться обоими
партнерами с целью устойчивого эволюционно стабильного мутуализма.
Исследования подтверждают существование тесной функциональной связи
между углеродным и фосфорным обменами в АМ (Hammer et al., 2011). Тем не
менее, информация об изменении метаболических процессов в растении в
процессе формирования АМ фрагментарны. Ограничены знания и об обменных
процессах при изменении физиологического статуса растения-хозяина, когда
значительно возрастают потребности в органике самого растительного
организма. Для оценки своеобразия метаболических перестроек в последнее
время все чаще используется метод газовой хроматографии, сопряженной с массспектрометрией.

Результаты

применение

сельском

в

метаболомного
хозяйстве,

анализа

пищевой

и

находят

широкое

фармацевтической

промышленности (Dixon et al., 2006; Hall et al., 2008; Stewart et al., 2011).
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В данном исследовании метаболомное профилирование было применено
для выявления изменений, происходящих в листьях люцерны в ходе развития
самого растения, а также при формировании АМ при низком уровне доступного
для питания растений фосфора (Рд) в почве.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании использована линия MlS-1 люцерны хмелевидной
(Medicago lupulina L.), характеризующаяся карликовостью в отсутствии АМ при
низком содержании фосфора (Юрков и др., 2015). Растения люцерны
выращивали в стерилизованном боксе микровегетационным методом (Юрков и
др., 2015). Режим смены дня и ночи: 18/6 ч. Температура воздуха 24–26°С,
световой поток ~4000 люкс. Уровень Рд в почве – 3,5 мг Р2О5 на 100 г.
Для анализа метаболома отбирали образцы листьев в трех-четырех
биологических повторностях. Навеску растительного материала 0,1–0,2 г в
микропробирках замораживали жидким азотом и измельчали в шаровой
мельнице Tissue Lyser LT (QIAGEN). Экстракцию и последующую очистку
проводили по Пузанский и др. (2018). Сухой материал растворяли в пиридине,
содержащем внутренний стандарт – трикозан (nС23), затем добавляли
силилирующий агент BSFA:TMCS 99:1, и дериватизировали пробы, инкубируя
их при 90°С в течение 20 мин.
Для GC-MS анализа использовали газовый хроматограф Agilent 5860 с
применением Agilent ChemStation E.02.02.1431. Пробы вводили автоматически
(Agilent 7893). Разделение проводили на капиллярной колонке J&W HP-5MS.
Газ-носитель – гелий. Регистрацию хроматограммы проводили с помощью массселективного детектора Agilent 5975С. Подробнее см. (Пузанский и др., 2018).
Идентификацию метаболитов проводили с применением библиотек: NIST
(National Institute of Standards and Technology, USA), библиотеки СПбГУ и БИН
РАН, а также библиотеки масс-спектрометрических данных Golm Metabolome
Database (GMD). Анализ данных проводили в среде языка R 3.3.1 [http://www.Rproject.org]. Статистический анализ с применением метода главных компонент
(PCA) выполнен в пакете pcaMethods.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен анализ растений сильно микотрофной линии люцерны
хмелевидной в условиях низкого уровня Рд в субстрате при образовании АМ и
без АМ в нескольких временных точках: на 14 сут. от посадки – в фазу развития
первого настоящего листа, на 21 сут. – в фазу развития второго листа, на 35 сут.
– в фазу стеблевания, на 50 сут. – в фазу начала цветения.
Использованные методики фиксации, экстракции и GC-MS анализа
позволили исследовать содержание около 250 химических соединений. С
помощью

доступных

масс-спектрометрических

баз

данных

было

идентифицировано около 100 из них, включая жирные кислоты, сахара,
аминокислоты, карбоновые кислоты, амиды и амины, спирты, терпены,
фенольные соединения и т. д. Состав проанализированных экстрактов
различался в зависимости от времени сбора проб и от условий микоризации.
Анализ

метаболитных

профилей

показал,

что

смена

морфофизиологических программ развития сопровождается значительным
изменением активности метаболических сетей. Эти изменения затрагивали
преимущественно группу сахаров и аминокислот. Дальнейший анализ различий
профилей проведен с применением PCA. Полученные модели приведены на рис.
А

Б

Рис. Модели, полученные с применением PCA.
А – метаболические профили листьев люцерны, полученные на 14, 21 и 45 сут. у
контрольных растений без АМ и у растений с АМ; Б – метаболические профили листьев
люцерны, полученные на 45 и 52 сут. у контрольных без АМ и у растений с АМ
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Полученные данные выявляют определяющую роль фенологических фаз
развития растения-хозяина в формировании метаболитного профиля листьев.
Причем, чем сложнее перестройки, происходящие в растении (стеблевание,
цветение), тем существеннее различия. Значимость развития АМ проявляется
слабее, что подтверждается уровнем дисперсии. Тем не менее, следует отметить,
что формирование АМ приводит к некоторой «задержке развития» растенияхозяина. Можно видеть, что метаболом листьев цветущих микоризованных
растений на 45 сут сходен с таковым, свойственным контрольным растениям, но
на 52 сут. Следовательно, формирующиеся донорно-акцепторные отношения
между растением и грибом могут приводить к удлинению фенологических фаз.
Данное предположение подтверждается тем, что метаболитные профили листьев
контрольных растений без АМ более вариабельны по сравнению с профилями
листьев растений с АМ.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта СПбГУ (проекты
№ 1.37.534.2016 и 1.40.495.20147) и Российского фонда фундаментальных
исследований (проект РФФИ-а № 18-016-00220).
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МАРКЕР-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ ЯРОВОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) СО СЛАБОЙ
ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Н. А. Рушина1, Г. В. Мирская1, Д. А. Фатеев2, Ю. В. Чесноков1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений
имени Н. И. Вавилова (ВИР)»
При помощи проведенного молекулярно-генетического анализа 27 генотипов
сортов и линий яровой мягкой пшеницы у 12 образцов обнаружена доминантная
аллель гена Ppd-D1, определяющая слабую чувствительность к фотопериоду.
Получены гибриды F1 и F2 в комбинации скрещивания родительских форм ITMI 7
x AFI 177 с разным аллельным состоянием гена Ppd-D1. Анализ гена Ppd-D1 с
использованием аллель-специфичных праймеров показал наличие доминантной
аллели Ppd-D1a у 28 из 105 проанализированных гибридов F2, что делает их
слабочувствительными к фотопериоду.
Using a genetic analysis of 27 genotypes of varieties and lines of spring wheat, a dominant
allele of the Ppd-D1 gene was detected in 12 samples, which determines weak sensitivity
to the photoperiod. Hybrids F1 and F2 were obtained from crossing the parent forms ITMI
7 x AFI 177 with different allelic states of the Ppd-D1 gene. Analysis of the Ppd-D1 gene
using allele-specific primers showed the presence of a dominant Ppd-D1a allele in 28 of
the 105 analyzed F2 hybrids, which makes them weakly sensitive to the photoperiod.

Чувствительность пшеницы к продолжительности светового периода
суток (фотопериод) контролируется преимущественно аллельным составом
серии генов PHOTOPERIOD-1 (PPD1) (Snape et al., 2001). Как правило, сорта,
обладающие слабой фотопериодической чувствительностью (ФПЧ), являются
скороспелыми. Анализ сортов мягких пшениц, возделываемых на территории
РФ в различных регионах (Лысенко, Киселева, 2014), показал, что лишь
немногие яровые сорта несут нечувствительные к фотопериоду аллели генов
Ppd, в частности гена Ppd-D1, вклад которого в сокращение сроков колошения
был показан ранее (Beales et al., 2007). Для идентификации генотипов с
доминантными или рецессивными аллелями гена Ppd-D1 разработаны аллельспецифичные праймеры (Yang et al., 2009), и показана их эффективность для
ранней диагностики реакции растений на фотопериод.
Целью нашей работы являлись создание и отбор скороспелых гибридов
яровой мягкой пшеницы со слабой ФПЧ при помощи аллель-специфичных
праймеров гена Ppd-D1. Объектом исследования были 19 рекомбинантных
инбредных линий картирующей популяции ITMI (International Triticeae Mapping
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Initiative) яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), а также 6 сортов (Агата,
Злата, Лиза, Synthetik, Opata 85, Albidum 653) и две авторские линии AFI 177,
AFI 91 (Ермаков и др., 2002). Для проведения молекулярно-генетического
анализа геномную ДНК экстрагировали из 5-дневных проростков растений
рекомбинантных инбредных линий СTAB-методом (Bousquet et al.,1990).
Качество выделенной ДНК определялось методом с помощью спектрофотометра
и электрофоретического анализа. Для выявления генотипов с доминантным и
рецессивным аллелями гена Ppd-D1 использовали опубликованный протокол и
аллель-специфичные праймеры (Ppd1-F 5′-ACG CCTCCC ACT ACA CTG – 3′;
Ppd1-R1 5′-TGT TGG TTC AAA CAG AGA GC – 3′; Ppd1-R2 5′-CAC TGG TGG
TAG CTG AGA TT – 3′). Условия проведения ПЦР-реакции указаны в таблице.
Таблица. Условия проведения ПЦР-реакции
Тестируемый
аллель/ген

Условия ПЦР
начальная
денатурация
t°(мин)

Ppd-D1

Результаты

94 (2)

количество
циклов

денатурация
t°(с)

отжиг
t°(с)

элонгация
t°(с)

40

94 (40)

58 (30)

72 (60)

амплификации

визуализировали

при

финальная
элонгация
t°(мин)

помощи

72 (5)

ДНК-

электрофореза в 2,5% агарозном геле в 1хТБЕ буфере при комнатной
температуре, с окрашиванием бромистым этидием и последующей фиксацией в
гель-документационной системе Gel Doc XR+ (BioRad, Германия). Растения
яровой мягкой пшеницы родительских сортов и гибриды F1 выращивали в
вегетационно-облучательных установках, оснащенных лампами ДНаТ‑400
(освещенность ФАР 30 Вт/м2), 16-ти часовом фотопериодическом режиме и
температуре воздуха 18–22°С. Популяцию гибридных растений F2 выращивали
и анализировали в полевом опыте 2017 г. на опытном поле Пушкинского
филиала ВИР. На протяжении всего периода вегетации проводили анализ
признаков вегетативного роста и развития растений, а также основных элементов
продуктивности.
В результате проведенного молекулярно-генетического анализа 27
генотипов линий картирующей популяции ITMI, а также линий и сортов яровой
мягкой пшеницы доминантная аллель Ppd-D1a обнаружена у 12 образцов
(рис. 1).
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Рис. 1. Выявление у набора сортов и линий яровой мягкой пшеницы аллелей гена Ppd-D1 с
помощью специфичных праймеров (288 п.н. – доминантный аллель, 414 п.н. – рецессивный
аллель)

Сопоставление данных фенотипической оценки более чем по 20
хозяйственно-ценным признакам и молекулярного маркирования позволило
определить родительские линии пшеницы с разным аллельным состоянием гена
Ppd-D1 для дальнейшего скрещивания (ITMI 7 х AFI 177). В этой комбинации
были получены гибриды F1 и F2 и проведен их скрининг с помощью аллельспецифичных маркеров (рис. 2, 3).

4
2

Рис. 2. Электрофореграмма результата ПЦР идентификации генотипов родительских форм
(ITMI 7, AFI 177) и гибридов F1 (9,10) по аллельным вариантам гена Ppd-D1 (288 п.н. –
доминантный аллель, 414 п.н. – рецессивный аллель)

4

4
2

Рис. 3. Электрофореграмма результата ПЦР идентификации генотипов гибридов F2 по
аллельным вариантам гена Ppd-D1 (288 п.н. – доминантный аллель, 414 п.н. – рецессивный
аллель)
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Анализ гена Ppd-D1 с использованием аллель-специфичных праймеров
показал наличие доминантной аллели Ppd-D1a у 28 из 105 проанализированных
гибридов F2, что делает их слабочувствительными к фотопериоду; все остальные
проанализированные гибриды, характеризуются наличием рецессивной аллели
Ppd-D1b и являются чувствительными к длине светового дня. С помощью
аллель-специфичного маркера для гена Ppd-D1 нами был определён генотип
каждого индивидуального растения F2. Длительность периода «всходыколошение» у гибридов F2, характеризующихся наличием доминантной аллели
варьировали от 38 до 55 суток, с рецессивной аллелью от 46 до 58 суток. Для
дальнейшей селекционной работы отобраны 10 гибридов F2 рассматриваемой
комбинации скрещивания ITMI 7 × AFI 177 с идентифицированным генотипом
по аллельным вариантам гена Ppd-D1. Выделены скороспелые гибриды F3
яровой мягкой пшеницы, характеризующиеся наличием доминантной аллели
Ppd-D1a с различным сочетанием и степенью проявления признаков
продуктивности.
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НОВЫЕ ФОРМЫ РЕДИСА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ СВЕТОКУЛЬТУРЫ
Н. Г. Синявина, А. А. Кочетов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14;
E-mail: sinad@inbox.ru
Интенсивная светокультура растений является важным инструментом
круглогодичного обеспечения населения северных регионов свежей овощной
продукцией высокого качества. Расширение ассортимента культур, селекция
новых форм растений с комплексом хозяйственно ценных признаков –
перспективное направление развития сельского хозяйства. В рамках данного
направления в ФГБНУ АФИ (г. Санкт-Петербург) по оригинальной методике
созданы новые формы редиса, максимально адаптированные к условиям
светокультуры и превосходящие по продуктивности лучшие из имеющихся сортов
в 1,5–2,5 раза.

NEW SMALL RADISH FORM FOR INTENSE LIGHT CULTURE
N. G. Sinyavina – PhD in Biology, Senior Researcher
A. A. Kochetov – PhD in Biology, Leading Researcher
Agrophysical Research Institute,
14, Grazhdanskiy prosp., St. Petersburg, 195220, Russia;
E-mail: sinad@inbox.ru
Growing plants in intensive light culture, under artificial light conditions, is widely spread
out and actively developed in many regions of the globe today. Our studies of crop
biodiversity have shown that many of the available plant varieties and hybrids are poorly
adapted to the conditions and technologies of intensive light culture and, as a result, have
low productivity. Therefore, to increase the profitability of the production of plant
products, it is needed to create new highly productive varieties and hybrids for light
culture.
Our research was carried out on a number of cultivars and hybrids of small radish
(Raphanus sativus L). Small radish with a valuable biochemical composition is
perspective crop for light culture because of short period of vegetation (21–25 day for
early maturity varieties), it is grown all over the world. The objective of this study was
an effort to create new small radish forms with a complex of economical valuable
properties for condition of intensive light culture.
The study was performed in 2015–2019 on the biopolygon of Agrophisical research
institute. Small radish (more than 30 cultivars as well as hybrids F1-F6) were planted in
the original plant growing light equipment and cultivated in controlled conditions. A peat
nutrient substrate with a root-layer thickness of 3–4 cm was used as a substrate. Watering
of plants was carried out daily, alternating water with top dressing with Knop solution
(2–3 times a week). The temperature was maintained at 23±3°С (day) and 20±3°С (night).
Plants were harvested on days 21–28 from seeding for parental varieties and on days 21–
25 for hybrids.
At the initial stage of this research the parental pairs were selected on the base of the
methodology of predicting transgressions for economically valuable plant traits (first of
all the first parental variety has round root with big diameter and the second – long root
with big length, in addition all the parental plants were sources of certain economically
valuable characters – early maturity, resistance to bolting, compact rosette of leaves,
glabrous leaf) and hybrids F1 were obtained with mass of roots twice more than parent
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plant mass and elliptical root crop. The best plants were selected at F2 populations in
different crossbreeding combinations and stable radish lines were obtained from them by
selfing and stabilizing selection. Their characteristics are high productivity and early
maturity (ripeness to harvesting for 21–25 days from seeding), the ability to produce
marketable yield of roots in a small volume of root medium, resistance to bolting under
intense light culture condition. A number of the obtained forms also has a compact rosette
of leaves and an almost glabrous leaf of the salad type. Marketable productivity of new
forms of radish reaches 4 kg/m2 for stable lines, which is twice or more than the
productivity of the parental cultivars.
Keywords: small radish, intense light culture, productivity, economically valuable
characters, breeding.

Светокультура как способ выращивания растений сформировалась в
первой половине ХХ века. Ее основой является культивирование растений при
искусственном освещении; процесс обычно непрерывный, а сбор растительной
продукции либо получение экспериментальных данных в результате проведения
научных исследований происходят в течение всего календарного года, вне
зависимости от сезона. В интенсивной светокультуре в настоящее время
применяются

в

основном

ресурсосберегающие

малообъемные

или

бессубстратные технологии выращивания, а параметры окружающей среды –
облученность, длина светового дня, температура и влажность воздуха в дневные
и ночные часы, режим питания растений – строго контролируются.
Светокультура играет важную роль в круглогодичном обеспечении населения
свежей овощной продукцией высокого качества, так как при выращивании
растений в изолированных от окружающей среды помещениях не применяются,
в

частности,

пестициды.

Интенсивная

светокультура

используется

в

разрабатываемых в ФГБНУ АФИ фитотехкомплексах (Черноусов и др., 2019),
предназначенных для выращивания растений прежде всего в условиях Севера,
при остром дефиците естественной солнечной радиации. Еще одним
положительным аспектом светокультуры является возможность существенного
ускорения генетико-селекционных исследований (speed selection), так как при
выращивании растений в интенсивной светокультуре можно создавать режимы,
позволяющие существенно ускорять вегетационный период многих культур, в
том числе двулетних, что крайне важно для скорейшего получения новых линий,
сортов и гибридов растений.
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Наши исследования показали, что значительное число видов и сортов
растений в светокультуре имеет невысокую продуктивность из-за недостаточной
адаптации к условиям среды и малообъемным технологиям выращивания. Так,
многие сорта редиса образуют нестандартные по форме корнеплоды либо быстро
переходят к цветению без образования товарного корнеплода. Преждевременное
стеблевание характерно также для ряда образцов листовой капусты. Многие
сорта и гибриды различных культур (томаты, огурцы, зеленные культуры) в
светокультуре отличаются низкими темпами роста и отдачи урожая, вследствие
чего имеют низкую рентабельность производства. В этой связи требуется
проводить оценку коллекций имеющихся образцов различных культур для
определения лучших по продуктивности и другим хозяйственно ценным
свойствам, реализующимся в условиях интенсивной светокультуры. Кроме того,
необходима селекция новых форм растений, максимально адаптированных к
условиям светокультуры с тем, чтобы повысить рентабельность производства и
качество получаемой продукции.
Редис является одной из ценных в биохимическом отношении культур,
выращивание которых в светокультуре экономически целесообразно вследствие
короткого вегетационного периода, который для скороспелых сортов составляет
21–25 суток. Кроме того, формы с неопушенным листом салатного типа могут
быть целиком, практически без отходов, использоваться в питании, особенно в
условиях Севера, поскольку листья редиса имеют значительно более высокую
пищевую ценность по сравнению с корнеплодами (Goyeneche et al., 2015; Koley
et al., 2017). Целью настоящей работы было получение новых форм редиса для
светокультуры с комплексом хозяйственно ценных признаков: скороспелостью,
высокой продуктивностью и товарностью корнеплодов, устойчивостью к
стеблеванию; желательным было также получение форм с малоопушенным
листом. Основой служила разработанная ранее методология прогнозируемого
получения трансгрессий по хозяйственно ценным признакам растений
(Макарова и др., 2009).
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Исследования проводились в условиях светокультуры при применении
малообъемных технологий выращивания. Растения выращивали в вегетационнооблучательной установке размером 3×1 м, субстратом служил торф с
минеральными

добавками,

толщина

корнеобитаемого

слоя

–

3–4 см.

Облученность в опытах составляла 50±10 Вт/м2 ФАР, длина светового периода –
12 часов в сутки. Источником света служили лампы ДРИКЗ-400. Температуру
поддерживали на уровне 23±3°С днем и 20±3°С ночью. Редис высевали сухими
семенами, количество растений составляло 180–200 растений/м2. Размер
оцениваемой выборки – 40–300 растений в зависимости от задачи эксперимента
и порядкового номера гибридного поколения (родительские сорта, гибриды F1 –
40, максимальное число растений в выборке – 250–300 – было в
расщепляющемся гибридном поколении F2). Для полива использовали воду, для
подкормок

–

питательный

раствор

Кнопа.

Статистическую обработку

экспериментальных данных проводили с использованием программного
обеспечения Excel 2010.
На начальном этапе исследований была проведена предварительная оценка
коллекции сортов и гибридов редиса (более 30 образцов различного
происхождения) и целенаправленно подобраны родительские сорта, при
гибридизации которых получены гибриды F1, превышающие по массе
корнеплода лучшего родителя на 170–230% (Кочетов, Синявина, 2019). Высокая
масса корнеплода объясняется частичным совмещением у потомства длины
корнеплода одного из родителей (цилиндрическая форма редиса) и диаметра
другого (круглокорнеплодная форма редиса) – признаков, наследуемых у редиса
независимо, согласно данным Макаровой с соавт. (Макарова и др., 2009). В
подобранных комбинациях скрещивания родительские сорта с цилиндрическим
корнеплодом – Перно, Славия, Глобус – характеризовались высокими темпами
роста корнеплода; сорт с округлой формой корнеплода – Виола – обладал также
рядом других хозяйственно полезных свойств: малоопушенным листом
салатного типа, компактной розеткой листьев, устойчивостью к стеблеванию в
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светокультуре. Задача состояла в том, чтобы в расщепляющемся гибридном
потомстве F2 в различных комбинациях скрещивания идентифицировать лучшие
генотипы с комплексом хозяйственно ценных свойств и путем инбридинга и
стабилизирующего отбора получить новые наследственно закрепленные формы
редиса,

максимально

адаптированные

к

условиям

светокультуры

и

отличающиеся прежде всего высокими темпами роста, продуктивностью и
товарностью, так как эти качества определяют рентабельность выращивания
культуры в целом.

Рис. Родительские сорта с
длинноцилиндрической (Р1) и округлой (Р2)
формой корнеплода и стабильная линия F6 с
эллиптическим корнеплодом, вдвое
превосходящая родителей по урожаю
товарных корнеплодов в светокультуре

В результате проведенных исследований к настоящему времени получены
стабильные линии редиса (F6), значительно превышающие по продуктивности в
светокультуре как родительские сорта (на 180–200%), так и лучшие из образцов
иностранной селекции (на 150%) (рис.). Урожай товарных корнеплодов новых
линий редиса составляет 3,8–4 кг/м2 за 21–25 суток вегетации. Отличительной
особенностью полученных линий является высокая товарность корнеплодов –
95–100%, в отличие от исследованных ранее образцов, товарность которых не
превышает 80% в условиях светокультуры из-за перехода к преждевременному
стеблеванию и/или формирования нестандартных по форме корнеплодов. В
комбинациях

скрещивания

Глобус × Виола

и

Перно × Виола

получены

стабильные высокопродуктивные линии редиса с листом салатного типа
(Синявина и др., 2019). Дальнейшая работа предполагает доведение полученных
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линий до сортов редиса для интенсивной светокультуры в течение следующих
1–1,5 лет.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ РАСТЕНИЙ В
ГИДРОПОННОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РЕЖИМА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Н. Г. Осмоловская, Л. Н. Кучаева, С. С. Медведев
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Гидропонные технологии обладают высоким потенциалом для целей управления
процессами формирования урожая и оптимизации питательной ценности
растительной продукции. Рассматриваются теоретические и практические аспекты
программирования режима минерального питания в онтогенезе растения.
Приводятся примеры эффективности приемов временного питательного стресса
для снижения содержания нитрата и повышения аккумуляции органических кислот
и биологически активных метаболитов в растениях.

REGULATION OF PLANT PRODUCTIVITY PROCESS IN HYDROPONIC
CULTURE BASED ON THE PROGRAMMING OF MINERAL NUTRITION
REGIME
N. G. Osmolovskaya, L. N. Kuchaeva, S. S. Medvedev
Saint Petersburg State University
Providing people with high-quality plant products is an actual problem in current society.
One of the promising approaches to its implementation is the development of scienceintensive, environmentally friendly, low-waste hydroponic technologies for year-round
cultivation of vegetables and green crops. However, with regard to this technology, little
attention is paid to the possibility of targeted correction of the nutrient solution in the
process of growing plants to improve their quality. Previously Prof. V. A. Chesnokov in
the 1960s has formulated some theoretical and practical approaches to the regulation of
yield and quality of plants in hydroponic culture by programming the regime of mineral
nutrition during the plant ontogenesis. Here examples are given confirming the feasibility
of some methods of nutrient solution corrections. As the most effective the method of
temporary nutritional stress is discussed, which made it possible to radically reduce the
accumulation of nitrate in lettuce and Chinese cabbage leaves while increasing the content
of ascorbic acid in them. The physiological nature of this phenomenon is interpreted
based on molecular mechanisms of ion transport and their regulation in plants, suggesting
the response of plants to nutritional stress in the form of expression of genes involved in
the absorption, mobilization and redistribution of the corresponding ions in the whole
plant system. One of the recent trends is hydroponic cultivation of medicinal plants whose
value is determined by the accumulation of biologically active secondary metabolites.
Their synthesis is largely dependent on the environmental factors, in particular, on
mineral elements content, which makes promising the development of programmed
regimens of mineral nutrition, contributing to an increase in the content of these
metabolites in plants during hydroponic cultivation.

Актуальной проблемой современного этапа развития общества является
устойчивое

обеспечение

населения

высококачественной

растительной

продукцией, отвечающей физиологическим и диетическим потребностям
человека. Одним из перспективных подходов к ее решению представляется
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развитие

наукоемких,

ресурсосберегающих

гидропонных

технологий

круглогодичного выращивания овощных и зеленных культур. Гидропонные
технологии обладают целым рядом преимуществ, включая экономное
использование воды и питательных веществ, высокую технологичность,
экологическую чистоту и малоотходность производства за счет замкнутости
цикла минерального питания, возможность регулирования температуры
корнеобитаемого слоя, получение высококачественного урожая в более ранние
сроки (Чесноков и др., 1960; Осмоловская и др., 2017). В последнее время
мировым трендом становится создание растительных фабрик закрытого типа
(closed-type plant factories) с контролируемыми условиями окружающей среды,
при этом минеральное питание и свет рассматривают как наиболее важные и
легко контролируемые факторы (Luna-Maldonado et al., 2017).
Отличительным свойством гидропонной культуры и ее важнейшим
преимуществом при выращивании овощной продукции является использование
инертных субстратов и питательных растворов заданного химического состава,
что исключает попадание в растения токсичных тяжелые металлов, пестицидов,
радионуклидов, неизменно присутствующих в почвах в тех или иных
концентрациях. Особое значение в гидропонной культуре приобретает
правильный выбор состава питательного раствора, его концентрации и
сбалансированности по ионному составу и рН, адекватной потребностям
растений на разных этапах их онтогенеза. Не менее важным является выбор
режима подачи раствора растениям для создания оптимальных условий
корневого минерального питания и водоснабжения растений, а также
обеспечения

возможности

направленного

регулирования

качества

и

химического состава растительной продукции (Чесноков и др., 1968). Ввиду
принципиальной возможности управления урожаем и элементным составом
растений посредством программирования режима минерального питания в
онтогенезе

растений

гидропонный

способ

выращивания

был

назван

«биотехнологическим процессом получения высококачественной растительной
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продукции» (Massantini et al., 1988), однако эти потенциальные возможности во
многом остаются нереализованными до настоящего времени.
Большинство рецептов питательных растворов, используемых в настоящее
время для выращивания разных видов растений, составлено эмпирически, без
учета динамики активности корневых систем в ходе формирования урожая и не
предусматривает коррекции состава раствора в связи с изменениями запросов
растений на разных этапах их развития. Отмечая, прежде всего, важность
сохранения сбалансированности состава раствора при его длительной
эксплуатации в замкнутой системе питания, многие авторы в своих
рекомендациях основной акцент делают на необходимости поддержания
исходно заданных концентраций минеральных ионов в зоне корней (Sonneveld et
al., 1999; Pardossi et al., 2006), практически не рассматривая возможности
направленной коррекции состава питательной среды для решения вопросов
формирования качества урожая в рамках гидропонных технологий. Следует
отметить, что профессором В. А. Чесноковым еще в 1960-е годы были
сформулированы теоретические и практические подходы к проблеме управления
урожайностью и качеством растительной продукции в гидропонной культуре на
основе программирования режима минерального питания в онтогенезе растений
(Чесноков и др., 1968), которые получили последующее развитие в наших
исследованиях (Медведев и др., 1996; Осмоловская и др., 2008; 2017). Так,
В. А. Чесноковым было сформулировано оригинальное представление о двух
принципиально различных системах питания растений в гидропонике –
избирательной и принудительной, отличающихся способом применения
раствора. Избирательная система предполагает использование больших объемов
раствора и частую коррекцию их состава, что делает возможным избирательное
поглощение питательных элементов растениями в соответствии с их генотипом
и потребностями на конкретном этапе онтогенеза. Принудительная система
предполагает длительное использование меньших объемов раствора без его
коррекции, в результате чего растения «вынужденно» поглощают минеральные
элементы в соотношении, заданном в растворе. Элементы принудительной
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системы питания в промышленной гидропонике имеют место при редком
подтоплении субстрата, при периодическом увлажнении субстрата малыми
дозами раствора с поверхности и при капельном орошении.
Целесообразность принудительной системы питания для направленного
увеличения или снижения содержания отдельных элементов в растении за счет
варьирования их концентраций в среде была показана в наших работах
(Чесноков и др., 1968; Осмоловская и др., 2008; 2017). При этом элементный
состав продуктивной части урожая демонстрировал большую консервативность,
очевидно обусловленную донорно-акцепторными функциями зрелых листьев,
обеспечивающих соответственно мобилизацию или запасание элементов в
условиях их дефицита или избытка в среде.
Избирательная система питания предоставляет больше возможностей для
регулирования продуктивности и урожая растений в гидропонной культуре. Так,
в рамках ее использования эффективным оказался стрессовый прием резкого
снижения концентрации основных макроэлементов в растворе при его
обновлении на определенном этапе морфогенеза растений, что вызывало
ускорение и усиление оттока ассимилятов, прежде всего, углеводов, из
вегетативных в запасающие органы, способствуя увеличению их биомассы. Этот
прием был предварительно просчитан на моделях роста. Его теоретическое и
практическое
возможности

значение

принципиально

программируемого

важно

управления

в

плане

демонстрации

донорно-акцепторными

отношениями в системе целого растения с помощью питательного стресса,
поскольку речь идет об инициации и усилении перераспределения ассимилятов
от донора (листа) к акцептору (запасающему органу).
Одной из актуальных проблем овощеводства, в том числе, в гидропонной
культуре, является избыточное накопление нитрата в растительной продукции,
что отражается на ее качестве. С целью снижения содержания нитрата у
зеленных культур нами были испытаны три приема – временное исключение
нитратного азота из состава раствора, его замена на аммонийный азот, а также
прием питательного стресса (Осмоловская и др., 2017). Два первых приема
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провоцировали существенное снижение уровня нитрата в листьях салата и
пекинской

капусты,

которое,

однако,

сопровождалось

одновременным

снижением содержания органических кислот и ростом аккумуляции других
минеральных анионов - хлорида или сульфата, ввиду вынужденного повышения
их концентрации в растворах как компонентов K, Ca или NH4 солей. Третий
прием оказался намного эффективнее, т. к. позволил наряду с кардинальным
снижением аккумуляцию нитрата в листьях и черешках одновременно повысить
содержание в них аскорбиновой кислоты при сохранении темпов прироста
биомассы растений.
Таким образом, программируемая модификация режима минерального
питания

в

онтогенезе

растения

обеспечивает

управление

не

только

продукционным процессом, но и биохимическим составом растительной
продукции в гидропонной культуре. Физиологическая природа этого феномена
находит объяснение с позиции современных представлений о молекулярных
механизмах ионного транспорта и их регуляции в растениях, согласно которым
ответом растений на питательный стресс является экспрессия генов,
вовлекаемых

в

поглощение,

мобилизацию

и

перераспределение

соответствующих ионов в системе целого растения (Hirai et al., 2004; Zhao et al.,
2018), что может быть существенным для повышения качества урожая.
Одним из трендов последнего времени является рост интереса к
выращиванию в гидропонной культуре лекарственных растений (Maggini et al.,
2012; Mairapetyan et al., 2018), ценность которых определятся высоким
содержанием биологически активных веществ (антоцианы, флавоноиды,
алкалоиды, терпеноиды, эфирные масла, витамины, и др.). Биосинтез этих
веществ, относящиеся к вторичным метаболитам растений, во многом зависит от
факторов внешней среды (Yang et al., 2018), что делает важным разработку
программированных
повышению

выхода

систем
этих

минерального
метаболитов

питания,
в

способствующих

растительной

продукции.

Перспективным в этой связи может быть использование приемов питательного
стресса, который, согласно ряду исследований, может усиливать аккумуляцию в
209

растениях ряда вторичных метаболитов (Mishra et al., 2012), в том числе,
играющих важную роль в механизмах антиоксидантной защиты.
Таким образом, результаты наших исследований, а также современные
тренды

в

области

развития

гидропонной

культуры,

убедительно

свидетельствуют, что гидропонные биотехнологии несомненно обладают
значительным потенциалом для моделирования условий минерального питания
путем оперативной коррекции состава и режима подачи раствора на разных
этапах онтогенеза растений, что открывает перспективы для направленного
управления процессами формирования урожая и оптимизации его питательной
ценности.
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КОМПЛЕКС НЕИНВАЗИВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЛИСТЬЕВ И БИОПОТЕНЦИАЛОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ
ФИТОМОНИТОРИНГА
Т. Э. Кулешова1, И. Ю. Шеина1, И. Н. Черноусов2, О. Р. Удалова2,
Ю. И. Блохин2, А. В. Александров2, А. С. Жестков2, Г. Г. Панова2, Н. Р. Галль1
1
ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН;
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Разработаны измерительные системы для фитомониторинга, подразумевающие
неповреждающий контроль за функционированием растений. Изучение
оптических свойств листьев позволяет выявить потребности растения в
фотосинтетически
активной
радиации.
Регистрация
биоэлектрических
потенциалов в системе почва-растение характеризует водный режим, транспорт
минеральных веществ, запуск реакций, связанных со световым режимом.

NON-INVASIVE MEASUREMENTS COMPLEX OF THE LEAVES
OPTICAL PROPERTIES AND PLANT BIOPOTENTIALS FOR
PHYTONOMONITORING
T.E. Kuleshova1, I.Y. Sheina1, I.N. Chernousov2, O.R. Udalova2,
Y.I. Blokhin2, A.V. Aleksandrov2, A.S. Zhestkov2, G.G. Panova2, N.P. Gall1
1
Ioffe Institute;
2
Agrophysical Research Institute
Measuring systems for phytonomonitoring, implying a non-damaging control over the
functioning of plants, have been developed. The study of the optical properties of leaves
makes it possible to identify the needs of plants for photosynthetically active radiation.
Registration of bioelectric potentials in the soil-plant system characterizes the water
regime, the transport of mineral substances, and the start of the reaction associated with
the light regime.

Основные принципы технологии мониторинга состояния растений
Фитомониторинг – информационная технология, основанная на
автоматизированной,

непрерывной

и

не

нарушающей

условий

среды

регистрации характеристик интактных растений и параметров фитоклимата
(Бондарев и др., 2000). Данная технология позволяет не только получать,
обрабатывать, анализировать и хранить информацию о физиологическом
состоянии растения, но и принимать решение об управлении его развитием
(Ермаков, Мелещенко, Радченко, 2002). Мониторинг состояния и функций
растения с помощью информационно-измерительных систем в первую очередь
направлен на исследование процессов обмена веществ на границах раздела
«корень – почва» и «лист – атмосфера».
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Одной из первых разработок в области фитомониторинга была серия
высокочувствительных датчиков – полупроводниковых микротерморезисторов
(Карманов, 1969). К основным методам, применяемым на данный момент в
фитомониторинге можно отнести измерения (Плугатарь и др., 2015): скоростей
ксилемных потоков; изменений тургора; нарастания биомассы; водного
потенциала органов растений; газообмена, интенсивности фотосинтеза и
дыхания; оптических свойств листьев и др. Развитие и совершенствование
неинвазивных методов оценки физиологического состояния растений и
сопутствующей биоты является актуальной задачей современной науки.
Целью исследования являлась разработка, создание и тестирование
методов и аппаратных комплексов, позволяющих осуществлять мониторинг in
vivo оптических свойств листьев и электрических свойств системы растение –
почва.
Оптические свойства листьев растений и спектрометрический метод их
исследования
Наиболее существенное значение в поглощении квантов различных длин
волн

и

использовании

энергии

возбужденных

молекул

пигментов

в

последовательных фотохимических и ферментативных реакциях несомненно
имеет фотосинтетический аппарат растений. Однако спектры поглощения
интактного растения отличаются от поглощения выделенных из листьев
светочувствительных молекул в растворе (Брандт, Тагеева, 1967). Это связано со
сложной структурной организацией листовых пластинок. К спектральным
методам

исследования

жизнедеятельности

растений

относятся

спектрофотометрирование почв и растительных покровов, оценка всхожести
семян фотометрическим методом, флуоресценция хлорофилла. Изучение
эффективности работы фотосинтетического аппарата у целого растения может
осуществляться путем измерения поглощения света листом живого растения, в
связи с этим отдельная роль отводится оптике листа.
Для измерения спектров поглощения света листьями растений in vivo
разработана экспериментальная установка, основанная на системе измерения
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оптических свойств тканей с помощью двух интегрирующих сфер (Kuleshova et
al., 2018).
На биополигоне интенсивных исследований ФГБНУ АФИ в регулируемых
условиях (Panova et.al., 2015) на протяжении вегетационных экспериментов с
растениями салата при выращивании их под источниками света, различающихся
по спектральному составу, были сняты спектры поглощения света основанием и
верхушкой листовой поверхности. Выявлены различия в форме спектральных
кривых для образцов, освещаемых лампами ДНаТ (S), желтым (Y), розовым (P)
и двумя вариантами белого (W, B) источниками света. В области 470–640 нм
различия в интенсивностях достигают 15%, хотя при этом величины
коэффициентов поглощения на основных максимумах длин волн 440 и 667 нм в
большинстве случаев совпадают. Формы спектров поглощения салата,
выращенного при концентрации питательного раствора 0.7N и 0.5N, качественно
такие же, как при условиях роста в 1N растворе. Для них также можно отметить
различия коэффициентов поглощения в области 470–640 нм для S лампы, Y, P и
W, B светильников. Различий между спектрами поглощения растений,
выращенных под источником света, излучающим желтый свет (Y) с добавлением
ИК-составляющей (YG) и без (YL) практически нет, так как в видимой области
их спектры излучения практически полностью совпадают. Для оценки влияния
параметров освещения на поглощение света листьями салата нами было
предложено

использовать

описывающей

индекс

приращение

светопоглощения

поглощения

на

I,

прирост

потенциально
биомассы.

За

первоначальное поглощение принято среднее значение между поглощением 21дневного листа салата A21D, имеющего общую площадь сравнимую с окном
интегрирующей

сферы,

и

основанием

31-дневного

листа

A31D,

предположительно не отличающегося по своей структуре от той же области
более раннего периода развития. Разница между поглощением света в диапазоне
400–700 нм верхушкой 31-дневного листа A31U – «новой» и «старой» частей
листа нормируется на значение накопленной за период между измерениями
биомассы (m31–m21), отражающей увеличение и площади и толщины листа, а
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также накопление и развитие пигментов на единицу измеряемой поверхности.
Таким образом, на данном этапе индекс светопоглощения I [%/г] рассчитывается
по следующей формуле:

I
=

A31D + A21D
2
.
m31 − m21

A31U −

∆A
=
∆m

Рассчитанные значения индекса поглощения для всех исследуемых
вариантов освещения, отличающихся по спектральным характеристикам,
указаны в таблице 1. Значения индекса светопоглощения при освещении
растений салата газоразрядной натриевой лампой ДНаТ-400 и ее светодиодным
аналогом с добавочным ИК-излучением и без совпадают в варианте обеспечения
корневых

систем

растений

1N

питательным

раствором.

В

условиях,

соответствующих наибольшему приросту биомассы и лучшему развитию
растений количество поглощенной энергии фотонов увеличилось на ~40% на
грамм листовой поверхности растения в течение 10 дней.
Таблица 1. Индекс светопоглощения для листьев салата, росшего в
условиях различного по спектральному составу освещения и разной
концентрации минерального питания
Концентрация
раствора
Кнопа
0,5N
0,7N
1N

Y
45±6, %/г
48±8, %/г
40±7, %/г

P

Световая среда
S
W

B

YL

YG

39±4, %/г 26±2, %/г 16±1, %/г 16±1, %/г
33±4, %/г 26±2, %/г
20±1, %/г
22±4, %/г 41±4, %/г 12±2, %/г 28±1, %/г 40±15, %/г 33±15, %/г

На основании проведенных комплексных исследований установлено
наибольшее

положительное

влияние

желто-оранжевого

света

с

квазинепрерывным спектром в ограниченном диапазоне в жёлтой области,
превалированием красной составляющей и добавлением ~10–20% от общей ФАР
в ближнем ИК при выращивании на 1N питательном растворе Кнопа.
Выявленное в процессе исследования влияние особенностей спектрального
состава световой среды на поглощение света листьями растений салата
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позволяет предложить использовать анализ спектра поглощения листа растения
как один из вариантов фитомониторинга.
Неинвазивная регистрация биоэлектрических потенциалов, генерируемых
в системе «корнеобитаемая среда – растение»
В качестве энергетической характеристики взаимодействия и движения
заряженных частиц в тканях исследуемой живой системы рассматривается
биоэлектрический потенциал (БЭП). Возникновение разности потенциалов в
условиях

тканевой

среды

предположительно

возможно

либо

в

ходе

окислительно-восстановительных процессов при освобождении и связывании
электронов, либо в связи с неравномерным распределением ионов. Градиенты
БЭП, возникающие из-за различий в функционировании тканей и органов
растений, оказывают влияние на перемещение веществ, регуляции процессов
жизнедеятельности клеток и растения в целом, электротоническую передачу
раздражений, морфогенетические процессы и т. д. (Brenner et al., 2006).
Нами предложена система неинвазивной автоматической регистрации
биоэлектрических потенциалов в системе почва-растение, позволяющей изучать
электрофизиологический сигнал растительного организма непосредственно в
условиях нормальной жизнедеятельности (Кулешова, 2019). Токособирающими
элементами служат проводящие коррозионностойкие материалы с порами для
прорастания

корневой

системы

растения

и

обеспечения

тем

самым

поверхностного контакта.
Проведена оценка величины генерируемых в системе «корнеобитаемая
среда – растение» биоэлектрических потенциалов в зависимости от параметров
растительного организма, факторов внешней среды – влажности, минерального
питания, светового режима, конфигурации и материала электродных систем.
В условиях достаточной влажности почвы биопотенциал выходит на
средний уровень порядка 260 мВ. По мере осушения почвы наблюдается спад
биопотенциала, после полива происходит его увеличение скачком и затем
выравнивание до стационарного состояния. Время задержки изменения
потенциала после полива и время достижения нового стабильного уровня,
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увеличивается с ростом периода без увлажнения почвы, что, вероятно,
характеризует сумму двух эффектов: диффузионное распространение воды в
почве, и адаптивные свойства корней, переходящих из режима вододефицита в
водопоглощение. При организации полива снизу не наблюдается скачок
потенциала, а идет его плавное перераспределение и стабилизация за времена
порядка десятков минут.
Определено изменение БЭП в зависимости от глубины почвы. В почве без
растения потенциалы спадают с уменьшением расстояния между электродами.
Из того следует, что поток воды, вносимый в систему ежедневно, запускает на
электродах ряд физико-химических реакций (диффузию, окислительновосстановительные процессы), интенсивность которых спадает по мере
движения жидкости в глубину почвы. Также заметно снижение разности
потенциалов со временем, что, по-видимому, связано с замедлением процессов в
почве, запущенных при внесении питательного раствора на основе солей
макроэлементов в начале эксперимента. В тоже время распространение корней
по системе электродов изменяет величину БЭП в связи с диффузией питательных
веществ из почвы и выделением ризодепозитов. В первые дни значения
практически не отличаются, однако через некоторое время наблюдается
постепенное

увеличение

величин

биопотенциалов

между

электродами,

связанное, по-видимому, с ростом корней и их контактом по градиенту глубины
почвы. Примерно на 45 день от начала эксперимента полярность меняется.
Причину

этого

явления

еще

предстоит

выяснить.

По

изменению

биоэлектрических потенциалов можно судить о росте корней в глубину почвы и,
вероятно, о состоянии и развитии растений.
Динамика БЭП в ответ на световой режим показала рост его активности
при включении света – возможно связанное с поглощением воды и движением
минеральных веществ вместе с водным потоком, и постепенное угасание до
начального уровня с середины светового дня (рис. 1). Такая волновая природа
биоэлектрических потенциалов позволяет предположить наличие определенной
«программы» метаболизма растений в ответ на освещение.
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Рис. 1. Динамика БЭП, связанная со световым режимом

Воздействие спектральных характеристик на динамику биоэлектрических
потенциалов не очевидно. Можно лишь отметить, что среднее значение БЭП
составляет при выращивании под красным светом ~135 мВ, под зеленым 250 мВ,
под синим 75 мВ.
Разработанный неинвазивный метод регистрации биоэлектрических
потенциалов пригоден как для отслеживания состояний растительных
организмов и регистрации электрофитограмм, так и для применения
генерируемых биотоков при создании технологии накопления и производства
электроэнергии с помощью комбинации высших растений и микробных
топливных элементов – растительно-микробных топливных элементов (РМТЭ).
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать
вывод о информативности и перспективности использования оптических
свойств листьев и биопотенциалов в системе «почва – растение» в качестве
параметров фитомониторинга.
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УДК 631.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ КОРМОВЫХ ТРАВ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИХ РОСТА И РАЗВИТИЯ
Р. И. Зайцева1, В. В. Чумакова2, А. Б. Володин2, А. С. Фрид1, В. В. Кравцов2,
В. Ф. Чумаков2, Н. С. Лебедева2
1
ФГБНУ Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАСХН;
2
ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр
Определяли относительную солеустойчивость 17 кормовых трав селекции
Ставропольского НИИСХ. Засоляли почву горизонта А1 чернозёма
обыкновенного. Тип засоления был определен соотношением Cl–/SO42– =0,5 при
внесении NaCl и Na2SO4 в интервале 0,1–1,5% при влажности 28%. Измеряли
высоту (H, мм) и вычисляли долю (Д) проростков от количества посеянных семян.
Осмотическое давление почвенного раствора (OP) от 1 до 25 атм.
Экспериментальные данные для 10 уровней засоления аппроксимировали
уравнениями регрессии и по ним оценивали предельные величины OP0, при
которых высота H и доля Д равны нулю. По последним величинам проведена
группировка культур.

DETERMINATION OF SOIL RESISTANCE OF FOOD GRASSES IN THE
INITIAL PERIOD OF THEIR GROWTH AND DEVELOPMENT
R. Zaitseva1, V. Chumakova2, A. Volodin2, A. Frid1, V. Kravtsov2,
V. Chumakov2, N. Lebedeva2
1
V. V. Dokuchaev Soil Institute;
2
North Caucasus Federal Scientific Agricultural Center
The results of the determination of salt tolerance of 17 varieties of forage grasses of
breeding of the North Caucasus Federal Scientific Agrarian Center are given. A sample
from the A1 horizon of ordinary chernozem medium loamy (Stavropol Territory) was
used. The degree of salinity (10 levels) was set by the amount of applied NaCl and Na2SO4
in the range from 0.1% to 1.5% at a humidity of 28%. The type of salinization is
determined by the ratio Cl–/ SO42– = 0.5, mmol eq / 100 g of soil. The height of seedlings
(H, mm) was determined with the median found and the proportion (D) of normal
seedlings of the number of sown seeds at different salinity levels by osmotic pressure
(OP0) from 1 to 25 atm. The experimental data were approximated by regression
equations and the limiting values of OP0 were estimated for them, at which the height H
and the fraction D tend to zero. According to the utmost values, the grouping of crops by
salt tolerance was carried out.

Способы определения солеустойчивости сельскохозяйственных культур в
раннем возрасте (посев, всходы) связаны с биологической природой
солеустойчивости. Необходимым условием для диагностики этого свойства
является создание фона засоления, поскольку уровень солеустойчивости
закреплен генетически и проявляется при действии этого фактора на
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растительный организм с пониженной адаптивной способностью (Удовенко,
1988).
Культивирование видов и сортов сельскохозяйственных культур является
одним из приемов рационального использования засоленных почв.
В Ставропольском крае площадь засоленных почв под сенокосами
составляет 41 371 га, под пастбищами – 676 542 га (Система земледелия
Ставрополья, 2011). Под урожай 2018 года посевная площадь, занятая
однолетними и многолетними травами, составила 127,3 тыс. гектаров, из
которых площадь под однолетними травами составила 84,4 тыс. га. Увеличилась
площадь под покровными многолетними травами до 1 тыс. га (Посевные
площади, 2019). При восстановлении высокопродуктивных кормовых угодий
необходим широкий набор сортов однолетних и многолетних трав (Годунова,
Желнакова, 2006).
Объектами исследования стали сортообразцы кормовых трав селекции
Ставропольского НИИСХ. Список 17 культур приведен в таблице 1.
В опытах использовали образец почвы из пахотного горизонта чернозёма
обыкновенного (Ставропольский край). Почва среднесуглинистая, содержит
3,1% гумуса, pHводн (1:2,5) = 6,4; МГ = 8,4%. Почву засоляли хлоридом и
сульфатом натрия при соотношении анионов Cl–/SO42– = 0.5, ммоль-экв/100 г
почвы, создавая хлоридно-сульфатный тип засоления. Количество внесенных в
почву солей по вариантам в % составляет: 0 (H2O контроль); 0,125; 0,25; 0,375;
0,50; 0,625; 0,75; 1,0; 1,125; 1,25; 1,5. Им соответствовало осмотическое давление
(OP) почвенного раствора: 1,6; 2,9; 4,8; 5,9; 7,1;9,4; 11,4; 14,2; 16,3; 17,8; 23,2 атм.
Соли были внесены в составе растворов при увлажнении почвы до заданной
влажности 28%.
Осмотическое давление определяли криоскопическим методом, измеряя in
situ температуру начала замерзания термометром Бекмана. Кривые замерзания
растворов в качестве примера в двух вариантах опыта (предпосевные
определения) и параллельная им кривая замерзания H2Oдист показана на рис. 1.
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Таблица 1. Рассчитанные из уравнений регрессии длина проростков (H, мм)
и доля проростков (Д) нормально проросших семян от количества
посеянных для заданных уровней осмотического давления OP влаги в
почве (H в числителе, Д в знаменателе). Предельные величины OP0, атм
чумиза Стачуми

могар Стамога

кострец безостый
СНИИСХ 83

житняк сибирский
Боярин

лён Микс

фестулолиум Викнел

суданская трава
Спутница

2
0.08
4
0.22
8
0.51
12
0.79
16
1.1
20
1.4
24
1.6
Предель
ное
OP0±s
для H=0
Предель
ное
OP0±s
для доли
Д=0

105
–
104
–
94
–
79
–
57
1.0
29
0.57
0
0.09

138
–
133
–
114
–
84
1.0
40
0.52
0
0

80
–
76
–
59
–
32
0.78
0
0.18
0
0

82
–
77
–
56
1.0
21
0.19
0
0

132
–
120
–
73
0.76
0
0.28
0
0

25
1.0
66
1.0
73
0.65
0
0.31
0
0

0
–
56
–
93
0.78
0
0.30
0
0

126
1.0
99
0.89
44
0.64
0
0.38
0
0.13
0
0

115
–
89
–
38
1.0
0
0.32
0
0

23.4±
1.7

19.0±
1.6

15.5±
1.7

13.8±
3.3

11.8±
1.6

11.5±
1.0

11.2±
1.0

11.2±
4.5

10.9±
2.7

24.9±
4.7

20.4±
2.1

17.3±
3.2

12.7±
2.5

14.3±
2.3

15.8±
3.6

14.4±
1.0

18.1±
2.4

13.8±
3.3

Пайза
Стапайз

Уровень
OP, атм
соотв.
% солей
в почве

райграс пастбищн.
Ирина

кормовые культуры
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райграс однолетний
Близнец

пырей удлин. Аргонавт

тимофеевка луговая
Грация

овсяница луговая
Ставропольская-20

овсяница луговая
Россиянка

пырей средний
Ставропольский-1

ежа сборная Генра

2
0.08
4
0.22
8
0.51
12
0.79
16
1.1
20
1.4
24
1.6
Предель
-ное
OP0±s
для H=0
Предель
-ное
OP0±s
для доли
Д=0

кормовые культуры

148
0.90
130
0.78
57
0.54
0
0.30
0
0.06
0
0

160
0.95
139
0.79
56
0.46
0
0.12
0
0

137
1.0
128
0.81
44
0.50
0
0.20
0
0

13
1.0
40
0.84
5
0.47
0
0.09
0
0

104
0.88
72
0.70
7
0.34
0
0.02
0
0

120
1.0
88
0.8
0
0.32
0
0

115
0.74
74
0.54
0
0.14
0
0

67
0.79
23
0.49
0
0

10.1±
2.0

9.8±
1.5

9.2±
1.0

9.0±
1.0

8.4±
2.8

.0±
1.4

6.1±
0.8

5.0±
1.7

17.0±
0.6

13.5±
2.1

14.6
±3.5

13.0±
1.7

11.8±
1.7

10.6±
1.8

9.4±
1.4

7.5±
1.6

райграс многоукосный Витязь

Уровень
OP, атм
соотв. %
солей в
почве
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Рис. 1. Кривые переохлаждения и замерзания дистиллированной воды (1) и почвенных
растворов (2, 3) при хлоридно-сульфатном засолении обыкновенного чернозёма

Внесено солей NaCl и Na2SO4 в сумме: 0,625% (кривая 2) и 1,125%
(кривая 3). Величина OP соответственно 9,4 атм и 16,3 атм. Влажность 28%
При понижении ΔT c 0,78°C (кривая 2) до 1,35°C (кривая 3), рассчитанное
OP

увеличилось

прямо

пропорционально

ΔT

с

9,4

до

16,3 атм.

Экспериментальная зависимость между количеством внесенных солей (S, %) и
OP в вариантах опытов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Коррелятивная связь между количеством внесенной в почву суммы солей NaCl и
Na2SO4 (S, %) и осмотическим давлением почвенного раствора (OP, атм). Влажность 28%.

В методической работе (Зайцева, Фрид, 2018) было показано, что в
интервале измерений осмотического давления 1–15 атм абсолютное допустимое
расхождение Дабс равно 1 атм.
Семена проращивали в стеклянных бюксах в слое почвы 3–4 см при
плотности 1,05–1,10 г/см3. Число семян на бюкс зависело от их крупности: для
костреца это 9, для ежи сборной – 41, 21–31 для других культур, и было нечетным
для нахождения медианы высоты проростков. Семена прорастали во влажных
эксикаторах при комнатной температуре. Условия проращивания семян
сельскохозяйственных культур, термины и определения по их качеству
установлены в стандартах (ГОСТ 12038-84 и ГОСТ 20290-74). По срокам (от 9
до 13 суток) растения срезали, измеряли их длину (H, мм), находили
непараметрическое выборочное среднее – медиану и постоянное выборочное
среднее – долю (Д) всходов от количества посеянных семян.
Экспериментальные
аппроксимированы

зависимости

уравнениями

высоты

регрессии.

H
В

и

доли

таблице 1

Д

от

OP

приведены

рассчитанные по уравнениям высота растений (H, мм) в числителе и доля
всходов Д от количества посеянных семян в знаменателе для 7 уровней
осмотического давления (OP) почвенной влаги (с указанием процента солей в
почве).
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Прочерки в знаменателе означают, что данные находятся вне выборок
линейной регрессии всхожести Д от OP. В предпоследней строке приведены
величины предельного OP0, рассчитанные из уравнений регрессии для Hмм = 0, в
последней – предельные OP0 для Д = 0, где Д – доля всходов от количества
посеянных семян. Предельные OP0 для высоты H = 0 или всхожести Д = 0 в
отсутствие всходов служат критерием для оценки степени относительной
солеустойчивости культур. Чем выше OP0, тем устойчивее культура. В таблице
культуры расположены в ранжированном ряду в порядке уменьшения
предельного OP0 для высоты, равной нулю. Ряд предельных OP0 для всхожести
Д, равной нулю, не ранжирован.
По величинам предельных OP0 и их ошибок определяли фактические
критерии существенности разности tфакт, сравнивали с теоретическими t05Стьюдента по числу степеней свободы и принятому уровню значимости
(Доспехов, 1979). По результатам оценки существенности разности предельных
OP0 (для высоты H = 0 и доли Д = 0) по t-критерию проведена группировка
культур по относительной солеустойчивости. Группировки приведены в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Группировка кормовых трав по относительной
солеустойчивости на основе предельного осмотического давления OP0
почвенного раствора, рассчитанного для высоты всходов (H=0)
высокая степень
устойчивости
пайза Стапайз,
суданская трава Спутница

средняя степень
слабая степень устойчивости
устойчивости
чумиза Стачуми, могар
райграс многоукосный
Стамога, кострец безостый
Витязь, райграс однолетний
СНИИСХ 83, житняк
Близнец, пырей удлиненный
сибирский Боярин, лён
Аргонавт, тимофеевка
Микс, райграс пастбищный
луговая Грация, овсяница
Ирина, фестулолиум Викнел луговая Ставропольская-20,
овсяница луговая Россиянка,
пырей средний
Ставропольский-1, ежа
сборная Генра
предельное OP0, атм (H=0) интервал/среднее
23–19 / 21
16–11 / 12
10–5 / 8
Могар Стамога и райграс пастбищный Ирина включены во вторую группу условно из-за
большой ошибки ±s (см. табл. 1).
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Таблица 3. Группировка кормовых трав по относительной
солеустойчивости на основе предельного осмотического давления OP0
почвенного раствора, рассчитанного для доли всходов от количества
посеянных семян (Д=0)
высокая степень
средняя степень
слабая степень устойчивости
устойчивости
устойчивости
пайза Стапайз, суданская
райграс однолетний
могар Стамога, овсяница
трава Спутница, райграс
Близнец, тимофеевка
луговая Ставропольская-20,
пастбищный Ирина, чумиза
луговая Грация
овсяница луговая Россиянка,
Стачуми, райграс
пырей средний сизый
многоукосный Витязь,
Ставропольский-1, ежа
житняк сибирский Боярин,
сборная Генра
пырей удлиненный
Аргонавт, лён Микс, кострец
безостый СНИИСХ 83,
фестулолиум Викнел
предельное OP0, атм (Д=0) интервал / среднее
25–14 / 17
13,5–13 / 13
13–8 / 10
Пайза Стапайз, житняк сибирский Боярин, пырей удлиненный Аргонавт и фестулолиум
Викнел включены в первую группу условно из-за большой ошибки ±s (см. табл. 1).

Культуры

в

группах

расположены

в

порядке

снижения

их

солеустойчивости.
По литературным данным костер безостый Карагандинский, Могар
Карагандинский-242, житняк Сибирский-1342 характеризуются относительно
средней устойчивостью к засолению (Кирюшин, Лузин, 1974). Ежа сборная,
тимофеевка луговая входят в группу неустойчивых, житняки и костер безостый
– в группу среднеустойчивых многолетних трав (Орловский, Кротова, 1939).
Полученные

нами

экспериментальные

данные

по

относительной

солеустойчивости сортообразцов кормовых трав относятся к числу параметров
учета в программах по управлению продукционным процессом растений в
регулируемых условиях.
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕВЫХ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР С ФИТОПАТОГЕННЫМ ГРИБОМ FUSARIUM
CULMORUM И РИЗОБАКТЕРИЯМИ PSEUDOMONAS FLUORESCENS
А. И. Шапошников1, Н. А. Вишневская1, В. Ю. Шахназарова1, 2, Е. В. Бородина1,
О. К. Струнникова1
1
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ);
2
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Изучено влияние корневых экссудатов ячменя на способность гриба
колонизировать корни ячменя и на характер взаимоотношений между
факультативным
фитопатогенным
грибом
Fusarium.
culmorum
и
антагонистическим штаммом Pseudomonas fluorescens. Показано, что основным
компонентом корневых экссудатов, используемым грибом и бактериями, является
глюкоза. Экссудаты ячменя, колонизированного бактериями, содержали более
высокое количество глюкозы и триптофана, но более низкое количество
ароматических органических кислот (ингибиторов рост гриба), чем экссудаты
стерильных растений, что может являться причиной более активной колонизации
грибом корней ячменя, заселенных бактериями.

EFFECT OF ROOT EXOMETABOLITES ON THE INTERACTION OF
CEREALS WITH PHYTOPATHOGENIC FUNGI FUSARIUM CULMORUM
AND PSEUDOMONAS FLUORESCENS RHIZOBACTERIA
A. I. Shaposhnikov1, N. A. Vishnevskaya1, V. Yu. Shakhnazarova1, 2,
E. V. Borodina1, O. K. Strunnikova1
1
All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology (ARRIAM);
2
Saint-Petersburg State University
The studies were aimed at clarifying the question: why Fusarium culmorum in 1–4 days
from seeds germination more actively colonized roots that were colonized by
Pseudomonas fluorescens, but not sterile roots. Daily and four-day exudates of sterile
barley and colonized, separately and jointly, by fungi and bacteria were obtained. The
quantitative composition of root exudates and nutrition requirements of the fungi and
bacteria was established using an ultra-efficient liquid chromatography. The effect of
barley root exudates on the ability of the fungi to colonize barley roots and the nature of
the interaction between the facultative phytopathogenic fungi F. culmorum and the
antagonistic bacteria P. fluorescens has been evaluated. It was established that glucose is
the main component of the root exudates used both by the fungi and bacteria. The
bacterial strain, more active than the fungi, utilized of organic acids and amino acids.
Similar nutritional needs of the fungi and bacteria can lead to competitive relationships
between these microorganisms. A comparative analysis of low molecular weight
components of root exudates showed that exudates of barley roots that were colonized by
bacteria contain a significantly higher amount of glucose and lower amounts of aromatic
acids (plant defense compounds having antimicrobial activity) than root exudates of
sterile barley. Stimulating the growth of the fungi could be the reason for more active
colonization by the fungi of the roots colonized by bacteria. It has been established that
both fungi and bacteria that colonizing the roots of barley mainly influenced on the
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amount of low molecular weight exometabolites, and not the qualitative composition of
root exudates.
These studies were funded by RFBR (project 18-016-00111-a).

Болезни растений, вызываемые почвообитающими фитопатогенными
грибами рода Fusarium, приводят к значительным недоборам урожая и
загрязнению продукции микотоксинами, что особенно характерно для зерновых
культур. На сегодняшний день наиболее действенным способом снижения
болезней, вызываемых факультативными фитопатогенными грибами, является
использование ризобактерий с биоконтрольными свойствами. Механизмы
подавления фитопатогенных грибов ризобактериями довольно хорошо изучены
– это конкуренция за питание, продукция антибиотических веществ,
сидерофоров и литических ферментов (Raaijmakers et al., 2006; Weller et al., 2007;
Lugtenberg, Kamilova, 2009). Однако, практически ничего не известно о роли
растения в регуляции взаимоотношений между фитопатогеном и антагонистом,
особенно на самых ранних этапах формирования растительно-микробной
системы, в период, когда гриб и бактерии колонизируют корни. В данной работе
в модельных условиях изучены ответные реакции растений на колонизацию
корней

антагонистическими

ризобактериями

Pseudomonas

fluorescens и

фитопатогенным грибом Fusarium culmorum.
Объектами исследования были факультативный фитопатогенный гриб
Fusarium culmorum 30, поражающий значительный набор культур, но особенно
вредоносный на злаковых (вызывает существенное снижение урожайности и
загрязнение зерна микотоксинами) и штамм антагонистических ризобактерий
Pseudomonas
заболеваемость

fluorescens

SPB2137,

различных

способный

сельскохозяйственных

существенно
культур

снижать

фузариозами.

Хозяйским растением являлся ячмень (Hordeum vulgare L.) сорта Белогорский,
восприимчивый к фузариозам.
Для оценки влияния растения на рост гриба и бактерий, а также выявления
компонентов, необходимых для роста микроорганизмов, стерильные растения
ячменя выращивали в деионизированной воде. Растения удаляли, а в растворы
экссудатов вносили суспензии макроконидий гриба, клеток бактерий и
230

совместно клетки гриба и бактерий. После пятисуточной инкубации по
израсходованным компонентам судили о пищевых потребностях гриба и
бактерий при их отдельном и совместном культивировании. Было установлено,
что гриб для своего роста предпочтительно использовал глюкозу, молочную
кислоту, фенилаланин и триптофан. Бактерии менее активно, по сравнению с
грибом, использовала глюкозу, но значительно больший, чем гриб, набор
органических кислот и аминокислот, что свидетельствует о более активной
конкурентоспособности за корневые экссудаты по сравнению с грибом.
Хроматографический анализ остаточных количеств сахаров, органических
кислот и аминокислот в растворе экссудатов показал, что F. culmorum и P.
fluorescens конкурировали между собой в большей степени за источник азота
(аминокислоты).
В

составе

корневых

экссудатов

ячменя

были

выявлены

семь

ароматических органических кислот, являющихся антимикробными веществами
(Lanoue, 2010) – 4-гидроксифенилуксусная, сиреневая, ванилиновая, бензойная
p-кумаровая, феруловая, циннамовая. Две из них (4-гидроксифенилуксусная и
сиреневая) ингибировали рост F. culmorum. Рост P. fluorescens ингибировала
циннамовая кислота.
Характер взаимоотношений между фитопатогеном и антагонистом
оценивали по количеству клеток гриба и бактерий в растворах экссудатов и на
корнях методом посева. Стерильный ячмень выращивали в вермикулите,
который инокулировали клетками гриба и бактерий по отдельности и совместно.
Через 36 часов, когда гриб и бактерии уже колонизировали корни, растения
переносили в другие стерильные емкости, содержащие раствор питательных
элементов. Стерильные и заселенные микроорганизмами растения инкубировали
в питательном растворе 6 суток для получения корневых экссудатов, после чего
определяли состав сахаров, органических кислот, аминокислот и антимикробных
компонентов с использованием системы ультра-производительной жидкостной
хроматографии. Количество гриба и бактерий в растворе экссудатов и на корнях
оценивали посевом. Интенсивность болезни учитывали по количеству растений
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с симптомами гнили. В результате было установлено, что корневые экссудаты,
являясь единственным источником питания для роста микроорганизмов,
приводили к конкурентным взаимоотношениям между грибом и бактериями, при
этом не только бактерии подавляли рост гриба, но и гриб был способен снижать
численность бактерий (табл. 1). Заболеваемость ячменя корневой гнилью была
значительной (70%), а присутствие бактерий снижало количество больных
растений до 37%.
Бактерии и гриб, колонизирующие корни, влияли на количество корневых
экзометаболитов ячменя (табл. 2). В экссудатах ячменя, колонизированного P.
fluorescens, значительно увеличилось количество глюкозы, триптофана, но
существенно

снизилось

количество

двух

ароматических

кислот

(4-

гидроксифенилуксусной и сиреневой), ингибирующих рост F. culmorum.
Таблица 1. Численность микроорганизмов в растворе корневых экссудатов
и на корнях ячменя
Вариант
F. culmorum
P. fluorescens
F. culmorum+
P. fluorescens

F. culmorum
КОЕ/г корня
КОЕ/мл
(103)
раствора (102)
22,9±1,8
4±0,5
–
–
35,7±3,7

5±0,6

P. fluorescens
КОЕ/г корня
КОЕ/мл раствора
(105)
(103)
203±65

20±8

63,3±8

25±10

Если учесть, что глюкоза является одним из основных источников питания
для развития гриба, а отсутствие антимикробных компонентов в корневых
экссудатах не сдерживает его рост, то становится понятным, почему гриб
активнее заселяет корни, уже колонизированные бактериями, как нами было
показано ранее в ряде экспериментов (Струнникова и др., 2008; 2011).
Таблица 2. Среднее количество корневых экссудатов, мкг/г корней
Вариант
Без инокуляции
F. culmorum
P .fluorescens
F. culmorum+ P.
fluorescens

Органические
кислоты
3600
1406
630
1073

Сахара

Аминокислоты

5525
129
183

827
195
20

Ароматические
кислоты
23
126
85

110

10

292
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Присутствие гриба на корнях приводило к увеличению количества
некоторых органических кислот в экссудатах и существенному увеличению
количества антимикробных веществ (таблица 1).
Роль глюкозы в интенсивности развития корневой гнили была показана
нами также на гексаплоидной пшенице (Triticum aestivum L.). В результате
проведенных вегетационных экспериментов была выявлена связь между
устойчивостью растений к корневой гнили, вызываемой F. culmorum, и
интенсивностью экссудации сахаров. Наиболее значительное увеличение
плотности гриба отмечалось в ризосфере пшеницы сортов Лебедь и Karahan,
выделяющих большое количество сахаров (в основном глюкозы), что приводило
в дальнейшем к значительно более интенсивному развитию симптомов корневой
гнили (Шапошников и др., 2016; 2018).
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 18-016-00111-а.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS № 2 НА ЭЛЕМЕНТЫ
ПРОДУКТИВНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОНТОГЕНЕЗА
СКОРОСПЕЛЫХ ФОРМ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
(TRITICUM AESTIVUM L.)
Г. В. Мирская, В. Н. Пищик
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Инокуляция бактериями Bacillus subtilis № 2 привела к сокращению периода
онтогенеза скороспелых растений пшеницы от 3 до 4 суток, увеличению общей
продуктивности растений за счет увеличения числа продуктивных стеблей, числа
зерен с растения и массы зерна с растения. Инокуляция бактериями Bacillus subtilis
№ 2 достоверно увеличивала индексы микрораспределений и аттракции.
Inoculation with bacteria Bacillus subtilis № 2 led to a reduction of ontogenesis of early
ripening wheat from 3 to 4 days, an increase in wheat productivity due to an increase in
the number of productive stems, the number of grains per plant, and the mass of grain per
plant. Inoculation with bacteria Bacillus subtilis № 2 significantly increased the indices
of micro – distribution and attraction of plant nutrients.

В работе изучали влияние PGPR (Plant Growth Promotion Rhizobacteria)
Bacillus subtilis №2 на развитие растений скороспелых сортов и линий яровой
мягкой пшеницы в контролируемых условиях вегетационных экспериментов.
Для скороспелой пшеницы существует отрицательная корреляция между
скороспелостью и продуктивностью. В связи с этим проблема повышения
урожайности скороспелых сортов пшеницы является актуальной для сельского
хозяйства. Применение PGPR в растениеводстве приводит к увеличению
урожайности растений, повышению качества продукции за счет стимулирования
роста растений и увеличения поступления питательных веществ (Тихонович и
др., 2011). Целью нашего исследования являлось изучение действия бактерий
Bacillus subtilis № 2 на длительность периодов онтогенеза и продуктивность
скороспелых сортов и линий яровой мягкой пшеницы.
В серии вегетационных экспериментов было оценено влияние бактерий
Bacillus subtilis № 2 на длительность периодов онтогенеза растений пшеницы и
определены параметры основных морфологических признаков и компонентов
продуктивности. Индексы микрораспределений и аттракции были вычислены по
методике (Dragavtsev, 2002). Индекс микрораспределений характеризует
отношение массы зерен к массе половы с колоса. Индекс аттракции – отношение
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массы колоса к массе соломины главного стебля. Растения яровой мягкой
пшеницы скороспелых сортов Sonora 64 (1), Ленинградская ранняя (2), Asakaze
komugi (3) и авторских ультраскороспелых линий AFI177 (4), и AFI91 (5)
(Ермаков и др., 2002) выращивали в вегетационно-облучательных установках
(ВОУ), оснащенных лампами ДНаТ-400 (освещенность ФАР 30 Вт/м2), 16-ти
часовом фотопериодическом режиме

и

температуре воздуха

18–22°С.

Инокуляция пшеницы проводилась дважды, на стадии семян и выхода в трубку.
Растения выращивали в сосудах объемом 2 л., в трехкратной повторности, по 15
растений в каждой повторности. Анализировали 14 различных признаков на
протяжении всего периода вегетации. Анализ признаков проводили по принятым
в ВИР методикам (Филатенко, Шитова, 1989). Бактерии Bacillus subtilis № 2
(Gene Bank Aссess № SUB3838939 Bacillus subtilis strain № 2 MH111402),
использованные в экспериментах обладают фитогормональной активностью,
продуцируют цитокинины и ИУК (Pishchik et al., 2011). Статистическую
обработку

результатов

эксперимента

проводили

по

Дункан-тесту

с

использованием программы «Statistics 8».
Инокуляция бактериями Bacillus subtilis № 2 растений пшеницы привела к

Срок созревания, сутки

достоверному сокращению периода онтогенеза на 2–5 суток (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние инокуляции бактериями Bacillus subtilis №2 на срок созревания растений
пшеницы
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Максимальное

сокращение

срока

созревания

наблюдали

у

ультраскороспелой линии AFI177 (рис. 1). В таблице 1 представлены результаты
по влиянию инокуляции бактерий Bacillus subtilis № 2 на основные показатели
продуктивности растений. Инокуляция бактерий достоверно увеличила число
зерен с растений на 26–44%, и массу зерна с растения от 40 до 70%, в основном
за счет увеличения продуктивной кустистости. При этом она не оказывала
статистически достоверного влияния на число колосков и зерен в главном
колосе. В то же время, для 3-х сортов Sonora 64, Ленинградская ранняя, Asakaze
komugi при инокуляции бактерий Bacillus subtilis № 2 установлено достоверное
увеличение массы зерна главного колоса, что может быть связано с увеличением
индексов микрораспределений (рис. 2) и аттракции.

Число колосков в
колосе, шт.

Число зерен главного
колоса, шт.

Масса зерна главного
колоса, г.

Число зерен с
растения, шт.

Масса зерна с
растения, г.

Масса 1000 зерен, г.

*

9,3a

2,3b

14,5a

29,8a

1,1b

53,1b

2.0b

38.0b

бактерия
контроль

60,0a
78,0a

9,5a
9,3a

3,1a
3,0b

14,8a
18,3a

33,3a
36,5a

1,6a
0,9b

бактерия

75,3b

9,3a

3,8a

18,6a

39,3a

1,1a

контроль

Высота растения, см

Число стеблей, шт.

Ленингра
дская
ранняя
Asakaze
komugi

Длина колоса, см

Sonora 64

Вариант опыта

Сорт, линия

Таблица 1. Влияние инокуляции бактериями Bacillus subtilis № 2 на
показатели продуктивности скороспелой яровой мягкой пшеницы

59,5a

55,3a 8,3a
2,3b 17,3b 28,6a 1,0b
53,8a 8,4a
3,4a 18,4a 31,0a 1,2a
36,8a 7,2a
3,1b 13,4a 29,8a 1,0a
AFI177
35,8a 7,3a
3,6a 13,6a 31,9a 1,2a
59,1a 6,5a
2,9b 14,3a 28,0a 1,0a
AFI91
62,8a 6,6a
3,9a 13,9a 29,4a 1,1a
*Значения между вариантами опыта, за которыми следует одна и
отличий при p <0,05, в тесте Дункана
контроль
бактерия
контроль
бактерия
контроль
бактерия

Увеличение

этих

индексов

свидетельствует

о

77,6a 3,4a
83,9b 1,9b
102,8
2,7a
a
59,8b 2,0b
86,0a 3,1a
73,7a 2,3a
80,9a 2,8a
69,4b 2,4b
87,5a 3,4a
та же буква, не

43,6a
22,9b
25,8a
33,5b
37,1a
31,5b
34,6a
35,3b
38,7a
имеют

перераспределении

питательных веществ и о поступлении их преимущественно в колос. В опытах
установлено, что бактерии Bacillus subtilis № 2 стимулируют поступление
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питательных веществ в зерно, что согласуется с ранее полученными нами

Индекс микрораспределений, г.

результатами (Pishchik et al., 2011).
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Рис. 2. Влияние инокуляции бактериями Bacillus subtilis № 2 на индекс микрораспределений
растений пшеницы

Результаты,

полученные

в

серии

вегетационных

экспериментов,

свидетельствуют о достоверном влиянии бактерий Bacillus subtilis № 2 на
урожайность растений скороспелых сортов и линий яровой пшеницы, а также о
сокращении длительности вегетационного периода. Бактерии Bacillus subtilis
№ 2 могут быть рекомендованы для использования в сельском хозяйстве.
Список литературы
1. Тихонович И.А.,
Завалин А.А.,
Благовещенская Г.Г.,
Кожемяков А.П.
Использование биопрепаратов – дополнительный источник элементов питания растений //
Плодородие. 2011. № 3. С. 9–13.
2. Dragavtsev V. A. Algorithms of ecologo-genetical survey of the genofond and methods of
creating the varieties of crop plants for yield, resistance and quality. St.-Petersburg: VIR. 2002. 41 p.
3. Ермаков Е.И., Макарова Г.А., Нерушева Г.В. Программированное получение в
регулируемой агроэкосистеме трансгрессивных по сроку колошения линий пшеницы // СПб.:
ГНУ АФИ Россельхозакадемия, 2002. 32с.
4. Филатенко А.А., Шитова И.П. Широкий унифицированный классификатор СЭВ
рода Triticum L. Л.: ВИР. 1989. 44с.
5. Pishchik V., Ktitorova I., Skobeleva O., Mirskaya G., Vorobyov N. Мethod of
instrumental assessment of plant-bacterial interaction in the agricultural system in forecasting the
yield In: EFITA/WCCA Edited by E. Gelb, K. Charvat. 2011. P. 597–605.

237

ПОВЫШЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ПРОРОСТКОВ СОИ
ПРИ ВЛИЯНИИ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ LARIX DAHURICA
В. А. Кузнецова
Акционерное общество «Аметис»;
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сои
Экстрактивные вещества из лиственницы Даурской вызывают увеличение
пероксидазной активности проростков сои, способствуют повышению ее
антиоксидантного
статуса.
Изученные
вещества
также
оказывают
ростостимулирующее действие, способствуя увеличению высоты и массы
проростков сои.
Extracts from Daurian Larch cause an increase in the peroxidase activity of soybean
seedlings, contribute to an increase in its antioxidant status. The studied substances also
have a growth-promoting effect, contributing to an increase in the height and weight of
soybean seedlings.

В последние годы увеличиваются потери урожая от болезней и вредителей
во всем мире. Использование различных пестицидов при интенсивных
технологиях не могут противостоять этому. Патогенные микроорганизмы
приобретают устойчивость к применяемым препаратам и становятся более
агрессивными. Однако невозможно полностью отказаться от пестицидов, их
применение можно только минимизировать. Поэтому необходим новый способ
защиты растений, который основан на повышении иммунного потенциала
растений, а не на уничтожении патогенов [1]. Актуальным направлением в
аграрных

технологиях

является

органическое

сельское

хозяйство,

представляющая собой (по ГОСТ 56508-2015) систему земледелия, в которой
особое внимание уделяется охране окружающей среды и использованию
натуральных методов ведения хозяйства, считается экологически безвредным
вследствие минимизации обработки почвы и ограниченного использования
пестицидов, гербицидов и синтетических удобрений.
Для

этой

цели

применяются

элиситоры

(иммуномодуляторы,

фитоактиваторы). Применение элиситоров для защиты растений может стать
одной из эффективных наукоемких технологий растениеводства, так как
элиситоры не токсичны и являются безопасными для человека. К эффективным
элиситорам также можно отнести экстракты, получаемые из Larix Dahurica
[2, 3].
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Цель исследований – изучить влияние экстрактивных веществ Larix
Dahurica на повышение антиоксидантного статуса сои.
Условия, материалы и методы. Материалом для исследований были
семена сои среднеспелого сорта МК 100 селекции ВНИИ сои. Семена сои
проращивали в течение пяти суток в чашках Петри на фильтровальной бумаге,
смоченной

0,001%

растворами

экстрактов

из

лиственницы

даурской:

дигидрокверцетин, арабиногалактан, экстракт коры, премикс смолы. Удельную
активность пероксидаз проростков сои определяли колориметрическим методом
по Бояркину, содержание белка – методом Лоури. Биометрический анализ
проростков проводили по ГОСТ 12038. Статистическую обработку результатов
исследований проводили с использованием StatSoft Statistica 10.0.
Результаты и обсуждения. Проращивание семян сои в течение пяти суток
в растворах, содержащих экстракты из лиственницы даурской, приводит к
увеличению удельной активности пероксидаз во всех опытных вариантах, что
характеризует повышение антиоксидантного статуса проростков (рис. 1).
Наиболее высокая удельная пероксидазная активность обнаружена в проростках
сои после проращивания в растворе 0,001% экстракта лиственничной коры,
превышающая в 4,6 раз активность контрольного образца.

Рис. 1. Пероксидазная активность проростков сои при проращивании в течение пяти суток в
растворах, содержащих экстракты из лиственницы даурской
(1 – контроль (дистиллированная вода), 2 – дигидрокверцетин, 3 – арабиногалактан,
4 – экстракт коры, 5 – премикс смолы)
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Данное

увеличение

активности

опытных

образцов

показывает

актуальность применения лиственничных препаратов при проращивании сои в
неблагоприятных климатических условиях, при стрессовых воздействиях
различных факторов (гербициды, болезни, тяжелые металлы, высокие и низкие
температуры и т. д.)
Биометрический анализ проростков также показал положительное влияние
лиственничных экстрактов во всех опытных вариантах (рис. 2). Наибольшая
высота проростков получена при влиянии экстракта коры и арабиногалактана (по
сравнению с контролем увеличение длины проростков на 30%). Наибольшая
масса проростков достигается также при влиянии экстракта коры и
арабиногалактана (масса проростков повысилась на 16% по сравнению с
контрольным образцом).

Рис. 2. Биометрические показатели проростков сои при проращивании в течение пяти суток в
растворах, содержащих экстракты из лиственницы даурской
(1 – контроль (дистиллированная вода), 2 – дигидрокверцетин, 3 – арабиногалактан,
4 – экстракт коры, 5 – премикс смолы)
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Проращивание семян сои в растворах, содержащих лиственничные
экстракты, способствует увеличению пероксидазной активности, улучшает
биометрические характеристики проростков, повышает их антиоксидантный
статус.
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ТЕРМОФИЛЬНЫЕ АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ В ПОЧВАХ
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (АЗЕРБАЙДЖАН)
А. С. Журавлева1, В. Н. Акимов2, Т. Раттай3, Г. Г. Панова1, А. С. Галушко1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
Институт Биохимии и Физиологии Микроорганизмов (ИБФМ) РАН, Пущино;
3
Vienna University, Vienna, Austria
Нами были проанализированы пробы, отобранные на Апшеронском полуострове
(Азербайджан),
на
предмет
присутствия
термофильных
аэробных
хемоорганогетеротрофных микроорганизмов. Выделено несколько чистых культур
бактерий, растущих за счет разложения ацетата. Микроскопирование чистых
культур показало, что все обнаруженные микроорганизмы представляют собой
неподвижные или слабоподвижные тонкие палочки, одиночные, парные или
соединенные в короткие цепи. Все штаммы образовывали споры. Идентификация
культур с помощью молекулярно-генетических методов показала их
принадлежность к родам Geobacillus, Aeribacillus и Anoxybacillus. В дальнейшем
будет проведено апробирование культур в качестве потенциальных деструкторов
отдельных углеводородов для использования их как перспективных агентов
биоремедиации нефтезагрязненных почв в условиях жаркого климата.
We analyzed some samples taken on the Absheron Peninsula (Azerbaijan) for reveal the
presence of thermophilic aerobic chemoorganoheterotrophic microorganisms. Several
pure cultures of bacteria, growing by decomposition of acetate, have been identified.
Microscopy of pure cultures showed that all detected microorganisms are immobile or
weakly mobile thin rods, single, paired or connected in short chains. All strains are able
to form spores. Identification of cultures by molecular biological methods showed their
belonging to the genera Geobacillus, Aeribacillus and Anoxybacillus. In the future, these
bacterial cultures will be tested as potential destructors of individual hydrocarbons for the
possibility of their use as perspective agents for bioremediation of oil-contaminated soils
in hot climatic conditions.

По имеющимся литературным данным, состав микробного сообщества, и,
в частности, консорциума нефтедеструкторов, различен в зависимости от
географических и климатических зон (Andreolli et al., 2016, Yan et al., 2016,
Panicker et al., 2002, Kim et al., 2018). В литературе практически не имеется
сведений

о

термофильных бактериях, окисляющих углеводороды или

промежуточные продукты их разложения, в регионах с умеренным и холодным
климатом, тогда как присутствие самих термофилов в этих регионах литературно
подтверждено (Flores et al., 2013). На данный момент распространение
термофильных аэробных бактерий в России изучено мало. Нами проводятся
исследования по распространению термофильных микроорганизмов в районах
России с умеренным и холодным климатом. В качестве сравнения проводится
работа с пробами, отобранными в регионе с жарким климатом – район
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Апшеронского полуострова (Азербайджан). В настоящем сообщении приводятся
результаты исследования проб с Апшеронского полуострова.
В 2017–2019 годах были исследованы пробы, отобранные в октябре 2017 г.
на Апшеронском полуострове. Исследовалась микрофлора нефтезагрязненных
почв и седиментов нефтезагрязненного озера, «горящей земли» и почвы вблизи
грязевых вулканов, взятых в разных точках полуострова. Ранее в литературе
было описано присутствие термофильных бактерий родов Bacillus и Тhermus
непосредственно в горячих источниках Азербайджана (Ахмедова, 1989, 1991).
Исследования, посвященные распространению и разнообразию термофильных
бактерий в не термальных пробах озерных седиментов и почв этого региона были
проведены нами впервые.
Для выявления присутствия термофильных гетеротрофных бактерий в
пробах

были

минеральную

произведены
жидкую

посевы

образцов

питательную

среду

на

модифицированную

Ворошиловой-Диановой

(Ворошилова, Дианова, 1952) с добавлением ацетата натрия в качестве
источника энергии и углерода.
Инокулированные среды культивировали в термостате при постоянной
температуре 60°С. Чистые культуры были выделены в тех же условиях на чашках
с твердой питательной средой ГРМ и очищены путем пересева на твердую среду
ГРМ «штрихом», чистоту культур проверяли на микроскопе Zeuss Axiostar plus,
оснащенным фазово-контрастным устройством.
В ходе исследования проб почв с Апшеронского полуострова стабильный
рост показали три из них: 2-1б (проба седимента нефтезагрязненного озера), 3-1
и 7-1 (пробы нефтезагрязненной почв). 2-1б и 3-1 представляли собой
монокультуры, 7-1 – ассоциацию из двух микроорганизмов, впоследствии
разделенную на культуры: 7-1-1 и 7-1-2. Все обнаруженные микроорганизмы
являли собой неподвижные или малоподвижные тонкие палочки, одиночные,
парные или соединенные в короткие цепи и способные к спорообразованию.
На

рисунках

выделенных культур.

1–4

представлены
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результаты

микроскопирования

Рис. 1. Культура 2-1б (Geobacillus sp.)

Рис. 2. Культура 3-1 (Geobacillus sp.)

Рис. 3. Культура 7-1-1 (Aeribacillus sp.)

Рис. 4. Культура 7-1-2 (Anoxybacillus sp.)

Для

определения

филогенетической

принадлежности

выделенных

штаммов нами было проведено секвенирование почти полного гена 16S рРНК в
российской компании «Евроген» (Москва). Анализ последовательности
нуклеотидов 16S рДНК показал, что две из четырех культур бактерий – 2-1б и 31 относятся к роду термофильных бактерий Geobacillus, 7-1-1 и 7-1-2 – к близким
к нему родам Aeribacillus и Anoxybacillus, соответственно. Эти роды также
объединяют термофильных спорообразующих бактерий.
Представители

рода

Geobacillus

являются

грамположительными

термофильными палочковидными бактериями, аэробными или факультативно
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анаэробными (Розанов и др. 2013, Nazina et al., 2001). Первые обнаруженные
представители Aeribacillus и Anoxybacillus ранее относились к роду Geobacillus,
но в 2004 и 2000 годах, соответственно, исходя из новейших на тот момент
исследований, были обособлены от него в отдельные рода (Scholz et al., 1987;
Pikuta et al., 2000; Banat et al., 2004; Miñana-Galbis et al., 2004).
В дальнейшем будет проведена более точная видовая идентификация
штаммов молекулярно-генетическими методами, а также апробирование
культур в качестве потенциальных деструкторов отдельных углеводородов для
использования

их

как

перспективных

агентов

биоремедиации

нефтезагрязненных почв в условиях жаркого климата.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантом РФФИ
№ 19-34-90156.
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА У
ФЕРТИЛЬНЫХ И СТЕРИЛЬНЫХ ФОРМ КАРТОФЕЛЯ
К. В. Егорова1, 2, O. Ю. Антонова2, Т. А. Гавриленко2
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
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Целью
данной
работы являлось
изучение полиморфизма локусов
митохондриального генома у фертильных и стерильных генотипов картофеля. В
ходе работы установлены и локализованы микросателлитные районы, разработаны
праймеры для SSR анализа. По сочетанию аллелей полиморфных SSR локусов
были выделены 14 типов митохондриальной ДНК картофеля.

ANALYSIS OF MITOCHONDRIAL GENOME POLYMORPHISM IN
FERTILE AND STERILE POTATO FORMS
K. Egorova1, 2, O. Antonova2, Т. Gavrilenko2
1
Agrophysical Research Institute;
2
N. I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR)
Common potato (Solanum tuberosum) is one of the most important food crops in the
world. However, the vegetative propagation of potato caused the accumulation of viral,
viroid, bacterial, fungal infections. A new perspective direction in potato breeding is
based on the seed reproduction and requires the production of heterotic hybrid seeds
obtained from pollination of clones with CMS by pollen of genotypes with the dominant
alleles of restore fertility genes (Rf). This approach eliminates the need for costly
technologies for the production and propagation of disease-free potato, since most of the
pathogens are not transmitted by pollen. The maternal forms with cytoplasmic male
sterility are traditionally used for the production of heterotic hybrids. However, the
information on CMS-Rf systems in potato is limited in comparison with other cultural
species for which heterotic hybrid selection methods have been developed (for example,
maize, sunflower, rice and pepper).
The purpose of our work was the study of polymorphism of the mitochondrial genome
loci in fertile and sterile potato genotypes. We have used the unannotated sequence of the
mitochondrial genome of Solanum tuberosum cultivar Phureja Group for the search of
the microsatellite loci. Identification of the selected loci was carried out using the
annotated mitochondrial genome of Nicotiana tabacum, another representative of the
Solanaceae family. As a result, we have identified mononucleotide single-copy
microsatellite loci which we have used to create primers. These primers was utilised for
further SSR-analysis of the potato mitochondrial genome and search for polymorphism
within cultivars. Five polymorphic mtSSR loci were chosen. Allelic combinations in
these loci formed 14 mtSSR hplotypes.

Возделываемый картофель (Solanum tuberosum) является четвертой по
значимости продовольственной культурой в мире после пшеницы, риса и
кукурузы. При этом, как и многие другие культурные растения, картофель
обладает низкой устойчивостью к бактериальным, грибковым и вирусным
инфекциям.

Традиционным

направлением
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селекционно-генетических

исследований у картофеля являются поиск и создание высокопродуктивных
сортов,

характеризующихся

групповой

и

комплексной

длительной

устойчивостью к болезням и вредителям (Анисимова, Гавриленко, 2017).
В последние годы было обосновано новое направление в селекции и
семеноводстве

картофеля,

представляющее

собой

«радикальную

смену

парадигмы» в разработке и воспроизводстве новых сортов, связанное с
созданием гетерозисных гибридов, полученных от скрещиваний инбредных
диплоидных линий картофеля, т. е. переход от вегетативного к половому
размножению (Lindhout et al., 2011; Jansky et al., 2016). Традиционное
семеноводство и возделывание коммерческих сортов картофеля требуют
интенсивной химической обработки (до 25 обработок за сезон в странах
З. Европы). Гетерозисная гибридная селекция позволит снизить количество
таких обработок: большинство вирусов, бактериальных и грибных и инфекций с
пыльцой

не

передаются.

Исследования

генетических

систем

ЦМС-Rf,

обуславливающих цитоплазматическую мужскую стерильность, являются
основой для разработки методов гибридной гетерозисной селекции, а
информация о типах митохондриального генома необходима для эффективного
подбора пар для скрещиваний, в том числе с целью объединения в одном
генотипе доминантных аллелей генов, отвечающих за разные хозяйственно
ценные признаки. Но при этом информация о системах ЦМС-Rf и полиморфизме
митохондриального генома картофеля достаточно ограничена по сравнению с
другими культурными видами, для которых разработаны методы гибридной
селекции (например, кукуруза, подсолнечник, сорго, рис) (Анисимова,
Гавриленко, 2017).
Источники различных типов цитоплазм, ассоциированных с мужской
стерильностью, выявлены среди образцов как культурных (S. tuberosum ssp.
Tuberosum), так и диких (например, S. demissum, S. stoloniferum, S. verrucosum)
видов картофеля. Типы цитоплазм картофеля идентифицируют путем анализа
митохондриальной

и

хлоропластной

ДНК

при

помощи

молекулярно-

генетических маркеров. Идентифицируют пять основных типов пластидной
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ДНК: А, М (=C), Р (=S), Т, W (Hosaka, Sanetomo, 2012), а также три основных
(альфа, бета, гамма) и два минорных типа митохондриальных геномов (Lössl et
al., 2000). Современная классификация включает семь основных типов
цитоплазм картофеля: А, М, Р, Т/бета, W/бета, W/гамма, W/альфа (=D), из
которых три типа (Т/бета, W/гамма и D) ассоциированы с ЦМС в определенных
гибридных комбинациях (Hosaka, Sanetomo, 2012).
Целью нашей работы являлось изучение полиморфизма локусов
митохондриального генома у фертильных и стерильных генотипов картофеля. В
ходе работы был проведен анализ последовательностей митохондриального
генома

картофеля,

выявлены

микросателлитные

участки,

разработаны

специфичные к ним праймеры для последующего выявления полиморфизма
между генотипами картофеля, контрастными по проявлению признака мужской
стерильности/фертильности при помощи mtSSR-маркеров.
Поиск

микросателлитных

участков

проводили

в

первичной

последовательности митохондриальной ДНК южно-американского диплоидного
культурного вида картофеля Solanum tuberosum cultivar Phureja Group,
представленной в базе NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF772172.1).
Поскольку данная последовательность не является аннотированной, для
идентификации

отобранных

локусов

использовали

аннотированный

митохондриальный геном другого представителя семейства пасленовых –
Nicotiana

tabacum

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_006581.1).

Сравнение проводили методом BLAST-анализа. В результате было выявлено
значительное количество микросателлитных участков с повторяющимися
мотивами в один, два и три нуклеотида (438 повторов An, 421 повтор Тn, 125
повторов Gn и 125 повторов Сn). В дальнейшем отборе последовательностей мы
определили число копий каждого микросателлита и фланкирующих их районов
и

отобрали

только

однокопийные

варианты

однонуклеотидных

микросателлитных повторов протяженностью более 8 пар нуклеотидов
(максимальное выявленное количество повторов – 16) и разработали праймеры
для их амплификации. Для каждого локуса было разработано несколько (4–6)
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пар праймеров. Выбор лучшей пары проводили, учитывая следующие
параметры:

оптимальный

размер

праймеров

(около

20

п.о.),

размер

амплификационного продукта – не более 200 п.о. (в противном случае
затрудняется

визуализация

с

использованием

системы

Li-Cor4300S),

минимальная разница температур отжига, минимальное число повторяющихся
нуклеотидов внутри последовательности праймера, а также минимальное число
потенциальных шпилек, авто- и гетеродимеров.
Таким образом были разработаны mtSSR праймеры для участков c Тnповторами (праймеры серии PhuMT) и mtSSR праймеры для участков c Anповторами (праймеры серии PhuMA), которые использовались в качестве
специфичных mtSSR-маркеров при дальнейшем анализе генотипов картофеля,
контрастных по проявлению признака мужской стерильности/фертильности. На
ограниченной выборке (24 генотипа) сортов и образцов видов картофеля с
разными

типами

цитоплазм,

контрастных

по

признаку

фертильности/стерильности была проведена апробация праймеров серии
PhuMT.
Большинство изученных mtSSR-праймеров генерировало ПЦР-продукты,
одинаковые у всех 24 образцов изученной выборки: mtSSR-полиморфизм у
сортов картофеля был выявлен в пяти локусах: phuMT21, phuMT22, phuMT23,
phuMT25 и phuMT34 (табл. 1).
Эти праймеры были использованы для анализа расширенной выборки из
49 сортов картофеля из коллекции ВИР, 3 селекционных клонов и 26 образцов
диких мексиканских видов. Следует отметить, что в выборку входили сорта
преимущественно с мтДНК типов альфа и гамма. Кроме того, выборка включала
образцы южноамериканских культурных видов - маркеров типов цитоплазмы P/
beta (S. phureja, k-16530), A/ beta (S. stenotomum, k-12925; S. tuberosum subsp.
andigenum, k-1771 и k-3889), M/beta (S. tuberosum subsp. andigenum, k-9002) и
Т/beta (S. tuberosum, k-2117 и k-3471).
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Таблица 1. Праймеры, разработанные для mtSSR анализа сортов
картофеля с разными типами мтДНК и контрастных по признаку
фертильности/стерильности пыльцы
Название
праймера

Микро
сателлит

Положение в
последоват.
Phureja
JF772172.1

Локус

Последовательности
праймеров

phuMT21

Т10

383928383936

F: tagtagaatgggattgatga
R: atatagatgggctacctttt

phuMT22

Т10

422839422847

phuMT23

Т10

424936424944

phuMT25

Т10

444985444993

phuMT34

T10

444985444994

rps10/
rps13
trnD
(guc)/
nad4
trnD
(guc)/
nad4
Rps12/
trnS
(gga)
rps12 /
orf125
b

Значения индекса
полиморфизма
PIC для
исследуемых
локусов
0,290

F: acagcttagcttagagcac
R: cctttgtttgaatggtact

0,191

F: сccactatgagtctactac
R: tagattcgaaccatttagttt

0,321

F: agtagattgaagggcttatc
R: aaactcatcgatctccttac

0,049

F:gaccgatctgctgccttaactt
R:ggggtcttcattcactcttc

0,706

Уровень полиморфизма изученных mtSSR-локусов у сортов картофеля
оказался достаточно низок. По результатам генотипирования каждого из локусов
формировалась база данных в Microsoft Office Excel. Для каждого локуса
вычислялся PIC (Polymorfic information content) митохондриальных SSR локусов
по формуле:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1 − ∑�𝑝𝑝𝑖𝑖2 �,
где pi2 – частота встречаемости аллели. Было выявлено от 2 до 4 аллелей на локус.

Значения индекса полиморфизма PIC для общей выборки образцов, включая
виды, представлены в таблице 1.

Для 70 образцов (40 сортов, 3 селекционных клона, 6 образцов
южноамериканских и 21 образец диких мексиканских видов) удалось получить
данные об аллельном составе всех изученных локусов, что позволило определить
для них mtSSR-гаплотипы (сочетание аллелей всех локусов). В пределах
изученной выборки было выявлено 14 гаплотипов. Несколько гаплотипов были
выявлены только у образцов диких и культурных видов, другие встречались
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только у сортов. При сопоставлении mtSSR-гаплотипов с типами цитоплазмы
образцов было показано, что митохондрии типа бета четко разделяются на
гаплотипы Т, Р, А и M, в соответствии с сопутствующими пластидными
геномами, то есть у типов цитоплазмы Т/бета, Р/бета, А/бета и М/бета
митохондриальные геномы достаточно дифференцированы друг от друга.
Образцы с альфа- и гамма- типами мтДНК формировали десять обособленных
групп гаплотипов. При этом в состав одного гаплотипа могли входить образцы
как с альфа-, так и с гамма-типами митохондриального генома. В состав
изученной выборки входили два селекционных клона, которые при наличии
цитоплазмы W/гамма типа, обычно ассоциированной с тетрадной мужской
стерильностью, имели фертильную пыльцу. Оба эти клона относились к одному
mtSSR- гаплотипу, резко отличавшемуся по набору аллелей от всех остальных
гаплотипов группы W.
Изучение полиморфизма микросателлитов может быть очень полезно для
сравнительного анализа митохондриальных геномов у стерильных и фертильных
форм картофеля, поскольку регистрируемые различия отражают именно
мутационные изменения в последовательностях, а не различные варианты
наборов кольцевых молекул в популяциях мтДНК.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-16-04125.
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SUBCELLULAR REARRAGEMENTS AND DEFENCE REACTIONS
UNDER VIRAL PATHOGENESIS IN TOMATO PLANTS
Andronic L., Marii L., Smerea S., Schin V.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
20 Str. Padurii, Chisinau, MD 2002, Republic of Moldova,
e-mail: andronic.larisa@yahoo.com
Effect of phytoviruses on tomato plants was assessed on the basis of four genotypes:
susceptible cultivar Elvira, spontaneous form S.pimpinellifolium, the varieties with
resistance genes to TMV – Craigella (Tm-22/Tm-22) and Craigella (Tm-1/Tm-1). The
ultrastructural study of the mesophyll cells in control and virus-infected plants have been
shown changes with degree of cell organelles organization. More pronounced
modifications were noticed in susceptible cultivar. A clear and smooth cell wall with a
well-organized chloroplast can be found in the leaf of plants with genes of resistance and
tolerant tomato variety. The degree of ultrastructural reorganizations depends in more
part on the type of the host reaction to viral infection. The defense reactions of host
genotypes to Tomato Aspermy Virus and Tobacco Mosaic Virus were evaluated on base
of peroxidase and polyphenol oxidase activity. The analyzed viruses contributed to
fluctuation in peroxidase and polyphenol oxidase activity depending on the genotype. The
antioxidant activity is more significant in tolerant and genotypes with resistance genes,
while the variation in activity of polyphenol oxidase is higher expressed in genotype-virus
systems that presented more deep pathological changes.
Key words: tomato, plant viruses, virus infection, ultrastructure, peroxidase, polyphenol
oxidase.

Introduction
Viral infections produce a number of physiological and structural changes
depending on the type of plant response to pathogens: tolerance, resistance or
compatibility. Resistance includes genetic components based on plant capacity to
prevent invasion, reproduction and propagation of viral particles, while tolerance
suppresses symptom expression and moderates the pathogen effect (Jones, Dangl,
2006; Desender et al., 2007).
Both compatible and incompatible infections generate various signaling
molecules, including reactive oxygen species (ROS). ROS plays a dual role by (i)
restricting the pathogen as a result of inducing programmed cell death at the sites of
infection and (ii) as a signal of defense responses related to increased antioxidant
activity (Hernadez et al., 2016). These reactions of the host cause an imbalance of
cellular and pathogen metabolism. As final consequence of these processes in the case
of productive infections is a partial or complete loss of the control of virus invasion.
To maintain the cellular metabolism under pathological conditions, the plants develop
defense responses aimed at reducing the damage caused by stress agents.
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The objective of this study was the ultrastructural evaluation and estimation of
the activity of some enzymes (peroxidase and polyphenol oxidase) involved in stress
response in virus-infected plants of host with different defensive response
(susceptibility, tolerance, resistance) compared to its mock-inoculated control.
Material and methods
Four tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes served as biological
materials: susceptible cultivar Elvira, spontaneous tolerant form S. pimpinellifolium,
the varieties with resistance genes Craigella (Tm-22/Tm-22) and Craigella (Tm-1/Tm1). For inducing pathogenesis, the plants were infected mechanically at the stage of 3–
4 leaves with Tomato Aspermy Virus (TAV) or Tobacco Mosaic Virus (TMV). The
first diseases symptoms had been developed on cultivars Elvira after 10–15 days, while
the spontaneous form and varieties with genes of resistance to TMV showed no
external changes. Using negative staining, the viral particles of TAV were identified in
all genotypes, regardless of the symptoms manifestation.
Cytological examination of thin sections, using transmission electron
microscopy was performed to study the structural peculiarities of mesophyll cells of
health and virus infected plants. After 14 days at inoculation, small fragments of leaf
without veins (1–3 mm) were collected from randomly selected plants and then fixed
in 2.5% glutaraldehyde (v/v) in 0.1 M PBS (sodium phosphate buffer, pH 7.4). Then
the samples were postfixed in 1% OsO4 for 1 h. Samples were dehydrated in a graded
series of ethanol (50, 60, 70, 80, 90, 95 and 100%) with 15–20-min intervals and at the
end washed by absolute acetone for 20 min, then infiltrated and embedded in a mixture
of Epon. Ultrathin sections were prepared at LKB ultramicrotome and stained in 4%
uranyl acetate and in lead citrate. For transmission electron microscopy analysis, the
specimens were analyzed with an electron microscope EМВ 100.
The peroxidase (POX) and polyphenol oxidase activity (PPO) was determined
spectrophotometrically in fresh vegetable extract (Ермаков и др., 1987). The samples
for biochemical analysis were collected at phase of symptoms development.
The statistical processing of data was carried out using the software package
Statgraphics Plus for Windows (version 2.1; Microsoft Corp., Redmond, WA, USA)
and Microsoft Excel. The contribution of variation sources was computed following
the ANOVA test.
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Results and discussion
The ultrastructural changes in leaf mesophyll cells in control and virus plants
express different degree depending on the type of reaction. A clear and smooth cell
wall with a well-organized chloroplasts can be found in tolerant genotype
S. pimpinellifolium, infected with TMV or TAV (Fig.1 M).

Fig. 1. Ultrastructural expressions of cell organelles in mesophyll of virus infected tomato
genotypes: s. Craigella (Tm-1/Tm-1) (A-D); s. Craigella (Tm-22/Tm-22) (E-H), s. Elvira (I-L),
S. pimpinellifolium (M-P). Tomato plants infected with TMV - A, B, E, H, I, J, M, N and TAV – C,
D, G, H, K, L, O, P.

Developed chloroplasts with properly arranged thylakoids and large starch
granules were described in the experimental variants on base of the varieties with
resistance genes Craigella (Tm-22/Tm-22) and Craigella (Tm-1/Tm-1) (Fig.1 A and E).
Multiple round mature mitochondria could be observed in these variants (Fig.1 B, F,
G, O). A significant number of mitochondria compared with the control was described
in mesophylian cells of the S. pimpinellifolium variety infected with TMV or TAV.
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Disorders in cell structure as well as reorganization of different organelles were
found in susceptible cultivar Elvira infected with TMV or TAV (Fig.1 I-L). An
accentuated degree of reorganization of the internal structure was notified:
vacuolization of the endoplasmic reticulum, formation of the cytoplasmatic bridges.
More pronounced modifications in ultrastructure of chloroplasts with unsmooth
thylakoids, swelling of the mitochondria were described in case of TAV.
In the leaf mesophyll cells of Craigella (Tm-22/Tm-22) and Craigella (Tm-1/Tm1) was noticed considerable increase in the number of peroxisomes frequently in close
contact with chloroplasts and mitochondria (Fig. 1 C, D, and E, F).
Deep reorganizations were estimated in TAV variants. Such, in mesophyll cells
of virus-infected plants have been shown changes with more degree of reorganization
in susceptible cultivar.
Nucleolus disappearance, euchromatization and formation of the nuclear
membrane invasion could be found in the cells of virus-infected plants (Fig.1 L, P).
Morphological changes in the size and shape of the nucleus are highly prevalent
in cultivar Elvira infected with TAV (Fig.1 L).
If spherical virus particles have been observed in abundance in cytoplasm of the
mesophyll cells of all analyzed genotypes (Fig. 1 C, D, G, H, K, L, O, P), then the
linear particle of TMV were described in susceptible and tolerant genotypes (Fig. 1 J,
N). At the same time, the viral particles dispersed among organelles or massive
accumulations in the vacuole cavity could be visualized.
To maintain cellular metabolism in pathological systems, the plants develop
defense responses aimed at reducing the damages caused by viruses, such as SRO,
produced in large quantities in incompatible, but in compatible systems too. The
balance between SRO production and detoxification is supported by enzymatic and
non-enzymatic antioxidants (Mittler et al., 2004).
Taking into account the particularities of the pathogenesis process, the samples
for the evaluation of peroxidase and polyphenol oxidase activity were collected at the
beginning of the external viral symptoms expression, that conditioned the existence of
two control: I for plants infected with TAV and II for those infected with TMV. In the
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analyzed pathological systems, the activity of these two ferments showed dependence
on the host-virus combination.
Elvira variety demonstrated a significant increase in the activity after infection
with TAV or TMV. Statistically confirmed increase was certified in variants of
Craigella (Tm-22/Tm-22) with TMV application. TMV conducted to higher level of
POX in S. pimpinellifolium (Fig. 2).

Fig. 2. Peroxidase and polyphenol oxidase activity in crude vegetal extract of virus infected tomato
plants

The involvement of antioxidant enzymes in the creation of tolerance and
resistance to several stresses caused by pathogens is reported (Caveran et al., 2016). Of
the major enzyme involved in detoxification and defense reactions, peroxidase play an
important role. The disruption of these enzyme activity is considered to be a nonspecific response to biotic and abiotic factors (Liu et al., 2014).
The TMV infection had a significant influence only on peroxidase activity, while
the mean value of polyphenol oxidase did not support statistically confirmed changes
in genotypes infected with this pathogen. Major deviations of PPO activity have been
noted only for genotypes infected with TAV, a pathogen with a higher degree of
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pathogenicity. The most significant changes were established in Craigella genotypes
(Tm-1/Tm-1), notifying an increase of approximately 3-fold, and Craigella
(Tm-22/Tm-22). Enhancement of PPO activity has recorded in the S. pimpinellifolium
variety infected TAV.
It should be noted that the increase of mean value of PPO has been notified in
the genotypes that presented a complex of defensive reactions (maintaining of
structural integrity, increasing the number of mitochondria and peroxisomes) or
diminishing in the genotype that exposed severe internal destructions, such as in
cultivar Elvira infected with TAV.
Thus, under viral pathogenesis, increased POX activity was established in
tolerant hosts or with resistance genes, and growing of PPO activity in genotype-virus
systems, that exhibited deeper pathological changes.
Conclusions
– Viral infections dramatically affect cell structure, contributing to the instability
physiological processes, disturbances in homeostasis, depending of pathogenicity.
– The tomato aspermy virus and tomato mosaic virus conducted to fluctuation
in peroxidase and polyphenol oxidase activity in infected plants, depending on the
genotype. The antioxidant activity is more significant in tolerant and genotype with
resistance genes.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Л. П. Капелькина1, А. И. Попов2
1
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической
безопасности РАН,
kapelkina@mail.ru;
2
Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
alepopov@inbox.ru
Рассматриваются особенности рекультивации земель, нарушенных при
проведении геологоразведочных работ на территории Ненецкого автономного
округа. На примере буровой площадки Коробковской скважины рассмотрены
почвенно-агрохимические и эколого-геохимические показатели насыпных
грунтов. Приводятся технологические операции, оборудование и механизмы для
восстановления нарушенных земель.

THE RECULTIVATION OF DISTURBED AGRICULTURAL LANDS IN
NENETS AUTONOMOUS OKRUG
L. P. Kapelkina1, A. I. Popov2
1
St. Petersburg Research Center for Ecological Safety of Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg;
2
Arkhangelsk Research Institute of Agriculture
The features of recultivation of disturbed tundra lands in the Nenets Autonomous Okrug
territory during geological exploration are considered. The severe natural and climatic
conditions, the lack of fertile grounds, railways and roads in the region cause a significant
complexity of works to restore the disturbed soil and vegetation cover. The drilling is
carry out on the bulk soils imported in winter time to the place of work in order to maintain
the regime of perennial soils. Basic soil-agrochemical and ecology-geochemical
properties of soils in the bulk exploration sites considered on the example of
Korobkovskaya bore-well.
The reindeer pastures are dominated on the agricultural lands in region. The restoration
of soil and vegetation cover on the territories of traditional nature management, and also
in the places of indigenous peoples residence are important. The agricultural course of
recultivation in Nenets Autonomous Okrughas a highest priority. The recultivation of
disturbed lands is a guarantee of environmental safety in the Northern regions, the
preservation of indigenous population’s usual lifestyle and the economic sector «reindeer
Husbandry».
Because of carried out experimental works on geological exploration sites, the types,
norms and terms of sowing seeds of perennial grasses, and doses of mineral fertilizers are
proposed. The perennial grasses are recommended for the sowing. Seeding rate averages
is 40 kg/ha depending on the composition of grass mixture and seed germination. On the
sandy soils and bore-well slopes the seeding rate increases by 1,3–1,5 times. In addition,
the implantation of willows cuttings on the slopes is efficient.
The mineral fertilizer treatment is recommended for the better growth and development
of vegetational cover. The complex mineral fertilizers at a dose of at least N40P40K40are
recommended to be applied simultaneously with sowing. The care fora crops (sowing and
feeding) are carried out for 3–5 years.
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The technological methods of land recultivation in the harsh climatic conditions are
developed. For the first time, it is proposed to use small-sized equipment immersed in a
helicopter for the recultivation of disturbed tundra areas inaccessible to land transport.
The recovered lands can be involved into production process and used as reindeer
pastures.
Keywords: disturbed lands, North, natural conditions, recultivation, deer pastures,
technological methods.

В настоящее время в северных регионах России ежегодно для проведения
геологоразведочных работ, обустройства нефтяных и газовых месторождений
отводятся

сотни

гектаров

земель

сельскохозяйственного

назначения,

используемых в качестве оленьих пастбищ. После окончания любых работ,
связанных с нарушением земель, отработанные участки земель подлежат
рекультивации. Это требование заложено в Государственные стандарты по
охране почв (ГОСТы 17.4…) и земель (ГОСТы 17.5…). Они предусмотрены
Законом об охране окружающей среды, Земельным, Лесным и Водным
кодексами Российской Федерации, другими нормативными документами.
Вследствие

повышенной

ранимости

экосистем

Севера

восстановлению

нарушенных земель северных территорий уделяется повышенное внимание как
у нас в стране, так и в зарубежных странах [2].
В структуре земель сельскохозяйственного назначения, составляющих
73,5% от общей площади НАО, преобладают оленьи пастбища (99,8%).
Значительные площади нарушенных земель и ожидаемый их прирост в
перспективе обуславливают необходимость проведения работ по биологической
рекультивации

нарушенных

климатические

условия,

тундровых

отсутствие

земель.

плодородного

Суровые
слоя

природнопочвы

для

восстановления нарушенных земель, а также железных и автомобильных дорог
на

территории

округа,

труднодоступность

объектов

рекультивации

обуславливают значительную сложность работ по восстановлению нарушенного
почвенно-растительного покрова.
Сельскохозяйственное направление рекультивации нарушенных земель в
НАО признано приоритетным. Оно имеет особую важность на землях
традиционного природопользования, в местах проживания малочисленных
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коренных народов Севера. Восстановление нарушенных земель является
гарантией обеспечения

экологической

безопасности развития северных

регионов, сохранения прежнего уклада жизни коренного населения и
хозяйственной отрасли «Оленеводство».
Объектами исследований явились земли, нарушенные в 2008–2011 годах
при геологоразведочных работах в Большеземельской тундре. С целью защиты
многолетнемерзлых пород бурение скважин осуществляется на насыпном,
доставляемом в зимнее время, грунте. Мощность насыпного слоя составляет в
среднем 1,5 м, площадь буровой площадки – 4–5 га. Гранулометрический состав
насыпных грунтов изменяется от песчаного до тяжелосуглинистого.
Химические показатели насыпного грунта буровых площадок зависят от
материала карьера, грунт которого использовался для отсыпки и применяемых
при бурении скважин химических реагентов. После демонтажа и вывоза
бурового оборудования растительный покров на площадках полностью
отсутствует.
Главная цель рекультивационных (восстановительных) работ в регионе
заключается

в

ликвидации

очагов

неблагоприятного

воздействия

на

окружающую среду, обеспечении стабильности поверхности и продуктивности
земель. Оценка свойств грунтов буровых площадок является необходимым
условием, предшествующим их биологическому освоению.
Результаты проведенных анализов грунтов в целом свидетельствуют о
низком

содержании

органического

вещества,

приемлемой

степени

обеспеченности подвижными соединениями фосфора и калия, соединения азота
отсутствуют или азот присутствует в виде следов. Свойства грунтов
рассмотрены на примере буровой площадки Коробковской скважины (табл. 1).
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Таблица 1. Почвенно-агрохимические показатели и гранулометрический
состав грунтов буровой площадки Коробковской скважины

Показатели

Подвижный фосфор
Подвижный калий
Органическое вещество
Реакция среды грунтов
Гидролитическая
кислотность
Сумма обменных
оснований
Содержание физической
глины
Гранулометрический
состав

Усредненная
проба,
отобранная со
всей площадки

мг/кг
мг/кг
%
рН

Усредненная
проба,
отобранная в
радиусе 15 м от
устья
скважины
115
131
1,20
7,2

ммоль(экв)/100г

<0.23

<0.23

ммоль(экв)/100г

47,3

48,5

%

17,3

18,0

супесчаный

супесчаный

Единицы
измерения

101
68
0,60
7,2

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в грунтах буровой
площадки Коробковской скважины
Содержание веществ,
ПДК/ОД
Фон,
мг/кг
К мг/кг
мг/кг
для
усредненн усреднен
супесчан
ая проба,
ная
ых
отобранпроба,
Показатели
грунтов
ная в
отобранн
радиусе
ая со всей
15 м от
площадки
устья
скважины
Свинец, Pb
20,4
2,94
32 / 65
9,6
Кадмий, Cd
0,102
0,157
–/1
0,05
Цинк, Zn
71,1
71,6
– / 110
19,3
Медь, Cu
14,3
9,42
– / 66
5,8
Никель, Ni
27,5
19,4
– / 40
9,4
Мышьяк, As
7,46
9,28
2/5
2,0
Суммарный показатель загрязнения тяжелыми металлами (Zc):
Степень химического загрязнения:

Коэффициент
концентрации вещества
(Кc)
в радиусе усредненна
15 м от
я проба
устья
скважины

2,1
2,0
3,7
2,5
2,9
3,7
11,9
«допустимая»

0,27
1,91
3,09
1,71
3,18
5,46
9,45
«допустимая»

Примечание:
1) Определялось валовое содержание тяжелых металлов.
2) Фоновое содержание ТМ и мышьяка приведено по работе А. А. Дымова, Е. М. Лаптевой
и др. [1] для тундровых иллювиально-гумусовых почв Большеземельской тундры.
3) Степень химического загрязнения оценивалась согласно СП 11-102-97.
4) ПДК взяты из ГН 2.1.7.2041-06; ОДК – из ГН 2.1.7.2511.
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Основным

способом

восстановления

растительного

покрова

на

нарушенных землях в Ненецком автономном округе является засев участков
наиболее адаптированными к местным условиям видами растений. Для посева
рекомендуется использовать многолетние злаковые травы: овсяницу красную,
луговую и овечью, тимофеевку луговую, кострец безостый, мятлик луговой,
лисохвост луговой и другие виды. Экспериментальные работы, проведенные на
насыпных геологоразведочных площадках, показали, что посев сложных
травосмесей с включением видов местной флоры является эффективным
приемом повышения устойчивости создаваемых фитоценозов. Норма высева
семян многолетних трав зависит от состава травосмеси и всхожести семян и в
среднем составляет 40 кг/га. На песчаных грунтах и откосах площадок норма
высева должна быть увеличена в 1,3–1,5 раза. Дополнительно на откосах
целесообразно осуществлять посадку черенков ив.
Для лучшего роста и развития растительного покрова рекомендуется
внесение минеральных удобрений (Попов, 2013). Комплексные минеральные
удобрения в дозе не менее N40P40K40 (например, азофоска) рекомендуется
вносить одновременно с посевом.
Проведение восстановительных работ в регионе осложняется не только
суровостью климата, отсутствием дорог – подъездов к объектам рекультивации,
запретом на передвижение вездеходного транспорта в летнее время, но и
невозможностью использования обычной сельскохозяйственной техники. С
учетом этих факторов на основе исследований и экспериментальных работ,
проведенных на отбуренных геологоразведочных площадках, разработаны
технологические приемы восстановления оленьих пастбищ, позволяющие
возвращать нарушенные земли в сельскохозяйственное использование. Для
рекультивации нарушенных земель предложено использовать малогабаритную
технику, погружаемую в вертолёт, что позволило механизировать работы по их
восстановлению. В таблице 3 приведены технологические операции, орудия и
механизмы, испытанные нами, которые целесообразно использовать при
рекультивации земель.
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Таблица 3. Технологические операции, орудия и механизмы по проведению
работ по биологической рекультивации
№ п/п

Технологические операции

1.

Рыхление и подготовка грунта к посеву

2.
3.

Внесение минеральных удобрений
Посев семян многолетних трав

4.

Заделка семян на глубину 1–3 см

5.
6.

Прикатывание грунта
Полив
Посадка черенков ивы на откосах
площадки
Уход за посевами (подсев, подкормка)

7.
8.

Орудия и механизмы
Мотоблок CAIMAN 320 с фрезой,
ручной культиватор DK-M, грабли
Ручная сеялка-разбрасыватель Solo-421
Ручная сеялка-разбрасыватель Solo-421
Мотоблок CAIMAN 320 с фрезой,
грабли
Садовый валик AL-KO GW 50
Мотопомпа, шланги
Вручную
Ручная сеялка-разбрасыватель Solo-421

Полив засеянного участка осуществляется при необходимости из
ближайшего водоема.
Одним из ключевых критериев по выбору доз внесения удобрений,
количества высеваемых семян для проведения рекультивационных работ на
нарушенных землях НАО является также суммарный вес груза, погружаемого в
вертолет. В определенных случаях вес семян и удобрений корректируется в
большую или меньшую сторону, исходя из грузоподъёмности вертолета и
количества рейсов.
Наблюдения за рекультивированными землями следует проводить в
течение 3–5 лет после посева. При необходимости производить подсев семян на
не заросших участках и осуществлять ежегодную подкормку минеральными
удобрениями для лучшего развития трав в дозе минимум N20P20K20.
Восстановление нарушенных земель в НАО направлено на улучшение
условий окружающей среды и вовлечение в продукционный процесс
нарушенных земель.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИМПУЛЬСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА
ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РЕДИСА В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
СИНЕРГОТРОНА ИСР 1.1.
В. Н. Зеленков1, 2, 3, В. В. Латушкин1, М. И. Иванова3, М. В. Марков4,
В. П. Барышок5, П. А. Верник1, С. В. Гаврилов1, В. Б. Новиков1
1
Автономная некоммерческая организация «Институт стратегий развития»;
2
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений»;
3
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО);
4
Московский педагогический государственный университет им. Ленина;
5
Иркутский национальный исследовательский технический университет
При импульсном облучении семян редиса энергия прорастания и всхожесть в
режиме 1с/3с оставалась на уровне контроля, в других режимах – снижались.
Максимальная биомасса надземной части сеянцев формировалась в варианте с/3с.
Установлено положительное влияние на рост сеянцев минерального питательного
раствора и его сочетания с некорневой обработкой кремнийорганическим
соединением 1-этоксисилатран.

THE EFFECT OF PULSE-LIGHTING MODES ON THE GROWING OF
REDIS SEEDS IN THE CLOSED SYSTEM OF SYNERGOTRON 1.1.
V. N. Zelenkov1, 2, 3, V. V. Latushkin1, M. I. Ivanova3, M. V. Markov4,
V. P. Baryshok5, P. A. Vernik1, S. V. Gavrilov1, V. B. Novikov1
1
Autonomous non-profit organization «Institute for Development Strategies»;
2
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants;
3
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing – the branch of
Federal Scientific Center of Vegetable Growing;
4
Moscow State Pedagogical University;
5
Irkutsk National Research Technical University
Germination energy and germination of seeds differed slightly from the control
(germination in the dark) when illuminated with pulsed light in 1c/3s mode (Fig. 1).
Under other light conditions, radish seeds germinated worse than in the control (reduction
of germination energy by 14.3% at 1s / 6s and germination by 12.1% at 1ms/3ms). In the
initial period after seed germination, seedlings grow rapidly, but in the appearance phase
of 1–2 true leaves, growth almost completely stops. In the control variant (germination in
the dark for the first 7 days, then in the light) the plants are very elongated, etiolated. Of
the options for pulsed illumination, plants grown at 1c/6c and 1c / 4c were the highest.
The most well developed, not stretched at – 1s/3s. Option 1c/3c, exceeds the 1c/6c and
1c/4c variants in the mass of the aerial part and the control, despite the smaller height of
the plants. When used for irrigation of seedlings of mineral nutrient solution instead of
distilled water, plant growth was increased and biomass increased (in particular, in variant
1c/3c, biomass increased by 10%, with additional non-root treatment with 1ethoxysilatrane – by 17.8% compared to irrigation distilled water. The accumulation of
chlorophyll «a»and carotenoids is maximum at 1s/6s in most variants, chlorophyll «b» –
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at 1ms/3ms The ratio of chlorophylls 'a' and 'c' is higher in version 1c/3c (4.9–5.41) and
decreases at 1ms/3ms (3.53–3.92). At 1s/3s intermediate results were obtained. When the
mineral elements (nutrient solution and silicon) are added, the content of chlorophyll «a»
chlorophyll «b» increases, which indicates an intensification of the production process.
The morphological studies of the seedlings did not reveal large differences between the
options were also similar and showed no differences. In the variant with silicon, the
pubescence on the first true leaves of radish was developed much stronger than in the
variants without silicon, and o was expressed on both the upper and the lower side of the
leaves.

Энергия прорастания и всхожесть семян незначительно отличались от
контроля (проращивание в темноте) при освещении импульсным светом в
режиме 1с/3 с (рис. 1). При остальных режимах освещения семена редиса
прорастали хуже, чем в контроле (снижение энергии прорастания на 14,3% при
1с/6с и всхожести на 12,1% при 1мс/3мс). В начальный период после
прорастания семян происходит быстрый рост сеянцев, однако в фазу появления
1–2 настоящего листа рост практически полностью прекращается. В
контрольном варианте (проращивание в темноте первые 7 суток, затем на свету)
растения сильно вытянулись, этиолированные. Из вариантов импульсного
освещения наиболее высокими оказались растения, выращенные при 1с/6с и
1с/4с. Наиболее хорошо развитые, не вытянувшиеся при – 1с/3с. Вариант 1с/3с,
превосходит по массе надземной части варианты 1с/6с и 1с/4с и контроль,
несмотря на меньшую высоту растений. При использовании для полива сеянцев
минерального

питательного

раствора

вместо

дистиллированной

воды

наблюдалось усиление роста растений и увеличение биомассы (в частности, в
варианте 1с/3с рост биомассы на 10%, при дополнительной некорневой
обработке 1-этоксисилатраном – на 17,8% по сравнению с поливом
дистиллированной водой. Накопление хлорофилла «а» и каротиноидов
максимальное при 1с/6с в большинстве вариантов, хлорофилла «б» – при
1мс/3мс Соотношение хлорофиллов «а» и «в» выше в варианте 1с/3с (4,9–5,41) и
понижается при 1мс/3мс (3,53–3,92). При 1с/3с получены промежуточные
результаты. При внесении минеральных элементов (питательного раствора и
кремния) содержание хлорофилла «а» хлорофилла «б» возрастает, что говорит
об интенсификации продукционного процесса. Проведенные морфологические
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исследования сеянцев не выявили больших различий между вариантами.
Проводящие пучки в гипокотиле проростков и семядолях тоже были сходными
и различий не выказали. В варианте с кремнием на первых настоящих листьях
редиса опушение было развито заметно сильнее, чем в вариантах без кремния,
причем это было выражено как на верхней, так и на нижней стороне листьев.
При искусственном выращивании растений в замкнутых агроэкосистемах
с использованием светокультуры регулирование параметров освещения
приобретает особую значимость (Тихомиров и др., 2000). Исследования
временных характеристик различных стадий фотосинтетического процесса
показали, что реакционные центры способны поглощать и запасать энергию от
импульсов света длительностью порядка 100 мкс, поэтому было решено изучить
возможность использования импульсного освещения для выращивания растений
(Olvera-Gonzalez et al., 2013). Хотя влияние импульсного света изучено мало, уже
установлено, что он может оказывать на растения как стимулирующее, так и
угнетающее действие, в зависимости от режимов облучения (Мороз, 2015;
Коновалова, 2016). Вопрос о влиянии импульсного света на прорастание семян
также изучен слабо. Поэтому целью настоящего исследования было выявление
влияния режимов импульсного облучения на прорастание семян редиса.
Материалы и методы. Исследования проводили в синерготроне
(закрытой климатической камере с цифровым программным управлением
основными параметрами среды) модели ИСР 1.1. конструкции Автономной
некоммерческой организации «Институт стратегий развития». В качестве
объекта исследований были взяты семена и проростки редиса сорта
«Юбилейный». Проращивание семян проводили в чашках Петри согласно
ГОСТ 12038-84 с изменениями – использовали в качестве подстилки
минеральную вату фирмы «Агрос». В чашку Петри помещали по 25 семян при
трехкратной повторности. Температура в опыте была 25–26°С. Уровень
интенсивности света, создаваемый светодиодными светильниками красного и
синего света на уровне субстрата в период действия импульса, составил 130–
140 мкМоль/м2·с, 24 ч в сутки. Использовали следующие режимы импульсного
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светодиодного облучения (фактор А): 1с/3с (длительность импульса 1 с, пауза –
период следования импульса 3 с); 1 с/4 с; 1с/6 с. В Контрольном варианте –
проращивание проводили в темноте. На 7-й день от начала проращивания
этиолированные сеянцы помещали на свет 1с/3с. Увлажнение подложки
проводили по следующим вариантам: (фактор Б) – дистиллированной водой,
минеральным питательным раствором (по рекомендации компании «Рийк
Цваан» для салатных культур в концентрации ЕС 0,25 мСм/см) однократно по
20 мл на чашку Петри на 7-е сутки после посева, затем полив дистиллированной
водой. В третьем варианте дополнительно проводили внекорневую обработку
сеянцев кремнийорганическим соединением 1-этоксисилатран в концентрации
5·10–3 на 7-е сутки от посева семян (по 3 мл на чашку Петри). В четвертом
варианте к питательному раствору добавляли натрий при соотношении калий :
натрий в растворе 20:1. Определение фотосинтетических пигментов растений
проводили

спектрофотометрическим

методом

по

РД 52.24.784-2013

и

ГОСТ 17.1.4.02-90.
Результаты и их обсуждение. Энергия прорастания и всхожесть семян
незначительно отличались от контроля (при проращивании в темноте) при
освещении импульсным светом в режиме 1с/3с (рис. 1). При остальных режимах
освещения семена редиса прорастали хуже, чем в контроле (снижение энергии
прорастания на 14,3% при 1с/6с и всхожести на 12,1% при 1мс/3мс).

Рис. 1. Энергия прорастания и всхожесть семян редиса при разных режимах импульсного
освещения
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В начальный период после прорастания семян происходит быстрый рост
сеянцев (рис. 2). Однако после 10 суток (от посева семян) рост при импульсном
освещении практически полностью прекращается.

Рис. 2. Динамика роста в высоту сеянцев редиса при импульсном освещении при разных
режимах

Для выяснения причин этого необходимо проведение дополнительных
исследований. Можно предположить, что к моменту остановки роста (примерно
соответствующему образованию первой пары настоящих листьев) питательные
вещества семени в значительной степени исчерпываются, а активность
фотосинтеза листьев оказывается недостаточной.
Измерения высоты растений показали, что в контрольном варианте (при
проращивании в темноте первые 7 суток) растения сильно вытянулись, по
причине этиоляции (рис. 3).

Рис. 3. Влияние разных режимов импульсного освещения и внесения минеральных
элементов на среднюю высоту сеянцев редиса, мм
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Из вариантов с импульсным освещением наиболее высокими оказались
растения, выращенные при режимах 1с/6с и 1с/4с. Вероятно, из-за недостаточной
интенсивности света для растений, они вытягивались. Наиболее хорошо
развитые растения формировались при режиме 1с/3с. Данные внешнего осмотра
растений подтверждены результатами измерений общей биомассы сеянцев
(рис. 4). В варианте 1с/3с, сеянцы превосходили по массе надземные части
растений вариантов 1с/6с и 1с/4с и контроль, несмотря на меньшую высоту
растений.

Рис. 4. Влияние разных режимов импульсного освещения и внесения минеральных
элементов на сырую биомассу сеянцев редиса

Внесение минеральных элементов в большинстве вариантов повышало
биомассу сеянцев. Наиболее эффективной оказалась некорневая обработка
кремнийорганическим соединением (1-этоксисилатран) на фоне внесения
минерального питательного раствора. Так, при 1с/3с рост биомассы составил
17,8% при использовании питательного раствора и введения водного раствора 1этоксисилатрана концентрации 5·10–3%, и на 10% – только в случае одного
питательного раствора.
Измерение содержания хлорофилла «а» в зеленых частях сеянцев
показало, что при 1с/6с накопление хлорофилла «а» в большинстве вариантов
увеличивалось (рис. 5). Возможно, это связано с адаптационными реакциями
сеянцев на уменьшение суммарного количества освещения.
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Рис. 5. Содержание хлорофилла «а» в зеленых частях сеянцев редиса (мг/г) в зависимости от
режимов импульсного освещения и внесения минеральных элементов

При внесении минеральных элементов и 1-этоксисилатрана содержание
хлорофилла «а» возрастало, что говорит об интенсификации продукционного
процесса. Измерение содержания хлорофилла «б» в зеленых частях сеянцев
редиса также указывало на положительный эффект внесения минеральных
элементов (табл. 1).
Таблица 1. Влияние режимов импульсного освещения и минеральных
элементов на содержание фотосинтетических пигментов
Вариант

Хлорофилл «в»,
Соотношение хлорофиллов
Каротиноиды,
мг/г
«а» и «в»
мг/г
1с/3с 1с/6с 1мс/3мс 1с/3с
1с/6с
1мс/3мс 1с/3с 1с/6с 1мс/3мс
Вода дист. 0,39 0,45
0,49
4,96
4,99
3,92
0,57 0,94
0,6
МР*
0,35 0,58
0,61
6,54
4,56
3,53
0,69 0,79
0,61
МР+1-ЭС*
0,5
0,55
0,6
4,9
4,36
3,85
0,71 0,67
0,69
*
Примечание: МР – минеральный питательный раствор, 1-ЭС – 1-этоксисилатран

В целом накопление хлорофилла «б» оказалось выше в варианте 1мс/3мс.
Соотношение хлорофиллов «а» и «в» в зеленых частях сеянцев редиса, показало,
что оно выше в варианте 1с/3с (4,9–6,54) и понижается при 1мс/3мс (3,53–3,92).
При 1с/6с получены промежуточные результаты. Содержание каротиноидов в
зеленых частях сеянцев редиса возрастало в варианте 1с/6с.
Проведенные морфологические исследования сеянцев не выявили
больших различий между растениями в разных вариантах. Структура и размеры
проводящих пучков в гипокотиле проростков и семядолях также были
сходными.
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Выводы:
1. При импульсном облучении семян редиса энергия прорастания и
всхожесть в режиме 1с/3с оставалась на уровне контроля, а в других режимах –
(при 1мс/3мс) эти показатели снижались на 14,3% и 12,1% соответственно).
2. Активный рост сеянцев при импульсном освещении практически
прекращался на этапе образования 1-го настоящего листа.
3. Максимальная биомасса надземной части растений наблюдалась в
варианте 1с/3с (превышение на 27,8% по сравнению с контролем).
4. При использовании для полива сеянцев минерального питательного
раствора вместо дистиллированной воды наблюдалось увеличение биомассы (в
варианте 1с/3с) на 10%, а при дополнительной внекорневой обработке 1этоксисилатраном – на 17,8%).
6. Накопление хлорофилла «а» и каротиноидов (максимальное при 1с/6с) в
большинстве вариантов увеличивалось при возрастании количества хлорофилла
«б» (при режиме 1мс/3мс).
7. При внесении минеральных элементов и 1-этоксисилатрана содержание
как хлорофилла «а», так и хлорофилла «б» возрастало.
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ
СЕМЯН НУГА АБИССИНСКОГО В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
СИНЕРГОТРОНА ИСР 1.1.
В. Н. Зеленков1,2,3, В. В. Латушкин1, А. А. Лапин4, М. И. Иванова3,
В. В. Карпачев5, М. В. Марков6, П. А. Верник1, С. В. Гаврилов1
1
Автономная некоммерческая организация «Институт стратегий развития»;
2
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений»;
3
Всероссийский научно – исследовательский институт овощеводства –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО);
4
ФГБОУ ВО «Казанский энергетический университет»;
5
ФГБНУ «ВНИИ рапса»;
6
Московский педагогический государственный университет им. Ленина
Импульсное облучение семян нуга абиссинского сорта «Липчанин» в режиме 1/3 с
(длительность импульса 1 с, пауза 3 с, 24 ч/сут) увеличивало всхожесть семян на
7,4%, биомассу проростков – на 6%, в других вариантах показатели на уровне
контроля. При появлении 1-го настоящего листа дальнейший рост сеянцев при
импульсном освещении прекращался. Антиоксидантная активность проростков
возрастала при режимах 1/1 с и 1/2 с.

THE EFFECT OF PULSE LIGHTING ON THE GROWING OF NUGA
ABISSIN'S SEEDS IN THE CLOSED SYSTEM OF SYNERGOTRON 1.1.
V. N. Zelenkov1,2,3, V. V. Latushkin1, A. A. Lapin4, M. I. Ivanova3,
V. V. Karpachev5, M. V. Markov6, P. A. Vernik1, S. V. Gavrilov1
1
Autonomous non-profit organization «Institute for Development Strategies»;
2
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants;
3
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing – the branch of
Federal Scientific Center of Vegetable Growing;
4
Kazan University of Energy;
5
All-Russian Scientific Research Institute of Rape;
6
Moscow State Pedagogical University
Pulsed irradiation of nougat seeds of the Abyssinian variety «Lipchanin» in the 1 / 3s
mode (pulse duration 1 s, pause 3 s, 24 h/day) increased seed germination energy by 8%,
germination capacity by 7.4%, raw seedling biomass by 6%. Other modes of irradiation
are close to the control variant. A decrease in germination energy was noted at 1/1 s and
1 / 3ms regimes, while seed germination in these variants is at the control level. The bulk
of the seeds germinated at 2–5 days from the time of sowing in all variants of the
experiment, later only single seeds germinated. The average height of seedlings at the end
of the growing period under pulsed illumination was 2.2–3.7 cm (maximum height at 1/3
s, minimum one at 1/3 ms and 1/1 s). In the control variant (germination in the dark), the
plants were strongly stretched and reached an average height of 7.3 cm. There was almost
a complete standstill in the growth of seedlings at the stage of formation of the 1st true
leaf, which is probably due to an incomplete transition to autotrophic nourishment). The
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total antioxidant activity of seedlings under pulsed irradiation increased under the
conditions of 1/1 s and 1/2 s and was close to the control at 1/3 s and 1/3 ms. Comparison
of the drying of samples at 105°C with drying at room temperature showed an increase
in antioxidant activity (except for the 1/1 s variant), which indicates the thermolability of
this parameter. The differentiation of seedlings by height at the end of the germination
period into two groups was noted. With different modes of pulsed illumination, 16–19%
of seedlings exceeded the rest of the seedlings by 12.6–17.7%. In the control variant, such
a clear differentiation into two groups by height was not observed.

Одной из перспективных масличных и белковых культур для интродукции
и внедрения в производство является нуг абиссинский (Guizotia abyssinica (L.f.)
Cass) (Зеленков, Карпачев и др, 2017). Нуг, или гвизоция (гвизотия, гизотия) —
род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae), произрастающих в
Африке, в частности, в Эфиопии (Васильченко, 1959). В ФГБНУ «ВНИИ рапса»
создан первый отечественный сорт «Липчанин», включенный в 2017 г. в
Госреестр

селекционных

достижений.

Представляет

интерес

изучение

биологических особенностей новой культуры, в частности, ответных реакций
семян на импульсное облучение. Поэтому целью работы являлось изучение
влияния режимов импульсного облучения на прорастание семян нуга
абиссинского.
Материалы и методы. Эксперимент проводили в синерготроне (закрытой
камере с цифровым программным управлением основными параметрами
внешней среды) модели ИСР 1.1. конструкции АНО «Института стратегий
развития». Объектом исследований служили семена и проростки нуга
абиссинского (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) сорта «Липчанин (селекции ФГБНУ
«ВНИИ рапса»). Проращивание семян проводили в чашках Петри согласно
ГОСТ 12038-84 с изменениями – использовалась подложка из минеральной ваты.
Количество семян по 50 семян в чашке Петри, повторность трехкратная. После
достижения сеянцами крышки чашек Петри крышки снимались, чтобы дать
возможность сеянцам свободно расти. Температура проращивания 25–26°С.
Уровень интенсивности света, создаваемый светодиодными светильниками
красного и синего света на уровне субстрата в период действия импульса,
составил 240–290 мкМоль/м2·с, 24 ч в сутки. Использовались следующие
режимы импульсного облучения: 1с/3с (длительность импульса 1 с, перерыв –
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период следования импульса 3 с); 1с/2с; 1с/1с; 1мс/3мс. Контроль –
проращивание в темноте. На 7-й день проращивания этиолированные сеянцы
помещали на свет 1с/3с. Суммарную антиоксидантную активность (САОА)
измеряли кулонометрическим методом (Зеленков, Лапин, 2013).
Результаты и их обсуждение. При проращивании в режиме импульсного
облучения 1/3 с (и в меньшей степени 1/2 с) увеличивалась энергия прорастания
семян нуга по сравнению с контролем (рис. 1).

Рис. 1. Энергия прорастания семян при разных режимах импульсного освещения, %

Отмечено уменьшение энергии прорастания при режимах 1/1 с и 1/3 мс.
Всхожесть семян увеличивалась при 1/3 с (рис. 2):

Рис. 2. Всхожесть семян при разных режимах импульсного освещения, %

Анализ динамики прорастания семян показал, что основная масса семян
прорастала на 2–5 сутки с момента посева во всех вариантах эксперимента, в
дальнейшем прорастали только единичные семена (рис. 3):
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Рис. 3. Динамика прорастания семян в зависимости от вида импульсного освещения

Средняя высота сеянцев в конце периода выращивания составляла
2,2–3,7 см при разных режимах импульсного освещения (рис. 4). Максимальная
высота – при 1/3 с, минимальная – при 1/3 мс и 1/1 с. В контрольном варианте
(проращивание в темноте) растения сильно вытягивались и достигали в среднем
высоты 7,3 см.

Рис. 4. Влияние разных режимов импульсного освещения на среднюю высоту сеянцев в
конце периода проращивания, см

Показатели биомассы надземной части выше контроля при режимах 1/3 с
и 1/2 с и ниже контроля при режимах 1/1с с и 1/3 мс (рис. 5).

Рис. 5. Влияние импульсного освещения на биомассу надземной части сеянцев

В начальный период сеянцы быстро росли, однако после появления 1-го
настоящего листа рост прекращался практически полностью (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика роста сеянцев при разных режимах импульсного освещения

Можно предположить, что к моменту образования 1-го настоящего листа
основные запасы питательных веществ семени истощаются, а запуск процесса
фотосинтеза (автотрофный тип питания) в полном объеме не происходит.
Необходимо проведение дальнейших углубленных исследований.
Проведенные морфологические исследования сеянцев не выявили
больших различий между вариантами. Проводящие пучки в гипокотиле
проростков и семядолях тоже были сходными и различий не выказали.
Суммарная

антиоксидантная

активность

(САОА)

проростков

при

импульсном облучении светодиодами возрастала при режимах 1/1 с и 1/2 с и
была близка к контролю при 1/3 с и 1/3 мс (рис. 7).

Рис. 7. Влияние разных режимов импульсного освещения на суммарную антиоксидантную
активность сеянцев. САОА в г АСК на 100 г а.с.о. (АСК – аскорбиновая кислота, а.с.о. –
абсолютно сухой образец)

Сравнение САОА образцов, досушенных при 105°С с САОА исходных
образцов,

полученных

воздушно-теневой

сушкой

показало

увеличение

суммарной антиоксидантной активности (кроме варианта 1/1 с), что говорит о
термоактивации показателя антиоксидантной активности от воздействии
высоких температур на высушенные образцы воздушно-теневой сушкой. Как
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видно из рис. 7, значения показателей САОА при термоактивации сопоставимы
между собой. Значения САОА для режима импульсного освещения 1/1 с между
исходным воздушно-теневым вариантом высушивания сеянцев нуга сопоставим
со значением САОА после досушивания образца при 105°С, т. е. в этом случае
не наблюдается термоактивации, что может быть связано с влиянием скважности
светового

импульса

восстановителями

на

для

биохимический
свободных

синтез

радикалов

веществ,
и

являющихся

кислорода,

которые

термостабильны как антиоксиданты при термодегидратации. Этот интересный
факт, а также влияние показателей скважности импульсного освещении при
росте сеянцев нуга требует дальнейших исследований.
В эксперименте проявилась дифференциация сеянцев нуга по высоте в
конце периода проращивания на две группы (табл. 1).
У большей части сеянцев нуга рост после 7 суток от посева семян
прекратился, однако, из общей массы сеянцев выделилась группа растений, у
которых рост продолжился (доля таких сеянцев 16–19% от общего количества
высеянных семян, кроме контроля). В контрольном варианте такой четкой
дифференциации не было. Для установления причин выявленной в эксперименте
дифференциации сеянцев по высоте на две группы необходимо проведение
дополнительных исследований, в частности, следует проверить возможность
разделения семенного материала на биотипы.
Таблица 1. Дифференциация сеянцев по высоте на 2 группы
Сеянцы, выделившиеся по высоте
Вариант

1с /3 с
1 с/2 с
1 с/1 с
1 мс/3 мс
контроль

% сеянцев,
выделившихся
по высоте
19,4
18
18
16
37,4

средняя высота
сеянцев,
выделившихся по
росту, мм
45,7
35
29
24,7
77
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В среднем все
сеянцы
средняя высота
всех сеянцев, мм
37,6
29,3
23,8
21,6
73,0

Различия растений
2-х групп по высоте,
%
17,7
16,3
17,9
12,6
5,2

Выводы
1. Импульсное облучение в режиме 1/3 с стимулировало прорастание
семян нуга абиссинского. Всхожесть семян в других вариантах близка к
контролю (проращивание в темноте).
2. Биомасса надземной части сеянцев выше по сравнению с контролем при
режимах 1/3 с и 1/2 с и ниже при 1/1 с и 1/3 мс.
3. После появления всходов наблюдается активный рост сеянцев, однако в
стадии образования 1-го настоящего листа (примерно на 7-е сутки от посева
семян) рост практически полностью прекращался.
4. Выявлено, что суммарная антиоксидантная активность проростков нуга
при импульсном облучении светодиодами возрастала при режимах 1/1 с и 1/2 с
и была близка к контролю при 1/3 с и 1/3 мс.
5. Выявлен

эффект

термоактивации

суммарной

антиоксидантной

активности сухих образцов сеянцев нуга, выросших при импульсном излучении,
как в контроле, так и в режимах импульсов 1/3 мс, 1/2 с, 1/3 с при их
досушивании при 105°С до постоянного веса. Исключение составил режим 1/1 с,
где показатель САОА показал свойства только термостабильности.
6. Отмечена дифференциация сеянцев по высоте в конце периода
проращивания на две группы. При разных режимах импульсного освещения 16–
19% сеянцев превосходили по высоте остальные сеянцы на 12,6–17,7%. В
контрольном варианте такой четкой дифференциации на две группы по высоте
не наблюдалось.
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ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ГОРЧИЦЫ САЛАТНОЙ И АМАРАНТА ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ В АГРОБИОТЕХНОСИСТЕМЕ
«СИНЕРГОТРОН 1.01» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ
РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ
В. Н. Зеленков1, 2, 3, В. В. Латушкин1, М. И. Иванова3, В. В. Карпачев4,
П. А. Верник1, С. В. Гаврилов1, В. Б. Новиков1
1
Автономная некоммерческая организация «Институт стратегий развития»;
2
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений»;
3
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО);
4
ФГБНУ «ВНИИ рапса»
Установлено, что при импульсном облучении семян горчицы салатной всхожесть
снижалось (до 4,7% по сравнению с контролем (проращивание в темноте).
Прорастание семян амаранта угнеталось в режиме 1/3 мс (на 38%), при других
режимах снижение менее явное. Надземная биомасса сеянцев в конце периода
проращивания при импульсном облучении уменьшалась для горчицы на
15,9–28,9% и на 13,3–26,3% – для амаранта.

SEED GERMINATION OF MUSTARD LETTUCE AND AMARANTH
GROWN IN AGROBIOTECHNOSYSTEM «SINERGOTRON 1.1.» USING
PULSED LIGHTING MODES
V. N. Zelenkov1, 2, 3, V. V. Karpachev4, V. V. Latushkin1, M. I. Ivanova3,
P. A. Vernik1, S. V. Gavrilov1, V. B. Novikov1
1
Autonomous non-profit organization «Institute for Development Strategies»;
2
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants;
3
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing – the branch of
FSBSI «Federal Scientific Center of Vegetable Growing»;
4
All-Russian Scientific Research Institute of Rape
Under pulsed irradiation of mustard seeds, seed germination decreased (to 4.7%
compared to control). Noticeable changes in germination in different modes of exposure
is not installed. The germination of amaranth seeds was depressed under the regime of
1/3 ms (decrease in germination by 38% and germination energy by 35.3%). In other
modes of irradiation, the germination of amaranth seeds, as compared with the control,
also decreased, but to a lesser extent. The bulk of lettuce mustard seeds sprouted for 3–4
days in all variants and in the future the number of germinated seeds almost did not
increase. Noticeable differences in exposure options were noted. The seeds of amaranth
are more slow growing, intensive germination was observed for about 7 days after
sowing. The aboveground biomass of seedlings at the end of the growing period under
pulsed irradiation decreased compared to the control for mustard by 16–29% and by 13–
26% for amaranth. In the control (germination without light for 7 days), etiolated,
elongated plants with an average height of 6.9 cm (mustard) and 4.6 cm (amaranth) were

280

formed at the end of the germination period. After being placed on the light, the plants
acquired a green color, the thickness of the stem increased, but there was no growth in
height, as already noted. Under pulsed irradiation, the maximum plant height is in the
1/3s variant, the minimum is 1/1s. With pulsed irradiation, the maximum plant height is
1/3s, the minimum is 1/1s and 1/3 ms. The active growth of seedlings under all
investigated modes of pulsed irradiation practically stops at the stage of formation of the
1st true leaf (approximately 6–7 days after sowing of mustard seeds and 8–10 days for
amaranth)), probably due to exhaustion of the seed nutrients and not enough active
transition to autotrophic nutrition (photosynthesis).

Введение в практику научных исследований светодиодных источников для
искусственного освещения растений дало возможность изучать импульсные
режимы освещения. Однако до настоящего времени остается много неясного в
механизмах физиологического воздействия импульсного света. В частности,
мало

изучено

его

сельскохозяйственных

влияние
культур.

на

прорастание
В

литературе

семян

и

приводятся

рост

сеянцев

данные

по

необходимости освещения (света или темноты) для прорастания семян, однако
не в импульсном варианте. В частности, согласно литературным данным, семена
амаранта для прорастания требуют темноты (Попцов и др., 1981; Значение
света…, 2019). В то же время согласно ГОСТ Р 55294-2012 проращивание
амаранта может проводиться как в темноте, так и на свету.
В. Р. Заленский показал, что степень темнолюбивости семян амаранта
(ширицы) сильно изменяется в зависимости от температур при их проращивании
(Значение света …, 2019). В целом влияние импульсных режимов на прорастание
семян остается малоизученным. Поэтому целью настоящей работы явилось
изучение прорастание семян при разных режимах импульсного освещения на
примере горчицы салатной и амаранта.
Материалы и методы. Эксперимент проводили в синерготроне
модели 1.1. конструкции АНО «ИСР» (закрытой камере с цифровым
программным управлением). Объектом исследований служили семена и
проростки горчицы салатной «Мэй Лин» (селекции ФГБНУ ФНЦО) и амаранта
«Липецкий» (селекции ФГБНУ «ВНИИ рапса»). Семена проращивали согласно
ГОСТ 12038-84 и ГОСТ Р 55294-2012 с изменениями – использовалась подложка
из минеральной ваты. Количество семян по 50 семян в чашке Петри, повторность
трехкратная. Уровень интенсивности света, создаваемый светодиодными
светильниками красного и синего света на уровне чашек Петри в период
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действия импульса, составил 240–290 мкМоль/м2·с, 24 ч в сутки. Использовались
следующие режимы импульсного облучения: 1 с/3 с (длительность импульса 1 с,
перерыв – период следования импульса 3 с); 1 с/2 с; 1 с/1 с; 1 мс/3 мс.
Температура проращивания 23–25°С. Контроль – проращивание в темноте. На 7й день сеянцы помещали на свет 1с /3 с.
Результаты и их обсуждение. Энергия прорастания семян горчицы при
импульсном облучении снижалась (до 5,3%) по сравнению с контролем, но в
целом оставалась достаточно высокой (86,7–88,7% при 92% в контроле (табл. 1).
Таблица 1. Энергия прорастания семян при разных режимах импульсного
освещения, %
Вариант
Горчица
Амарант

Контроль
92
51,3

1/3с
87,3
53,2

1/2 с
88,7
53,3

1/1 с
88,7
44

1/3 мс
86,7
16

Прорастание семян амаранта резко угнеталось при режиме 1 /3 мс –
энергия прорастания снижалась на 35,3%, всхожесть – на 38,1%, однако при 1/3
с и 1 /2 с энергия прорастания увеличивалась на 1,9–2%. (табл. 1, рис. 1).
Всхожесть семян горчицы также снижалась при импульсном облучении на
1,4–4,7% (рис. 1).

Рис. 1. Влияние режимов импульсного освещения на всхожесть семян горчицы и
амаранта, %

Для семян горчицы энергия прорастания и всхожесть, определенные по
ГОСТ 12038-84, практически не различались, что связано с биологическими
особенностями культуры (быстрое прорастание). Основная масса семян горчицы
салатной проросла на 3–4 сутки во всех вариантах и в дальнейшем количество
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проросших семян практически не увеличивалось (рис. 2). Заметных различий по
вариантам не отмечено.

Рис. 2. Динамика прорастания семян горчицы салатной при разных режимах импульсного
освещения

Семена

амаранта

более

тугорослые,

интенсивное

прорастание

наблюдалось в течение примерно 7 суток после посева (рис. 3).

Рис. 3. Динамика прорастания семян амаранта при разных режимах импульсного освещения

Первые несколько дней после прорастания семян сеянцы активно росли в
высоту, однако в фазу образования 1-го настоящего листа (через 6–7 суток после
посева семян горчицы и 8–10 суток для амаранта) рост прекращался практически
полностью (рис. 4–5). Даже сеянцы в контрольном варианте, которые
проращивали в темноте 7 суток и затем перемещали на свет, приостанавливали
рост после перемещения.

Рис. 4. Динамика роста сеянцев горчицы салатной в зависимости от вида импульсного
освещения
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Предположительно, запасы питательных веществ семян на данном этапе
расходуются, а активного фотосинтеза не наблюдается, т. е. не происходило
полномасштабного переключения растений на автотрофный тип питания
(фотосинтез). Для выявления причин данного явления необходимо проведение
углубленных исследований.

Рис. 5. Динамика роста сеянцев амаранта в зависимости от вида импульсного освещения

Измерение высоты сеянцев в конце периода выращивания показало, что в
контроле (проращивание без света в течение 7 суток) формировались
этиолированные, вытянутые растения, средняя высота сеянцев горчицы
составляла 6,9 см, сеянцев амаранта – 4,6 см (рис. 6).

Рис. 6. Влияние режимов импульсного освещения на среднюю высоту сеянцев горчицы и
амаранта в конце периода выращивания, см

При импульсном облучении максимальная высота растений как горчицы,
так и амаранта наблюдалась в варианте 1 /3с, а минимальная – 1 /1 с

Рис. 7. Биомасса 100 сеянцев горчицы и амаранта при разных режимах импульсного
облучения, г
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Сырая биомасса сеянцев в конце периода выращивания уменьшалась при
импульсном облучении по сравнению с контролем (темнота) для горчицы на
15,9–28,9%, для амаранта на 13,3–26,3%. Наименьшее снижение биомассы
горчицы наблюдалось при облучении в режиме 1 /3с, амаранта – 1 /2с
Выводы:
1. При импульсном облучении во всех исследованных режимах семян
горчицы всхожесть семян снижалась (до 4,7% по сравнению с контролем), но
оставалась достаточно высокой. Прорастание семян амаранта угнеталось при
режиме 1 /3 мс (снижение всхожести на 38%), при других режимах облучения
отрицательный эффект выражен в меньшей степени.
2. Основная масса семян горчицы салатной проросла на 3–4 сутки во всех
вариантах и в дальнейшем количество проросших семян почти не
увеличивалось. Заметных различий по вариантам облучения не отмечено.
Семена амаранта более тугорослые, интенсивное прорастание наблюдалось в
течение примерно 7 суток после посева.
3. Сырая биомасса сеянцев в конце периода выращивания уменьшалась
при импульсном облучении по сравнению с контролем (темнота) для горчицы на
13,3–28,9%, для амаранта на 18,2–26,3%. Наименьшее снижение биомассы
горчицы наблюдалось при облучении в режиме 1/3 с, амаранта – 1/2 с.
5. В контроле (проращивание без света в течение 7 суток) формировались
этиолированные, вытянутые растения средней высотой в конце периода
проращивания 6,9 см (горчица) и 4,6 см (амарант). При импульсном облучении
максимальная высота растений – в варианте 1/3 с, минимальная – 1/1 с.
6. Активный рост сеянцев при всех исследованных режимах импульсного
облучения практически прекращается на этапе образования 1-го настоящего
листа (примерно через 6–7 суток после посева семян горчицы и 8–10 суток для
амаранта).
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УДК:57.013: 57.036: 57.043: 635.24
ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ALLIUM L. ПРИ ИНФРАКРАСНОМ
ОБЛУЧЕНИИ
В. Н. Зеленков1, 2, М. И. Иванова1, 2
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений»;
2
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО)
Исследованы особенности удаления воды при инфракрасном облучении образцов
цельных семян лука душистого (Allium ramosum L., подрод Butomissa, секция
Butomissa) сорта Джусай и лука-слизуна (Allium nutans L., подрод Rhizirideum,
секция Rhizirideum) сорта Грин при 105°С. Исследования проводили в 2019 г. на
семенах урожая 2015 г. Показано, что динамики обезвоживания могут быть
описаны линейными участками. Это позволяет определить характерные скорости
удаления воды из семян для каждого участка обезвоживания. Показаны
перспективы количественной характеризации семян луковых культур на основе
анализа динамик обезвоживания при инфракрасной сушке при температуре 105°С.

FEATURES OF WATER REMOVAL FROM THE SEEDS OF SOME
REPRESENTATIVES OF THE GENUS ALLIUM L. WITH INFRARED
IRRADIATION
V. N. Zelenkov1, 2, M. I. Ivanova1, 2
1
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants;
2
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing – the branch of
Federal Scientific Center of Vegetable Growing
The authors investigated the particular water removal with infrared irradiation of samples
of whole Sweet Onion (Allium ramosum L., subgenus Butomissa section Butomissa)
varieties Dzhusaj and slizuna onion (Allium ornithogalum L., subgenus Rhizirideum
section Rhizirideum) varieties of Green at 105°С. Research carried out in 2019, crop
seeds, 2015. The authors suggested the algorithm for determining the speaker of
dehydration for the whole seeds of whole Sweet Onion for example grade Dzhusaj
(decorative cabbage) and slizuna onion varieties of Gree
It is shown that the dynamics of dehydration can be described by linear plots of
dehydration. This allows you to determine the characteristic water removal rate of seeds
for each linear plot of dehydration.
It is shown that the analysis of seed dehydration Onion crops speaker opens up new
perspectives to quantify the quality of seeds on a chemical compound.
It is shown that the mathematical processing of seeds drying speaker allows you to define
a characteristic profile of the energy of the interaction of water with infrared drying of
seeds and specific varieties of Onion crops in relation to the entire period of dehydration
Their calculations the authors explain and justify the specific chemical composition of
seeds and build their shells. Water removal rate is defined for two two varieties of Cole
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crops. It is shown that the ratio of speeds dehydration for different varieties allows
quantitatively characterize their differences, including the water-retaining capacity of
their shells and specificity of the chemical composition of the seed.

Актуальность изучения закономерностей взаимосвязи обезвоживания
семян различных лекарственных и овощных культур с химическим составом и
особенностями морфологии и строения семенной оболочки, их структуры
приобретает особое значение в настоящее время в связи с проблемой создания
функциональных продуктов.
Род Allium L. включает свыше 900 видов (Fritsch and Abbasi, 2013; Govaerts
et al., 2013), что делает его одним из крупнейших однодольных родов, и состоит
из 15 монофилетических подродов (Huang et al., 2014). Это переменная группа,
которая широко распространена по всей Голарктической области от сухих
субтропиков до бореальной зоны (Keusgen et al., 2011). Этот род имеет главный
центр разнообразия в восточном Средиземноморье, а также Юго-Западной и
Центральной Азии (Fritsch and Friesen, 2002). Виды Allium во всем мире очень
важны как овощные, лекарственные и декоративные растения (Herden et al.,
2016). Установлен высокий уровень морфологического разнообразия семян в
роде Allium (Bednorz et al., 2011).
Семенная оболочка является основной защитой семян от неблагоприятных
условий окружающей среды. Твердый слой семян защищает семена не только от
механического воздействия, но и от проникновения микроорганизмов, а также
от колебаний температуры и влажности во время хранения. Фенольные
соединения в семенной оболочке способствуют твердости семян и подавлению
роста микроорганизмов. Во время прорастания оболочка защищает семена от
гидратации и утечки электролита (Mohamed-Yasseen et al., 1994).
Лук-слизун (A. nutans) – многолетнее короткокорневищное растение.
Корневище толстое, горизонтально ползучее. Листья широколинейные, плоские,
10–15(20) мм шириной, скученные при основании стебля. Весенне-летне-осеннезеленый вид. Отрастает в мае. Цветет в конце июля – начале августа. Семена
созревают в сентябре. Размножается семенами и вегетативно. Семена округло287

трапециевидные, черные, блестящие, размером 2,8×1,8 мм. Масса 1000 семян
составляет около 2,5 г. В 1 г 400 семян (Тухватуллина, Абрамова, 2012).
Лук

душистый

(A. ramоsum)

–

многолетнее

растение,

луковица узколинейная, диаметром 0,8–1,5 см, прикреплена к корневищу.
Листья длинные 35–60 см, плоские, мясистые, шириной 0,8–1,2 см, тёмнозелёного цвета, со слабым восковым налётом. На одном побеге 6–12 общей
массой 35–70 г. Цветёт на второй год в июле – августе. Зрелые семена
плосковыпуклые, экзотестальные, с хорошо развитым, дифференцированным на
органы зародышем, большую часть которого составляет длинная, закрученная в
халазальной части семядоля, терминальный конец которой имеет плотный
контакт с клетками эндосперма и характеризуется гаусториальной функцией.
Большая часть семени заполнена клеточным эндоспермом, клетки которого
содержат большое количество запасных питательных веществ. В образовании
семенной кожуры принимает участие только наружный интегумент. При этом
инициация данного процесса связана с процессом клеткообразования в
эндосперме. В клетках его наружной эпидермы начинают утолщаться клеточные
стенки за счет отложения веществ, обеспечивающих механическую и защитную
функцию (Батыгина, Виноградова, 2009). Размер семени 3,66×2,65 мм. Масса
1000 семян до 4,3 г. В 1 г до 230 семян (Тухватуллина, Абрамова, 2012).
Данная работа является продолжением наших работ в этом направлении
(Зеленков, 2015; Зеленков, Лапин, Поляков, 2016). Наиболее широко
распространен в России лук репчатый, представленный разнообразием сортов
как отечественного, так и зарубежного происхождения. семян Allium L. при
105°С при их инфракрасном облучении с анализом кривых обезвоживания по
скоростям удаления воды в процессе сушки до постоянного веса.
Материалы и методы. Виды рода Allium, выбранные нами в качестве
объекта исследований, имеют большое биоресурсное значение (декоративные,
пищевые, витаминоносные, лекарственные, медоносные) и испытывают
негативное антропогенное воздействие. В тесте обезвоживания исследовали
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семена лука душистого (Allium ramosum L., подрод Butomissa, секция Butomissa)
сорта Джусай и лука-слизуна (Allium nutans L., подрод Rhizirideum, секция
Rhizirideum)

сорта

Грин

из

биоколлекции

Всероссийского

научно-

исследовательского института овощеводства – филиала ФГБНУ «Федеральный
научный центр овощеводства». Оба вида являются пищевыми. Исследования
проводили в 2019 г. на семенах урожая 2015 г. Динамики обезвоживания семян
получали, определяя показатели остаточной влажности цельных семян во
времени досушивания при 105°С при непрерывном взвешивании на анализаторе
влажности МХ-50, A&D Company, Япония. Досушивание до постоянной массы
образцов проводили с использованием инфракрасного излучателя. Эксперимент
после начала сушки проводили в контролируемом режиме с использованием
автоматической записи данных по остаточной влажности образцов (с временным
шагом в 10 сек) на компьютере, с последующей их обработкой). В построении
графиков использовали экспериментальные данные удаления воды в %
относительно

массы

исходных

образцов

(для

лука

душистого

–

68

экспериментальных значений, а для лука-слизуна – 93).
Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведена динамика сушки при
105°С семян лука душистого сорта Джусай и лука-слизуна сорта Грин. Кривую
обезвоживания можно описать логарифмической зависимостью остаточной
влажности от времени обезвоживания с аппроксимацией не ниже 0,99.

Рис. 1. Динамики ИК-сушки при 105°С для семян лука душистого (Allium ramosum L.,
подрод Butomissa, секция Butomissa) сорта Джусай и лука-слизуна (Allium nutans L., подрод
Rhizirideum, секция Rhizirideum) сорта Грин
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Как видно из рис. 1, каждый сорт луковых культур имеет характерную
динамику удаления воды при ИК-обезвоживании до постоянной массы образцов
при температуре 105°С.

Рис. 2. Динамика ИК-сушки при 105°С для семян лука душистого (Allium ramosum L., подрод
Butomissa, секция Butomissa) сорта Джусай

Рис. 3. Динамика ИК-сушки при 105°С для семян лука-слизуна (Allium nutans L., подрод
Rhizirideum, секция Rhizirideum) сорта Грин

Кривые сушки двух образцов луковой культуры также можно представить
4-мя участками прямых, которые описываются уравнениями линейной регрессии
с коэффициентами корреляции R2 ≥ 0,95 (рис. 2, 3).
Тангенсы

углов

наклона

участков

с

временной

осью

ординат

соответствуют коэффициентам а первых членов уравнений линейной регрессии.
Как видно из рис. 2 и 3 наблюдается высокая достоверность аппроксимации
результатов обезвоживания 4-мя линейными участками с соответствующими
уравнениями линейной регрессии, характеризующими скорости обезвоживания
на каждом участке.
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Анализ кривой сушки по скоростям для каждого линейного участка (расчет
скоростей обезвоживания в %/мин) по исследованным образцам семян луковых
культур приведен в таблице.
Таблица. Значения скоростей удаления воды (%/мин) по участкам динамик
обезвоживания образцов семян лука душистого (Allium ramosum L., подрод
Butomissa, секция Butomissa) сорта Джусай и лука-слизуна (Allium nutans L.,
подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum) сорта Грин при ИК-облучении

Лук душистый сорт Джусай
Значение R2 для листа
Лук-слизун сорт Грин
Значение R2 для клубней
Соотношение скоростей
удаления воды сорт Джусай /
сорт Грин

Участок 1
динамики
3,1800
%/мин
0,97
2,3784
%/мин
0,97

Участок 2
динамики
1,1358
%/мин
0,96
0,7122
%/мин
0,99

Участок 3
динамики
0,3786
%/мин
0,98
0,3072
%/мин
0,98

Участок 4
динамики
0,1560
%/мин
0,98
01542
%/мин
0,98

1,3370

1,5948

1,2324

1,0117

Различия по скоростям термодегидротации семян на 4-х линейных
участках динамик (от 1-го до 4-го) составили 33,7%; 59,5%; 23,2%; и 1,2 %,
соответственно.
Таким образом, можно предварительно говорить о различиях между
семенами лука душистого и лука-слизуна исходя из структуры семенных
оболочек и химического состава, что по каждому сорту видно по 4-м участкам
постоянных скоростей термодегидратации (удаление воды) с различиями между
сортами в 33,7%, 59,5% и 23,2%, соответственно по 1, 2 и 3-му участкам динамик.
По 4-му участку различия для 2-х сортов луковых культур составили 1,2%, что,
по-видимому, связано с сопоставимостью химического состава семян по
низкомолекулярным

углеводам,

имеющих

наибольшую

энергетическую

составляющую взаимодействия с молекулами воды. Для 2-го и 3-го участков
динамик существенные различия, вероятнее всего связаны со специфичностью
веществ, составляющих белково-углеводные-жировые компоненты для этих
участков термодегидратации.
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Выделение в динамике обезвоживания вышеприведенных семян 2-х сортов
луковых культур 4-х фракций воды на основе анализа 4-х линейных участков
динамик, по мнению авторов, позволит в дальнейшем связать эти фракции воды
с химическими компонентами, характерными для сортов и специфичностью
«влагоудержания» за счет структурных особенностей семенных оболочек.
Одним из путей реализации этого подхода может быть введение в эксперимент
химических соединений – маркеров и экспериментальное определение их
динамик, а также стандартного образца – маркера по структуре семени.
Выводы:
Предложен алгоритм определения динамик обезвоживания для цельных
семян луковых культур на примере лука душистого (Allium ramosum L., подрод
Butomissa, секция Butomissa) сорта Джусай и лука-слизуна (Allium nutans L.,
подрод Rhizirideum, секция Rhizirideum) сорта Грин при ИК-облучении.
Предложен алгоритм представления динамик обезвоживания цельных
семян сортов луковых культур по 4-м линейным участкам с аппроксимацией
более 0,96, что может быть связано со специфичностью химического состава
семян и строением их оболочек.
Определены скорости удаления воды для двух сортов луковых культур.
Показано, что соотношение скоростей обезвоживания для разных сортов
позволяет

количественно

характеризовать

их

различия,

включающих

влагоудерживающую способность их оболочек и специфичность химического
состава семян.
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УДК:57.013: 57.036: 57.043: 635.24
ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СЕМЯН BRASSICACEAE ПРИ
ИНФРАКРАСНОМ ОБЛУЧЕНИИ
В. Н. Зеленков1, 2, М. И. Иванова1, 2, О. А. Разин3
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений»;
2
Всероссийский научно – исследовательский институт овощеводства –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
(ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО);
3
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО)
Исследованы особенности удаления воды при инфракрасном облучении образцов
цельных семян капустных культур декративной сорта Эстафета и брокколи сорта
Тонус при 105°С. Исследования проводили в 2019 г. на семенах урожая 2014 г.
Показано, что динамики обезвоживания могут быть описаны линейными
участками. Это позволяет определить характерные скорости удаления воды из
семян для каждого линейного участка обезвоживания. Показаны перспективы
количественной характеризации семян капустных культур на основе анализа
динамик обезвоживания при инфракрасной сушке.

FEATURES OF REMOVING WATER FROM BRASSICACEAE CROPS
WITH INFRARED IRRADIATION
V. N. Zelenkov1.2, M. I. Ivanova1,2, O. A. Razin3
1
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants;
2
All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing –
the branch of Federal Scientific Center of Vegetable Growing;
3
Federal Scientific Center of Vegetable Growing
The authors investigated the particular water removal with infrared irradiation of samples
of whole cabbage seed crops decorative varieties of Relay and broccoli varieties of Tone
at 1050 С. Research carried out in 2019, crop seeds, 2014. The authors suggested the
algorithm for determining the speaker of dehydration for the whole seeds of Cole crops
for example grade Relay (decorative cabbage) and varieties of Tone (broccoli).
It is shown that the dynamics of dehydration can be described by linear plots of
dehydration. This allows you to determine the characteristic water removal rate of seeds
for each linear plot of dehydration.
It is shown that the analysis of seed dehydration cabbage crops speaker opens up new
perspectives to quantify the quality of seeds on a chemical compound.
It is shown that the mathematical processing of seeds drying speaker allows you to define
a characteristic profile of the energy of the interaction of water with infrared drying of
seeds and specific varieties of cabbage crops in relation to the entire period of dehydration
Their calculations the authors explain and justify the specific chemical composition of
seeds and build their shells.
Water removal rate is defined for two varieties of cabbage crops. It is shown that the ratio
of speeds dehydration for different varieties allows quantitatively characterize their
differences, including the water-retaining capacity of their shells and specificity of the
chemical composition of the seed.
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Семена играют фундаментальную роль в развитии цивилизации, поставляя
продукты питания, корма, натуральные продукты и традиционные лекарства.
Семенная оболочка играет важное значение в жизненном цикле растений,
контролируя развитие зародыша и определяя покой и прорастание семян. Внутри
семенной оболочки находится ряд уникальных тканей, которые подвергаются
дифференцировке при выполнении определенных функций в семени. Известно,
что большое количество генов специфически экспрессируется в тканях оболочки
семян. Оболочка семени синтезирует широкий спектр новых соединений,
которые могут служить растению различными способами, включая защиту и
контроль

развития.

Многие

из

соединений

являются

источниками

промышленных продуктов и являются компонентами продуктов питания и
кормов (Иванова, Сармосова, 2014; Moïse et al., 2005). Оболочка семени
оказывает наиболее ограничивающее действие при прорастании, будучи
непроницаемым для воды и/или кислорода или благодаря механической
стойкости к радикулярному выпячиванию (Linkies et al., 2009; Smýkal et al.,
2014).
Актуальность

темы

изучения

закономерностей

взаимосвязи

обезвоживания семян различных лекарственных и овощных культур с
химическим составом и особенностями их морфологии, строения семенной
оболочки приобретает особое значение в настоящее время в связи изучением
механизмов защиты семян от температурного фактора воздействия при их
длительном

хранении

и

выявления

при

этом

взаимосвязи

динамик

термодегидратации семян с особенностями их химического состава и строения
их оболочек. Данная работа является продолжением работ авторов в этом
направлении (Зеленков, 2015; Зеленков, Лапин, Поляков, 2016). Представляло
интерес

исследовать

особенности

динамик

термодегидратации

семян

Brassicaceae для двух сортов при 105°С при инфракрасном облучении образцов
с определением скорости удаления воды в процессе сушки семян до постоянного
веса.
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Материалы и методы. В тесте обезвоживания исследовали цельные
семена брокколи сорта Тонус и капусты декоративной сорта Эстафета селекции
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Исследования проводили
в 2019 г. на семенах урожая 2014 г. Семена неэндоспермные. Семядоли служат
единственным органом хранения запасов питательных веществ.
Брокколи сорта Тонус – раннеспелый (60–89 суток от всходов до
технической спелости). Лист мелкий, цельный, с черешком, темно-зеленый с
голубовато-сизоватым оттенком, восковой налет средний. Головка темнозеленая, среднеплотная, массой 160–200 г, высотой 5–8 см. После срезки быстро
отрастают боковые головки. Вкусовые качества хорошие. Сорт характеризуется
дружным

созреванием

урожая.

Рекомендован

для

консервирования.

Урожайность до 2 кг/м2. Масса 1000 семян 3,7–4,2 г. В 1 г – 250–300 шт. семян.
Капуста декоративная сорта Эстафета – среднеспелый, пригоден для
потребления в свежем виде, украшения блюд, интерьера, декоративного
садоводства. Растение высотой до 40 см в диаметре до 45 см, образует
сильнооблиственную розетку с длинночерешковыми поникающими листьями.
Лист цельный, округлый с сильногофрированными краями зеленой и светлозеленой окраски. Урожайность – 8–10 кг/м2. Содержание витамина С колеблется
от 38,72 до 42,24 мг %, сахаров 0,68–0,71%, сухого вещества 8,21–8,80%. Сорт
устойчив к пониженным температурам, относительно устойчив к бактериозам,
фузариозу, киле.
Динамики обезвоживания получали, определяя показатели остаточной
влажности цельных семян во времени досушивания при 105°С при непрерывном
взвешивании на анализаторе влажности МХ-50, A&D Company, Япония.
Досушивание до постоянной массы образцов проводили с использованием
инфракрасного излучателя. Проведение эксперимента после начала сушки
проводили в контролируемом режиме с использованием автоматической записи
данных по остаточной влажности образцов (с временным шагом в 10 сек) на
компьютере с последующей их обработкой). В построении графиков динамик
изменения влажности образцов во времени для брокколи и для капусты
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декоративной

использовали

по

74

экспериментальных

значений

влагосодержания образцов при сушке.
Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведена динамика сушки при
105°С семян капусты декоративной сорта Эстафета и брокколи сорта Тонус.
Кривую обезвоживания можно описать логарифмической зависимостью
остаточной влажности от времени обезвоживания, что аппроксимируется с
достоверностью не ниже 0,92. Однако, это не дает понимание сущности процесса
удаления воды, поскольку сглаживание участков кривой при удалении воды, поразному связанной с исследуемым материалом, сглаживает переход от одного
временного участка удаления воды с определенным значением энергии связи с
химическими компонентами и структурой оболочек семян к другому участку, с
другим энергетическим уровнем взаимодействия воды с химическими
компонентами семян и особенностями их оболочек.

Рис. 1. Динамики ИК-сушки при 105°С для семян капусты декоративной сорт Эстафета и
семян капусты брокколи сорт Тонус

Анализ приведенных на рис. 1 кривых обезвоживания семян позволил
выделить 4 линейных участка (рис. 2, 3). Каждый участок со 2-го по 4-й извлечен
из кривой обезвоживания для удобства анализа и сравнения с единым отсчетом
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времени начиная от нулевой точки оси ординат. Наклон каждого участка
соответствует тангенсу угла наклона участка с временной осью ординат и в
уравнении линейной регрессии соответствует коэффициенту а первого члена
уравнения.

Рис. 2. Динамика ИК-сушки при 105°С для семян капусты декоративной сорт Эстафета

Рис. 3. Динамика ИК-сушки при 105°С для семян капусты брокколи сорт Тонус

Как видно из рис. 2 и 3 наблюдается высокая достоверность
аппроксимации результатов обезвоживания 4-мя линейными участками,
соответствующими уравнениям линейной регрессии. Анализ кривой сушки по
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скоростям для каждого линейного участка (в расчете скоростей в %/мин)
приведен в таблице.
На наш взгляд, линейность участков динамик является следствием наличия
3-х видов взаимодействия воды с химическими компонентами составляющими
основу семени и особенностями оболочки семени по «удержанию» молекул воды
внутри структуры семенного материала. На первом этапе удаления воды
происходит ее переход в парообразное состояние. Это начальный период сушки
с

преимущественным

удалением

свободной

воды

(слабосвязанной

с

химическими компонентами семени). И в начале сушки мы наблюдаем
небольшой (по времени от всего периода ИК-сушки) участок обезвоживания с
самой высокой скоростью. Препятствием для движения паров воды является
оболочка семени и ее структурные особенности, что влияет на показатели
скоростей термодегидратации для семян разных видов и сортов капустных
культур.
Таблица. Значения скоростей удаления воды (%/мин) по участкам динамик
обезвоживания образцов семян капусты декоративной сорт Эстафета и
брокколи сорт Тонус при ИК-облучении
Семена капусты декоративная сорт
Эстафета
Значение R2
Семена капусты брокколи сорт
Тонус
Значение R2
Соотношение скоростей удаления
воды капуста декоративная сорт
Эстафета / капуста брокколи сорт
Тонус

Участок 1
динамики
1,3800
%/мин
0,97
1,2000
%/мин
1,0

Участок 2
динамики
0,6000
%/мин
0,95
0,4530
%/мин
0,98

Участок 3
динамики
0,2896
%/мин
0,98
0,2556
%/мин
0,99

Участок 4
динамики
0,1320
%/мин
0,98
0,1284
%/мин
0,97

1,15

1,32

1,16

1,03

Для 2, 3, 4 участков ИК-сушки существенными являются, наряду с
особенностями структуры оболочки семян, энергетическая составляющая
взаимосвязи воды с компонентами химического состава – резервными
питательными веществами белковой, жировой и углеводной природы.
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Различия по скоростям термодегидратации семян на 4-х линейных
участках динамик (от 1-го до 4-го) составили 15, 32, 16 и 3%, соответственно.
Таким образом, можно предварительно говорить о различиях между капустами
декоративными и брокколи исходя из структуры оболочек их семян в
количественном измерении в 15%, а по химическому составу на – 32% и 16% для
2-го и 3-го участков, соответственно. По 4-му участку различия для 2-х сортов
капусты составили 3%, что, по-видимому, связано с сопоставимостью их
химического состава по низкомолекулярным углеводам, имеющих наибольшую
энергетическую составляющих взаимодействия с молекулами воды. Для 2-го и
3-го участков динамик существенные различия, вероятнее всего, связаны со
специфичностью веществ, составляющих белково-углеводные компоненты для
этих участков термодегидратации.
Выделение в динамике обезвоживания вышеприведенных семян 2-х сортов
капустных культур 4-х фракций воды на основе анализа 4-х линейных участков
динамик, по мнению авторов, позволит в дальнейшем связать эти фракции воды
с химическими компонентами, характерными для сорта и специфичностью
«влагоудержания» за счет структурных особенностей семенных оболочек.
Одним из путей реализации этого подхода может быть введение в эксперимент
химических соединений – маркеров и экспериментальное определение их
динамик, а также стандартного образца – маркера по структуре оболочки семени.
Выводы:
Предложен алгоритм определения динамик обезвоживания для цельных
семян капустных культур на примере сорта Эстафета (декоративная капуста) и
сорта Тонус (капуста брокколи).
Предложен алгоритм представления динамик обезвоживания цельных
семян сортов Эстафета и Тонус капустных культур по 4-м линейным участкам с
аппроксимацией более 0,95, что может быть связано со специфичностью
химического состава семян и строением их оболочек.
Определены скорости удаления воды для двух сортов капустных культур.
Показано, что соотношение скоростей обезвоживания для разных сортов
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позволяет

количественно

характеризовать

их

различия,

включающих

влагоудерживающую способность их оболочек и специфичность химического
состава семян.
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MOLECULAR ANALYSIS OF SOME TOXIGENIC FUNGI IN MOLDAVIAN
TOMATO VARIETIES
Grajdieru C., Deaghileva A., Tumanova L., Mitin V.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of Republic of Moldova
Chisinau, E-mail: kgrejdieru@mail.ru
This paper outlines the occurrence of a few fungal genera associated with mycotoxin
production – Alternaria, Fusarium, Penicillium, in plants of two local tomato varieties
(«Cerasus», «Elvira»). Alternaria spp. were identified in most of the vegetative organs of
plants of both varieties, while the infection with Fusarium species was significantly lower
and absent in tomato fruits. In fruits were identified mycotoxin-producing Penicillium
chrysogenum and Alternaria alternata, the highest infection rate stated for ‘Cerasus’
variety. ‘Elvira’ plants showed a distinct resistance to Fusarium infestation.

Introduction
Among plant pathogens, a certain group of molds known for their ability to
produce mycotoxins deserves a close attention. Mycotoxins are secondary metabolites
of different chemical nature that cause adverse effects to human health. Some of these
effects include acute toxicosises, allergic reactions, tissue necrosis, immune
suppression, carcinogenesis (Bennet and Klich, 2003). Thus, these microorganisms
cause significant economic loses not just by infecting plants in fields but also
contaminating raw material for food production and making it unusable (Jeswal and
Kumar, 2015).
Several genera of filamentous fungi are active producents of mycotoxines. These
are mainly Aspergillus, Penicillium and Fusarium, but Alternaria species are also
important as food contaminants (Moss, 1994; Richard, 2007).
Penicillium species are worldwide-distributed fungi that mostly cause yield
decay during storage. They are common pre- and postharvest plant pathogens and as
well produce a wide range of mycotoxins (Frisvad et al., 2004). They are mainly
associated with patulin production – a toxin that can affect immune system (Moss,
2008). Regulatory agencies worldwide have established maximum allowable levels of
50 µg/kg of patulin in foods (David et al., 2017). Other mycotoxins include ochratoxins
(A, B, C), citrinin, penicillic acid. Ochratoxin A has been labeled as a carcinogen,
citrinin can act synergistically with ochratoxins (Bayman and Baker, 2006).
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Fusarium species infect crop plants in moderate climate zones. More than 30
species of this genus produce mycotoxins such deoxynivalenol and zearalenone
(Richard, 2007).
Alternaria species are opportunistic or obligate plant pathogens that cause
alternariosises in plants and post-harvest crop decay. They are able to produce over 70
toxins with notable toxicity that can cause mutagenesis, carcinogenesis, enzyme
inhibition (Pose et al., 2010). Most common Alternaria toxins are alternariol,
tenuazonic acid and alterotoxins (Asam and Rychlik, 2015).
The main object of this study was investigation of fungal genera Fusarium,
Alternaria and Penicillium on local tomato varieties using molecular methods.
Materials and methods
Vegetal material and DNA extraction. Fruits and petioles were collected from
tomato plants of two local varieties – ‘Elvira’ and ‘Cerasus’ (year 2018, selection of
IGFPP). Plants were cultivated on experimental fields of Institute of genetics,
physiology and plant protection on two separated fields. Samples were collected
randomly (10 plants) and cleaned throughout from soil and dust before DNA
extraction.

DNA

extraction

was

performed

using

ISO

21571

protocol

(https://www.iso.org) and used for further nested-PCR analysis.
Primer design and amplification. Primers were constructed based on specific
fungal

DNA

sequences,

presented

in

GenBank

database

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), using Primer-BLAST tool. For Penicillium
species identification as target sequences were used 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal
transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial
sequence. Primers for identification of Fusarium and Alternaria species were described
in previous works (Deaghileva et al., 2017).
The PCR was performed in a 25µl mix containing 66 mM Tris-HCl (pH 8.4),
16 mM (NH4)2SO4, 2,5 mM MgCl2, 0,1% Tween 20, 7% glycerol, 100 μg/ml-1 BSA,
0,2 mM of each dNTPs, 1,25 U Taq DNA polymerase (Thermo Fisher Scientific),
5 pM of each primer and 10 ng of DNA.
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The first round of the nested-PCR included 1 cycle at 95°C for 3 min, followed
by 30 cycles: 95°C –1 min, 600C – 1 min, 72°C – 1 min. The second round conditions
for nested-PCR were 95°C – 1 min, 60°C – 1 min, 72°C – 1 min (30 cycles).
The products of amplification were separated in 1,5% agarose gel at the 6 V/cm
in a TBE migration buffer (pH 8.0) with ethidium bromide, viewed in the UV (302 nm)
and photographed.
Results and discussions
During field monitoring in may-august period, no obvious symptoms of the
disease were observed. However, PCR analysis revealed a high occurrence of
Alternaria spp. and Fusarium spp. in tomato vegetative organs of «Cerasus» and
«Elvira» plants. Overall Alternaria spp. occurrence rate during flowering – beginning
of fruit ripening phases (June – July) reached 95% in samples of both tomato varieties,
while Fusarium spp. occurrence rate reached only 40% in «Cerasus» variety (Fig. 1).

Fig. 1. Infection rate (%) of Fusarium spp. and Alternaria spp. in tomato petioles of «Elvira» and
«Cerasus» variety for season 2017 and 2018

Obtained results significantly differ from data for the previous year, when
occurrence rate of studied fungi was much lower. In addition, percentage increase is
different for Alternaria spp. and Fusarium spp. in «Cerasus» and «Elvira» varieties.
Difference of fungal occurrence rate for seasons 2017 and 2018 might be explained by
weather conditions (Fig. 2). Firstly, by precipitation quantity that was lower in season
2017 during midsummer. Fungal sporulation and proliferation can be induced by high
relative humidity (95%-100%) or moistening of growth media. This might explain the
higher occurrence rate of fungi in season 2018 compared to season 2017.
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Fig. 2. Relative humidity (%), precipitation quantity (mm) and average temperature (°C) values for
season 2016–2018

While optimal environmental conditions differ between fungal species, common
parameters for Alternaria spp. and Fusarium spp. growth include temperatures above
21°C and high relative humidity (70% and above). Thus, it was expected that
percentage increase for occurrence rate of these fungi would be similar in case when it
is conditioned only by climatic factors. Fusarium spp. occurrence rate barely reached
15% in «Elvira» plants and 40% in «Cerasus» plants. Similar dependence was observed
during season 2017. This might be explained that «Elvira» variety demonstrates a
higher resistance potential to Fusarium spp. compared with «Cerasus» variety.
No such consistent pattern was observed for Alternaria spp. Both tomato
varieties revealed same occurrence rate for fungi of this genus. However, since no
distinct symptoms of alternariosis were observed on plants, it cannot be concluded that
‘Elvira’ and ‘Cerasus’ varieties are susceptible to Alternaria spp. In addition to weather
condition, another explanation is that most of the identified Alternaria fungi are
represented by non-pathogenic species that are not attacked by tomato immune system
and inhabit plant organs as opportunistic microflora.
Fruit analysis revealed that 90% of «Cerasus» samples and 40% of «Elvira»
samples were infested with mycotoxin-producing Penicillium and Alternaria genera
(Fig. 3).
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Fig. 3. Infection rate of tomato fruits of «Cerasus» and «Elvira» varieties with some mycotoxinproducing pathogens Penicillium chrysogenum and Alternaria alternata

From Penicillius genus only P. chrysogenum was identified, P. brevicompactum
and P. expansum were absent. While overall infection rate and P. chrysogenum
frequency in particular for «Cerasus» variety was higher, Alternaria alternata was
more frequent in «Elvira» fruits.
Conclusions
Alternaria species were identified in most of vegetative organs of plants and
infection rate exceeded 70%, while the infection rate with Fusarium species was
significantly lower and Fusarium spp. was absent in tomato fruits. In fruits were
identified mycotoxin-producing Penicillium chrysogenum and Alternaria alternata,
the highest infection rate stated for «Cerasus» variety. None of the varieties developed
disease symptoms. «Elvira» plants showed a distinct resistance to Fusarium
infestation.
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ЭФФЕКТ ВНУТРИВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ НА ГЕТЕРОЗИС
ХЛОПЧАТНИКА
С. Т. Саидзода, С. С. Садирова
Таджикский академии сельскохозяйственных наук,
проспект Рудаки 21а, 734025, г. Душанбе, Республики Таджикистан,
Е-mail: saidov_6363@mail.ru
С целью поиска возможных маркерных признаков для разделения гибридных
растений от негибридных, в качестве одного из родителей использовался
генетически краснолистный американский сорт Акала.
В результате внутривидовых скрещиваний в гибридных популяциях проявился
довольно значительный процент гибридности (47,2–68,3%), достаточный для
получения более высокого совокупного гетерозисного эффекта после тщательной
отбраковки и удаления негибридных растений.
Ключевые слова: хлопчатник, маркерные признаки, внутривидовая гибридизация,
гетерозис.

SEARCHING FOR OF THE BUCKY SIGN GIBRIDNOSTI UNDER
VNUTRIVIDOVOY GIBRIDIZACII ON GETEROZIS
S. T. Saidzoda, S. S. Sodirova

For the reason searching for possible bucky sign for division hybrid plants from no hybrid
as one of the parents was used genotype red leaf American sort Pronounced 'a'. А on fetter
her(its) practical entailment more important follows to acknowledge the problem of
searching for possible bucky sign for division of the hybrid plants from no hybrids.
As a result intraspecific hybrid of the crossbreeding in hybrid population was shown
rather significant percent hybrids (within 47,268,3%) to conduct after careful отбраковки
and removing from remained hybrid plants to get more high total geterozis effect.
Keywords: cotton plant, possible bucky, intraspecific hybrid, geterozis.

По свидетельству многих исследователей, изучавших проблему гетерозиса
на хлопчатнике [1, 2, 3,] при правильном подборе родительских пар,
выращиваемых на высоком агротехническом фоне, внутривидовая гибридизация
на гетерозис может дать не меньший эффект, чем межвидовая. Но, главная
трудность заключена при этом в отсутствии чётких маркёрных признаков, по
которым можно было бы распознать подлинно гибридные растения в потомстве
F1, чтобы за счёт прореживания удалить из популяции возможно большую часть
негибридных проростков, а на поле оставить подлинные гибриды.
Ясно, что совокупный практический эффект гетерозиса напрямую зависит
от доли гибридных семян в посевном материале, а через него и от доли
гибридных растений в семенном потомстве. А для их выделения совершенно
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необходимы чёткие критерии оценки. И, если у межвидовых гибридов они
хорошо просматриваются и на семядольных листьях, и на конституциональной
мощности растений, на окрашенности лепестков венчика у цветков, и на форме
и створчатости коробочек, и на ряде других признаках, то внутривидовые
гибриды не имеют обычно видимых морфологических различий от исходных
родительских форм и потому выделить их бывает очень непросто. А это значит,
что гибридное по идее потомство всегда представляет собой, по существу,
сложную популяцию гибридных и не-гибридных растений, от которых не
приходится, конечно, ожидать полного эффекта.
Между тем, как показывают результаты многочисленных наблюдений,
внутривидовые гибриды, приближаясь к межвидовым по гетерозису на
продуктивность,

могут

превосходить

последних

по

таким

важным

хозяйственным достоинствам, как скороспелость, компактность кустов, что
также имеет немаловажное значение на практике. Поэтому селекция на гетерозис
на основе внутривидовой гибридизации заслуживает не меньшего внимания. А
на путях её практического воплощения весьма важной следует признать задачу
поиска возможных маркерных признаков для разделения гибридных растений от
негибридных.
С этой целью нами была предпринята попытка введения возможного
маркера в генотип гибридного организма, используя в качестве одного из
родителей генетически краснолистную форму, в качестве которой был
использован, в частности, американский сорт Акала.
Выполненный

в

2016

и

2017 гг.

опыт

был,

по

существу,

рекогносцировочным. Мы провели его в опытном хозяйстве Филиала
Хатлонской области института, использовав в качестве второй для Акалы
родительской формы отечественные сорта хлопчатника Сугдиён-2 и Сорбон. Для
большей надёжности, скрещивания с каждой из этих форм были проведены
вручную, причём реципрокной, т. е. в прямой и обратной комбинациях. Объём
скрещиваний по каждой комбинации – 120–150 цветков.
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Собранные из завязавшихся коробочек семена в последующем году опять
же в полевых условиях изучали на гибридность. Семенное потомство от каждой
из 4-х комбинаций скрещиваний высевалось смежными 10-метровыми четырёхрядковыми делянками, а после появления всходов производился тщательный
органолептический анализ проростков на антоциановую окрашенность листьев
и на этой основе разделялись гибридные и негибридные проростки. Результаты
опытов приведены в таблице.
Таблица. Выход гибридных семян и растений в гибридных потомствах,
полученных при скрещивании краснолистного хлопчатника с
зеленолистным

65,4
52,1
68,3
51,5

275,7
279,2
268,0
273,7

174,2
152,2
178,7
129,2

Доля гибридности, %

175,2
143,0
192,2
142,0

в т.ч.
гибридных

268,0
274,5
281,5
276,0

Кол-во проростков
на учётной делянке
перед
прореживанием. шт.

всего

в т.ч.
гибридных

Акала × Сугдиён-2
Сугдиён-2 × Акала
Акала × Сорбон
Сорбон × Акала

всего

Вариант

Кол-во проростков
на учётной делянке
перед
прореживанием. шт.

2017 г
Доля гибридности, %

2016 г

63,2
54,5
66,7
47,2

Довольно чётким маркерным признаком оказался по нашим наблюдениям
промежуточный характер окрашенности листовых пластинок у семядольных
листьев гибридных проростков. При этом в комбинациях, где материнской
формой служил краснолистный сорт Акала, антоциановый оттенок получался на
листочках несколько более насыщенным, в реципрокных же комбинациях он
был выражен сравнительно слабее, но всё же достаточно ясно для возможного
разделения.
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Проведённый нами учёт показал, что в полученных, в результате
внутривидовых скрещиваний, гибридных популяциях проявился довольно
значительный процент гибридности (в пределах 47,2–68,3%). Этого вполне
достаточно, чтобы при прореживании провести тщательную отбраковку и
удаление негибридных проростков, а от оставшихся гибридных растений
получить более высокий совокупный гетерозисный эффект. Опыт, повторенный
дважды, дал примерно однозначный результат, что свидетельствует о
закономерности явления.
Заключение
Таким образом, с точки зрения выявления принципиальных возможностей
в деле повышения эффективности отбора гибридных форм в популяциях, данный
опыт представляется весьма полезным. Его результат может быть использован в
последующих работах при подборе скрещиваемых пар в селекции на гетерозис.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЛИЗИНОВЫХ ЛИНИИ КУКУРУЗЫ В
КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТА ПРИ ОЦЕНКЕ ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ НА
ПОРАЖАЕМОСТЬ ГОЛОВНЕВЫМИ И ФУЗАРИОЗНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМ
Былич Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова
В работе приведены результаты сравнительных оценок коллекционных образцов
кукурузы на толерантность к головневым болезням и фузариозу на естественных
фонах в агроклиматических условиях центральной зоны Молдовы. Показана
возможность использования высоколизиновых линий (ген o2) в качестве
симптоматичного стандарта, определяющего состоянием инфекционного фона.

USE THE HIGH LISINE CORN AS A STANDARD IN EVALUATING THE
DESIGNS COLLECTION FOR RESISTANCE OF FUZARIUM INFECTIONS
Bylici Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, of Moldova
The results of field assessments of the collection material from the point of view of the
resistance to fungal diseases of maize are presented. In conditions of heat and drought in
2015, the infection load was reduced, and only one source of fungal infection,
F.verticillioides, was identified in the analysis of fusariosis on corncobs. More favorable
for the development of pathogens F.verticillioides, F.oxysporum conditions in 2016
allowed to identify lines in the work collection which were most contrasting in the
character of the resistance.

Введение
Кукуруза – основная зернофуражная культура в Молдове. Требования,
предъявляемые производством к качеству создаваемых гибридов, постоянно
возрастают. Однако, близкая генетическая основа инбредных линий, входящих в
состав районированных гибридов, делает их уязвимыми по отношению к
наиболее опасным болезням и вредителям, что служит основой нестабильности
в производстве зерна кукурузы (Ивахненко, 1989). Согласно многолетним
исследованиям вредоносности болезней и вредителей в различных зонах
кукурузосеяния, недоборы урожая составляют ежегодно 25–30% (не считая лет
с эпифитотиями и эпизоотиями). Благодаря созданию устойчивых форм
возможно существенное сокращение потерь урожая (Иващенко и др. 2000).
Ген банк Молдовы располагает богатым потенциалом ценных признаков и
биологических свойств растений кукурузы, которые необходимо выявлять с
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целью расширения генетической плазмы и использования в практической
селекции для создания устойчивых к вредителям и болезням сортов и гибридов.
Особенно ценны в этом плане местные стародавние сорта, сформировавшие
устойчивость к биотическим и абиотическим условиям этой зоны.
Материалы и методы
Материалом для полевых опытов служили 15 местных форм кремнистой
кукурузы и 16 инбредных линий, в том числе 9 высоколизиновых линий, из
активной коллекции лаборатории генетических ресурсов растений ИГФЗР АНМ.
Оценку образцов проводили на естественных фонах в условиях 2015,
2016 гг. При закладке полевых опытов использовали традиционную для данной
культуры схему посева и агротехнику. Морфологические и фенологические
параметры характеризовали согласно классификатору кукурузы (Descriptors List
species Zea mays L., 1986). Необходимые измерения выполняли как в период
вегетации, непосредственно в поле, так и после уборки, в лабораторных
условиях. Интенсивность поражения початков фузариозом определяли методом
визуальных оценок и подсчета процента поврежденных семян. Для итогового
скрининга форм по устойчивости брали 9-ти бальную шкалу. Идентификация
патогенов была проведена в лаборатории молекулярной генетики методом двух
стадийной ПЦР с использованием специфических праймеров.
Определение пораженности растений стеблевыми гнилями проводили по
визуально-различимым симптомам болезней в период уборки стеблей.
Интенсивность поражения оценивали с помощью шкалы учета принятой
иммунологами

Европейской

подгруппы

ФАО

(Иващенко,

1992).

При

тестировании образцов по интенсивности развития болезни использовали прием
продольного рассечения нижней части стебля. Идентификацию возбудителей
стеблевых гнилей не проводили.
Результаты и обсуждение
Агрометеорологические условия в 2015

году

отличались

от

среднемноголетних, начиная с середины июня, установилась жара и засуха,
продолжавшиеся

до

второй

декады августа.
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Все

эти

предпосылки

способствовали значительному уменьшению величины инфекционной нагрузки,
не было обнаружено растений, пораженных головневыми грибами. Развитию же
фузариоза способствовали дожди, выпавшие в период созревания зерна. Анализ
полученных данных выявил генотипические различия по распространенности
патогена, а также интенсивности поражения у местных форм (табл. 1).
Таблица 1. Полевая оценка поражения фузариозом кукурузы в 2015 году
№
Форма,
Период
п/п регистрационный вегетации,
номер
дни

Количество
Интенсивность
Устойчивость,
пораженных
поражения, %
балл (1–9)*
растений, %
початки стебли
початки
початки стебли
1
Ebş 044
95
0,0
0,0
0,0
1
1
2
RH 024
100
0,0
0,0
0,0
1
1
3
Rh 027
95
15,0
10,0
12,3
3
2
4
Rh 030
100
20,0
0,0
9,1
4
1
5
Eş 038
90
0,0
15,0
16,6
1
3
6
Nb 009
95
10,0
5,0
10,4
2
1
7
Nb 005
95
0,0
0,0
0,0
1
1
8
UN 3-7
100
10,0
35,0
23,3
2
6
9
Ob 056
100
15,0
0,0
18,8
3
1
10
Ob 055
95
0,0
0,0
0,0
1
1
Xcр.
95
6,7
3,7
11,1
*
1 балл – устойчивая; 3 балла – умеренно устойчивая; 6 – умеренно восприимчивая.

В среднем по всем образцам коллекции уровень заражения початков был
невысок (6,7%), при этом у 10 форм видимые симптомы инфекции
отсутствовали. Уровень интенсивности поражения початков был низким (11,1%)
и варьировал по генотипам в пределах 0,0–23,3%. При идентификации
возбудителей фузариоза початков методом молекулярного анализа был выявлен
источник инфекции – F. verticillioides. Таким образом, в группу менее
устойчивых к этому патогену были отнесены пять форм кремнистой кукурузы,
все они характеризовались более продолжительным периодом вегетации.
Основным показателем степени поражения растений стеблевыми гнилями,
являлось частичное разрушение тканей двух нижних узлов, более серьезных
повреждений не наблюдалось. Больше всего (35,0%) инфицированных
фузариозом растений отмечали у формы UN 3-7. Умеренной устойчивостью
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характеризовались Rh 027 и Eş 038. Средний уровень распространенности
стеблевых гнилей, у изученных форм, составил 3,7%.
При проведении аналогичных исследований в 2016 году отмечали
оптимальный гидротермический режим для развития патогенов в начале
вегетации (май, июнь), однако начиная с июля, установившаяся жара и засуха,
препятствовали их активности и распространению. Незначительные (менее 5%)
поражения головневыми грибами отмечали у двух линий (Chișinău о2- 433 и
MAH 2426). Во время уборки были проведены учеты поврежденных фузариозом
початков, анализ данных выявил генотипические различия. В таблице 2
представлены результаты тестирования 10 линий, проявивших себя как наиболее
контрастные по признаку устойчивости.
О восприимчивости высоколизиновых линий к фузариозу указывалось
ранее в ряде исследований (Штеменко, 1992, Ball, 1998), результаты наших
тестов согласуются с этими данными. Так, уровень пораженности линии Chișinău
434 о2 составил 91,0%, при среднем показателе по 16 линиям – 15,3%. В
значительной степени (от 5,0% до 35,0%) были инфицированы початки и других
восьми линий.
Таблица 2. Полевая оценка поражения фузариозом початков и стеблей
кукурузы в 2016
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Линия

MAH 2005
MAH 2001
MAH 2450
MAH 2426
MAH 2308
MAH 180
МК 131о2 su2
Chișinău 421
Chișinău 434
Chișinău 433
Xcр.

Период
вегетации,
дни
95
105
110
100
105
105
100
105
115
100
101

Количество
пораженных
растений, %
початки стебли
10,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
10,0
5,0
0,0
5,0
0,0
35,0
40,0
30,0
15,0
91,0
55,0
20,0
10,0
15,3
10,5
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Интенсивность
поражения, %
початки
4,9
0,0
0,0
2,5
5,3
4,5
6,5
16,8
50,3
15,2
9,3

Устойчивость,
балл (1–9)
початки
2
1
1
1
1
1
5
5
9
4
4

стебли
3
1
1
1
1
1
5
3
7
2
3

При

этом

интенсивность

поражения

варьировала

у

девяти

высоколизиновых линий в пределах 6,5–50,3%. Существенно ниже этот
показатель был у семи устойчивых линий в пределах от 0,0 до 10,0%. В
результате молекулярного анализа были выявлены два источника фузариоза
початков – F. oxysporum и F. verticililoides.
Уровень распространенности стеблевых гнилей был невысок (в среднем –
14,5%), однако его значение существенно превышало показатель предыдущего
сезона (<5%). Вместе с тем, количество больных растений у двух линий (Chișinău
434 о2 и МК 131о2 su2) достигало высокого уровня и составляло 40,0% и 55,0%,
соответственно. Отмечали отсутствие признаков поражения патогенами у десяти
инбредных линий кукурузы.
Выводы
Проведена оценка 15 местных форм кукурузы на естественном
инфекционном фоне в засушливых условиях вегетационного периода 2015 года.
Было выявлено 5 форм кремнистой кукурузы не устойчивых к фузариозу
початков F. verticillioides и две к стеблевым гнилям.
В результате полевых оценок коллекционных образцов на устойчивость к
грибным болезням в условиях 2016 года был выделен контрастный материал.
Самой восприимчивой к фузариозу початков (F. oxysporum и F. verticililoides)
оказалась высоколизиновая линия Chișinău 434 о2. В качестве источников
устойчивости к фузариозу початков и стеблевым гнилям выявлены две линии –
МАН 2001 и МАН 2450.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОГЕННОГО
ЗАРАЖЕНИЯ СЕМЯН ТОМАТА
Г. Г. Белоусова, В. Э. Шубина
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
Кишинёв, Республика Молдова
В работе приводятся результаты молекулярно-генетического исследования по
выявлению фитопатогенов семян томата. Обнаружено инфицирование внутри
семян. Фитопатогены Alternaria spp. и Fusarium spp. выявлены в равных
количествах образцов ДНК семян томата сорта Tomis. Myrothecium roridum
обнаружен только в одном образце ДНК.

MOLECULAR AND GENETIC INVESTIGATION OF PATHOGENIC
INFECTION TOMATO SEEDS
G. G. Belousova, V. E. Shubina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
Kishinev, Republic of Moldova
Current paper outlines the infestation of ‘Tomis’ tomato variety seeds with Alternaria
spp., Fusarium spp. and Myrotheciu roridum phytopathogens. Using nested-PCR on
DNA extracted from 3-day germinated seeds with 2% SDS extraction buffer, with primer
mix for Alternaria and Myrothecium roridum pathogen spread in seed DNA samples was
obtained. Alternaria spp. was identified with primers to II second largest subunit (rpb 2)
from NCBI nucleotide database (GenBank). For Myrothecium roridum identification
primers to ITS small subunit ribosomal RNA gene sequence were used. In 4 of 9 analyzed
DNA samples Alternaria spp. was identified. Myrothecium roridum was identified in a
single sample. In the same sample a mixed infection of Alternaria spp. and Myrothecium
roridum was identified. For Alternaria spp. corresponded a 160 bp band on
electroforegramm generated by specific primers. A 305 bp amplicon corresponded for
Myrothecium roridum.
Same DNA was analyzed for presence of Fusarium pathogens. Fusarium spp. was
identified in tomato DNA samples via nested-PCR with primers to final elongation factor
TEF1 gene sequence from NCBI nucleotide database (GenBank). In 4 samples Fusarium
fungi were identified. Second round primer pair generated a 300 bp. Mentioned amplicon
was visualized on electroforegramms of corresponding samples.
As a result, in ‘Tomis’ seeds Alternaria spp., Fusarium spp. and Myrothecium roridum
phytopathogens were identified. Alternaria spp. and Fusarium spp. infection rate was
44%. Myrothecium roridum was identified in 11% of the analyzed samples. In 2 samples
simultaneously were identified Fusarium spp. and Alternaria spp. (22% infection rate).
Mixed Alternaria spp. and Myrothecium roridum infection was identified in one sample
(11%).
Upon obtained data of seed DNA analysis a conclusion about phytopathogen genera in
seed material was made. In DNA samples Alternaria spp., Fusarium spp. and
Myrothecium roridum were identified. Seed infection rate was 64%.
Seed analysis for pathogen infestation using molecular methods proves to be a modern
and highly effective method. This approach gives the opportunity to evaluate the
phytosanitary risks of seed material using minimum quantity of vegetal samples.
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Введение
В Республике Молдова, как и в других странах мира, томат (Lycopersicon
esculentum Mill.) широко возделывается как значимый продукт питания с рядом
полезных для здоровья свойств. Он содержит богатый набор витаминов,
минералов, аминокислот, а также каротиноид - антиоксидант ликопин. В
современных условиях томатные растения сильно страдают от многих
микологических инфекций (Kalyoncu et al., 2005; Thilagam et al., 2018;
Поликсенова, 2008; Quezado Duval et al., 2010). Использование интенсивных
технологий, обмен посевным материалом, перемещение его в новые
географические регионы способствуют увеличению ареала распространения
грибных патогенов, поэтому важной задачей исследователей является точное
выявление

фитопатогенных

микроорганизмов.

Первичным

источником

инфекции является семенной материал. Установление патогенного поражения
осуществляется

как

морфолого-культуральными, так и

молекулярными

методами. Комбинация различных методов, дополняющих друг друга, является
перспективной стратегией при определении грибных поражений у растительных
объектов. Морфолого-культуральные методы, помимо значительного времени,
необходимого для выделения в чистую культуру и наличия явных симптомов
заболевания, требуют от исследователя знания признаков последних. Кроме
того, при хранении на искусственных питательных средах со временем
активность культур снижается, поэтому такой подход не дает возможности
автоматизировать

процесс

молекулярно-генетические

идентификации
подходы

патогенов.

Современные

способствуют

быстрому

высокочувствительному и очень высокоспецифичному определению патогена.
Основой такой диагностики является технология полимеразной цепной реакции
(ПЦР), в которой выделенная тотальная ДНК растительного объекта
амплифицируется при помощи соответствующих праймеров, подобранных к
ДНК патогена. Такая диагностика семян на присутствие фитопатогенов
позволяет изначально точно определить патоген в семенах и в дальнейшем
соответствующим образом проводить обработку семян и почвы под посевы,
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обеспечив здоровый посадочный материал и минимизировав инфицирование
нового урожая. Диагностика патогена на уровне ДНК не зависит от природы
инфицированного растения. Для анализа требуется очень незначительное
количество материала исследуемого объекта. Выявление на ранних этапах
источников патогенов, их этиологии является эффективным звеном в борьбе с
инфекциями. Применение диагностических молекулярных методов позволяет
определять фитосанитарный риск как на поверхности семян, так и патогены,
находящиеся после физических и химических обработок внутри семян.
Материалы и методы
Целью наших исследований было изучение инфицированности семян
томата сорта Tomis грибными патогенами Аlternaria spp., Fusarium spp. и
M. roridum с помощью молекулярно-генетических методов. Для исследования
использовали семена томата селекции Института генетики, физиологии и
защиты растений Республика Молдова. Для определения грибных патогенов
были отобраны здоровые семена без явных признаков заражения, которые
обработали 2%-й хлорной известью в стеклянном стаканчике в течение 5–7 мин.,
а затем многократно промыли дистиллированной водой. Промытые семена
помещали в стерильную чашку Петри с влажной двухслойной фильтровальной
бумагой и оставляли до прорастания. Образцы для исследований были взяты на
3-й день прорастания. Из каждого (вес семени составляет около 4–6 мг) была
выделена ДНК с применением 2% SDS буфера по модифицированной методике
(Dellaporta et al., 1983). Образцы ДНК протестированы в nested PCR с
применением специфичных праймеров соответствующего патогена. Nested PCR
способствовал специфичности и точности нашего исследования. Этот способ
состоял из двух последовательных раундов амплификации. В первом раунде с
помощью двух внешних праймеров амплифицировали первый ампликон на
матрице ДНК, который затем использовали во втором раунде в качестве мишени
с применением двух внутренних праймеров. PCR была проведена в объёме
20 мкл. Реакционная смесь содержала 5–20 нг ДНК, 1 × PCR буфер, 0.25 единиц
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Tag DNA polymerase, 100 мМ каждого dNTP, 1.5мМ MgCl2, 5рМ праймера. Для
2-го раунда брали 10 мкл из смеси 1-го раунда, разбавленной в 10 раз.
Реакцию проводили в термоциклере MultiGene II Personal Thermal Cycler
следующим образом: начальная денатурация 1 цикл – 4 мин при 94°С; N циклов
(для каждого праймера и раунда амплификации) – 1 мин при 94°C, 1 мин – 61°C,
1 мин при 72°C; и заключительный цикл элонгации проводили при 72°C в
течение 7 минут, затем держали смесь при 4°С. Длины фрагментов ДНК
определяли относительно молекулярного маркера 1kb DNA Ladder. Продукты
амплификации разгоняли в 1хТВЕ (Tris Boric acid, EDTA) буфере на 1.5%
агарозном геле, содержащем 5 mg ml–1 бромистого этидия, с последующем
фотографированием в УФ - свете.
Для выявления Alternaria spp, и M. Roridum использовали смесь праймеров
в nested PCR. Alternaria spp. определяли, используя праймеры к гену RNA
polymerase II second largest subunit (rpb 2). Для M. roridum использовали
праймеры из последовательности ITS small subunit ribosomal RNA gene. Fusarium
spp.

определяли

в

nested

PCR

на

ДНК

томата

с

праймерами

из

последовательности гена final elongation factor TEF1 нуклеотидного банка NCBI
(GenBank). Нуклеотидная последовательность ДНК праймеров фитопатогенов и
условия амплификации nested PCR представлены в таблице 1.
Таблица 1. Нуклеотидная последовательность ДНК праймеров
фитопатогенов и условия амплификации nested PCR
Фитопатоген
Alternaria
spp.
Fusarium
spp.
Myrothecium
roridum

Раунд /
Праймер
1 раунд
Внешний
2 раунд

Внутренний

1 раунд
Внешний
2 раунд

Внутренний

1 раунд
Внешний
2 раунд

Внутренний

Нуклеотидная последовательность ДНК
праймеров
fr. GAACCAGAACCCCGATGCC
rev. ATGGCGGTCTCCTCCTCT
fr. GTGTCTGGGTTGGTGTCCAT
rev.ACGGCCAGCATCTGTGAAG
fr. CTACCAGTGCGGTATCG
rev.ACATACCAATGACGGTGACATAGT
fr. CCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTT
rev. CCCAGGCGTACTTGGAAGGAA
fr. ACTCCCAAACCCTTTGTGAACC
rev. TGGGGTGTTTTACGGCATGG
fr. TGTCTTTAGTGGTTTTCTCCTCTGA
rev. GAGACCGCCACTGAATTTCG
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Кол-во
циклов
30
34
36
33
30
34

Обсуждение результатов
В работе исследовали заражённость семян томата сорта Tomis
фитопатогенами Аlternaria spp., Fusarium spp. и M. roridum. Применив метод
nested PCR на ДНК, выделенной из 3-х дневных проростков семян, со смесью
подобранных праймеров к Alternaria spp. и M. roridum (Таблица 1), получили
распределение патогена на ДНК семян. Из исследованных образцов ДНК в
образцах № 2, 3, 6, 9 выявлены фитопатогены Alternaria spp. В образце № 3
выявлен M. roridum. В этом же образце установлено совместное присутствие
патогенов, а именно, комплекс Alternaria spp. и M. roridum. Для фитопатогенов
р. Alternaria на электрофореграмме наблюдается полоса в 160 п.о., характерная
для данной пары праймеров. Ампликон в 305п.о. в образце №3 относится к M.
roridum. Результаты исследования представлены на (Pис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма идентификации Alternaria spp, и M. roridum в семенах томата
сорта Tomis с помощью диагностических праймеров. Дорожки: 1–9 – результаты nested PCR
образцов ДНК тестированных семян; 10 – маркер длин фрагментов1 kb DNA Ladder;
11 – контроль Н2О.

ДНК из этих же семян была проверена на инфицирование фузариумом.
Fusarium spp. определяли в nested PCR на ДНК томата с праймерами из области
гена final elongation factor TEF1 нуклеотидного банка NCBI (GenBank). В
исследованных образцах было выявлено инфицирование патогенами р. Fusarium.
Продукт амплификации для внутренних праймеров составляет 300 п.о.
Ампликон такого размера наблюдали на электрофореграмме в образцах № 1, 2,
4, 9 (рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма идентификации Fusarium spp. в семенах томата сорта Tomis с
помощью диагностических праймеров. Дорожки: 1–9 – результаты nested PCR образцов ДНК
тестированных семян; 10 –маркер длин фрагментов1 kb DNA Ladder; 11 – контроль Н2О.
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В результате исследований на ДНК семян томата сорта Tomis были
выявлены фитопатогены рр. Alternaria, Fusarium и M. roridum. Семена в равной
степени были инфицированы патогенами Alternaria spp. и Fusarium spp. (по
44%). M. roridum выявлен в 11% исследованного материала.
Выводы
Полученные на основе анализа ДНК семян томата сорта Tomis
молекулярные данные позволили точно определить здоровые и инфицированные
грибными патогенами семена. Была установлена принадлежность патогенной
микрофлоры. Из протестированных образцов 33% были здоровыми. На ДНК
семян идентифицировали патогены Alternaria spp., Fusarium spp. и M. roridum.
Процент инфицированных семян этими грибными патогенами составил 64%.
Выявлены семена с одним патогенном, а также инфицированные одновременно
двумя патогенами. Наличие только одного патогена выявлено в 33% образцов.
Присутствие сразу 2-х патогенов было обнаружено также в 33% образцов.
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РЕАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ГЕНОТИПОВ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ НА КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРАТ ПАТОГЕНА
FUSARIUM OXYSPORUM VAR. ORTHOCERAS
Е. Ф. Сашко
Институт генетики, физиологии и защиты растений (ИГФЗР), г. Кишинев
В контролируемых условиях была изучена реакция каллуса апикальной меристемы
зрелого зародыша и проростков 4-х генотипов озимой мягкой пшеницы на
метаболиты возбудителя фузариоза. Определены доля влияния генотипа, изолята
патогена и концентрации культурального фильтрата, а также их взаимодействия на
вариабельность признаков. Кластерный анализ подтвердил сходство генотипов
относительно образования каллуса, накопления биомассы каллуса, свежей массы
корней и стеблей. Результаты указывают на возможность использования культуры
апикальной меристемы в тестировании генотипов пшеницы на устойчивость к
патогену.

REACTION OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE
GENOTYPES OF SOFT WHEAT ON THE CULTURAL FILTER OF
PATHOGEN FUSARIUM OXYSPORUM VAR. ORTHOCERAS
E. F. Sasco
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection (IGPPP), Chisinau
Four genotypes of winter common wheat were studied for the callus genesis of the mature
germ apical meristem in the Murashige-Skoog nutrient medium and the accumulation of
seedling biomass in the Chapeka agar medium supplemented with culture filtrate at a
concentration of 20%, 30% and 50% of the volume of the 3 isolate pathogen
F. oxysporum var. orthoceras. A significant genotypic relationship was found at 49.0%,
15.2% and 27.6% for signs of callusogenesis frequency, area and callus biomass, and for
root biomass accumulation and stalk biomass – 64.2% and 64 four %. The highest
proportion of the influence of the factor CF concentration is on the accumulation of root
biomass (26.9%). The main determinant is the concentration of CF and the interaction of
factors genotype x concentration. Cluster analysis (k-means) confirmed the presence of
similarities in the behavior of signs of area and callus biomass and accumulation of root
biomass and biomass of a wheat stalk. Reciprocal hybrids LM/Od.162 × Moldova 79 and
Moldova 79 × L M/Od.162 were characterized by high resistance, and parental genotypes
L M/Od.162 and Moldova 79 were characterized by low resistance. The results indicate
the possibility of using the culture of the apical meristem of mature embryos for testing
wheat genotypes for their resistance to the pathogen F. oxysporum var. orthoceras.

Корневая гниль является одной из распространенных болезней пшеницы.
Заболевание комплексное, вызываемое разными видами почвенных грибов,
проявляется специфически на разных этапах онтогенеза растений в зависимости
от погодных условий и генотипа. Наиболее встречаемыми фитопатогенными
видами в комплексе возбудителей корневых и прикорневых гнилей в агроценозе
озимой мягкой пшеницы в условиях Молдовы являются патогены Fusarium spp.
323

(31,9–63,4%),

среди

которых

отмечено

сильное

доминирование

гриба

F. oxysporum var. orthoceras. Видовой состав, индексы разнообразия и
доминирования возбудителей корневой гнили зависят в сильной степени от
абиотических факторов среды (Лупашку и др., 2016).
Устойчивость

озимой

пшеницы

к

воздействию

биотических

и

абиотических стрессов среды формируется на разных уровнях биологической
организации растительного организма. Выявлены адекватные связи между
реакциями клеточных систем на каллусогенной среде in vitro и целостными
растениями in vivo, а также в естественных условиях среды (Svábová et al., 2011;
Сашко, 2011). Иммунологическая оценка и отбор устойчивых образцов с
утилизацией культурального фильтрата или споровой суспензии основана на
использовании широко распространенных и патогенных в данном регионе
штаммов возбудителя (Овсянкина, 2011). Использование токсина зеараленона
приводило к снижению массы каллуса у всех сортов пшеницы, но существенное
различие было зарегистрировано только для генотипов с низким уровнем
устойчивости в полевых испытаниях (Verzea, Radaucanu, 2007). Была
обнаружена достоверная положительная корреляция между урожайностью
египетской пшеницы и генетическими потенциалами эмбриогенного каллуса и
регенерацией растений (Khaled et al., 2013). Ранний скрининг для оценки
гибридов и подбора цитоплазматического родителя in vitrо предложен в
селекционных программах при тестировании рекомбинантов на адаптивность и
устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды.
Цель проведенных исследований состояла в выявлении методологического
подхода, позволяющего определить сходство реакции растительных объектов с
различным уровнем организации на метаболиты Fusarium oxysporum var.
orthoceras, что даст возможность отбирать устойчивые к фузариозу генотипы
озимой мягкой пшеницы in vitrо.
Материалом для исследований послужили родительские генотипы озимой
мягкой пшеницы Л M/Од.162 (Л Миргородская 27 × Одесская 162) и Молдова 79
и их реципрокные гибриды F5. Была изучена вариабельность количественных
признаков частоты каллусогенеза, площади поверхности каллуса и биомассы
каллуса на питательной среде Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962) и
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накопления массы корней и стеблей на агаризованной среде Чапека.
Питательные среды были дополнены культуральным фильтратом (КФ) 3-х
изолят F. oxysporum var. orthoceras в концентрации 20%, 30% и 50% от объема.
Статистический анализ данных был проведен с использованием пакета программ
STATISTICA-7.
В контрольном варианте параметры частоты, площади и биомассы каллуса
варьировали в пределах 88,3…97,2%, 22,8…27,5 мм2 и 27,1…34,8 мг. В их
формировании

у

реципрокных

гибридов

выявлен

материнский

вклад

родительских генотипов Л M/Од.162 для частоты каллусогенеза, а Молдова 79 –
для площади каллуса.
В большинстве случаев КФ F. oxysporum var. orthoceras в концентрациях
30% и 50% оказывал ингибирующее действие на процессы частоты индукции
каллусогенеза и образования площади каллуса. Были выявлены стабильные
эффекты устойчивости параметров площади и биомассы каллуса к воздействию
КФ в концентрациях 20–50% для генотипа Молдова 79 × Л M/Од.162. Более
высокое ингибирующее действие КФ оказал на биомассу каллуса у
родительского генотипа Молдова 79, а стимулирующее действие – у генотипа
Л M/Од.162 × Молдова 79 (рис. 1).
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Рис. 1. Вариабельность признаков каллусогенеза апикальной меристемы под действием КФ,
% от контрольного варианта. Примечание. По вертикали: 1 – Л М/Од.162; 2 – Молдова 79; 3
– F5 Л M/Од.162 × Молдова 79; 4 – F5 Молдова 79 × Л M/Од.162; По горизонтали: 1, 2, 3 –
частота индукции каллуса; 4, 5, 6 – площадь поверхности каллуса; 7, 8, 9 – биомасса каллуса;
1, 4, 7 – КФ 20%; 2, 5, 8 – КФ 30%; 3, 6, 9 – КФ 50%
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Дисперсионным трехфакторным анализом (ANOVA) взаимоотношений
компонентов фитопатосистем в культуре апикальной меристемы под действием
КФ F. oxysporum var. orthoceras выявлено наибольшее значение генотипического
фактора (49,0% и 27,6%) для дисперсии признаков частоты каллусогенеза и
биомассы каллуса. Для данных признаков определяющим является и
взаимодействие генотип х концентрация КФ (21,4% и 24,1%). Приоритетными
факторами вариабельности признака площади каллуса являются не только
концентрация КФ, но и взаимодействие факторов генотип × концентрация –
32,4% и 17,2%, довольно высокий вклад вносит и генотип (15,2%). В
большинстве случаев взаимодействия Г×И, И×С, Г×И×С имели несущественный
вклад в создание вариабельности признаков (табл. 1).
Taблица 1. Долевой вклад факторов и их взаимодействия в образовании
вариабельности признаков каллусогенеза (%)
Фактор

Степень
свободы

Частота
каллусогенеза

дисперс
ия

Генотип (Г)
3
3692
Концентрация КФ (С)
2
568
Изолят (И)
2
873
Взаимодействие ГхС
6
1608
Взаимодействие ГхИ
6
94
Взаимодействие ИхС
4
365
Взаимодействие ГхИхС
12
185
* – Различия существенны при P ≤ 0.05

доля
влияния

49,0*
7,5*
11,6*
21,4*
1,2
4,8*
2,4

Площадь
каллуса

дисперс
ия

314,6
669,6
355,0
309,4
204,4
73,5
87,2

доля
влияния

15,2*
32,4*
17,2*
15,0*
9,9*
3,6
4,2

Биомасса
каллуса

дисперс
ия

533,4
170,9
313,4
466,7
74,0
127,0
146,7

доля
влияния

27,6*
8,8*
16,2*
24,1*
3,8
6,6
7,6

В контрольном варианте на агаризованной среде Чапека накопление массы
корней и стеблей варьировало в пределах 120,8 мг–129,2 мг и 51,4 мг–55,1 мг
соответственно. Токсическое действие культурального фильтрата F. oxysporum
var. orthoceras отмечалось в большинстве случаев для массы проростков
родительских генотипов (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние КФ F. oxysporum var. orthoceras на массу проростков пшеницы, % от
контрольного варианта
Примечание. По вертикали: 1– Л М/Од.162; 2 –Молдова 79; 3 – F5Л M/Од.162 × Молдова 79;
4 – F5 Молдова 79 × Л M/Од.162; По горизонтали: 1, 2, 3 – масса корней; 4, 5, 6 – масса
стеблей; 1, 4, 7 – КФ 20%; 2, 5, 8 – КФ 30%; 3, 6, 9 – КФ 50%

Установлена существенная генотипическая зависимость на 64,2% и 64,4%
для накопления массы корней и массы стеблей. Наивысшая доля влияния
фактора концентрация КФ отмечена в накоплении массы корней (26,9%), что
свидетельствует об органной специфичности реакции (табл. 2).
Taблица 2. Двухфакторный анализ накопления сырой биомассы
проростков в реакции пшеницы на КФ F. oxysporum var. orthoceras
Фактор

Степень
свободы

Биомасса корешка
дисперсия
доля
влияния
Генотип (Г)
3
1106,5
64,2*
Концентрация КФ (С)
2
463,1
26,9*
Взаимодействие Г×С
6
120,7
7,0*
* – Различия существенны при P ≤ 0.05

Биомасса стебелька
дисперсия
доля
влияния
1239,5
64,4*
192,2
10,0*
450,9
23,4*

На основе вариабельности признаков каллусогенеза и накопления массы
проростков под действием КФ F. oxysporum var. orthoceras кластерный анализ
(k-средних) позволил дифференцировать изучаемые генотипы на 2 кластера.
Наивысшей дифференцированной способностью обладают признаки биомассы
каллуса, корней и стеблей (рис. 3).
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Рис. 3. Кластерный анализ (k-средних) распределения генотипов пшеницы под действием
культурального фильтрата F. oxysporum var. orthoceras.
По вертикали: Кластер 1 – Л М/Од.162; Молдова 79; Кластер 2 – Л M/Од.162 × Молдова 79;
Молдова 79 × Л M/Од.162; По горизонтали: 1, 2, 3 – частота индукции каллуса; 4, 5, 6 –
площадь поверхности каллуса; 7, 8, 9 – биомасса каллуса;1, 4, 7, 10, 13 – КФ 20%; 2, 5, 8, 11,
14 – КФ 30%; 3, 6, 9, 12, 15 – КФ 50%

При помощи факторного анализа установлена генотипическая зависимость
признаков каллусогенеза и массы проростков в реакции пшеницы на КФ
F. oxysporum var. orthoceras.
Кластерный анализ подтвердил наличие сходства реакции растительных
объектов с различным уровнем организации на КФ F. oxysporum var. orthoceras,
что позволит отбирать устойчивые к патогену генотипы озимой пшеницы in
vitrо.
Список литературы
1. Лупашку Г. А., Гавзер С. И., Сашко Е. Ф. Эколого-генетические основы создания
доноров устойчивости пшеницы к корневым гнилям // Фундаментальные и прикладные
исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС. Материалы докладов,
сообщений. М., 2016. Т. 2. С. 223–233.
2. Овсянкина А. В. Сортоизучение и подбор сортов зерновых культур, обладающих
устойчивостью к корневой гнили // Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства
в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): сб. научн. тр. М., 2011. Т. IV. Ч. I. С. 96–100.
3. Сашко Е. Ф. Определение устойчивости генотипов озимой пшеницы к патогенам
Fusarium spp. in vitro и in vivo // Генофонд и селекция растений. Т. 1: Полевые культуры:
доклады и сообщения I Международной научно-практической конференции. Новосибирск,
2013. С. 410–419.
4. Khaled A.G. et al. Genetic studies on tissue culture response and some agronomical traits
in Egyptian bread wheat // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2013. Vol. 11(2).
P. 79–86.
5. Svábová L. et al. Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo
on the morphological characteristics and peroxidase activity in Pea cultivars with different
susceptibility // Journal of Plant Pathology. 2011. Vol. 93(1). P. 19–30.
6. Verzea M., Radaucanu F. Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale // AN. I.N.C.D.A.
Fundulea. 2007. Vol. LXXV. 2007. P. 43–53.

328

ВЛИЯНИЕ ГЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛОСА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Г. А. Лупашку, С. И. Гавзер
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Республика Молдова
Элементы продуктивности колоса подвержены сильному влиянию действий и
взаимодействий генов, отличающихся по силе и направленности в зависимости от
признака, комбинации и выбора материнского или отцовского родителя.

INFLUENCE OF GENE ACTIONS AND INTERACTIONS ON THE
PRODUCTIVITY OF THE WINTER WHEAT SPIKE
G. A. Lupashku, S. I. Gavzer
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Republic of Moldova
It is known that most quantitative traits have complex genetic control. The grain weight
per spike is one of the most important indicators of wheat productivity, depending on a
number of other productivity elements and, first of all, on the number of grains in the ear
and the average weight of one grain. We found that these elements of productivity, as
well as the mass of grain from one ear, are strongly influenced by additive, dominant
actions and epistatic interactions, differing in strength and direction (increase / decrease)
depending on the trait, combination and choice of parental forms as the parent or paternal
components. Compared with other gene effects for the dispersion of dominant x dominant
epistatic interactions, the highest values were revealed, which indicates their greatest
importance in the formation of the phenotype of the studied traits. Of the 6 reciprocal
crosses, one combination was found, in which the majority of gene actions and
interactions involved in monitoring these indicators and aimed at their enhancement is of
great interest, since it contributes greatly to the effectiveness of selection in order to create
productive wheat genotypes. The material factor affects the component level of
production in the F1 generation, the gene action, interaction and its orientations.

Большое значение в формировании фенотипа количественных признаков
растений, в том числе продуктивности имеют действия и взаимодействия генов
(Ma et al., 2007; Сюков, Мадякин, Кочетков, 2010). Эпистазиз или
взаимодействие неаллельных генов имеют фундаментальное значение для
понятия структуры и динамики эволюции комплексных генетических систем
(Phillips, 2008). Известно также, что фенотип признака в значительной степени
определяется влиянием материнского фенотипа на фенотип признаков потомков
(Lu et al, 2004; Laossi et al., 2010).
При изучении признаков продуктивности у родительских форм и гибридов
F1, F2, BC1 BC2 риса было выявлены высокие аддитивные, доминантные и
эпистатические эффекты, что свидетельствует о комплексной наследуемости
признаков. Это указывает на необходимость дифференциального улучшения их
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субкомпонентов в зависимости от специфики действия генов. При этом
использование аддитивного эффекта возможно при возвратных скрещиваниях
(Srivastava et al., 2012).
Анализом признаков продуктивности и качества у родительских форм и
гибридов F1, F2, BC1 BC2 пшеницы было установлено, что генетические эффекты
проявляются дифференцированно в отношение изученных признаков и
комбинаций. Доминантные и эпистатические доминантно х доминантные
эффекты

были

наиболее

важными

по

сравнению с

аддитивными

и

эпистатическими компонентами. Для всех признаков характерным было
проявление значимого дупликатного эпистазиса (различная ориентация
доминантных действий и доминантно х доминантных взаимодействий),
свидетельствующее о том, что отборы в ранних поколениях не принесут
ожидаемый эффект и селекция должна быть запрограммирована на более
длительный период (Bilgin, Kutlu, Balkan, 2016).
Выявление

комбинаций

пшеницы

с

высокой

специфической

комбинационной способностью, свидетельствующее о проявлении эффективных
эпистатических взаимодействий, способствует улучшению признаков с низкими
значениями коэффициента наследуемости в узком смысле слова (Mahmood et al.,
2011).
Материалом для исследований послужили молдавские сорта и линии
озимой мягкой пшеницы, созданные методом индивидуального отбора из
расщепляющихся популяций F2. Опыт и анализ элементов продуктивности
проводили в полевых и лабораторных условиях (2017–2018 гг.). Было
проанализировано по 30–40 колосьев у родительских форм (P1, P2) и гибридов F1,
120 – у гибридов F2 и 60 – у беккроссных форм (BC1, BC2). Действия (a –
аддитивные, d – доминанные) и эпистатические взаимодействия (aa – аддитивно
х аддитивные, ad – аддитивно х доминантные, dd – доминантно х доминантные)
были вычислены согласно модели Гамбле (Farshadfar, Mahjouri, Aghaee, 2008).
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Влияние родительского фактора (re – reciprocal effect) на количественные
признаки гибридов F1 определяли по методу Reinhold (2002), знак «минус»
означает материнский эффект, знак «плюс» – отцовский.
Количество зерен в колосе. Известно, что аддитивные эффекты являются
наиболее ценными с практической точки зрения, так как во многом позволяют
ускорить селекционный процесс. В нашем случае данные действия были в
основном ориентированы на уменьшение признака (знак «минус»). Только у
комбинаций S.i. Bas. × M 16 и L Cub. 101/Bas. × M 30 были отмечены
значительные положительные аддитивные действия: 11,26±1,41* и 12,63±0,96*
(* – p≤0,05) соответственно (табл. 1). Одновременно у данных комбинаций
проявились значительные положительные d действия и эпистатические аа и ad
взаимодействия, что делает весьма перспективным отбор на повышение
количества зерен в колосе. Доминантные действия были ориентированы на
повышение признака у 7 из 12 комбинаций, наиболее высокие – у комбинаций L
Cub. 101/Bas × M 30, M 16 × M 11, M 11 × M 16, M 30/M 3 × M 16.
Тaблица 1. Генные эффекты, влияющие на наследуемость количества зерен
с одного колоса пшеницы
Комбинация
m
a
d
aa
ad
L Bas./M 30 ×
53,7±0,7* -15,8±1,7* -33,2±0,9* -20,1±0,9* 41,8±1,6*
M 30/M 3
M 30/M 3 ×
52,8±0,8*
-0,9±1,2
-15,5±0,9*
1,9±0,8*
56,8±1,2*
L Bas./M 30
M 16 × M 11
52,7±0,9*
1,7±1,3
14,4±1,0* 19,8±1,0* 62,5±1,1*
M11 × M 16
53,9±0,7*
-0,6±1,2
8,0±0,8*
13,6±0,8* 60,2±1,1*
*
*
*
Bas. × M 30/M 3 55,3±0,7
-3,5±1,1
-2,5±0,8
5,8±0,8*
54,9±1,1*
M 30/M 3 × Bas. 52,9±0,7*
-2,8±1,1*
-6,1±0,7*
-1,3±0,7*
55,6±1,0*
*
*
*
*
M 16 × Bas.
56,9±0,7
-3,6±1,1
-13,9±0,8 -10,1±0,8
54,6±1,1*
Bas. × M 16
53,7±0,7*v 11,3±1,4*
3,7±0,8*
7,9±0,8*
69,5±1,3*
*
*
*
*
M 30/M3 × M 16 54,1±0,7
3,8±1,2
6,4±0,8
11,5±0,8
61,7±1,2*
M16 × M 30/M 3 52,7±0,7*
-3,3±1,2*
5,8±0,8*
6,4±0,8*
54,6±1,2*
L Cub.101/Bas. ×
52,4±0,8* 12,6±1,0* 17,8±0,9* 30,0±0,9* 70,4±1,0*
M 30
M 30 × L Cub.
52,1±0,8*
-1,2±1,1
5,3±0,9*
17,3±0,9* 56,7±1,1*
101/Bas.
*
– р≤0,05. v – разница достоверна по отношению к реципрокному аналогу.

dd
30,5±1,2*
-19,0±1,0*
-17,9±1,1*
-10,7±0,9*
-15,8±1,0*
15,0±0,9*
17,9±0,9*
-6,1±1,1*
-18,1±1,0*
6,7±1,0*
-63,0±0,9*
-35,9±1,0*

Средний вес одного зерна. Положительные аддитивные действия были
отмечены у 7 комбинаций и наиболее высокие (2,82 … 8,05) проявились у
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M 30/M 3 × M 16, M 16 × M 11, M 16 × S.i. Bas. В отличие от признака количество
зерен в колосе доминантные действия, способствующие увеличению показателя,
отмечены только у 4 комбинаций, из которых более выраженными были у L Cub.
101/Bas. × M 30 и M 16 × M 30/M3: 6,57…17,80. Положительные аа
взаимодействия проявились у 4 комбинаций и в особенности у L Cub. 101/Bas. ×
M 30 şi M 16 × M 30/M 3: 5,87 – 19,46. Положительные dd взаимодействия
отмечены с наибольшей частотой по сравнению с признаком количество зерен в
колосе (9 комбинаций) и варьировали в довольно широком диапазоне (табл. 2).
Taблица 2. Генные эффекты, влияющие на наследуемость среднего веса
одного зерна пшеницы
Комбинация
m
a
d
aa
ad
L Bas./M 30 ×
52,1±0,5*
-2,3±1,1
-5,9±0,6*
-5,9±0,6*
49,9±1,0*
M 30/M 3
M 30/M 3 ×
50,2±0,5*v
-1,1±0,8
1,6±0,6*
2,5±0,6*
50,9±0,8*
L Bas./M 30
M 16 × M 11
54,3±0,6*
4,2±0,8*
-30,1±0,6* -28,4±0,6* 55,7±0,7*
*v
*
M 11 × M 16
57,2±0,5
1,3±0,4
-33,3±0,5* -31,3±0,5* 52,3±0,4*
Bas. ×
56,7±0,5*
-2,5±0,6* -30,1±0,5* -28,2±0,5* 48,7±0,6*
M 30/M 3
M 30/M 3 ×
50,9±0,3*v
1,8±0,8*
-15,3±0,4* -13,3±0,4* 53,0±0,7*
Bas.
M 16 x Bas.
50,9±0,5*
2,8±0,6*
-9,0±0,5*
-8,3±0,5*
54,4±0,5*
*v
*
*
*
Bas. x M 16
56,7±0,6
-3,9±0,7
-51,7±0,6
-47,5±0,6
47,7±0,6*
M 30/M 3 x
50,5±0,3*
8,1±0,7*
-2,9±0,4*
-2,6±0,4*
59,7±0,7*
M 16
M 16 x
49,2±0,4*
-1,0±0,5
6,6±0,4*
5,9±0,4*
50,7±0,5*
M 30/M 3
L Cub. 101/Bas.
47,5±0,4*
1,9±0,6*
17,8±0,5*
19,5±0,5*
52,1±0,6*
x Moldova 30
Moldova 30 x L
49,0±0,3*
0,6±0,7
0,9±0,4*
1,7±0,4*
50,8±0,7*
Cub. 101/Bas.
*
– р≤0,05. v – разница достоверна по отношению к реципрокному аналогу.

dd
11,9±0,8*
0,4±0,7
41,8±0,6*
35,7±0,5*
30,6±0,6*
24,0±0,6*
18,2±0,5*
66,0±0,7*
9,2±0,5*
-0,3±0,5
-31,2±0,5*
-0,1±0,5

Масса зерен одного колоса. Положительные аддитивные действия были
отмечены у 4-x комбинаций – Moldova 16 × Moldova 11, S.i. Basarabeanca

x

Moldova 16, M 30/M 3 × M 16, L Cub. 101/Bas. × Moldova 30, а доминантные – у
3-х: M 16 × M 30/ M3, L Cub. 101/Bas. × Moldova 30, Moldova 30 × L Cub. 101/Bas.
Положительные dd взаимодействия в большинстве случаях (8 и 12) были
ориентированы на повышение признака (табл. 3). Отметим, что для 3-х
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изученных

признаков

эпистатические

взаимодействия

ad

всегда

были

положительными.
Таблица 3. Генные эффекты, влияющие на наследуемостьсреднего веса
зерна с одного колоса пшеницы
Комбинация
m, г
a
d
aa
ad
L Bas./M 30 x
2,7±0,2*
-0,9±0,1* -1,8±0,1* -1,1±0,1* 2,1±0,1*
M 30/M 3
M 30/M 3 x
2,7±0,1*
-0,1±0,1
-0,8±0,1*
0,1±0,1*
2,9±0,1*
L Bas./M 30
M16 x M11
2,9±0,1*
0,3±0,1*
-1,0±0,1* -0,6±0,1* 3,4±0,1*
M 11 x M 16
3,1±0,1*
0,1±0,1
-1,3±0,1* -0,9±0,0* 3,2±0,1*
Bas. x M 30/M 3
3,1±0,0*
-0,3±0,1* -1,7±0,0* -1,2±0,0* 2,7±0,1*
M 30/M 3 x Bas.
2,7±0,0*v -0,03±0,0 -1,2±0,0* -0,8±0,0* 3,0±0,0*
M 16 x Bas.
2,9±0,0*
-0,1±0,1
-1,1±0,0* -0,9±0,0* 3,0±0,1*
Bas. x M16
3,0±0,0*
0,3±0,1*
-2,5±0,0* -2,1±0,0* 3,3±0,1*
M 30/M 3 x M 16
2,7±0,0*
0,6±0,0*
0,1±0,0*
0,4±0,0*
3,7±0,1*
v
M16 x M30/M 3
2,6±0,1*
-0,2±0,1*
0,6±0,0*
0,6±0,1*
2,8±0,0*
L Cub. 101/Bas. x
2,5±0,1*
0,8±0,0*
1,8±0,1*
2,5±0,2*
3,7±0,2*
M 30
M 30 x
2,6±0,0*
-0,1±0,1
0,3±0,0*
0,9±0,0*
2,9±0,1*
L Cub. 101/Bas.
*– р≤0,05. v – разница достоверна по отношению к реципрокному аналогу.

dd
1,9±0,1*
-0,8±0,1*
1,4±0,1*
1,3±0,1*
0,9±0,1*
2,2±0,0*
1,8±0,1*
3,4±0,0*
-0,3±0,0*
0,4±0,1*
-4,7±0,2*
-1,7±0,1*

При изучении основных элементов продуктивности колоса у родительских
форм и реципрокных гибридов F1 нами установлено, что родительский фактор
имел различное влияние на фенотип изученных показателей, однако наиболее
четкая картина отмечена в случае среднего веса одного зерна, для которого в
обоих годах (2017–2018 гг.) наибольшее значение имела материнская форма
(табл. 4).
Таблица 4. Влияние компонентов гибридизации на некоторые элементы
продуктивности колоса пшеницы
Комбинация

Кол-во
зерен в
колосе

2017 г.
Вес
одного
зерна

F1 L Bas./M 30 x L M30/M3
F1 M 16 x M 11
F1 Bas. x L M30/M 3
F1 Moldova 16 x Bas.
F1 L M 30/M 3 x M 16
F1 L Cub. 101/Bas. x M 30

+0,85
+0,81
+0,74
-1,28
-0,49
-12,86

-1,40
-0,38
-10,2
+3,05
-4,16
-1,98
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Масса
зерна с
одного
колоса
+1,75
+14,50
+1,26
-3,50
-5,29
-0,25

Кол-во
зерен в
колосе

2018 г.
Вес
одного
зерна

+5,08
+0,04
+5,65
+0,47
+14,56
-0,26

-0,91
-0,24
-4,63
-4,80
-1,96
-0,59

Масса
зерна с
одного
колоса
+12,5
0,00
-5,50
+15,00
+10,00
-0,71

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
элементы продуктивности колоса мягкой пшеницы находятся под сложным
генетическим контролем, в котором проявляются различные действия (а –
аддитивные, d – доминантные) и взаимодействия генов (aa – аддитивно ×
аддитивные, ad – аддитивно х доминантные, dd – доминантно × доминантные).
В

пределе

каждой

из

изученных

комбинаций

отмечены

разнонаправленные генетические эффекты, способствующие повышению или
снижению показателя. Наиболее ценная комбинация – M 30/M 3×M 16, у
которой большинство действий и взаимодействий генов направлено на
повышение массы зерна с одного колоса.
На проявление фенотипа элементов продуктивности пшеницы –
количество зерен в колосе, средний вес одного зерна, масса зерна с одного колоса
большое значение имеет выбор родительских форм в качестве материнской или
отцовской формы. Отмечено, что для среднего веса одного зерна наибольшее
влияние оказывает материнская форма.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
С. Г. Ротарь, А. И. Горе
Институт Генетики, Физиологии и Защиты растений,
ул. Пэдурилор 20, г. Кишинев-2002, Республика Молдова
Изложены результаты и методы многолетних исследований по созданию
исходного материала для селекции озимой твердой пшеницы. Таким образом,
методами межвидовой и внутривидовой гибридизаций, создан ценный исходный
материал для селекции озимой твердой пшеницы в Молдове.

RESULTS OF SELECTION OF WINTER DURUM WHEAT IN REPUBLIC
OF MOLDOVA
S. G. Rotary, A. I. Gore
Institute of Genetics, Physiology and Plants Protection., Chisinau
20, Padurii St., Chisinau, MD-2002, Pepublic of Moldova
In such a way, using interspecific and intraspecific hybridizations by the way of repeated
selections, was created value sources of initial material for selection of hard winter wheat.
All these lines have been studied into various experiences of the breeding process (in
selection, control and competitive plots). The grain yield of the best forms selected from
various hybrids have varied between 5,2–9,36 t/ha. In result of many years work, the plant
breeders of our country has created new varieties of this valuable culture that are
characterized by good winter hardiness, productivity and the resistance to mealy dew, rust
and fusarial diseases. New varieties: Auriu 273, Hordeiforme 333, 335, 340, Auriu 1, 2,
3 are of interest for cultivation in the fields of Republic Moldova and as valuable donors
in the process of hybridization and creation of new varieties. On the verage, for 3 years
the grain yield of these varieties was 3,3 - 6,7 t/ha. They have a large grain of amber –
yellow color containing a high percent of protein (13,2 - 15,5%) and gluten (24–32%). At
present moment 4 (four) sorts Auriu 273, Hordeiforme 333, 335, 340 are zoned in the
Republic of Moldova. Our sorts and forms of hard winter wheat with high productivity
have got a big practical value for selection in Moldova. Based on above we can draw a
conclusion that most of our sorts created by us can be used in crossings as sources and
donors of one or a few economic valuable characters and features. The variety
Hordeiforme 340 thanks to the high results by productivity, resistance to wintering,
falling and diseases, was recognized in 2016, in the Republic of Moldova and the varieties
Auriu 2, Sofidurum are studied at the State Commission.

Введение
Твердая пшеница по своей значимости среди всех видов пшеницы является
второй культурой в мире после мягкой и занимает около 18 млн. га или 10% от
всех посевов пшеницы. Озимая твердая пшеница (Triticum durum Desf.) создана
в результате межвидовой и внутривидовой гибридизации. Значение твердой
пшеницы общеизвестно. Благодаря высоко-стекловидному, янтарно-желтому
зерну

с

повышенным

содержанием

белка

и

клейковины,

хорошей

сбалансированностью глиадина и глютенина, лучшим аминокислотным
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составом,

она

является

единственным

сырьем

для

изготовления

высококачественных макаронных изделий. Используют ее довольно широко в
хлебопекарной, крупяной и в кондитерской промышленности (Буюкли, 1976,
Ермакова, 2009).
Материалы и методы
Опыты были посеяны на полях Института Генетики, Физиологии и Защиты
Растений Республики Молдова. Для создания и улучшения новых форм озимой
твердой пшеницы использовали межвидовые и внутривидовые скрещивания. В
качестве исходного материала были взяты районированные сорта озимой
твердой и мягкой пшеницы нашей селекции и самые хорошие сорта из мировой
коллекции. В качестве стандарта мы использовали сорт Гордейформе 335.
Учетная площадь делянки в селекционным питомнике – 0,6 м2, в контрольном
питомнике – 5 м2, и в конкурсном питомнике – 10 м2. В онтогенезе проводились
фенологические наблюдения. Были отмечены фазы кущения, выхода в трубку,
колошение, цветение, созревание и др. Произведен учет продуктивности
каждого нового генотипа и сорта.
Результаты и обсуждения
В целях создания более продуктивных зимостойких и неполегающих форм
и сортов озимой твердой пшеницы, которые по комплексу биологических
особенностей и хозяйственных признаков были на уровне лучших сортов озимой
мягкой пшеницы, проводили межвидовые и внутривидовые скрещивания. Путем
многократных

отборов

выделены

из

гибридных

комбинаций

высокопродуктивные, низкостебельные линии, которые отличаются хорошей
зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, ржавчине и фузариозу. Эти
формы в последующие годы были изучены в контрольном и конкурсном
испытании.
Изучение новых линий в контрольном и конкурсном питомнике позволили
нам выбрать некоторые из них, которые превосходят самые лучшие сорта по
продуктивности и устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды
(рис. 1). В результате всей этой работы были созданы новые сорта озимой
твердой пшеницы: Гордейформе 340, Ауриу 2, Софидурум и Леукурум 2, 3.
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Рис. 1. Продуктивность самых лучших линий в контрольном питомнике в 2018 г.

Продуктивность

является

главным

критерием

эффективности

селекционной работы любой сельскохозяйственной культуры, в том числе и
озимой твердой пшеницы. Выведение нового сорта с максимально возможным
уровнем продуктивности является главной задачей современной селекции
(Мудрова, 2014).
Продуктивность колоса у каждого сорта, зависит от числа колосков и зерен
в колосе, а также от массы каждого колоса в отдельности. Высокой
продуктивностью обладают сорта Софидурум, Ауриу 2 и Гордейформе 340
(табл. 1, рис. 2).
Таблица 1. Характеристика сортов озимой твердой пшеницы по некоторым
признакам (2017–2018 гг.)
Сорт
Гордейформе 335,cт.
Гордейформе 333
Гордейформе 340
Ауриу 273
Ауриу 2
Софидурум
Леукурум 2
Гордейформе 3

Длина, см
7,6±0,2
6,9±0,3
7,8±0,4
6,8±0,5
7,9±0,3
7,5±0,2
7,4±0,4
8,2±0,7

Главный колос
Число в колосе, шт.
колосков
зерен
18,9±0,7
52±0,3
18,5±0,9
46,8±1,8
19,8±0,4
54,5±0,8
18,9±1,2
49,8±1,4
20,2±0.6
56,0±2,9
21,2±0,4
57,4±1,8
20,8±0,5
50,0±2,6
20,2±0,5
43,±1,3
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Масса, г
Зерна с
1000 зерен
колоса
2,49±0,2
45,6±2,5
2,65±2,5
48,6±2,9
2,84±1,4
49,5±1,8
2,50±1,8
46,3±2,6
2,90±0.9
48,2±1,9
3,18±1,2
50,5±2,0
2,55±0,7
44,4±2,4
2,35±1,2
45,4±2,9

У новых интенсивных форм озимой твердой пшеницы в среднем за 4 года
урожай составил 3,4–5,7 т/га, что на 0,8–1,55 т/га больше стандарта (рис. 2).

Рис. 2. Урожайность новых сортов озимой твердой пшеницы

Рис. 3. Урожайность новых сортов озимой твердой пшеницы за 2016–2018 гг.

Как видно из рисунка 3 во все годы изучения сорт Софидурум был на
первом месте по урожайности. Благодаря высокой продуктивной способности и
устойчивости к абиотическим и биотическим факторам, 4 сорта (Ауриу 273,
Гордейформе 333, 335, 340) были районированы в нашей стране в 1998, 2000,
2008 и 2016 годах соответственно и два сорта Ауриу 2 и Софидурум изучаются
в Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.
Среди признаков, обеспечивающих адаптивность сортов озимой твердой
пшеницы, зимостойкость является определяющим, так как в геноме Triticum
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durum Desf. гены зимостойкости изначально отсутствовали. Для озимой твердой
пшеницы в Молдове зимостойкость и морозостойкость является одним из
важнейших биологических свойств, потому что минимальная температура на
глубину залегания узла кущения может снижаться до –15–(–20о)С. В морозные
зимы наблюдается гибель растений, что приводит к изреживанию посевов и как
следствие, снижается урожайность зерна. В связи с этим качественное
повышение зимостойкости сортов озимой твердой пшеницы наиболее
эффективно за счет включения в скрещивания самых зимостойких сортов озимой
мягкой пшеницы. В среднем за три года у них перезимовало 89–94% растений а
у сорта Гордейформе 335 – 87%. Самые лучшие сорта по зимостойкости
(Ауриу 2, Софидурум и Леукурум 2224) использовались в гибридизации для
получения новых сортов, приспособленных к неблагоприятным условиям
перезимовки.
Устойчивость сортов к болезням, которые лимитируют урожайность, и
качество зерна определяется генами или блоками генов. Создание новых сортов,
устойчивых к болезням является одним из важнейших направлений селекции.
Наиболее часто посевы твердой озимой пшеницы поражаются следующими
болезнями: бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом и фузариозом.
Лучшими сортами, созданные нами по устойчивости к этим болезням оказались
сорта: Кишинэу 11, Гордейформе 3, 333, 335, 340, Леукурум 2224, 2, Софидурум,
Ауриу 1, 2, 273 и другие. По сравнению с сортами озимой мягкой пшеницы,
озимая твердая пшеница является более устойчивой к болезням.
Полегание озимой твердой пшеницы затрудняет механизированную
уборку, снижает физические качества зерна и ухудшает его технологические
свойства. Поэтому селекция этой культуры направлена на снижение высоты
стебля и повышение устойчивости к полеганию. Введение в производство
низкорослых сортов позволяет наиболее эффективно решать проблему
неполегаемости

озимой

твердой

пшеницы.

Результаты

проведенных

исследований показали, что все новые сорта созданные нами более устойчивы
чем стандарт.
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Наряду с высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней
среды, создаваемые новые сорта озимой твердой пшеницы должны иметь
высокие показатели качества зерна. Целевое назначение зерна озимой твердой
пшеницы обуславливает жесткие требования к стекловидности и натуре. Натура
зерна у всех новых сортов как и у стандарта Гордейформе 335 была высокой
(более 780 г/л), самая большая была у сорта Софидурум и самая низкая у сорта
Леукурум 2. Стекловидность зерна у новых сортов была высокой (80% и более).
Самый большой процент стекловидности имеет сорт Ауриу 2 (92%). Благодаря
высокой продуктивной способности и устойчивости к абиотическим и
биотическим факторам, сорт Гордейформе 340 в 2016 был районирован в
Республике Молдова и два сорта Ауриу 2 и Софидурум изучаются в
Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.
Характерной особенностью приведенных сортов является хорошая
зимостойкость, среднеспелость, устойчивость к болезням и полеганию, высокие
технологические показатели и другие. Они имеют крупное зерно янтарножелтого цвета, содержащее высокий процент белка (13,2–15,5) и клейковины
(24–32%).
Таким образом, методами межвидовой и внутривидовой гибридизации
создан ценный исходный материал для селекции озимой твердой пшеницы.
Вывод
Методами межвидовой и внутривидовой гибридизации с использованием
оригинального исходного материала были созданы сорта Ауриу 273,
Гордейформе 333, 335, 340, Гордейформе 3 Ауриу 2, Софидурум, Леукурум 2,3
и другие.
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ПОЛИМОРФНЫЕ СПЕКТРЫ ИЗОФОРМ ЭСТЕРАЗ ЗРЕЛЫХ СЕМЯН
ОБРАЗЦОВ СТЕРЖНЕВОЙ КОЛЛЕКЦИИ BRASSICA RAPA L. ВИР
А. С. Рудакова1, С. В. Рудаков1, А. М. Артемьева2, Ю. В. Чесноков3
1
Государственный университет Молдовы, г. Кишинев, Молдова;
2
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова,
Санкт.-Петербург, Россия;
3
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
Санкт-Петербург, Россия
Для изучения полиморфизма по эстеразному составу были исследованы 61 образец
семян из стержневой коллекции Brassica rapa L. ВИР.
Методом нативного электрофореза в ПААГ с использованием специфических
субстратов и красителя были обнаружены 8 основных зон эстеразных ферментов,
которые были подразделены на два условных локуса – «b»и «c». Пять зон с более
высокой молекулярной массой (41,2 кД–31,9 кД) были обозначены как b1–b5.
Четыре из них оказались мономорфными. Среди зон локуса «b» полиморфизмом
обладала только зона b2 (Mr 39,4 кД). Локус «с» представлен тремя зонами с более
низкой молекулярной массой (22,6 кД–18 кД), которые были обозначены как с1–
с3. Представленные образцы характеризовались наибольшим полиморфизмом
именно этих зон.
По своему эстеразному комплексу все образцы были разделены на 10 групп
(зимотипов). Наиболее распространенным оказался зимотип группы 1, его
представители составили 36% от общего количества генотипов. Вторым по
распространенности был зимотип группы 2 (19,7%).
Максимальным количеством эстеразных ферментов (8 зон) характеризовался
зимотип группы 5. Наименьшим количеством эстераз (5 зон) отличался зимотип
группы 8.
Частота встречаемости каждой зоны среди всех генотипов варьировала от 36 до
89%. Наиболее распространенной среди всех полиморфных эстеразных зон была
зона с2 (Mr 20,4 кД), частота ее встречаемости составила 89% от общего количества
генотипов. Относительное количество разных изоформ эстеразных ферментов в
образцах сильно варьирует. Зоны локуса «b», как правило, количественно
доминируют над зонами локуса «с». Среднестатистическое значение содержания
всех изоферментов локуса «b» варьирует от 14% (зона b2) до 20,28% (зона b4), в то
время как для ферментов локуса «с» эта величина изменяется от 8,86% (зона с1) до
12,39% (зона с2).
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POLYMORPHIC SPECTRA OF ISOPHORMS OF ESTERASE ENZYMES
OF MATURE SEEDS FROM BRASSICA RAPA L.
(CORE COLLECTION SAMPLES)
A. S. Rudakova1, S. V. Rudakov1, A. M. Artemyeva2, Yu. V. Chesnokov
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Resources, Ministry of Science and High Education,
42-44, str. Bol’shaya Morskaya, St.-Petersburg, 190000 Russia;
3
Agrophysical Research Institute, Ministry of Science and High Education,
14, Grazhdanskii ave., St.-Petersburg, 195220 Russia;
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To study the polymorphism by esterase composition, 61 samples of seeds from the core
collection of Brassica rapa L. (VIR) were examined.
The method of native electrophoresis in PAAG with the subsequent processing of the gels
revealed 8 main zones of esterase enzymes, which were subdivided into 2 conditional loci
- “b” and “c”. Five zones of higher molecular weight (41.2kD - 31.9kD) were designated
as b1-b5. Four of them turned out to be monomorphic. Among the zones of locus “b”,
only b2 (Mr 39.4 kD) possessed polymorphism. The “c” locus was represented by three
lower molecular weight zones (22.6 kD -18 kD), which were designated as c1-c3. These
zones were characterized by the highest polymorphism among the samples presented.
According to their esterase complex, all samples were divided into 10 groups
(zymotypes). The most common was the zymotype 1, 36% of the total number of
genotypes. The second most common was zymotype 2, its representatives accounted for
19.7%. The maximum number of esterase enzymes (8 zones) was characterized for the
zymotype 5. The zymotype 8 had the smallest number of esterases (5 zones).
The frequency of occurrence of each zone among all genotypes varied from 36 to 89%.
The most common among all polymorphic esterase zones was the zone c2 (Mr 20.4 kD),
the frequency of its occurrence was 89% of the total number of genotypes.
The relative amount of different isoforms of esterase enzymes in samples varies
significantly. Zones of the locus “b”, as a rule, quantitatively dominate over the zones of
the locus “c”. The average statistical value of the content of all isoenzymes of locus “b”
varies from 14% (zone b2) to 20.28% (zone b4), while for enzymes of the locus “c” this
value varies from 8.86% (zone c1) to 12.39% (zone c2).

Введение
Анализ и отбор селекционно-значимого материала по фенотипическим
признакам требует временных и денежных затрат, кроме того, проявления
признаков, полученных в результате классической селекции генотипов, могут
меняться при изменении условий выращивания. Более быстрым и дешевым
методом оценки изменчивости генетического материала может служить анализ
при

помощи

биохимических

маркеров.
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Исследование

полиморфного

электрофоретического спектра изоферментов – это удобный метод экспрессоценки генетического разнообразия растений (Shaw, 1969, Brown, 1983).
Знание вариабельности в энзиматической системе – это основа для
использования ее в селекции и генетических исследованиях. В растениях
защитная вариабельность исследовалась в некоторых энзиматических системах
у овса Avena barbata, ячменя Hordeum vulgare, кукурузы Zea mays (Shumaker et
al., 1982) и у видов риса Oryza ssp. (Second, 1982).
Эстеразы – это большая группа ферментов, широко распространенных в
природе и катализирующих гидролиз сложных эфиров. Если субстратом служит
такой простой эфир как нафтилацетат, тогда эти ферменты называются
неспецифическими

эстеразами.

Эстеразная

система

характеризуется

присутствием большого ряда изоферментов и большой вариабельностью среди
индивидуумов и популяций (Rebordinos, 1989). Функциональная классификация
неспецифических эстераз основывается на их поведении в присутствие разных
классов ингибиторов (Pearse, 1972)
Изоферментный состав неспецифичных эстераз в растениях не зависит от
внешних факторов и позволяет внутривидовую и межвидовую идентификацию
(Nakagahra, 1997). Также известно, что изоферментный состав специфичен для
определенного вида клеток и может изменяться в ходе онтогенеза (Alexandre,
1997; Timonen, 1998; Bilkowa et al., 1999).
Целью нашей работы было провести изоферментный анализ эстераз 61
образца семян из стержневой коллекции Brassica rapa L. (ВИР, г. С.-Петербург),
чтобы определить степень полиморфизма между генотипами и в дальнейшем
подобрать

родительские

пары

для

межвидового

или

внутривидового

скрещиваний.
Материалы и методы
Материалом исследования служили зрелые семена 61 генотипа из
стержневой коллекции Brassica rapa L. (ВИР). Изучаемые образцы относятся к
11 подвидам и разновидностям (табл. 1).
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Таблица 1. Список изученных образцов стержневой коллекции
Brassica rapa L. ВИР
№
1
2
3
4
5
6
7

№ (ВИР)
К-53
К-56
К-58
К-63
К-74
К-88
К-89

Название образца
Происхождение
Местный
Казахстан
Да-цин-коу
Китай
Би-це
Киргизия
Местный
Китай
Сяо-бай-коу
Китай
Цзюй-син-бао-тоу-бай-цай
Китай
Доу-образная раннеспелая
Китай

8

К-96

Шантай

Китай

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

К-98
К-100
К-103
К-108
К-110
К-111
К-122
К-127
К-131
К-132
К-139
К-163
К-164
К-198
К-207
К-210
К-215
К-238
К-247
К-264
К-327
К-372
К-391
К-46
К-195
К-203
К-214
К-115
К-159
К-75

Osaka Market
Hikoshima spring
Kaga
Местный
Matsushima
Nozaki early
Лен-син-дзон
Hotoren
Aichi
Kasin
Дунганская
LGL
Michihli
Местный
Chosen
Kiriba-Santo
Uzuki Komatsuna
Nagoya Market
Хасинбечу
Kuroha
Nozaki Harumaki
Bansei Mana
Xing Yang
Тай-на
Местный
Ching Pang Ju Tsai
Nicanme Jukijro Taisai
Mibuna
Mizuna
Пиорбай

Япония
Япония
Япония
Китай
Япония
Япония
Китай
Япония
Япония
Япония
Казахстан
Пакистан
Канада
Китай
Япония
Япония
Япония
Япония
Корея
Япония
Япония
Япония
Китай
Россия
Китай
Китай
Япония
Япония
Япония
Китай
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Подвид/разновидность
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
Стабильный гибрид между
подвидами
Япон.листовые овощи
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. oleifera
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. rapa L. f. komatsuna
ssp. pekinensis
ssp. pekinensis
ssp. rapa L. f. komatsuna
ssp. pekinensis
Япон.листовые овощи
var. purpuraria Bailey
ssp. chinensis
ssp. chinensis
ssp. chinensis
ssp. chinensis
ssp. nipposinica
ssp. nipposinica
ssp. chinensis

№
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

№ (ВИР)
К-77
К-84
К-106
К-129
К-154
К-213
Вр.-930
К-241
К-217
К-335
К-302

Название образца
Сыюсман
Хэе-ю-та-цай
Янцай
Та-гу-цай
Chrysanthemum heart
Bitamin na
Майская 8
Shiroguki Kyona
Okute Osaka Shirona
Hiroshimana
Гурин Дэбюу

Происхождение
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Япония
Китай
Япония
Япония
Япония
Япония

50

К-331

White Long Petiole

Япония

51
52
53
54
55

К-248
К-301
К-131
К-242
К-307

Local
BHLS
Type-1
Goseki Late
Остерзундомский

Испания
Непал
Индия
Япония
Россия

56

К-436

Benrina

Япония

57
58
59
60
61

К-738
К-826
К-830
К-894
К-1283

Карельская
Миланская белая
Петровская
Тельтовская
Золотой шар

Россия
Россия
Россия
Германия
Нидерланды

Подвид/разновидность
ssp. chinensis
var. rosularis Hanelt
ssp. chinensis
var. rosularis Hanelt
var. narinosa Hanelt
var. narinosa Hanelt
ssp. chinensis
ssp. nipposinica
Япон.листовые овощи
Япон.листовые овощи
Япон.листовые овощи
Стабильный гибрид между
подвидами
ssp. oleifera
ssp. oleifera
ssp. trilocularis Hanelt
ssp. rapa L. f. komatsuna
ssp. rapa L.
Стабильный гибрид между
подвидами
ssp. rapa L.
ssp. rapa L.
ssp. rapa L.
ssp. rapa L.
ssp. rapa L.

Семена образцов тщательно размалывали в фарфоровой ступке, на
аналитических весах отвешивали по 100 мг муки семян в пробирки типа
«эппендорф», добавляли по 1 мл гексана в каждую пробирку, тщательно
перемешивали содержимое пробирки и оставляли для обезжиривания на ночь в
холодильнике. Затем пробы центрифугировали 10 минут при 15 тыс. об/мин,
надосадочную жидкость сливали и оставляли пробы под тягой для высушивания
на воздухе.
В дальнейшем обезжиренный и высушенный растительный материал
использовали для экстракции ферментов при помощи 0.05 М трис–HCl буфера
(pH 8.3) в присутствие 2-меркаптоэтанола (2 мкл/мл), глицерина (10%).
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Соотношение мука/буфер при экстракции составляло 1:4, экстракцию ферментов
проводили при температуре 4…8°С, продолжительность экстракции составляла
14–18 часов. Образцы центрифугировали 10 мин, отбирали надосадочную
жидкость и замораживали пробы при –20°С для хранения и предотвращения
инактивации изоферментов. Перед внесением в камеру для электрофореза
образцы размораживали при комнатной температуре.
Изоферменты разделяли методом нативного вертикального электрофореза
в ПААГ (Davis, 1964). Концентрация разделяющего и концентрирующего гелей
составляла 11% и 5%, соответственно.
Электрофорез осуществляли в камере Мini-PROTEAN Tetra Cell («Bio-Rad
Laboratories, Inc.», USA). В качестве маркеров молекулярных масс использовали
Prestained Protein Ladder («Thermo Scientific», USA). В каждый карман
концентрирующего

геля

вносили

по

20 мкг

белка.

Предварительно

концентрацию белка в ферментных препаратах определяли методом связывания
красителя по Bradford, в качестве стандарта при этом использовали БСА
(Bradford, 1976). Электрофорез проводили на холоде (10…15°С), при 10 B/см в
течение 2,5 часа. По окончании электрофореза гель обрабатывали реактивом на
неспецифическую эстеразу (Meon, 1988). Для этого гель выдерживали в
красителе до появления коричневато-фиолетовых полос, затем избыток
красителя отмывали 10% уксусной кислотой.
Полученные зимограммы сканировали на сканере Epson Expression
10000XL («GE Healthcare», USA). Оценку каждого образца (значение Rf всех
полос в треке, расчет молекулярных масс по стандартам, расчет относительного
количества каждой зоны в треке) проводили с использованием программы
Phoretix 1D Advansed («TotalLab, Ltd.», Great Britain).
Результаты
В исследованных зрелых семенах 61 образца из стержневой коллекции
Brassica rapa L. (ВИР г. С.-Петербург) было обнаружено 8 изоформ эстеразных
ферментов с молекулярными массами от 41.2 кД до 18.0 кД (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Электрофоретические профили изоформ эстераз у исследованных генотипов (№ 1–9)
стержневой коллекции. Вдоль треков проставлены номера присутствующих в образце
эстеразных зон, последний трек справа – маркеры молекулярных масс (15–70 кД). Цифры
сверху - номера образцов в соответствии с каталогом ВИР (табл. 1).

Рис. 2. Электрофоретические профили изоформ эстераз у исследованных генотипов
(№ 10–18) стержневой коллекции. Вдоль треков проставлены номера присутствующих в
образце эстеразных зон, последний трек справа – маркеры молекулярных масс (15–70 кД).
Цифры сверху – номера образцов в соответствии с каталогом ВИРа (табл. 1).
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Для удобства изоформы эстераз были разделены нами на два локуса – «b»
и «c» (табл. 2). Пять зон с более высокой молекулярной массой (41,2 кД–31,9 кД)
были обозначены как b1–b5. Четыре из них оказались мономорфными, т. е.
встречались во всех образцах. Среди зон локуса «b» полиморфизмом обладала
только зона b2 (Mr 39,4 кД). Локус «с» был представлен тремя зонами с более
низкой молекулярной массой (22,6 кД–18 кД), которые были обозначены как с1–
с3. Именно эти зоны характеризовались наибольшим полиморфизмом среди
представленных образцов.
Таблица 2. Распределение эстеразных зон среди зимотипов стержневой
коллекции Brassica rapa L.
Зимотип
(число образцов)
Гр.1 (22)
Гр.2 (12)
Гр.3 (7)
Гр.4 (5)
Гр.5 (5)
Гр.6 (4)
Гр.7 (2)
Гр.8 (2)
Гр.9 (1)
Гр.10 (1)
Частота (шт)
Частота зоны (%)

b1
41.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
61
100

b2
39.4
+
+
+
+
+
+

53
87

b3
37.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
61
100

b4
33.6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
61
100

b5
31.9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
61
100

c1
22.6
+
+
+
+
+
22
36

c2
20.4
+
+
+

c3
18.0

+
+

+
+
+

+
+
+
54
89

+

+
24
39

Общее число
зон
6
7
7
6
8
7
6
5
6
6

Наиболее распространенным оказался зимотип 1, его представители
составили 36% от общего количества генотипов. Вторым по распространенности
был зимотип группы 2 – 19,7%. Наименее распространенными (т.е. имеющими
самый редкий состав) оказались два образца № 1 (гр. 9) и № 57 (гр. 10). Их
частота встречаемости составила 1,6%.
Максимальным

количеством

эстеразных

ферментов

(8 зон)

характеризовался зимотип группы 5. Зимотипы 2, 3 и 6 обладали одинаковым
количеством зон – по 7 изоформ в каждом, но отличались друг от друга по
составу зон в локусе с1–с3. Наименьшим количеством эстеразных зон (5 зон)
отличался зимотип 8. По 6 зон в своем эстеразном комплексе имели 5 групп: 1,
4, 7, 9 и 10.
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По своему эстеразному комплексу все образцы были разделены на 10
групп (зимотипов) (табл. 3).
Таблица 3. Зимотипы семян стержневой коллекции Brassica rapa L. и их
эстеразный состав
Зимотип

Зоны эстераз*

Число
зон

Гр.1

b1,b2,b3,b4,b5,c2

6

Гр.2
Гр.3
Гр.4

Номера генотипов**
2,3,5,10,11,12,13,16,17,19,25,26,
29,30,40,41,42,47,48,50,54,62
4,7,9,20,22,24,33,34,38,39,51,52
14,15,21,27,44,46,55
8,35,36,37,49

b1,b2,b3,b4,b5,c2,c3
7
b1,b2,b3,b4,b5,c1,c2
7
b1,b2,b3,b4,b5,c1
6
b1,b2,b3,b4,b5,c1,
Гр.5
8
23,42,43,53,56
c2,c3
Гр.6
b1,b3,b4,b5,c1,c2,c3
7
18,28,59,60
Гр.7
b1,b2,b3,b4,b5,c3
6
31,45
Гр. 8
b1,b3,b4,b5,c2
5
6,58
Гр.9
b1,b3,b4,b5,c1,c2
6
1
Гр. 10
b1,b3,b4,b5,c2,c3
6
57
* – зоны эстераз даны в соответствии с таблицей 2;
** – номера генотипов даны в соответствии с таблицей 1.

Всего

%

22

36

12
7
5

19,7
11,5
8,2

5

8,2

4
2
2
1
1

6,6
3,3
3,3
1.6
1.6

Частота встречаемости каждой зоны среди всех генотипов варьировала от
36 до89 %, естественно, это относится только к полиморфным зонам. Наиболее
распространенной среди всех полиморфных эстеразных зон была зона с2 –
частота ее встречаемости составила 89% (Mr 20,4 кД) от общего количества
генотипов. Зона b2 (Mr 39,4 кД) присутствовала в эстеразном комплексе 87%
генотипов. Более редкими были зоны с3 (Mr 18 кД) и с1 (Mr 22,6 кД) с частотой
встречаемости, соответственно, 24 и 22%.
Относительное количество (% содержание) разных изоформ эстеразных
ферментов в каждом образце сильно варьирует (табл. 4). Зоны локуса «b», как
правило, количественно доминируют над зонами локуса «с», что, очевидно,
указывает

на

их

большую

значимость

в

биохимических

процессах,

происходящих в семенах. Средне статистическое значение содержания всех
изоферментов локуса «b» варьирует от 14% (зона b2) до 20,28% (зона b4), в то
время как для ферментов локуса «с» эта величина изменяется от 8,86% (зона с1)
до 12.39% (зона с2).
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Таблица 4. Относительное количество изоформ эстеразных ферментов в
семенах стержневой коллекции
Mr (кД)
Мин. %
Мах. %
Среднее

b1
41.23
7.85
30.24
18.51

b2
39.38
8.07
20.02
14.00

b3
37.2
7.92
27.75
16.79

b4
33.63
12.34
36.09
20.28

b5
31.93
6.01
26.44
14.54

c1
22.61
1.73
22.88
8.86

c2
20.43
0.78
27.21
12.39

c3
18.01
2.11
19.97
9.02

Таким образом, между образцами стержневой коллекции Brassica rapa L.
был выявлен широкий спектр разнообразия как по составу изоформ эстеразных
ферментов семян, так и по их количественному соотношению. Выявленный
полиморфизм даже на данном этапе изучения может быть использован для
практической идентификации.
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МУТАНТНЫЙ ГЕНОФОНД ТОМАТА КАК ИСТОЧНИК
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННОЙ ЗАРОДЫШЕВОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ
М. Д. Маковей
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
МД 2002, Кишинев, ул. Лесная 20;
E-mail:m_milania@mail.ru
В статье представлены результаты изучения обширной коллекции мутантных форм
томата (105 генотипов) по реакции их пыльцы на действие трех стрессовых
абиотических факторов (жара, холод, засуха). Выявлена высокая генетическая
разнородность мутантного генофонда. Показано, что уровень устойчивости
пыльцы на действие разных экстремальных факторов детерминируется разными
генетическими системами, выявляя различия даже, внутри одного генотипа по
двум разным признакам пыльцы.

TOMATO MUTANT GENOFOND AS SOURSE OF ECONOMICALLY
VALUABLE GERMOPLASM FOR USE IN SELECTION FOR
ECOLOGICAL STABILITY
M. D. Makovei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection;
E-mail: m_milania@mail.ru
The article presents of a study of an collection extensive of tomato mutant forms (105
genotypes) by the reaction of their pollen to the action of three abiotic stress factors (heat,
cold, drought). Revealed a high genetic diversity of the mutant gene pool: 1 – highly
resistant to all the abiotic environmental factors for the both pollen traits; 2 – highly
sensitive to the action of all the three factors; 3 – combining the resistance to heat and
cold; 4 – resistant to heat and drought; 5 – highly resistant to cold and drought; 6 –
resistant to heat only; 7 – resistant to cold only; 8 - resistant to drought only; 9 – samples
with high intrapopulation variability of the pollen traits studied against all of the
artificially made backgrounds. It is shown that the level of pollen resistance to the action
of different extreme factors is determined by different genetic systems reveling
differences even within on mutant sample for two different pollen traits – germination
and capacity of the germinated pollen grains to form pollen tubes sufficient for the length
fecundation.

Экологическая устойчивость в растительном мире относится к числу
наиболее дефицитных хозяйственно-ценных признаков. Именно узкие пределы
генетического

разнообразия

экологической

устойчивости,

например

к

стрессовым температурам (Жученко 2009), явились главной причиной того, что
за последние 50 лет не достигнуто существенного повышения верхнего уровня
толерантности у основных сельскохозяйственных культур. Поэтому, создание
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устойчивых к стрессовым температурам сортов и гибридов томата путем
селекции является одним из основных условий, реализации их потенциальной
продуктивности Успех их создания во многом зависит от всесторонне
изученного и научно обоснованного выбора исходного материала.
Важнейшим моментом в этом направлении для селекции томата является
понимание роли мутаций. Мутации – это те первичные изменения, на которых
строится эволюция и селекция. Естественное появление мутаций – это процесс,
постоянно идущий у всех организмов. В его основе лежат изменения в химии
генов (участков молекулы ДНК), различные структурные преобразования в
хромосомах (Жученко, 1973). В настоящее время созданы коллекции мутантных
форм, которые в последнее годы всё чаще вовлекаются в селекционногенетические исследования (Куземинский, 2004; Бочарникова, 2011; Чесноков,
Бочарникова, Есаулова, 2011 и др.). Для непосредственного использования их в
селекционном процессе необходима разработка новых принципов с точки зрения
их адаптационного значения. Так как каждому виду организмов, в том числе
мутантному приходится испытывать влияние меняющихся условий внешней
среды. Следовательно, поиск генотипов с генетически закрепленным высоким
уровнем устойчивости к экстремальным факторам внешней среды, в частности
среди мутантных форм может послужить основой для моделирования
современных сортов и гетерозисных гибридов томата. Исходя из этого, целью
наших исследований явилось ревизирование коллекции мутантных форм томата
по устойчивости на действие стрессовых абиотических факторов (жара, холод,
засуха) на одном из наиболее уязвимых этапов развития растений – стадия
зрелого мужского гаметофита.
Материал и методы. Объектом исследований служили мутантные формы
томата разного генетического и географического происхождения из коллекции
Лаборатории генетических ресурсов растений, Института генетики, физиологии
и защиты растений. В условиях Молдовы было изучено и описано 105 мутантных
форм: Мо 24 (wv), Mo 36 (Va-2), Mo 56 (fu), Mo 63 (Me), Mo 74 (div), Mo 113 (gf),
Mo 120 (t), Mo 122 (res), Mo 136 (alb), Mo 137 (aud), Mo 147 (Mi), Mo 158 (ms,sp),
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Mo 162 (u), Mo 163 (Ve), Mo 305 (d, aw, wv), Mo 311 (Op), Mo 316 (gs), Mo 324
(Ver), Mo 328 (c, a, lut), Mo 331 (br, ch), Mo 341 (Wm), Mo 343 (aw, o), Mo 350 (vit),
Mo 372 (ven), Mo 377 (oc), Mo 385 (br, wt, y), Mo 392 (coa), Mo 409 (nv), Mo 421
(l-2, u), Mo 432 (Ge), Mo 443 (ls), Mo 446 (o), Mo 451 (sp, hp, u, ogc), Mo 463 (Tm2a),
Mo 466 (j), Mo 489 (Tm-2), Mo 500 (wo, d, aw, c, m-2), Mo 504 (aw, bk, d, o, p, s,
wo), Mo 519 (r, c, wd), Mo 529 (Tor), Mo 534 (bul), Mo 544 (ds/+), Mo 558 (V-3),
Mo 561 (Xa-2(+)), Mo 562 (Xan/+), Mo 565 (Xan-4), Mo 576 (V-5/+), Mo 585 (int, al),
Mo 589 (apn), Mo 593 (dd/+), Mo 598 (etf), Mo 600 (syv), Mo 606 (Cu), Mo 620
(lur/+), Mo 632 (ag, h, t, u, pl, e), Mo 634 (per, c, r, l alb), Mo 637 (V-2, sp, u), Mo 638
(V-2, c, a, u, ut, gs, gf, u, ms), Mo 640 (int, yg-6), Mo 651 (Xa-3, al), Mo 663 (rvt, vo
d, gf, sp), Mo 670 (ig, ltf,), Mo 722 (mup), Mo 723 (mux), Mo 724 (pat), Mo 738
(stl/+), Mo 755 (aa, wv, d), Mo 756 (ru, st, sy), Mo 759 (bls, aut), Mo 762 (ful, e, ra),
Mo 779 (ms-31, l, bu, dl, al), Mo 781 (wd, marm), Mo 786 (inc, ag), Mo 787 (ms-2, a,
hl), Mo 791 (alb, mua), Mo 794 (afl), Mo 805 (cg), Mo 822 (glf, spl), Mo 833 (impdia),
Mo 835 (Ln), Mo838 mult), Mo 851 (clau, di, inc, ag), Mo 900 (pu-2), Mo 917 (ta),
Mo 924 (lg, vi,y), Mo 952 (bls, st), La 1159 (ep,obl), La 1563 (lp), La 1175 (bls, aut),
La 2529 (alc), La 2644 (sh), La 2921 (Del), La 2999 (gf), La 3013 (nor), La 3179 (Bc),
La 3535 (at), La 3539 (ug), La 3616 (ep), La 3738 (el), La 3770 (nor).
Активный скрининг позволил провести оценку мутантных форм (105) по
степени их устойчивости к стрессовым абиотическим факторам (жара, засуха,
холод) на стадии зрелой пыльцы в условиях лаборатории, с применением
искусственно смоделированных стрессовых фонов. Жаростойкость определяли
путем предварительного прогревания свежесобранной пыльцы при температуре
(45оС) в течение 8 часов с последующим проращиванием её при оптимальной
температуре (24оС/3часа). Реакцию каждого генотипа на низкотемпературный
стресс определяли методом проращивание их пыльцы на фоне низкой
температуры (6оС в течение 24 часов) с последующим подсчетом числа
проросших зерен и замером длины пыльцевых трубок (деления окуляр –
микрометра). Использование искусственной питательной среды с высокой
концентрацией сахарозы (38%), имитирующей засуху, дало возможность
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оценить экспериментальный материал на устойчивость к засухе. По изменению
процента прорастания пыльцы и длины пыльцевых трубок в опытных вариантах
относительно

контроля

(свежесобранная

пыльца)

судили

об

уровне

устойчивости к изученным стрессорам, что позволило дифференцировать их на
группы согласно разработанной шкалы устойчивости (Маковей, 2018).
Результаты и их обсуждение. Мутантные формы томата по характеру
проявления изученных признаков пыльцы: жизнеспособность, длина пыльцевых
трубок, устойчивость пыльцы и устойчивость по длине пыльцевых трубок на
трех разных стрессовых фонах (жара, холод, засуха) демонстрируют
неоднозначную реакции каждого из них, на тот или иной фактор воздействия
(табл.). Показатели признаков варьируют в широких пределах, создавая
определенные сложности при систематизации их как относительно фактора
отбора, так и по каждому из изученных признаков пыльцы в отдельности.
Таблица. Группы устойчивости и число мутантных форм в них согласно
реакции пыльцы на действие трех разных стрессовых абиотических
факторов
Группы устойчивости
1-1 Генотипы не устойчивые ко всем 3-ем
стрессовым факторам по двум разным
признакам (пыльца, устойчивость пыльцевых
трубок)
2-2 Генотипы со слабой устойчивостью, как по
пыльце, так и длине пыльцевых трубок
3-3 Генотипы со средней устойчивостью
(пыльца-трубки)
4-4 Устойчивые генотипы (пыльца-трубки)
5-5 Высокоустойчивые генотипы (пыльцатрубки)
6-6 Сверхустойчивые генотипы (пыльцатрубки)
1-2 /4,5,6 Группа генотипов, с низким
процентом прорастания пыльцы на стрессовых
фонах, но та небольшая часть проросшей
пыльцы, формирует очень длинные трубки

Количество генотипов (штук)
к высокой
к низкой
к засухе
температуре
положит.
температуре
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11

17

20

14

18

18

8

6

8

9

8

18

12

16

7

34

33

20

28

13

9

Количество генотипов (штук)
к высокой
к низкой
к засухе
температуре
положит.
температуре

Группы устойчивости
4-5-6/1,2, Генотипы, процент проросшей
пыльцы которых на стрессовых фонах
достаточно высокий, но при этом проросшие
пыльцевые зерна формирует очень короткие
деформированные пыльцевые трубки, не
способные в естественных условиях
произвести оплодотворение

7

12

23

По результатам оценки выделено три основных типа образцов:
I тип – мутантные формы, которые проявили высокую устойчивость ко
всем трем изученным стрессовым факторам. Пыльца генотипов этой группы
характеризуется высокой внутрипопуляционной стабильностью по изученным
признакам. Вероятно, залогом высоких стабильных показателей признаков на
разных стрессовых фонах является однородность пыльцевых зерен по морфобиологическим характеристикам, полученных из цветков растений, как
одномаркерных, так и многомаркерных мутантных форм.
II тип – в популяциях изученной пыльцы мутантных форм этой группы,
также

обнаруживается

биологическим

достаточно

особенностям

высокая

пыльцы

однородность

(выполненность

и

по

морфо-

однородность

пыльцевых зерен), но при этом в оптимальных температурных условиях (25ºС)
на искусственной питательной среде (15% сахарозы и 0,006% борной кислоты) в
условиях in vitro она прорастает очень дифференцировано. У одних форм
процент прорастания высокий (61,4%), у других наоборот очень низкий (1,2–
9,9%). Реакция пыльцы у форм этой группы на воздействие неблагоприятными
факторами очень высокая. Для пыльцы некоторых мутантных форм любой
использованный стрессовый фактор оказывается летальным.
III тип – это мутантные образцы с высокой внутрипопуляционной
изменчивостью по морфо-биологическим характеристикам пыльцевых зерен и
способности её прорастать и формировать пыльцевые трубки достаточной длины
под влиянием трех разных стрессовых факторов. К этой группе относится 63%
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изученных мутантных форм. У 12% из которых, пыльца собранная с растений
одной популяции характеризуется выполненными однородными пыльцевыми
зернами, но с сильно выраженной вариабельностью по проценту прорастания и,
способности проросших формировать трубки достаточной длины. Эти различия
особенно выражены на фонах отбора. Остальная часть (51%) в зависимости от
конкретного

мутантного

образца

характеризуется

в

разной

степени

выраженности морфологическими нарушениями по размеру и выполненности
пыльцевых зерен. В популяциях часто встречаются пыльцевые зерна с
нарушенной целостностью (деформированные, сморщенные, щуплые), что в
конечном итоге сказывается на прорастании, как самой пыльцы, так и росте
пыльцевых трубок. Например, при анализе мутантных форм со сложными
соцветиями (Мо 341, Мо 489, 722, 791, Мо 838) выявлена очень высокая
внутрипопуляционная изменчивость.
Результатами исследований не выявлено определённой зависимости типа
и степени устойчивости, которую проявили мутантные формы по обоим
признакам пыльцы от набора мутантных маркерных генов, носителями которых
они являются. Например, одни многомаркерные мутантные формы - Мо 500, Мо
519, Мо 632, Мо 924 характеризуются высокой устойчивостью их пыльцы по
обоим признакам ко всем стрессовым факторам, тогда как - Мо 308, Мо 451, Мо
638 оказались высокочувствительными.
Изученные мутантные формы, как сложные объекты для исследований
продемонстрировали

высокую

генетическую

разнородность

их

внутри

генофонда. Выявлены образцы нескольких генетически обусловленных типов:
1 – высокоустойчивые ко всем изученным стрессовым факторам по обоим
признакам пыльцы; 2 – высокочувствительные на действие всех факторов;
3 – сочетающих устойчивость к жаре и холоду; 4 – устойчивые к жаре и засухе;
5 – высокоустойчивые к холоду и засухе; 6 – устойчивые только к жаре; 7 –
устойчивые только к холоду; 8 – устойчивые только к засухе; 9 – образцы с
высокой внутрипопуляционной изменчивостью изученных признаков пыльцы на
всех искусственно смоделированных фонах.
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Это позволяет предположить, что устойчивость к изученным стрессовым
абиотическим факторам (жара, холод, засуха) детерминируется разными
генетическими системами, выявляя различия даже, внутри одного генотипа по
двум разным признакам пыльцы: – прорастание и способность проросших
пыльцевых зерен формировать трубки, достаточной для оплодотворения длины.
Одновременно это дает возможность значительно расширить понимание
значимости мутантов и рационально подойти к вопросу интродукции их в
селекционный процесс в качестве доноров устойчивости.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕГУМАИНОВ,
АSN-СПЕЦИФИЧНЫХ ПРОТЕИНАЗ СЕМЯН
И. А. Каховская, А. С. Рудакова, А. Д. Шутов
Государственный университет Молдовы, Кишинев, Молдова
Описаны филогенетические взаимоотношения между легумаинами прокариот,
древних эукариот, растений и животных. Прослежен эволюционный путь
легумаинов растений, начинающийся от ряда древних эукариот и далее
соответствующий последовательным этапам формирования растительных
организмов – зеленые водоросли классов Chlorophyta и затем Charophyta, мхи и
семенные растения.

ORIGIN AND EVOLUTION OF LEGUMAINS,
ASN-SPECIFIC SEED PROTEINASES
I. A. Kakhovskaya, A. S. Rudakova, A. D. Shutov
State University of Moldova, Chişinǎu, Moldova
Cysteine proteinases of unique Asn/Asp specificity (legumains) were first detected and
studied as enzymes catalyzing proteolytic processing of seed storage globulins and their
further degradation during seed germination. For the moment, it is known that legumains
are characteristic both of plants and of a wide range of animals, several ancient eukaryotes
as well as of bacteria and archaea. Because of their narrow specificity, legumains catalyze
a wide range of processes related to plant and animal vital functions. Eukaryote legumains
are synthesized as inactive precursors containing conserved N- and C-terminal domains
and a rather variable activation peptide in between. Activation of plant seed and
mammalian legumains occurs due to autocatalytic cleavage inside the activation peptide
followed by detachment of the C-terminal domain that blocks the active site amino acids
positioned inside the N-terminal domain. In contrast to eukaryote legumains, prokaryote
legumains lack the C-terminal domain. For the moment, a wide range of amino acid
sequences of plant and animal legumains as well as legumains from ancient eukaryotes
and prokaryotes became available. Therefore, a detail analysis of successive evolutionary
stages of plant legumains was conducted in this investigation. When amino sequences of
legumains from Arabidopsis thaliana and Homo sapience were used as queries, a wide
collection of seed legumains and their precursors from spore plants, animal legumains as
well as legumains from ancient eukaryotes and prokaryotes was collected. To follow
evolutionary pathway of plant and animal legumains full-length amino acid sequence of
legumains from Trichomonas species estimated as most ancient organism among
eukaryotes were used as roots. Three basic clusters were detected in respective
evolutionary tree: the ancient group of Alveolata and Stramenopiles legumains, Plant and
Metazoa legumains. The same clusters were observed when the sequence region analyzed
was restricted to the N-terminal domains and prokaryote legumains were used as roots.
Legumain sequences within plant cluster strongly follow the evolutionary pathway of
species: green algae, mosses, seed plants. Exon/intron structures of legumain genes from
land plants are almost identical and close to that of Klebsormidium nitens legumain (green
alga, Charophyta). In contrast, position of introns in Chlorophyta legumain genes is
completely different. Additionally, long variable inserts inside the C-terminal domain are
specifically characteristic of amino acid sequences only from Chlorophyta legumain
species. These observations both are in line with the plant tree of life, estimated
Chlorophyta as most ancient green algae.
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Цистеиновые протеиназы с уникальной Asn/Asp специфичностью
(легумаины) впервые были обнаружены и исследованы как ферменты,
катализирующие протеолитический процессинг запасных глобулинов семян и
последующую их деградацию в процессе прорастания (Müntz et al., 2002). В
настоящее время установлено, что легумаины характерны как для растений, так
и для широкого круга животных (Dall, Brandstetter, 2016), в том числе для ряда
древних представителей эукариот, а также бактерий и архебактерий (Shutov et
al., 2012). В связи с их узкой субстратной специфичностью, легумаины
катализируют многочисленные процессы, связанные с жизнедеятельностью
растений и животных (Dall, Brandstetter, 2016).
Легумаины эукариот синтезируются как неактивные предшественники,
образованные консервативными N- и С-концевыми доменами и относительно
вариабельным активационным пептидом между ними. Активация легумаинов
семенных

растений

и

млекопитающих

происходит

в

результате

автокаталитического расщепления в области активационного пептида и
удаления С-концевого домена, блокирующего аминокислоты активного центра в
N-концевом домене (Zauner et al., 2018; Zhao et al., 2014). В отличие от
легумаинов эукариот, легумаины бактерий и архебактерий не содержат Сконцевого домена (Shutov et al., 2012).
В настоящее время стали доступными многочисленные аминокислотные
последовательности

легумаинов

растений

и

животных,

ряда

древних

представителей эукариот, а также прокариот. В связи с этим в настоящей работе
проведен детальный анализ последовательных этапов эволюции легумаинов
растений, а также некоторых животных.
Материалы и методы. Эволюционный анализ легумаинов проводили с
использованием программы BLAST (http://www.ncbi.nih.gov/) для поиска
аминокислотных последовательностей легумаинов, гомологичных легумаинам
семян и млекопитающих, с известной структурой (Zauner et al., 2018; Zhao et al.,
2014); программы TREECON (Van de Peer, De Wachter, 1994) для эволюционного
анализа аминокислотных последовательностей легумаинов.
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Результаты исследования и их обсуждение. При использовании в
качестве шаблонов аминокислотных последовательностей N-концевых доменов
легумаинов

Arabidopsis

thaliana

и

Homo

sapience

обнаружены

последовательности легумаинов семян, их предшественников из споровых
растений, а также древних эукариот и прокариот. Отдельную ветвь образуют
легумаины животных, представленных на рис. 1 легумаином H. sapience.

Рис. 1. Филогенетические взаимоотношения между легумаинами прокариот, древних
эукариот, растений и животных. Области последовательностей, использованные для анализа,
соответствуют N-концевым доменам легумаинов эукариот (267 позиций множественного
элайнмента). Цифры над ветвями отражают статистическую поддержку кластеров (% из 1000
репликаций). В качестве корневых использованы последовательности легумаинов прокариот

Полученные

результаты,

в

основном,

согласуются

с

ранее

опубликованным эволюционным деревом, описывающим филогенетические
взаимоотношения между легумаинами эукариот и бактерий (Shutov et al., 2012).
В обоих случаях последовательности легумаинов Trichomonas (Parabasalia) как
древнейшего представителя эукариот (Keeling, Palmer, 2000), являются
корневыми по отношению ко всем остальным легумаинам растений и животных.
Следовательно, полные аминокислотные последовательности легумаинов
Trichomonas могут быть использованы в качестве корневых для детального
360

эволюционного

анализа

полных

аминокислотных

последовательностей

легумаинов растений, а также животных.
При использовании в качестве корневых полных аминокислотных
последовательностей легумаинов Trichomonas полученное эволюционное дерево
содержит три основных кластера (рис. 2): группа древних (Alveolata и
Stramenopiles) легумаинов; легумаины растений и животных. Аминокислотные
последовательности в пределах кластера растительных легумаинов строго
следуют филогении видов: зеленые водоросли, мхи, голосеменные, двудольные
и однодольные.

Рис. 2. Последовательные этапы эволюции легумаинов эукариот. Для анализа использованы
полные аминокислотные последовательности легумаинов эукариот (477 позиций
множественного элайнмента). Цифры над ветвями отражают статистическую поддержку
кластеров (% из 1000 репликаций). В качестве корневых использованы последовательности
легумаинов Trichomonas
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Легумаины наземных растений и зеленой водоросли Klebsormidium nitens
(Charophyta) близки на уровне экзон-интронной структуры генов: пять из восьми
присутствующих в каждом из них интронов совпадают по положению и фазе.
Напротив, позиция интронов в генах легумаинов зеленых водорослей
Chlorophyta (Chlorella variabilis и Coccomyxa subellipsoidea) совершенно иная.
Кроме того, только для последних характерно присутствие в С-концевом домене
протяженных вариабельных вставок. Оба этих наблюдения согласуются с
результатами эволюционного анализа растений, согласно которому Chlorophyta
являются наиболее древними зелеными водорослями (Palmer et al., 2004).
В целом, эволюционный путь легумаинов эукариот, основанный на
анализе их аминокислотных последовательностей (рис. 2), согласуется с экзонинтронной структурой их генов. Подробно растениям, большинство генов
легумаинов животных содержат интроны, совпадающие по положению и фазе.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У
СОИ
А. Б. Будак
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
ул. Пэдурий 20, Кишинэу 2002, Республика Молдова
Целью исследований являлось изучение наследования признака – средняя длина
междоузлия и сопряженных с ним признаков продуктивности (число бобов, семян
на растении и веса семян с растения), а также высоты растения и высоты
прикреплении первого боба. Сделан вывод, что отбор растений с укороченными
междоузлиями эффективен, так как существует отрицательная зависимость между
длиной междоузлия и продуктивностью растения.

TRENDS IN THE MANIFESTATION OF QUANTITATIVE TRAITS IN
SOYBEANS
A. Budak
Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plant,
Strada, Pădurii 20, Chişinău 2002, Republic of Moldova
The aim of the research was the studying of a next trait inheritance – the average length
of the internode and associated productivity traits (the number of beans, seeds per plant
and the weight of seeds per plant), as well as plant height and height of the first bean
attachment. The coefficient of heritability of H2 in the broad sense was calculated using
the Warner formula (Warner, 1971), the degree (Tg) and frequency (Tf) of the
transgression according to the Voskresenskaya G. S., method, and Shpot V. I. (1967). It
is noted that the highest coefficients of heritability are observed on the basis of the average
length of internode (H2 = 0.72), and on the basis of productivity, the weight of seeds per
plant (H2 = 0.05). As follows from the above a favorable selection based on the selection
of the highest rates of seed weight per plant is not effective in the studied hybrid
population. Selection of plants with shortened internodes is more effective, since there is
a negative relationship between the length of internodes and plant productivity. Plants
with short internodes are more productive. Differences in the manifestation of characters
in the descendants off spring of individual plants of the first generation and in the second
generation were also marked. The descendants were selected by the way, in which the
most effective selection was made by plant height and height of attachment of the lower
bean, as well as by the number and weight of seeds from the plant.

Введение. На территории Молдовы часто наблюдаются засухи и высокие
температуры воздуха, которые приводят к резкому снижению высоты растения.
Поэтому

детерминантные

формы

в

этих

условиях

могут

оказаться

малопродуктивными и довольно низкорослыми, что очень затруднит их уборку.
Наиболее продуктивными в условиях засухи являются недетирминантные
формы, которые обладают высокой адаптивностью, и в тоже время при
выпадении осадков в начале цветения сильно полегают, а это приводит к
затенению и снижению продуктивности. Наиболее подходящими для этих
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условий являются полудетерминантные формы. Увеличение продуктивности
растения возможно за счет увеличения числа продуктивных узлов, что не
желательно т.к. приводит к увеличению высоты растения и возможности
полегания. Поэтому при создании новых генотипов необходимо отбирать формы
с повышенным числом продуктивных узлов и бобов в них, с короткими
междоузлиями. Изменчивость и наследование количественных признаков может
зависеть в большей степени или даже целиком от влияния внешних факторов, но
часть уклонений все же наследуются.
Материалы и методы. Материалом исследований служили результаты
биометрического изучения количественных признаков гибридной популяции
Albişoara x Mida по шести количественным признакам растения сои: высота
растения, высота до 1-го боба, число бобов на растении, число семян на растении,
вес семян с растения, средняя длина междоузлия. Коэффициент наследуемости в
F2 определяли по формуле Варнера (Warner, 1971), который определяется по
соотношению всей генотипической вариансы к общей фенотипической
вариансе, т.е. наследуемость в широком смысле (1), степень (Tg) и частота (Tf)
трансгрессии по методике (2) Воскресенская Г. С., Шпот В. И. (1967).
Результаты и обсуждение. При работе с конкретной популяцией или
сортом надо знать относительные доли генотипического и паратипического
разнообразия, чтобы еще до проведения отбора быть уверенным в его успехе и
оценить возможность генетического улучшения популяции (3). Анализ
наследования высоты растения гибридной популяции Albişoara × Mida показал,
что среднее значение расположено ближе к отцовской форме (табл. 1).
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Таблица 1. Показатели средних значений количественных признаков
гибридной популяции Albişoara × Mida и её родительских форм
Высота
растения, см
93,1±4,27
60,33±1,4
76
68,45±1,1

Высота до
1 боба, см

Число
Число семян,
Вес
бобов, шт.
шт.
семян, г.
Albişoara
12,5±0,5
34,4±1,3
65,2±0,9
6,2±0,2
Mida
8,1±0,66
36,8±6,0
76,4±1,5
8,04±0,9
Среднее значение родительских форм
10,29
35,58
70,77
7,1
F2, Albişoara × Mida
8,05±0,2
38,3±2,8
76,2±1,5
8,40±0.3

Длина
междоузлия
6,39±0,15
4,69±0,10
5,68
5,46±0,07

Другим важным признаком характеризующим растение сои является
высота прикрепления первого боба. Средняя высота у гибридной популяции
близка к материнской форме и направлена в отрицательную сторону. По этому
признаку довольно трудно отобрать формы с высоким прикреплением нижнего
боба, так как коэффициент наследуемости низкий (Н2 = 0,14), а также
наблюдается отрицательная трансгрессия (Tg = –19,35), хотя и с малой частотой
(Tf = 5,98).
Вероятно, материнская форма обладает рядом генов определяющих
высоту растения (Df1. Df4, E2 и другими) и геном Dt2, который умеренно влияет
на уменьшение роста главного стебля и наблюдается неполное доминирование.
Отбор по фенотипу, в какой-то степени затруднен. На эффективность отбора
также влияет не однородность внешних условий. Степень трансгрессии по этому
признаку отрицательна (Tg = –12,5), с частотой трансгрессии (Tf = 47,28).
Коэффициент наследуемости по данному признаку на среднем уровне
(Н2 = 0,28), а это говорит о том, что отклонение отдельных особей от
популяционной средней определяется условиями внешней среды и тем труднее
выявить генетические различия между растениями (табл. 2).
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Taблица 2. Трансгрессия и коэффициент наследуемости количественных
признаков в гибридной комбинации F2 Albişoara × Mida
№
растения

1
2
3
4
5
Общее
H2

Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf
Tg
Tf

Степень (Tg) и частота (Tf) трансгрессии по признакам
высота
высота
число
число
вес
средняя
растения
1 боба
бобов
семян
семян
длина
междоузлия
–12,50
–37,10
14,75
–28,58
55,97
14,63
56,10
9,76
9,76
9,76
6,16
60,98
–20,17
–19,35
31,80
54,18
74,50
10,93
39,02
7,32
12,20
12,20
12,20
46,34
–17,90
–43,55
-32,26
50,38
64,36
-12,76
48,33
0
5
6,67
15
61,67
–21,31
–40,32
–26,27
16,46
26,49
-12,07
55
0
20
25
20
35
-36,08
–40,32
–26,27
16,46
26,49
-12,07
18,18
4,55
13,64
13,64
18,18
45,45
–12,50
–19,35
56,22
81,52
129,61
15,67
47,28
5,98
10,33
11,41
15,22
54,35
0,28
0,14
0,09
0,39
0,69
0,72

Возможно, наблюдается аддитивное действие генов. При таком типе
наследования фенотип отражает генотип, и результаты будут целиком зависеть
от степени однородности внешних условий. Коэффициент корреляции между
продуктивностью растения и средней длиной междоузлия у отцовского сорта
Mida был высок и отрицателен (r = –0,80).
У материнского сорта Albişoara корреляция между этими признаками
также отрицательна, но на значительно более низком уровне (r = –0.27), а у
гибрида (r = –0,29). По признаку длина междоузлия потомки второго поколения
незначительно отклонились от средних родительских форм. Следовательно,
часть растений гибридов второго поколения имела аддитивный характер
наследования. Отбор растений по средней длине междоузлия здесь не так
эффективен, как при аддитивном действии генов, поскольку по длине
междоузлия значительное количество растений с разными генотипами будут
иметь одинаковый фенотип. Но всё же судя по коэффициенту наследования
(Н2 = 0,72)

вероятность

выбора

по

фенотипу

высокая.

Трансгрессия

положительная (Tg = 15,67), с частотой (Tf = 54,35). В таблице 2 представлены
результаты изучения трансгрессии и коэффициентов наследуемости в F2
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гибридных популяций от 5 растений F1 раздельно по потомству растений и в
общем по комбинации. Почему взята именно эта гибридная комбинация, так как
родительские формы резко отличаются как по высоте растения, так и по длине
междоузлий почти в два раза. По признакам продуктивности степень
трансгрессии положительная, с частотой 10–15%, в общем, по всей комбинации.
Хотя по таким признакам как число бобов и число семян отмечается и
отрицательная степень трансгрессии в потомстве от некоторых растений. В
потомстве от 3-х растений из 5-ти отмечена отрицательная степень трансгрессии
по признаку средняя длина междоузлия, хотя, в общем, по комбинации
положительная. Коэффициент наследуемости по этому признаку довольно высок
0,72, что говорит о том, что отбор по этому признаку по фенотипу наиболее
эффективен, т.к. доля генетически обусловленной изменчивости в общей
фенотипической довольно высока. Анализ характера наследования гибридов
второго поколения по числу семян показал, что средние значение у родителей
было равно 70,77 (табл. 1). У потомков эта величина равнялась 76,16±1,54, и она
близка к среднему отцовской формы. По распределению растений второго
поколения этой гибридной популяции можно заключить, что наблюдается
аддитивное действие генов. Следует отметить, что при аддитивном действии
генов фенотип, верно, отражает генотип (в случае постоянства внешних
условии). Таким образом, в этой популяции можно проводить отбор какого-то
отдельного генотипа с точностью, лимитируемой лишь степенью однородности
внешних условий. В данной гибридной комбинации эффективность отбора по
числу семян будет высокой. Основная часть растений по числу семян
гомозиготная. Коэффициент наследуемости на среднем уровне (Н2 = 0,39).
Трансгрессия - положительная (Tg = 81,52) с частотой (Tf = 11,41). Подобное
Выводы. Отбор растений с укороченными междоузлиями эффективен, так
как существует отрицательная зависимость между длиной междоузлия и
продуктивностью растения. Растения с короткими междоузлиями более
продуктивны. Отмечены также различия в проявлении признаков в потомстве
отдельных растений первого поколения во втором поколении. Выделены
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потомства, в которых наиболее эффективен отбор по высоте растения и высоте
прикрепления нижнего боба, а также по числу и весу семян с растения.
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STORAGE POTENTIAL OF THE EGGPLANT COLLECTION
ACCESSIONS UNDER EX SITU CONSERVATION
L. B. Corlateanu, A. I. Ganea, V. V. Mihaila, N. G. Foksha
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Moldova
Use of the accelerated aging (AA) test of seeds and determination of their
morphophysiological and biochemical parameters allowed estimation of storage potential
of the eggplant accessions from active collections of the plant gene bank of Moldova.
According to storage potential (SP) of seeds, the genotypes of eggplants were grouped by
their potential abilities to maintain viability after being exposed to high temperature and
humidity (air temperature during AA-test: 44–45°C, air humidity: 90–100%, aging
period: 72 hours). These data are important for taking seed material for long-term storage
in plant gene bank for ex situ conservation.
Применение теста на ускоренное старение (УСТ) семян и определение их
морфофизиологических и биохимических параметров позволило оценить
потенциал хранения образцов баклажан из активных коллекций генетического
банка растений Молдовы. По потенциалу хранения семян генотипы баклажан были
распределены по группам с учетом их потенциальных возможностей сохранения
жизнеспособности после воздействия высокой температуры и влажности
(температура воздуха во время УСТ семян 44–45°C, влажность воздуха 90–100%,
срок старения 72 часа). Данные представляют интерес при закладке семенного
материала в генетический банк растений для консервации ex situ.

One of the main tasks of plant gene banks in the context of conservation of the
germplasm includes maintenance of viability of seed material given that complex aging
processes occur in seeds during storage and they gradually lose germinability and
genetic uniformity (Walters et al, 2005; Корлэтяну, 2012). Loss of physiological
quality results in deterioration of growth and development of plants and low resistance
to abiotic stresses. Therefore it is important to assess SP of accessions before their
placement for long-term storage and to perform genotype ranking by this parameter.
This complex parameter is actively used by the world gene banks (Алексейчук,
Ламан, 2005; Aghilian et al, 2014; Walters et al, 2005; Nirvala, Umarani, 2014, et al.)
as it is very important to preserve normal germinability of seeds during ex situ
conservation. To determine SP of seeds the AA-test is used that is performed under the
conditions of high temperature and humidity. Duration of AA-test of seeds depends on
the crop and even on specific genotype (Mielezrski et al, 2013). This test allows
identification of the accessions unsuitable for long-term storage, formulation of
recommendations on the terms of seed reproduction, indication of the necessity to
restore viability of especially valuable collection accessions.
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The purpose of investigations was to study morphophysiological and
biochemical parameters of the eggplant seeds and seedlings using AA-test of seeds,
and to determine their SP and perform ranking of genotypes by this parameter.
Test objects included collection accessions of the eggplants from active
collections of the plant gene bank. SP of seeds was determined with the help of 2 tests:
AA-test of seeds according to Hampton and TeCrony (ISTA, 2004) and electrical
conductivity test (ЕС), which are included in the International Rules for Seed Testing.
The AA-test of seeds was conducted under the increased temperature (41–42оC) and
air humidity (90–100%), duration of aging: 72 hours. After conduction of test in
accordance with the Rules of ISTA (ISTA, 2004), various morphophysiological
parameters of seeds and seedlings were measured: germination power (GP) and
germinability (G) of seeds, radicle length (RL), fresh and dry biomass of rootlets.
Electrical conductivity of solutions with seeds was determined with the help of
conductometer N5721М (Handbook of vigor test methods, 1995). Also, the activity of
peroxidase enzyme in seedling rootlets was measured (Ермаков и др., 1987). In each
variant 300 seeds were used. Seeds after the AA-test were sprouted in thermostat at
25°C. Results were processed with the help of software package Statistica 7.
As a result of testing 12 collection accessions of the eggplants, it was revealed
that conditions stipulated by the International Rules do not allow achievement of seed
aging effect. The air temperature was changed and the air humidity and duration of
aging remained at the same level. Empirically, it was detected that the air temperature
should be increased up to 45–47°C depending on tested genotype.
Decrease of GP and G of the eggplant seeds after the AA-test was 11.0–31.0%
and 10.0–35.0% for different genotypes, respectively, as compared to control that is
also indicative of their genotype specificity. According to changed GP of seeds, the
eggplant genotypes were divided into 2 groups: in genotypes of the 1st group (Almaz,
Acvamarin, Belaea Lilia, Black Beuaty, Magda, Flower Goddess) the decrease of GP
was 10–19%; in genotypes of the 2nd group (Sucleischii, Văratic, Rada, Laura) – 20–
31%. Germinability of seeds after the AA-test differed by various level of decline
(10.0–35.0% at the average). By this parameter genotypes also split into 2 groups
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(Fig. 1, 2). The 1st group included 6 genotypes: Sucleischii, Văratic, Rada, Almaz,
Acvamarin, Laura (decrease of germinability after AA-test was 10.0–21.0%); the 2nd
group included 4 genotypes: Magda, Belaea Lilia, Flower Goddess, Black Beauty
(decrease of germinability was 22.0–35.0%).

Fig. 1. Germinability of seeds of eggplant genotypes after AA of seeds, % (1st group).
1 – Sucleischii; 2 –Văratic; 3 – Rada; 4 – Almaz; 5 – Acvamarin; 6 – Laura
A – Control; B – Experiment

Fig. 2. Germinability of seeds of eggplant genotypes after AA of seeds, % (2nd group).
1 – Magda; 2 – Belaia lilia; 3 – Flower Goddess; 4 – Black Beauty
A – Control; B – Experiment

The decrease of other morphophysiological parameters of seedlings was also
noted with respect to radicle length, fresh and dry biomass of seedlings. Radicle length
after the AA-test of seeds decreased by 1.1–4.5 mm at the average as compared to
control (Fig. 3). The highest inhibition of growth of seedling rootlets after the AA-test
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of seeds was observed in genotypes Văratic, Almaz and Belaea Lilia, the lowest
inhibition was in genotypes Laura, Acvamarin and Rada. Determination of fresh and
dry biomass of seedling rootlets after the AA-test of seeds showed the same pattern.
Fresh biomass of seedlings dectreased by 15.0–60.5 mg at the average as compared to
control. Sharp decline of these parameters indicates lower resistance of said genotypes
to high temperature and humidity.

Fig. 3. Length of rootlets of eggplant genotypes after AA of seeds, mm
1 – Sucleischii; 2 – Văratic; 3 – Rada; 4 – Almaz; 5 – Acvamarin; 6 – Laura; 7 – Magda;
8 – Belaia lilia; 9 – Flower Goddess; 10 – Black Beauty
A – Control; B – Experiment

Almost all eggplant genotypes demonstrated significant positive correlation of
seed germinability with germinating power (r+0.58), radicle length (r+0.63), fresh
(r+0.65) and dry (r+0.51) biomass.
Electrolyte release from the seeds was determined by electrical conductivity of
solutions with normal and aged seeds. Two different time-exposures of seed swelling
were used in tests: 24 and 48 hours. International Rules for Seed Testing (ISTA)
recommend 24-hour exposure of seed swelling for determination of electrical
conductivity. We suggest modification of this method by increasing exposure of seed
swelling up to 48 hours as namely with that exposure the difference between the
variants is the most evident. Depending on the genotype, electrical conductivity of test
solutions with old seeds increased after 48-hour exposure of swelling by 0.15–0.49
mS/m at the average as compared to control (Table 1). No sharp increase of electrolyte
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release from the seeds was observed in such eggplant cultivars as Sucleischii, Rada and
Laura. Significant variability of these data indicates the individuality of genotypes.
Increase of electrical conductivity of solutions containing eggplant seeds after their
accelerated aging as compared to control is explained by the increased permeability of
the membranes after the AA-test.
Table 1. Electrical conductivity of solutions with eggplant seeds after AA test of
seeds, mS/m
Serial No.
Genotype
1
Sucleischii
2
Văratic
3
Rada
4
Almaz
5
Acvamarin
6
Laura
7
Magda
8
Crin alb
9
Flower Goddess
10
Black Beauty
* – significant difference at p≤0.05

Control
1.55 ±0,15
0.79 ± 0,11
0.70 ± 0,12
3.22 ± 0,11
2.90 ± 0,12
3.38 ± 0,07
3.40 ± 0,14
0.80 ± 0,09
3.70 ± 0, 15
2.85 ± 0,11

Experiment
1.72 ± 0,13*
1.28 ± 0,17*
0.90 ± 0,09
3.55 ± 0,14
3.45 ± 0,11*
3.59 ± 0,10
3.60 ± 0,15
0.95 ± 0,07
4.00 ± 0,12*
3.25 ± 0,13*

Content of peroxidase enzyme in rootlets of the eggplant seedlings increased
after AA-test by 1.18–2.19 times as compared to control depending on the genotype
that is a characteristic effect of thermal stress on seeds (Table 2). The highest increase
of the activity of peroxidase enzyme in seedling rootlets after AA of seeds was noted
in eggplant genotypes Laura and Sucleischii (by 2.2 and 2.1 times as compared to
control).
Table 2. Peroxidase content in eggplant seedling rootlets, c.u.
Serial No.
Genotype
1
Sucleischii
2
Văratic
3
Rada
4
Almaz
5
Acvamarin
6
Laura
7
Magda
8
Belaia lilia
9
Flower Goddess
10
Black Beauty
* – significant difference at p ≤ 0.05

Control
0,19 ± 0,02
0,25 ± 0,02
0,17 ± 0,01
0,22 ± 0,02
0,28 ± 0,02
0,33 ± 0,03
0,22 ± 0,03
0,25 ± 0,03
0,30 ± 0,03
0,27 ± 0,03
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Experiment
0,40 ± 0,03*
0,42 ± 0,02*
0,35 ± 0,02*
0,45 ± 0,03*
0,33 ± 0,03
0,50 ± 0,04*
0,48 ± 0,03*
0,40 ± 0,04*
0,42 ± 0,04
0,59 ± 0,04*

Based on total various morphophysiological and biochemical parameters of the
eggplant seeds and seedlings, the following genotypes Rada, Laura, Sucleischii, and
Acvamarin had the highest storage potential.
The use of tests for accelerated aging of seeds and electrical conductivity of
solutions performed with the eggplant seeds enabled determination of storage potential
of each specific genotype and their ranking by this complex indicator that allows
characterization of the ability of collection accessions to be conserved ex situ in the
plant gene bank.
Conducted experiments resulted in the following conclusions:
1. Use of the AA-test of seeds and determination of their morphophysiological
and biochemical parameters allowed determination of storage potential of the eggplant
collection accessions in active collections of the gene bank.
2. Significant positive correlation was found between germinability of the
eggplant seeds with germinating energy, radicle length, fresh and dry biomass of
seedlings after conduction of the AA-test of seeds.
3. Collection accessions of the eggplants were divided into groups according to
their potential ability to maintain viability after the influence of high temperature and
humidity.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЕНОТИПОВ ТОМАТА,
ПОЛУЧЕННЫХ IN VITRO, ПО УСТОЙЧИВОСТИ И
ПРОДУКТИВНОСТИ
Т. И. Салтанович, Ю. Н. Сыромятникова, Л. П. Анточ
Институт генетики, физиологии и защиты растений, г. Кишинев
С целью идентификации новых источников адаптивности к абиотическим
факторам проанализирована коллекция регенерантов томата на устойчивость к
повышенной температуре и недостатку влаги по изменчивости признаков
мужского гаметофита. В результате сочетания методов эмбриокультуры,
гаметофитной селекции, статистического анализа и классических селекционных
подходов, отобраны новые генотипы, обладающие устойчивостью к повышенной
температуре и недостатку влаги.

GENETIC VARIABILITY OF TOMATO GENOTYPES OBTAINED
IN VITRO, BASED ON SUSTAINABILITY AND PRODUCTIVITY
T. I. Saltanovici, Iu. N. Siromyatnikov, L. P. Antoci
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
For identifying new sources of adaptability to abiotic stress factors, a collection of tomato
regenerants has been studied. To characterize the resistance of genotypes to elevated
temperature and lack of moisture, a set of gametophytic selection methods was used. The
reaction of genotypes to stress was evaluated by the variability of such signs of male
gametophyte, as the viability of pollen and the length of pollen tubes in optimal and
stressful conditions. Statistical processing of the obtained results allowed us to establish
the differences between the genotypes for thermal stability and resistance to water
deficiency. In addition, differences between the regenerants and the ability to maintain a
high quality gametophyte under conditions of prolonged temperature action were found.
The field productivity analysis of plants allowed us to isolate regenerants, which
productivity exceeded the control variety Elvira; thus, these genotypes combine high heat
resistance of the gametophyte and good productivity indicators. Selected genotypes can
be recommended for cultivation in conditions of high temperature and lack of moisture,
and can be used in the selection of parental pairs for hybridization. The use of the
multifactor dispersion method allowed us to analyze the structure of the spectrum of the
variability of the gametophyte traits to reveal the main factors determining the variability,
as well as their contribution to the overall phenotypic variability of the traits. To identify
the degree of conjugacy of the signs, correlations between the analyzed parameters were
determined, which in some cases turned out to be highly reliable positive, which indicates
the prospect of using these indicators in assessing and selecting resistant genotypes, as
well as the general genetic systems controlling these indicators. Thus, based on a
combination of embryo culture methods, gametophyte selection, statistical analysis, and
classical breeding approaches, fundamentally new genotypes were obtained that are
resistant to temperature factors and lack of moisture while maintaining and increasing
their productivity.

В современных селекционных программах все более широкое применение
находят биотехнологические методы, использующиеся, в большинстве случаев,
для ускорения процесса создания новых высокопродуктивных и устойчивых к
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неблагоприятным условиям генотипов. Одним из таких подходов является метод
культуры тканей и клеток, позволяющий использовать возможность расширения
генетической изменчивости для решения селекционных задач. Область
практического использования культуры in vitro в сельском хозяйстве очень
широка и постоянно пополняется новыми, вновь разработанными методами. К
их числу относится культура изолированных зародышей, способствующая
преодолению постгамной несовместимости при отдаленной гибридизации,
сохранению нетрадиционные рекомбинантов, а также проведению отбора
ценных генотипов в эмбриогенезе. Так, c использованием каллусных культур и
изолированных зиготических зародышей разработана схема селекции форм
кориандра с повышенной устойчивостью к холодовому стрессу (Егорова,
Ставцева,

2016).

В

последнее

время

большое

значение

приобретает

использование эмбриокультуры для отбора устойчивых к болезням растений на
ранних этапах развития при условии, что реакция взрослого растения совпадает
с реакцией проростков, полученных из зародышей (Мельничук, Новак, Кунах,
2003). На 40 различных гибридах установлена эффективность использования
эмбриокультуры в селекции Сapsicum Annuum var. Annuum L. для практической
селекции на раннеспелость и устойчивость к болезням (Тимина, Уралец, Рябова,
2011). Показана возможность получения трех-четырех поколений в год с
использованием этого метода в зависимости от группы спелости генотипа с
одновременной оценкой по комплексу хозяйственно ценных признаков.
Разработан подход для определения первичной оценки скороспелости генотипа
по скорости роста и развития зародышей в эмбриокультуре, и поражаемости
вертициллезом исходного материала при введении в среду токсического
фильтрата гриба Verticillium dahliae Klebх. Применение метода культуры
зародышей позволяет даже в условиях отсутствия полноценного искусственного
климата при минимальных затратах получать дополнительные поколения и
ускорять

селекционный

цитоплазматическую
Воронин, 2003).

процесс,

мужскую

при

переводе

стерильность
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линий

(Шевелуха,

кукурузы

на

Калашникова,

Исходя из того, что в неблагоприятных климатических условиях реакция
растений зависима от уровня их устойчивости, а генотипы генетически не
способные реагировать на спектр почвенно-климатических изменений, не могут
противостоять действию биотических и абиотических стрессов, толерантность к
указанным

факторам

потенциальной

является

продуктивности

обязательным
регенерантов.

условием
В

связи

реализации
с

этим

для

идентификации ценных генотипов необходимы надежные и быстрые методы
оценки их устойчивости. В большинстве случаев для этих целей используют
классические
перспективных

подходы,
генотипов

однако

существует

возможность

на

репродуктивных

этапах

выделения

развития

по

вариабельности признаков мужского гаметофита в стрессовых условиях.
Реализация и эффективность таких исследований основаны на общности
структурных генов гаметофита и спорофита, а также на гетерогенности
мужского гаметофита по признакам устойчивости. Исследования такого плана в
настоящее время активно осуществляются на различных культурах, а их
эффективность подтверждена многими специалистами (Брыль, Анохина, 2007;
Тоцкий, Лях, 2014; Ravikumar, Chaitra, 2013; Yeun-Kyung Chang, Blischak,
Richard, 2014; Dominguez, 2005; Totsky, Lyakh, 2015).
Цель проведенных исследований состояла в создании и выявления новых
геноисточников устойчивости к повышенной температуре и недостатку влаги у
томата на основе сочетания методов эмбриокультуры и гаметофитной селекции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения экспериментов в качестве объекта исследований
использовали набор генотипов томата, полученных с использованием метода
эмбриокультуры. В качестве контроля использовали два сорта томатов Эльвира
и Санта Мария. Опытные и контрольные растения выращивали в полевых
условиях по общепринятой для томатов методике до стадии цветения, собирали
полностью раскрытые цветки, отделяли пыльники и подсушивали их при
оптимальной температуре, затем выделяли пыльцу, которую помещали в
термостаты с температурными режимами 28°С (контроль) и 40°С (опыт),
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экспозиция прогревания составляла 2 и 4 часа. По истечении указанного срока
пыльцу высевали на искусственную питательную среду, стекла с посевами
помещали в чашки Петри на слой влажной фильтровальной бумаги;
культивирование

осуществляли

в

термостате

при

температуре

26°С.

Анализировали препараты под микроскопом, определяли жизнеспособность
пыльцы по соотношению числа проросших ко всем подсчитанным пыльцевым
зернам, а также измеряли длину пыльцевых трубок (ПТ). На основании
полученных результатов вычисляли следующие показатели: устойчивость
пыльцы, как соотношение показателей жизнеспособности в опыте к контролю и
выражали в процентах; устойчивость ПТ, как соотношение средней длины ПТ в
опыте к контролю и также выражали в процентах. Параллельно в полевых
условиях анализировали показатели продуктивности растений. Обрабатывали
полученные результаты с использованием пакетов программ Statgraphics v. 5.1 и
Excel 2013.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ набора генотипов томата, полученных с использоваием метода
эмбриокультуры, показал что действие факторов оказывает значительное
влияние на качество мужского гаметофита. Действие температуры по всем
генотипам, приводит к изменению ряда качественных характеристик пыльцевых
зерен. Так, в среднем значения жизнеспособности пыльцы в результате ее
прогревания уменьшалась в 2,2 раза по сравнению с показателями контроля.
Одновременно

показано,

что

длина

пыльцевых

трубок

в

результате

температурного воздействия также существенно уменьшалась. Полученные
результаты свидетельствуют о реакции изученных генотипов на температурное
воздействие.

Обработка

полученных

данных

методом

трехфакторного

дисперсионного анализа позволила охарактеризовать реакцию генотипов, а
также определить значения анализируемых признаков на всех фонах
культивированя пыльцы, что может служить характеристикой адаптивности
генотипов на этом этапе.
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Рис. 1 Жизнеспособность пыльцы генотипов томата

В результате проведенных исследований выявлено, что у четырех
генотипов (№ 50, 49, 55 и 52) средние значения этого показателя составляли
42,1%, т. е. у всех регенерантов отмечено превышение показателя контрольного
сорта Санта Мария (рис. 1). Кроме того, обнаружено, что все указанные
генотипы формировали и более длинные пыльцевые трубки, по сравнению с
контролем, средние значения длины пыльцевых трубок у этих генотипов
составляли 48,4 усл. ед., что превышало контрольные показатели на 17,0%
(рис. 2).

Рис. 2. Длина пыльцевых трубок генотипов томата

В результате сравнения жизнеспособности пыльцы сорта Эльвира и
средних значений этого показателя у регенерантов 46,47,25,36 также выявлены
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значимые различия. При этом, выделились регенеранты 46 и 47, у которых
жизнеспособность пыльцы была выше, чем у сорта Эльвира; тогда как два других
генотипа № 25 и 36 уступали контролю. При сравнении генотипов по признаку
длина ПТ установлено, что средние значения этого показателя у регенерантов
были меньше чем в контроле на 20,3%. При этом у регенеранта 47 длина ПТ была
равной контрольным значениям, тогда как у трех регенерантов пыльцевые зерна
формировали гораздо более короткие пыльцевые трубки, что, может
свидетельствовать о более низкой скорости их роста в условиях высокой
температуры (рис. 1, 2).
Для выявления факторов, детерминирующих изменчивость признаков
пыльцы

проведена

обработка

полученных

результатов

в

едином

многофакторном дисперсионном комплексе. Это позволило определить
основные источники вариабельности признаков и их количественный вклад в
общую изменчивость. Анализ структуры спектра вариабельности всех генотипов
показал, что изменения признаков обусловлены достоверным влиянием
генотипа,

температуры

и

экспозиции.

Так,

выявленные

различия

по

жизнеспособности пыльцы детерминированы влиянием температурного фактора
на 56,9%, доля влияния генотипа была меньше в 3,7 раза и составляла 15,3%,
тогда как взаимодействие этих факторов равнялось 27,8% (рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Основные источники изменчивости жизнеспособности пыльцы (А) и длины
пыльцевых трубок (Б)

Как показали результаты проведенных исследований, изменчивость длины
пыльцевых трубок также в большей степени определялись температурным
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фактором (67,5%), тогда как генотип детерминировал 8,6% вариабельности, а
сила взаимодействия этих факторов – 13,5% Отмеченный по всем показателям
невысокий вклад генотипа, по нашему мнению, может быть результатом
продолжительной высокотемпературной обработки пыльцы.
Анализ термоустойчивости и устойчивости к водному дефициту мужского
гаметофита, генотипов томата, а также их продуктивности показал, превышение
этих показателей у регенерантов № 36 и 47 по сравнению с контрольным сортом
Эльвира. В тоже время более высокая термоустойчивость и устойчивость к
недостатку влаги по сравнению с контролем (сорт Санта Мария) также отмечена
у трех регенерантов. Проведенный в полевых условиях анализ растений показал,
что регенеранты 25, 49,46, 52, 50,55 по продуктивности уступали контролю
(табл.).
Таблица. Устойчивость мужского гаметофита и продуктивность томата
Генотип

Устойчивость
пыльцы к
водному
дефициту,%
63,7
75,4
68,3
58,6
60,4
58,9
62,3
41,6
54,6
71,6
1.57

Термоустойчивость
пыльцы,%

Контроль с. Эльвира
Регенерант 36
Регенерант 47
Контроль с. Санта Мария
Регенерант 25
Регенерант 49
Регенерант 46
Регенерант 52
Регенерант 50
Регенерант 55
НСР 0,5

73.2
82.2
77.9
67.7
74.1
70.9
70.7
65.3
64.1
66.4
1.4

Продуктивность,
т/га
44,6
60,2
48,9
65,7
43,2
60,9
54,0
62,7
57,5
45,7

Таким образом, в результате сочетания методов эмбриокультуры,
гаметофитной селекции, статистического анализа и классических селекционных
подходов,

выделены

новые

генотипы,

обладающие

устойчивостью

к

повышенной температуре и недостатку влаги, а также хорошими показателями
продуктивности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ПРЕСИМПТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ГРИБНЫМИ ПАТОГЕНАМИ РОДОВ
FUSARIUM И ALTERNARIA
И. И. Кузнецова, К. Б. Грэждиеру, З. К. Игнатова
Институт генетики, физиологии и защиты растений Республики Молдова
E-mail: mamakuza@mail.ru
В статье описано успешное применение современных молекулярно-генетических
методов (one-step PCR, nested-PCR, multiplex-PCR) для пресимптоматического
определения инфицированности растений озимой пшеницы сорта Молдова-79 и
линии Л-18 патогенами из родов Fusarium и Alternaria на ранних фазах вегетации
пшеницы (кущение), когда визуально очень трудно, а порой и невозможно,
отличить здоровые растения от уже зараженных, так и на поздних стадиях
вегетации (молочно-восковая спелость и полная спелость). Показано различное
распределение патогенов родов Alternaria и Fusarium по органам растения и фазам
вегетации. Доказано, что уже на стадии кущения ранней весной можно оценить
видовой спектр патогенов из родов Fusarium и Alternaria, при необходимости,
предпринять адекватные меры фунгицидной обработки посевов. На данной фазе
развития Fusarium spp. был обнаружен преимущественно в корневой системе, доля
пораженных листьев была незначительна, а зачатки колоса в трубке были лишены
инфекции. На последующих стадиях доля зараженных растений возрастает,
смешанные инфекции Alternaria spp. и Fusarium spp. массово начинают встречаться
на воздушных частях растений и в генеративных органах на фазе цветения.

ESTIMATION OF PRESYMPTOMATIC INFECTION OF WINTER WHEAT
PLANTS WITH FUSARIUM AND ALTERNARIA PATHOGENIC FUNGI
USING MOLECULAR METHODS
I. Kuznetsova, C. Grajdieru, Z. Ignatova
Institute of genetics, physiology and plant protection of Republic of Moldova,
E-mail: mamakuza@mail.ru
Alternaria and Fusarium are two genera of worldwide-distributed fungi. Many of them
are common plant pathogens that cause significant economical loses. They have a wide
range of host plants and cause severe diseases known as alternariosises and fusariosises.
Alternaria species under favorable conditions can cause loses of 50% to 90% of total
yield. Most common symptoms are stem cankers, leaf and stem lesions, chlorosis. In
addition, Fusarium and Alternaria species can affect yield during storage causing rot and
quality alteration. Many species also can produce mycotoxins. These are secondary
metabolites that affect human health and cause toxicosises, immune supression, tissue
necrosis and even can induce carcinogenesis. So far, mycotoxin concentration in food and
primal sources for food production is inder strict reglamentation in many countries.
The main object of this paper was to investigate distribution of Fusarium and Alternaria
species in winter wheat plants focusing on species that are known as producents of
mycotoxins. Two local varieties of wheat («Moldova 79» and «L-18») were analysed. At
early phases of vegetation most plants of both varieties were infected with Alternaria spp.
Fusarium spp. was presented with less frequency on leaves, yet was identified in about
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100% of root samples. At early phases of vegetation, most plants were infected with
Alternaria spp., while Fusarium spp. was identified only in root system. Developing ears
were absent of fungi. Fusarium oxysporum was identified in roots and absent of aerial
parts of the wheat plants, while F. verticillioides and F. avenaceum were identified on
leaves and ears. Mass infection was observed during flowering phase and percentage of
infected plants was similar for both varieties. No conclusion about resistance to fungal
pathogens could be done due to the fact that none of the cultivars showed symptoms of
infection.

Введение
Род Alternaria и род Fusarium представлены многочисленными видами
плесневых грибков, распространенных повсеместно. Многие из них являются
облигатными

или

факультативными

паразитами

сельскохозяйственных

растений, наносящими огромный экономический урон (Jones, Zitter, 1991).
Спектр растений-хозяев, поражаемых этими видами грибков, очень широк, а
наносимый вред весьма существенен. Так, патогенные грибки рода Alternaria
способны уничтожать от 50 до 90% урожая зерновых и овощных культур.
Источниками заражения являются почва, отмершие остатки пораженных
растений, сельскохозяйственная техника и инвентарь. Грибки поражают
растения в полях и теплицах, провоцируя карликовость, опадание листьев и
завязей, стагнацию роста. В результате продуктивность сельскохозяйственных
растений падает, что влечет за собой многомиллионные убытки для аграрного
сектора многих стран по всему миру. Кроме того, грибки родов Alternaria и
Fusarium способны поражать собранный урожай в хранилищах, что приводит к
изменению органолептических свойств продукции, потере товарного вида и
гниению. Также, многие из плесневых грибков указанных родов являются
продуцентами микотоксинов – вторичных метаболитов, представляющих
серьезную опасность для здоровья человека (Moss, 1994; Richard, 2007).
Микотоксины обладают разной степенью токсичности, а часть из них способна
провоцировать не только токсикозы и аллергические реакции, но также
некротические поражения органов и тканей и онкогенные процессы у животных
и человека. Именно поэтому эти вещества находятся под строгих контролем
фитосанитарных служб стран – членов Европейского союза, а их допустимые
концентрации в продуктах питания жестко регламентируются (David et al., 2017).
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Таким

образом,

своевременное

сельскохозяйственных

определение

патогенных

сделает

возможным

культурах

грибков

на

применение

своевременных и адекватных методов борьбы с ними, что не только сохранит
урожай и продуктивность культурных растений, но также благоприятно
скажется на экологическом состоянии почв и грунтовых вод, поскольку
исключит необходимость использования избыточного количества фунгицидов и
других химикатов.
На данный момент, наиболее быстрыми и эффективными методами
диагностики патогенов растений являются молекулярные методы на основе
ПЦР.
Материалы и методы
Растительный материал. Исследования проводились на опытных полях
Института генетики, физиологии и защиты растений Республики Молдова с
апреля по август 2018 года. Объектом исследования были посевы пшеницы сорта
Молдова-79 и линии L-18 местной селекции. Для анализа были взяты несколько
органов пшеницы на различных этапах вегетации. На фазах кущения и начала
выхода в трубку были собраны корень и корневая шейка, листья, зачаток колоса.
На фазе полного цветения были взяты образцы листьев и средняя часть колоса,
на этапе молочно-восковой спелости и полного созревания также исследовалась
средняя часть колоса.
Выделение ДНК. Из всех растительных образцов была выделена
суммарная

ДНК

методом

ISO

(21571:2005)

с

модификациями

(https://www.iso.org), которая затем использовалась для ПЦР анализа.
Амплификация. Для анализа грибков родов Alternaria и Fusarium была
проведена реакция ПЦР со вложенной парой праймеров. Праймеры были
сконструированы на основе последовательностей, представленных в базе
данных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) с помощью программы Primer
Blast.
Реакция проводилась в 25 мкл, включающих 66 мМ Tris-HCl (pH 8.4),
16 мМ (NH4)2SO4, 2,5 мМ MgCl2, 0,1% Tween 20, 7% глицерол, 100 мкл-1 BSA,
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0,2 mM каждого dNTP, 1,25 единиц Taq ДНК полимеразы (Thermo Fisher
Scientific), 5 pM прямого и обратного праймеров и 10 нг ДНК.
Параметры ПЦР:
Первый раунд: 3 мин денатурации при 95°С, затем 30 циклов, включающих
денатурацию (1 мин, 95°С), отжиг (1 мин, 60°С), элонгацию (1 мин, 72°С), и 1
цикл финальной элонгации (7 мин, 72°С).
Второй раунд: 30 циклов, включающих денатурацию (1 мин, 95°С), отжиг
(1 мин, 60°С), элонгацию (1 мин, 72°С), и 1 цикл финальной элонгации (7 мин,
72°С).
Анализ результатов. Продукты амплификации были разделены с
помощью гель-электрофореза в 1,5% агарозном геле с добавлением бромистого
этидия в конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Визуализация проводилась в УФ
свете при длине волны 302 нм.
Результаты и обсуждения
Во время вегетации на растениях пшеницы не было обнаружено явных
симптомов фузариоза или альтернариоза, в то время как ПЦР-анализ позволил
обнаружить в тканях и органах пшеницы грибки обоих исследуемых родов.
Alternaria spp. массово присутствует как в надземных частях растений
пшеницы (листья), так и в корневой системе уже на фазе кущения, Fusarium spp.
демонстрирует выраженную ярусность. Массово грибки на данной стадии были
обнаружены в корнях и корневой шейке, в то время как в листьях они были
обнаружены только в 15% образцов (рис. 1). В зачатках колоса исследуемые
микроорганизмы не были обнаружены. Для Fusarium spp. соответствовал
фрагмент длинной 300 п.о, а для Alternaria spp. соответствовал фрагмент длинной
145 п.о. С помощью multiplex-PCR было возможно одновременно выявить в
пробах суммарной ДНК смешанные инфекции данных грибков. Эти патогены
широко распространены на посевах зерновых в Республике Молдова.
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Рис. 1. Присутствие грибков родов Alternaria и Fusarium на различных органах озимой
пшеницы сорта Молдова 79 на фазе кущения

Подобная картина распространения грибков была схожей как для Молдова
79, так и для линии L-18 (рис. 2). На фазе цветения процент инфицированных
растений был примерно одинаковым для обоих генотипов. По мере созревания
происходит увеличение количества инфицированных растений пшеницы
(рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости грибков родов Fusarium и Alternaria на растениях пшеницы
линии L-18 на разных фазах развития (стадии вегетации пшеницы обозначены по Задоксу)

Видовой анализ показал наличие в образцах F. oxysporum, F. verticillioides,
F. avenaceum. Наиболее вредоносные виды Fusarium, такие как Fusarium
culmorum и Fusarium graminearum, не были обнаружены ни в одном из образцов
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ДНК пшеницы. Локализация видов тоже была неодинаковой. Так, F. oxysporum
был идентифицирован исключительно в корневой системе, в листьях и колосьях
он отсутствовал. На воздушных частях растений были обнаружены F. avenaceum
и F. verticillioides, причем на фазе цветения они массово присутствовали на
листьях и колосьях у обоих генотипов пшеницы. Все три перечисленных вида
являются продуцентами микотоксинов.
В процессе созревания колоса на данном органе были обнаружены массово
как Alternaria spp., так и Fusarium spp. Причем увеличивался процент
зараженных зерновок, в то время как видовой состав патогенов не изменялся. На
стадии молочно-восковой спелости более 90% образцов ДНК содержали
одновременно Alternaria spp. и Fusarium spp. Видовая дифференциация
позволила обнаружить в колосьях Alternaria alternata, Fusarium avenaceum.
Выводы
С помощью метода nested-PCR была проведена быстрая и точная видовая
дифференциация грибковых патогенов в различных органах пшеницы на разных
этапах вегетационного процесса. Была прослежена выраженная ярусность в
распространении Fusarium spp. в органах растений, который на фазе кущения
присутствовал преимущественно в корневой системе пшеницы и гораздо реже
встречался в надземных органах. Fusarium oxysporum также был обнаружен
только в органах корневой системы, в то время как F. avenaceum и
F. verticillioides присутствовали массово и в надземных частях растений (листья,
колос на фазе полного цветения). В образцах ДНК, выделенных из колосьев
пшеницы на фазе молочно-восковой спелости и полной спелости, был
обнаружен только F. avenaceum. Alternaria spp. массово обнаруживалась на всех
органах пшеницы на всех фазах вегетации. Несмотря на массовое присутствие
грибков в образцах, нельзя говорить о развитии альтернариоза и фузариоза,
поскольку явная симптоматика болезней отсутствовала на протяжении всего
вегетационного периода. Это связано с тем, что погодные условия, в первую
очередь, температура, относительная влажность и количество осадков, на период
исследований были неблагоприятными для развития грибков, поэтому они
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присутствовали на растениях пшеницы в качестве сопутствующей микрофлоры
и не провоцировали заболевания.
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УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН У РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ
УДАЛЕНИИ ЛИСТЬЕВ
М. К. Бохирова, Б. Б. Джумаев, А. Э. Эргашев, Х. А. Абдуллаев
Институт ботаники, физиологии и генетики растений,
АН Республики Таджикистан,
E-mail:manzura5_2014@bk.ru; homidjon1945@mail.ru
В работе приведены результаты определения содержания растворимых углеводов
в листьях дефолиированных растений тонковолокнистого хлопчатника (Gossypium
barbadens L.), проведенного методом тонкослойной хроматографии на порошке из
целлюлозы. Вне зависимости от степени дефолиации в листьях хлопчатника
отмечено повышенное содержание сахарозы по сравнению с глюкозой и
фруктозой, что свидетельствует о том, что для хлопчатника характерна чётко
выраженная сахарозная направленность метаболизма.

CARBOHYDRATE EXCHANGE IN COTTON PLANTS AFTER
DEFOLIATION
M. K. Bohirova, B. B. Djumaev, A. E. Ergashev, Kh. A. Abdullaev
Institute of Botany, Plants Physiology and Genetics,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan
The paper presents the results of determining the content of soluble carbohydrates in the
leaves of defoliated plants of cotton (Gossypium barbadens L.), carried out using the
method of thin-layer chromatography on cellulose powder. An elevated sucrose content
compared with glucose and fructose was observed in cotton leaves regardless of the
degree of defoliation. This suggests that cotton is characterized by a pronounced sucrose
direction of metabolism.

Углеводный обмен является одной из наиболее важных сторон
метаболизма растений. Образованные в процессе фотосинтеза углеводы и другие
соединения используются для формирования всех органов и частей растения, а
также биологического и хозяйственного урожая. Поэтому при исследовании
влияния эндогенных и экзогенных факторов на физиолого-биохимические
процессы и продуктивность растений особое внимание уделяется углеводному
обмену (Мокроносов, 1981; Эргашев, 1973).
Настоящая работа посвящена изучению влияния различной степени
дефолиации

на

тонковолокнистого

содержание
хлопчатника,

растворимых
проведенному

тонкослойной хроматографии на целлюлозе.
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углеводов
с

в

помощью

листьях
метода

Материалом для исследований послужили растения тонковолокнистого
хлопчатника сорта 9326-В селекции Вахшского филиала Института земледелия
Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Растения для опытов
выращивались согласно агрорекомендациям (Научно-обоснованная система
земледелия Таджикской ССР, 1984) на экспериментальном участке Института
ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан,
расположенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 830 м над
уровнем моря. Делянки опыта – четырёхрядковые, десятилуночные, схема
посева

–

60×30×1,

биологическая

повторность

трёхкратная,

–

рендомизированная. Для анализов были отобраны растения одинакового роста и
уровня развития.
Определение количества растворимых сахаров проводилось на 25–30
высечках из листьев хлопчатника в фазу бутонизации. На высечки
воздействовали парами кипящего этанола, затем пробы высушивались в
термостате при температуре 67–70°С. Экстракция материала проводилась
этанолом различной концентрации (80, 60, 40, 20%), а затем водой. Водноспиртовые фракции, отделённые с помощью центрифугирования от осадков,
высушивались в фарфоровой чашке и растворялись в воде. Содержание
растворимых сахаров определялось методом одномерной тонкослойной
хроматографии на порошке из целлюлозы (Белан, Абдурахманова, 1969). Для
разделения растворимых сахаров использовались бутиловый спирт, муравьиная
кислота и вода в соотношение 6:1:2 (3 раза). Альдосахара определялись с
помощью анилинфталата, акетосахара — при помощи резорцина по методу МакРерри и Слатерри (Ермаков и др., 1987). Для идентификации растворимых
сахаров (сахароза, глюкоза и фруктоза) использовались стандартные растворы
(фиксаналы). Интенсивность окраски определялась на спектрофотометре
«Speкol-II» (Карл Цейсс Йена, Германия) при длине волны 540 нм.
Статистический

анализ

полученных

результатов

проводился

с

использованием программы Microsoft Excel 2007. Достоверность различий
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определялась по t-критерию Стьюдента при числе степеней свободы
n' = (n+n2) – 2 = 4 и уровне значимости P = 0.01.
Результаты определения содержания растворимых углеводов в листьях
растения после дефолиации различной степени представлены в таблице
(среднеарифметические величины и стандартные ошибки 3-х параллельных
аналитических

определений,

проведенных

в

3-кратной

биологической

повторности).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что при 25%-й дефолиации
растений в фазу бутонизации содержание сахарозы снижается более чем на 28%,
при 50%-й – увеличивается на 43.6%, при 75%-й – находится почти на уровне
контроля (70 мг/г сухой массы), а при 100%-м удалении листьев содержание
сахарозы во вновь образовавшихся листьях увеличивается более чем на 51.3%.
Таблица. Содержание растворимых углеводов в листьях хлопчатника при
одновременном удалении листьев снизу вверх и сверху вниз в фазу
бутонизации (2017 г.)
Варианты
опыта

Содержание углеводов,
мг/г сухой массы
сахароза
глюкоза
фруктоза
сумма сахаров
Контроль
78.0±0.39
25.6±2.7
30.2±2.4
133.8±5.49
25%
56.1±0.76
14.9±0.75
28.5±2.9
99.5±4.41
50%
112.5±0.86
43.2±2.1
38.3±2.0
194±4.96
75%
70.5±0.15
25.2±1.7
112±3.65
100%
118.0±1.16*
31.3±2.6*
45.2±1.5*
194.5±5.26*
Примечание: * – у вновь образовавшихся листьев после полной дефолиации.

Физиологические значение увеличения содержания сахарозы заключается
в усилении экспортирующей функции оставшихся листьев (Мокроносов, 1981).
Возможно, это связано с повышением скорости формирования листьев denovo и
функционирования восстановительного пентозофосфатного цикла ассимиляции
СО2 при фотосинтезе.
Результаты определения содержания редуцирующих сахаров в листьях,
проведенного методом тонкослойной хроматографии на целлюлозе, показали,
что количественное соотношение сахаров зависит от степени дефолиации
листьев. Так, при 25%-й дефолиации содержание глюкозы практически
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оставалось на уровне контроля (29.5 мг/г сухой массы), а количество фруктозы
увеличилось на 29.2%. При 50%-й и 75%-й дефолиации растений содержание
глюкозы повышалось на 50% и 53% соответственно по сравнению с
контрольным вариантом, а при 100%-й – на 15%. При 100-й дефолиации
содержание фруктозы во вновь образовавшихся молодых листьях достигло более
45 мг/г сухой массы, что на 34% выше по сравнению с контролем.
В

целом

можно

отметить,

что

количественное

соотношение

редуцирующих сахаров существенно изменялось в зависимости от степени
дефолиации. Это свидетельствует о том, что активность ферментов синтеза
крахмала,

целлюлозы,

гемицеллюлозы,

пектина

и

других

углеводных

компонентов клетки мезофилла является достаточно изменчивой, что,
естественно, оказало влияние на содержание данных сахаров в листьях при
дефолиации различной степени.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для хлопчатника
характерна чётко выраженная сахарозная направленность метаболизма, так как
во всех вариантах опыта при дефолиации установлено повышенное содержание
сахарозы по сравнению с глюкозой и фруктозой. Вполне возможно, что
изменение их количественного соотношения зависит от скорости оттока
ассимилятов, их реутилизации и синтеза в листьях и развивающихся плодовых
органах.
Из литературных данных (Мокроносов, 1981) известно, что различные
экологические и систематические группы С3-растений могут существенно
отличатся друг от друга в зависимости от соотношения альтернативных путей
синтеза углеводных и неуглеводных продуктов.
А. Т. Мокроносов (1981) выделяет следующие группы С3-растений в
зависимости от специфических вариантов первичного биосинтеза:
– растения с абсолютным преобладанием синтеза сахарозы и крахмала, у
которых СО2 вовлекается в данные соединения;
– растения с сахарозным типом, у которых ассимиляты интенсивно
экспортируются из листьев и накапливаются в запасающих органах;
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– двудольные растения с крахмальным типом метаболизма, у которых
накопление крахмала служит для временного депонирования в хлоропластах
избыточных ассимилятов;
– растения, образующие в составе фотоассимилятов раффинозу, стахиозу,
вербаскозу и другие олиго- и полисахариды;
– растения, у которых, помимо образования сахарозы и крахмала,
фосфогексозы частично восстанавливаются в сахароспирты – маннит и сорбит;
– растения с высоким содержанием серина, глицина и глицерата.
Исходя из данной классификации, а также результатов настоящего
исследования хлопчатник можно отнести к группе растений с сахарозным типом
метаболизма.
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В статье обсуждаются результаты исследований интенсивности накопления
кормовой массы в сезонной динамике у 4-х видов галофитов и ксерофитов,
произрастающих в заповеднике «Тигровая балка». На основании полученных
данных установлено, что изученные растения приспособились к зонам
произрастания, они полноценно развиваются, доминируют в ценозах и успевают
оптимально завершить вегетацию. Накопление биомассы растений происходит за
счёт увеличения их роста, а также появления и формирования побегов и боковых
ветвей. Исследованные растения максимально используют запасы почвенной влаги
и питательных веществ, что позволяет им формировать довольно значительную
кормовую массу на деградированных почвах.

THE GROWTH OF SHOOTS AND THE FORMATION OF SIDE
BRANCHES OF SOME DESERT PLANTS IN TAJIKISTAN
D. M. Davlyatova1, M. B. Niyazmukhamedova2, B. A. Solieva3
1
Bokhtar State University named after N. Khusraw;
2
Institute of Botany, Plants Physiology and Genetics,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan;
3
Technological University of the Republic of Tajikistan
The article discusses the results of studies on the intensity of forage mass accumulation
of 4 species of halophytes and xerophytes growing in the Tigrovaya Balka reserve in
seasonal dynamics. On the basis of the obtained data, it was established that the studied
plants have adapted to the zones of growth, they fully develop, dominate in cenoses and
have time to finish growing season optimally. The accumulation of plant biomass occurs
due to an increase in their growth, as well as the appearance and formation of shoots and
side branches. These plants make maximum use of soil moisture and nutrient reserves,
which allows them to form a significant forage mass on degraded soils.

Галофиты и ксерофиты, представленные в большом количестве видов в
аридной зоне Таджикистана, отличаются не только разнообразными экологобиологическими характеристиками, но и широким спектром хозяйственного
использования в качестве кормовых, масличных, лекарственных и декоративных
растений. Способность галофитов к нормальному функционированию и
формированию значительной кормовой и лекарственной массы в условиях
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засоленной среды связана с их специфическими экологическими и физиологобиохимическими особенностями (Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2003). Одними
из значимых адаптивных признаков, обеспечивающих снижение потерь влаги,
являются редукция листовой поверхности и полное сбрасывание листьев или
части побегов в засушливый период года (Молотковский, 1984).
В 1985 г. Ю. И. Молотковский в экстремальных условиях заповедника
«Тигровая балка» провел исследование особенностей формирования фитомассы
в доминирующих растительных ассоциациях (Молотковский, 1984).
В. П. Воронина (2009 г.) в условиях Северо-западного Прикаспия изучила
особенности расположения фитомассы в аэротопе, которые определяются
архитектоникой вида и его индивидуальной принадлежностью к конкретному
ярусу (нижний, средний, верхний) растительного полога. Виды могут
образовывать приземный, центральный и верховой типы и способны
контролировать фитосреду за счет морфобиологических особенностей растения
(рост растения, размеры и формы листьев) и изменения ориентации листьев в
пространстве, что позволяет им оптимизировать использование абиотических
ресурсов.
Целью исследования являлось изучение в сезонной динамике изменения
роста побегов, а также появления и формирования боковых ветвей у галофитов
и ксерофитов в процессе вегетации.
Объектами исследования послужили четыре вида галофитов и ксерофитов:
верблюжья колючка (Alhagi canescens (Regel) Shap. ex Keller et Shap), полынь
ферганская (Artemisia ferganensis Krasch. ex Poljak), соляноколосник Беланже
(Halostachys Belangeriana (Moq). Botsch) и тамарикс многоветвистый (Tamarix
ramosissima), которые произрастают по всей территории заповедника.
Контроль роста стеблей изученных растений осуществлялся путём прямых
измерений их высоты общепринятым методом (Кумаков, 1982). Статистическая
обработка
(Доспехов,

экспериментальных
1985)

с

данных

проводилась

использованием

программы
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по

Б. А. Доспехову

Excel Windows 2010.

Достоверность различий определялась по t-критерию Сьюдента при числе
степеней свободы n’ = (n + n2) – 2 = 4 и уровне значимости P = 0.01.
Результаты исследований, представленные в табл. 1, показывают, что с
начала вегетации в апреле рост изучаемых растений увеличился: верблюжьей
колючки – на 12,4 см, полыни ферганской – на 10,8 см, соляноколосника
Беланже – на 10,0 см. В течение мая-июня растения росли медленнее, в июле у
верблюжьей колючки и соляноколосника Беланже рост растений увеличился
почти в два раза, однако в августе – сентябре темпы роста снизились в три раза.
У соляноколосника Беланже рост растений продолжился в августе, однако уже в
сентябре резко снизился.
Таблица 1. Динамика роста галофитных и ксерофитных растений (см)
Вид растений
Верблюжья
колючка
Полынь
ферганская
Соляноколосн
ик Беланже
Тамарикс
многоветв.

Месяцы и даты наблюдений
май
июнь
июль
11.05
27.05
9.06
15.07

апрель
18.04
28.04

август
19.08

сент.
20.09

47.4±3.3

59.8±1.5

75.8±3.7

84.4±3.6

92.0±7.2

107.4±3.9

112.6±4.6

115.8±4.8

34.4±8.1

45.2±4.5

66.4±7.7

75.6±9.6

89.2±5.8

98.8±4.7

102.0±3.0

106.0±2.6

27.6±1.4

37.6±1.4

53.2±6.2

63.6±6.6

79.3±6.9

94.4±5.5

106.4±3.9

109.0±1.7

31.5±1.6

36.8±2.8

45.0±5.6

55.4±1.7

73.4±6.2

94.2±5.1

102.0±3.9

108.2±2.7

У галофита тамарикс многоветвистый многолетник в апреле наблюдалось
незначительное увеличение роста, в мае темпы роста увеличились в 1,5 раза и
более, в июне они были наиболее существенными (за один месяц рост растений
увеличился на 18 см), затем произошло их незначительное снижение.
К осени (концу вегетации) максимальная высота растений составляла:
верблюжьей

колючки

–

до

115,8 см,

полыни

ферганской

–

106 см,

соляноколосника Беланже – 109 см, тамарикса многоветвистого – 108 см (данное
растение представляет собой куст с многочисленными длинными ветвями,
достигающий в высоту 3 м и более, однако в рамках настоящего исследования
проводились измерения только главного стебля).
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Параллельно

проводилось

изучение

особенностей

формирования

фитомассы, в рамках которого было определено количество боковых ветвей,
образовавшихся у растений.
Таблица 2. Число боковых ветвей у растений галофитов и ксерофитов,
произрастающих в заповеднике «Тигровая балка»
Дата
определения
19.04
30.04
12.05
28.05
10.06
24.06
9.06
23.07
5.08
25.08
20.09
12.10

верблюжья
колючка
14,6±2,6
17,6±1,2
24,6±4,91
25,0±2,6
26,0±1,52
26,6±0,9
26,3±3,4
27,3±1,2
27,0±0,57
27,3±0,66
27,6±1,42
27,0±0,0

полынь
ферганская
7,60±0,33
9,6±1,2
17,3±0,66
18,0±2,88
18,5±1,45
19,0±2,64
23,3±2,6
23,6±0,02
23,5±1,73
23,7±1,0
23,8±0,33
24,0±1,0

Вид растений
соляноколосник
Беланже
12,1±1,54
14,3±2,6
16,3±1,76
19,0±1,54
19,3±0,88
20,6±2,33
21,0±2,51
21,6±2,96
22,0±1,52
22,3±1,45
23,0±0,01
23,5±1,4

тамарикс
многоветвистый
11,6±0,33
13,3±1,45
15,5±1,2
16,0±1,54
17,0±0,6
17,3±0,33
17,6±0,33
18,6±6,6
18,5±0,33
18,5±0,11
18,6±0,03
19,0±0,0

У верблюжьей колючки в первой половине вегетации количество боковых
ветвей увеличилось на 12, в июле – в среднем до 27,3 шт. и оставалось
неизменным до конца вегетации, несмотря на то, что в последующий период
отмечались наиболее высокие температуры воздуха. Отсюда можно сделать
вывод, насколько верблюжья колючка устойчива к высоким температурам и
приспособлена к экстремальным условиям. У полыни ферганской в первой
половине вегетации количество боковых ветвей увеличилось на 10,3 шт., а к
концу вегетации в августе-сентябре — только на 5,7 шт. У соляноколосника
Беланже в начале вегетации количество ветвей увеличилось на 7,2 шт., а в
августе – на 7,8 шт. У тамарикса многоветвистого в первой половине вегетации
количество боковых ветвей увеличилось на 7,8 шт., а во второй половине –
только на 2,9 шт.
Установлено, что у верблюжьей колючки и полыни ферганской
увеличение количества боковых ветвей во второй половине вегетации было
практически одинаковым, у соляноколосника Беланже количество боковых
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ветвей увеличилось на 9 шт., а у тамарикса многоветвистого — только на 3 шт.
У всех изученных растений количество ветвей, образованных в августе-сентябре,
оставалось на одном уровне, характерном для каждого вида, до конца вегетации
(до октября).
Таким образом, в первой половине вегетации происходило наиболее
активное образование и формирование ветвей. У верблюжьей колючки в первой
половине вегетации количество боковых ветвей увеличилось в два раза, а за весь
период вегетации – в 2,66 раз. У полыни ферганской в первой половине
вегетации число ветвей увеличилось в три раза, за весь период вегетации – в 4,2
раза. У соляноколосника Беланже количество ветвей за первую половину
вегетации увеличилось в 1,7 раза, за весь период вегетации – в 2,75 раз, у
тамарикса многоветвистого – в 1,9 и 2,25 раз соответственно.
На основании полученных результатов установлено, что изученные
растения приспособились к зонам произрастания, они полноценно развиваются,
доминируют в ценозах и успевают оптимально завершить вегетацию.
Накопление биомассы растений происходит за счёт увеличения их роста, а также
появления и формирования побегов и боковых ветвей. Исследованные растения
максимально используют запасы почвенной влаги и питательных веществ, что
позволяет им формировать довольно значительную кормовую массу на
деградированных почвах.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ
СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
С. Б. Кененбаев, Ш. О. Бастаубаева, М. Б. Бекбатыров, М. Ш. Сулейменова,
С. О. Оспанова, Л. К. Табинбаева
Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства
(КазНИИЗиР)
Исследования растений озимой пшеницы, размещенной в севообороте после
разных сидеральных культур и их смесей, позволили установить, что они
характеризуются различной интенсивностью фотосинтетической деятельности и
продуктивностью. При размещении озимой пшеницы по пласту двухлетней
люцерны площадь листовой поверхности растений была несколько меньше, чем в
варианте с выращиванием культуры по пласту трехлетней люцерны.

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF WINTER
WHEAT AT ITS PLACEMENT AFTER VARIOUS GREEN MANURE
CROPS
S. B. Kenenbayev, Sh. O. Bastaubayeva, M. B. Bekbatyrov, M. Sh. Suleimenova,
S. O. Ospanova, L. K. Tabynbayeva
Kazakh Research Institute of Agriculture and Crop Production (KazRIACP)
Up to 95% of the organic matter of yield is formed in the process of photosynthetic
activity of crops. In this regard, the objective of this research was to study the
photosynthetic activity of winter wheat plants, placed after various green manure crops
in the biological crop rotation system, in order to determine the best previous crops and
their mixtures.
Winter wheat of the Almaly variety was sown after three green manure crops (rape, peas,
buckwheat) and five mixtures (peas + oats, peas + rape, rape + oats, buckwheat + oats,
vetch + oats). In the control variant wheat plants were grown after layers of three-year
and two-year-old alfalfa, recommended as precursors for winter wheat.
Studies of winter wheat plants placed after different green manure cultures and their
mixtures showed that they are characterized by different intensity of photosynthesis and
productivity.
Based on the results of the studies, it can be concluded that the best previous crops for
winter wheat are peas and rape, as well as their mixtures: peas + oats, peas + rape, rape +
oats. Wheat plants grown after these crops and mixtures were characterized by a
significant leaf surface area (from 37.39 to 45.72 thousand m2/ha) and a high level of
absorption of solar radiation (from 1.82 to 1.97% of photosynthetically active radiation).
The absorption of such a quantity of solar energy ensured the formation of a high yield
of dry biomass (from 123.12 to 132.96 kg/ha) and grain (from 38.8 kg/ha to 45.5 kg/ha)
of winter wheat.
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В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства в
Казахстане приоритетным направлением является органическое земледелие,
поскольку до 90% земель в стране не загрязнены ядохимикатами и удобрениями,
что обуславливает возможность выращивания экологически чистой продукции.
В соответствии с этим в 2015 г. был принят закон «О производстве органической
продукции». Особая роль в органическом (или биологическом) земледелии
отводится зеленому удобрению. Названия «сидерация» и «зеленое удобрение»
являются весьма условными: в первом из них подчеркивается роль солнечного
света («siderens» – «имеющее отношение к небесным светилам»), а во втором –
значение зеленых органов растений. Это вполне закономерно, поскольку,
согласно комплексной теории продуктивности А. А. Ничипоровича [1, 2, 3], в
основе

формирования

фотосинтетическая

урожая

деятельность,

сельскохозяйственных
в

процессе

культур

которой

лежит

поглощенная

хлорофиллом листового аппарата фотосинтетически активная солнечная
радиация трансформируется в энергию химических соединений. В процессе
фотосинтетической деятельности посевов формируется до 95% органического
вещества урожая [3].
В связи с этим задача настоящего исследования заключалась в изучении
фотосинтетической деятельности растений озимой пшеницы, размещенной
после различных сидеральных культур в системе биологического севооборота, с
целью определения лучших предшествующих культур и их смесей.
Методы и результаты исследования
Озимая пшеница сорта Алмалы (отечественной селекции) высевалась в
оптимальные для юго-востока Казахстана сроки (с 25 сентября по 5 октября)
после трех сидеральных культур (рапс, горох, гречиха) и пяти смесей
(горох + овес,

горох + рапс,

рапс + овес,

гречиха + овес,

вика + овес).

В

контрольном варианте использовались пласты трехлетней и двухлетней
люцерны, рекомендованные в качестве предшественников для озимой пшеницы.
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Определение
продуктивности

показателей

озимой

фотосинтетической

пшеницы

проводилось

по

деятельности

и

унифицированной

классической методике А. А. Ничипоровича с соавт. [4].
В

условиях

юго-востока

Казахстана

наблюдаются

отклонения

климатических условий от типичных для региона, что приводит к снижению
урожайности выращиваемых культур. Как показали проведенные расчеты,
приход фотосинтетически активной радиации (ФАР) за вегетационный период
озимой пшеницы по годам составил 1084 МДж/м2, 1152 МДж/м2, 1177 МДж/м2 и
в среднем за годы исследований был равен 1138 МДж/м2, что не оказало
лимитирующего воздействия на урожайность.
Исследования растений озимой пшеницы, размещенной после разных
сидеральных

культур

и

их

смесей,

позволили

установить,

что

они

характеризуются различной интенсивностью фотосинтеза и продуктивностью
(табл. 1).
Основным органом растений, с помощью которого осуществляется
поглощение лучистой энергии солнца (1138 МДж/м2), является лист. Размер
листового аппарата изучаемых растений озимой пшеницы в зависимости от
предшествующих сидеральных культур и их смесей варьировался в пределах от
34,20 тыс. м2/га до 45,72 тыс. м2/га.
Таблица 1. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность озимой
пшеницы после различных сидератов (среднее)
№ Предшественники Площадь Приход
Уровень
Накопление Урожай
Коэфф.
озимой пшеницы листового ФАР, использования
сухой
зерна, хозяйственно
аппарата, МДж/м2
ФАР, %
полезной
биомассы,
ц/га
тыс.м2/га
ц/га
части урожая,
Кхоз
1 Гречиха
34,20
1138
1,74
117,43
35,8
0,28
2 Горох
40,32
1138
1,87
126,77
40,8
0,31
3 Рапс
37,39
1138
1,82
123,12
38,8
0,29
4 Горох+овес
45,72
1138
1,97
132,96
45,5
0,32
5 Горох+рапс
42,96
1138
1,94
129,18
42,6
0,30
6 Гречиха+овес
36,68
1138
1,78
120,12
38,2
0,28
7 Рапс+овес
38,95
1138
1,85
125,88
39,8
0,29
8 Вика+овес
37,90
1138
1,83
123,85
38,1
0,28
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Площадь листовой поверхности оказала существенное влияние на уровень
поглощения лучистой энергии солнца. Как следует из данных табл. 1,
наибольшей листовой поверхностью растения пшеницы характеризовались в
вариантах опыта, где предшественниками были горох (40,32 тыс. м2/га) или
травосмеси

с

горохом:

горох+овес

(45,72 тыс. м2/га)

и

горох+рапс

(42,96 тыс. м2/га). Растения озимой пшеницы с наибольшей площадью листового
аппарата отличались высоким КПД использования ФАР. Так, у растений озимой
пшеницы, размещенной после гороха, уровень усвоения радиационного потока
(1138 МДж/м2) составил 1,87% ФАР, а у растений пшеницы, размещенной после
смесей с горохом, – 1,97% ФАР (горох+овес) и 1,94% ФАР (горох+рапс).
Поглощение такого количества лучистой энерги солнца способствовало
формированию высокого урожая сухой биомассы пшеницы: 126,77 ц/га (после
посевов гороха), 132,96 ц/га (горох + овес) и 129,18 ц/га (горох+рапс).
Урожайность зерна озимой пшеницы, размещенной после гороха и его смесей
(горох + овес и горох + рапс), составила 40,8 ц/га, 45,5 ц/га и 42,6 ц/га
соответственно. Следует отметить, что растения озимой пшеницы, размещенной
после

сидеральных

смесей

культур

(горох+овес

и

горох+рапс),

характеризовались большим обьемом фотосинтетической деятельности и более
высокой продуктивностью, т. е. сочетание зернобобовой культуры с зерновыми
оказало благоприятный эффект.
Наименьшей площадью листовой поверхности отличались растения
пшеницы, размещенной после гречихи (34,20 тыс. м2/га), а также смеси
гречиха+овес (36,68 тыс. м2/га), что привело к снижению уровня поглощения
лучистой энергии солнца до 1,74% ФАР и 1,78% ФАР соответственно. Урожай
сухой биомассы озимой пшеницы, размещенной после гречихи и смеси
гречиха + овес, составил 117,43 ц/га и 120,12 ц/га соответственно, урожай зерна
– 35,8 ц/га и 38,2 ц/га соответственно. В варианте с выращиванием озимой
пшеницы после смешанных посевов (гречиха+овес) растения характеризовались
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более интенсивной и эффективной фотосинтетической деятельностью по
сравнению с вариантом размещения после гречихи.
У растений озимой пшеницы, размещенной после рапса, площадь листовой
поверхности составляла 37,39 тыс. м2/га, что обеспечило поглощение солнечной
энергии до 1,82% ФАР. В то же время у растений пшеницы, размещенной после
смеси рапс + овес, площадь листового аппарата была равна 38,95 тыс. м2/га, т. е.
несколько больше, чем у растений, выращиваемых после посева чистого рапса.
Указанный размер листовой поверхности способствовал активному усвоению
солнечной энергии (до 1,85% ФАР). Урожай сухой биологической массы
пшеницы, размещенной после рапса и смеси рапс+овес, составил 123,12 ц/га и
125,88 ц/га соответственно, урожайность зерна – 38,8 ц/га и 39,8 ц/га
соответственно.
В контрольном варианте в качестве предшественника озимой пшеницы
использовалась ранее рекомендовання смесь вика + овес. Площадь листовой
поверхности растений озимой пшеницы в данном варианте составляла
37,90 тыс. м2/га, уровень поглощения солнечной энергии – до 1,83% ФАР, что
обеспечило формирование урожая сухой биологической массы озимой пшеницы
до 123,85 ц/га и урожайности зерна до 38,1 ц/га.
Величина коэффициента хозяйственно полезной части урожая (Кхоз)
озимой пшеницы в среднем за годы исследований варьировалась от 0,28 до 0,32
в зависимости от предшествующих сидеральных культур и их смесей. Самый
высокий Кхоз был отмечен в вариантах, где в качестве предшественника озимой
пшеницы использовался горох (0,31), а также смеси горох + овес (0,32) и
горох + рапс (0,30), низкий Кхоз – в вариантах с использованием в качестве
предшественника гречихи (0,28) и смесей гречиха + овес и вика + овес (0,28).
Вместе с тем на юге и юго-востоке Казахстана в условиях орошения озимая
пшеница весьма часто размещается в системе биологизированных севооборотов
по пласту трехлетней и двухлетней люцерны (табл. 2).
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Таблица 2. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность озимой
пшеницы в системе биологизированных севооборотов
Предшественники
Пласт 3-летней
люцерны
Пласт 2-летней
люцерны

Площадь
листового
аппарата,
тыс.м2/га

Приход
ФАР,
Мдж/м2

Уровень
использования
ФАР, %

Накопление
сухой
биомассы,
ц/га

Урожай
зерна,
ц/га

Коэфф.
хозяйственно
полезной
части
урожая, Кхоз

37,82

1138

1,83

124,64

39,1

0,28

36,28

1138

1,79

120,94

37,7

0,26

Из данных табл. 2 следует, что у растений озимой пшеницы, размещенной
по пласту трехлетней люцерны, площадь листовой поверхности составляла до
37,82 тыс. м2/га, уровень усвоения солнечной радиации – 1,83% ФАР.
Поглощение такого количества лучистой энергии солнца способствовало
формированию высокого урожая сухой биомассы (до 124,64 ц/га) и зерна (до
39,1 ц/га).
Растения озимой пшеницы, размещенной по пласту двухлетней люцерны,
характеризовались несколько меньшей площадью листовой поверхности по
сравнению с растениями, выращиваемыми по пласту трехлетней люцерны.
Уровень поглощения солнечной энергии фотосинтезирующими органами
растений в данном варианте был равен 1,79% ФАР. При указанном уровне
усвоения энергии солнца урожайность сухой биомассы озимой пшеницы
составила 120,94 ц/га. Снижение фотосинтетической активности растений
привело к недобору урожая зерна (37,7 ц/га). Это свидетельствует о том, что при
применении пласта двухлетней люцерны в почве накапливается меньше
органических и питательных веществ, что обуславливает более низкий уровень
плодородия по сравнению с использованием пласта трехлетней люцерны.
Таким образом, на основании результатов проведенных исследований
можно сделать вывод, что лучшими предшественниками для озимой пшеницы
являются горох и рапс, а также их смеси: горох+овес, горох+рапс, рапс+овес.
Растения пшеницы, выращиваемые после указанных культур и смесей,
характеризовались значительной площадью листовой поверхности (от 37,39 до
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45,72 тыс. м2/га) и высоким уровнем поглощения солнечной радиации (от 1,82 до
1,97% ФАР). Поглощение такого количества солнечной энергии обеспечило
формирование высокой урожайности сухой биомассы (от 123,12 до 132,96 ц/га)
и зерна (от 38,8 ц/га до 45,5 ц/га) озимой пшеницы.
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УДК 581.132.633.11
ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОЙ В РАЗНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (АБИОТИЧЕСКИХ) УСЛОВИЯХ
М. М. Рахимов1, М. Б. Ниязмухамедова2
1
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни;
2
Институт ботаники, физиологии и генетики растений
АН Республики Таджикистан, Душанбе,
Е-mail: navruzzbg@mail.ru
В статье приводятся результаты работ по изучению распределения сухой биомассы
по органам растений трёх сортов пшеницы местной селекции и интродуцированной
в Таджикистан, в различных фазах развития растений, выращенных в условиях
богары и полива. Выявлены различия по уровню аттракции ассимилятов у разных
генотипов пшеницы, что сказывается на формировании колоса и, в конечном итоге,
на продуктивности растений. Показатель «донорно-акцепторные отношения»
между органами растения пшеницы следует использовать для составления модели
«идеального типа (сорта) пшеницы» для выращивания в условиях Таджикистана.

SOURCE-SINK RELATIONS BETWEEN ORGANS OF WHEAT PLANTS
GROWN IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL (ABIOTIC) CONDITIONS
M. M. Rakhimov1, M. B. Niyazmukhamedova2
1
Tajik State Pedagogical University named after S. Aini,
2
Institute of Botany, Plants Physiology and Genetics
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe
In this article the results of studies on the distribution of biomass in the wheat organs of
three wheat varieties of local breeding and introduced into Tajikistan in various phases of
plant development grown under rain dress and irrigation are presents The differences in
the level of assimilation of different genotypes of wheat are revealed, which affects the
spike formation and, ultimately, the productivity of plants. The traits of source – sink
relation between wheat plant organs should be used to create a model of the “ideal type
(variety)” of wheat for cultivation in the conditions of Tajikistan.

Изучение растительного организма как целого – одна из важнейших задач
физиологии. При рассмотрении растения как целостной системы необходимо
достаточно чёткое и обоснованное представление о функциях отдельных его
органов и их взаимосвязях в течение вегетации (Полимбетова, Мамонов, 1980;
Коновалов, 1981).
Изучение особенностей накопления, распределения и перераспределения
биомассы сортов представляют большой интерес с точки зрения главного
вопроса

морфологической

структуры

растений:
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каковы

возможности

дальнейшего увеличения массы колоса относительно массы вегетативных
органов, и в первую очередь листьев.
Актуальным по-прежнему, остается изучение значимости ростовых
функций органов, или распределение сухой массы по органам, для оценки
продуктивности и засухоустойчивости генотипов пшеницы.
Наибольший интерес с позиции селекционеров представляют отношения
между наливающимся колосом и ассимиляционным аппаратом. Их изучение
позволяет определить в каждом конкретном случае, что ограничивает урожай
растения - производительность ассимиляционного аппарата или аттрагирующая
мощность колоса (Кумаков и др., 2001).
Настоящая работа посвящена изучению и использованию показателя
«донорно-акцепторные отношения» между органами для сравнительной оценки
потенциальной продуктивности местных и интродуцированных в Таджикистане
сортов пшеницы в различных экологических условиях.
Объектами исследования служили местные сорта пшеницы Зафар,
Хуросон и интродуцированный сорт Купава. Сорт Зафар выведен в корпорации
«Хуроквори» и агрофирме «Табиат» и районирован в Республике Таджикистан,
сорт Хуросон получен в Институте ботаники, физиологии и генетики растений
АН РТ и сорт Купава получен из Краснодарского НИИ сельского хозяйства
им. П. П. Лукьяненко (Российская Федерация).
Исследования проводились на экспериментальном участке Института
ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ (г. Душанбе) и на опытном
участке хозяйства «Бобои Али» в районе Джами Хатлонской области,
Республики Таджикистан.
Опыты были заложены в двух вариантах. На экспериментальном участке
Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ (Душанбе, 830 м
над ур. м.) пшеницу выращивали без полива и одновременно – на поливных
землях в хозяйстве «Бобои Али » (район Джами, Хатлонская область, 650 м над
ур. м.).
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Посевы проводили в последней декаде ноября на богарных землях в 2009 г.
Применяли общепринятые в РТ агротехнологии выращивания пшеницы [5–6].
Применяли широкорядный ленточный посев (расстояние между рядками
20–25 см). Размер делянок 2×2 м. Азотные и фосфорные удобрения вносили три
раза: в фазах трубкования, колошения-цветения и молочной спелости.
Для характеристики потребляющих ассимиляты органов (акцепторов) в
течение вегетации растений измеряли массу отдельных надземных органов
путём их расчленения и высушивания до постоянного веса в термостате.
Статистическую

обработку

экспериментальных

данных

проводили

по

Б. А. Доспехову [Доспехов, 1985], с использованием программы Microsoft Excel
2010.
Донорно-акцепторные

отношения

между

ассимилирующими

и

потребляющими ассимиляты органами можно охарактеризовать на основании
определения коэффициентов соотношения «колоса : стебля», «колос : листья»
Результаты определения соотношения «колос : листья», «колос : стебель»
у трёх изученных сортов пшеницы, выращенной в условиях полива и богары
представлены в табл. 1, Как видно из табл. 1 в условиях богары коэффициент
соотношения «колос : листья» от фазы цветения до фазы восковой спелости
увеличивался более чем в 7 раз у пшеницы сорта Зафар, у Хуросон – в 6,4 раза,
и у сорта Купавы – более чем в 4,7 раза.
Коэффициент соотношения «колос : стебель» в условиях полива от фазы
цветения до фазы восковой спелости, также увеличился в 6 раз у сорта Зафар, в
3,5 раза у сорта Хуросон и в 3,2 раза у сорта Купавы. Коэффициент реализации
колоса (КРК) у изученных нами генотипов был высок. Это говорит о том, что
начиная с фазы цветения, распределение и транспорт пластических веществ
направлены в колос. Увеличение биомассы колоса происходило за счёт
транспорта ассимилятов из стебля и листьев.
Динамика накопления массы колоса в условиях богары заметно опережала
у всех изученных сортообразцов пшеницы, с момента цветения отмечено более
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выгодное для колоса распределение сухого вещества между колосом и
вегетативной частью, а именно – колос : лист, колос : стебель.
Таблица 1. Коэффициент донорно-акцепторных отношений (Кдао) между
колосом и листьями, колосом и стеблем
Сорт

Хуросон
Хуросон
Купава

В условиях полива

Зафар

Купава

В условиях богары

Зафар

Опыт

Фазы
Сухая биомасса, г
развития
листа стебля колоса
растений
колошение
0.338
0.910
0.439
цветение
0.245
0.503
0.444
молоч.
0.091
0.556
0.583
спелость
воск. спелость 0.069
0.625
0.880
колошение
0.388
1.03
0.331
цветение
0.438
1.554
0.817
молоч.
0.195
1.135
0.929
спелость
воск. спелость 0.079
0.589
0.932
колошение
0.205
0.433
0.135
цветение
0.229
0.863
0.537
молоч.
0.189
0.892
0.733
спелость
воск. спелость 0.081
0.574
0.887
колошение
0
0
0
цветение
0.484
2.511
0.478
молоч.
0.677
3.469
2.149
спелость
воск. спелость 0.594
2.537
2.96
колошение
0.481
1.349
0.425
цветение
0.517
1.436
0.452
молоч.
0.465
2.466
1.386
спелость
воск. спелость 0.422
1.969
2.204
колошение
0.428
0.776
0.384
цветение
0.551
1.312
0.452
молоч.
0.406
2.552
1.38
спелость
воск. спелость 0.389
1.807
2.012
Примечание: 0 – отсутствуют данные.

колос/
лист
1.299
1.812

КДАО

колос/
стебель
0.482
0.883

6.407

1.049

12.75
0.853
1.865

1.408
0.321
0.526

4.764

0.818

11.797
0.659
2.345

1.582
0.312
0.622

3.878

0.821

10.951
0
0.988

1.545
0
0.190

3.174

0.619

4.98
0.884
0.874

1.167
0.315
0.315

2.981

0.562

5.223
0.897
0.820

1.119
0.495
0.345

3.399

0.541

5.172

1.113

Урожсть,
г/м2
416.0

325.0

362.7

898.0

894.0

740.2

По-видимому, условия богары, способствовали тому, что нагрузка на
единицу ассимиляционного аппарата в период налива зерна выше и вероятность
включения механизмов вторичного использования структурных веществ
вегетативной массы (реутилизации) больше. КРК – высокий, и у колоса нет
недостатка в ассимилятах в период налива зерна.
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Анализ распределения биомассы между органами растения в фазе
цветения позволил оценить потенциальную продуктивность изученных
генотипов и выявить у них донорно-акцепторные отношения между колосом и
вегетативными органами (лист, стебель), особенно в период формирования и
налива зерновок.
Анализ данных за три года исследований показали, что биомасса органов
сильно варьирует по годам. Так, результаты анализов выявили, что в условиях
полива все изученные нами генотипы пшеницы имели хороший прирост
биомассы листьев, стебля и колоса в процессе вегетации по сравнению с
приростом биомассы этих органов в условиях богары. Изученные генотипы
пшеницы сильно отличались по динамике накопления биомассы колоса, листьев
и стебля, по урожаю зерна в расчете на 1 м2.
Так, в условиях богары, накопление биомассы зрелого зерна и урожай
зерна пшеницы с 1 м2 в 2,5 раза ниже урожая пшеницы, выращенной на поливе.
Коэффициенты соотношения масса колос: листья и масса колос: стебель в
условиях богары был высоким к фазе восковой спелости, биомасса листьев и
стебля сильно уменьшились за счет усыхания и опадения листьев.
Следовательно, в условиях богары, прирост биомассы колоса происходил
за счёт интенсивной реутилизации и активного использования структурных
веществ. В условиях полива коэффициент соотношения колос : листья
увеличился от фазы цветения до фазы зрелого зерна в 5–6 раз, колос: стебель от
3,2 до 6,5 раза. КРК у изученных нами высокопродуктивных генотипов был
очень высок, что говорит о том, что в момент цветения отмечено более выгодное
для колоса распределение сухого вещества между колосом и вегетативной
частью (лист, стебель).
У пшеницы сорта Зафар до конца вегетации отмечен хороший прирост
биомассы вегетативных органов по сравнению с сортами Хуросон и Купава. Он
имел самый высокий КРК, видимо у него нет относительной недостаточности
фонда ассимилятов в период налива зерна.
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Был получен хороший урожай зерна с 1 м2, у всех изученных нами
генотипов, но самым высоким был у пшеницы сорта Зафар.
Пшеница сорта Зафар в условиях полива к концу вегетации успевала
сформировать и довести до созревания зерновки, хотя в условиях повышенной
влажности сильно поражалась различной фитопатологией.
Выявлено, что в условиях богары, коэффициент соотношения биомассы
колос : листья и колос : стебель в фазу восковой спелости у изученных сортов
пшеницы в 10–12 раз превышал коэффициент соотношения биомассы
колос : листья и колос : стебель в фазу колошения. В условиях полива
коэффициент соотношения колос: листья и колос: стебель при сравнении их
биомасс от фазы колошения до фазы восковой спелости был в пределах от 5 до
5,5 раз. При анализе коэффициентов соотношений прослеживается влияние
колоса, стебля и листьев в формировании зерна.
По урожаю зерна сорта пшениц, выращенные на богаре имели – 416 г/м2 у
сорта Зафар, а у пшеницы сортов Хуросон и Купавы – 325 г/м2 и 362 г/м2 –
соответственно. В условиях полива у сорта Зафар был собран урожай зерна 898
г/м2. У сортов пшеницы Хуросон и Купава урожай зерна с 1 м2 был – 894 г и
740 г-соответственно.
Таким

образом,

коэффициент

реализации

колоса,

показывающий

потенциальные возможности колоса в разных условиях выращивания позволил
оценитьь (ранжировать) сорта на засухоустойчивость в любой год и выявить
устойчивость к другим факторам природы.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ГЕНОТИПОВ КУКУРУЗЫ ПО
ПРИЗНАКАМ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА И СПОРОФИТА
А. Н. Кравченко, О. А. Клименко
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
Кишинев, Республика Молдова
Показано, что оценка генотипов кукурузы по комплексу признаков мужского
гаметофита и по элементам продуктивности растения позволяет выявлять линии и
гибриды, сочетающие хороший уровень устойчивости к абиотическим стрессам и
достаточно высокие показатели продуктивности. Выяснена степень зависимости
изменчивости изученных признаков от генотипа и стрессовых факторов,
определены корреляционные связи и коэффициенты наследуемости. Отобранные
генотипы могут быть использованы в гетерозисной селекции кукурузы.

APPLICATION OF MALE GAMETOPHYTE AND SPOROPHYTE TRAITS
FOR PRODUCTIVITY EVALUATION OF MAIZE GENOTYPES
A. N. Cravcenco, O. A. Climenco
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Chisinau, Republic of Moldova
It is shown that the assessment of maize genotypes by the complex of male gametophyte
traits and by the plant productivity elements allows to identify lines and hybrids
combining a good level of resistance to abiotic stresses and rather high productivity
indices. The degree of dependence of the variability of the studied traits on the genotype
and stress factors has been elucidated; correlations and heritability coefficients have been
determined. Selected genotypes can be used in heterotic maize selection.

Актуальной

проблемой

генетики

кукурузы

является

изучение

устойчивости к стрессовым абиотическим факторам (Zaman et al., 2016).
Инновационные методы гаметного анализа in vitro позволяют быстро отбирать
генотипы, устойчивые к различным неблагоприятным факторам – засухе,
высоким температурам (Ashutosh Singh et al, 2017) и засолению. Важная роль
взаимодействия гамет в развитии семян кукурузы описана Vollbrecht and Evans
(2017). С помощью методов гаметного отбора можно выделить новые
геноисточники устойчивости к стрессовым факторам. Отобранные генотипы
могут быть использованы в генетических коллекциях, в процессе создания
ценного исходного материала и в различных схемах отбора кукурузы.
Использование в селекционных программах генотипов с повышенной
устойчивостью зависит от изучения корреляционных связей и наследуемости их
признаков продуктивности (Aminu, Izge, 2012; Pandey et al., 2017). В наших
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исследованиях в качестве исходного материала были использованы 22
инбредные линии (L1866, P101, P502, MK390, P523, B73, Mo17, W23, N6, L1362,
P346, L459, P165, XL12, P346wx1wx1, Rf7, MK159, W47, 092, M11, A239, L276,
4nW23, A285, MK01, Co125, P343) и 20 простых гибридов F1 (родительские
линии Co125, L459, A349, 092, P502, MK159, MK390, P101, MK01). Все
эксперименты были выполнены по схемам дисперсионного анализа. Также были
использованы осмотические растворы (24,6 Aт, 49,7 Aт, 73,8 Aт). Анализ пыльцы
проводили с использованием микроскопа и окуляр-микрометра по следующим
признакам: «диаметр пыльцевого зерна» (единицы окуляр микрометра),
«стерильность», «адаптивность», «аттракция» (табл. 1), а также «диаметр
пыльцевого зерна» в нормальных и в стрессовых условиях (осмотические
растворы) (табл. 2).
Таблица 1. Значения признаков мужского гаметофита
Генотип
L1362
L1866
P523
F2
Mo17
B73
A285
P346wx1wx1
M11
P502
P343
092
N6
W47
4nW23
P346
L276
Rf7
W23
L459
A239
MK390
НСР 0,05

Диаметр пыльцевого
зерна, ед.ок.мик.
143,1±1,66
141±1,7
136,1±1,8
140,8±2,52
126,5±1,37
126,8±1,4
137±1,45
149,6±1,57
145±1,45
142,7±1,46
144,2±1,26
138,8±1,3
132,7±0,31
159±1,5
187,2±1,53
160,3±1,2
143,1±0,71
141,5±1,73
131,4±1,23
143,5±2,31
143,8±1,72
142,3±1,63
7,0

Стерильность,
%
26,5±2,79
39,7±2,35
28,4±2,93
20,4±2,8
37,1±1,37
23,4±2,81
37,2±2,64
66,0±2,85
11,7±1,82
11,1±1,57
85,6±2,05
87,9±0,38
60,9±2,26
52,4±3,08
20,0±2,29
13,6±2,07
10,8±1,85
51,6±2,37
16,3±1,71
17,4±2,4
72,9±2,29
22,7±2,97
3,86
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Адаптивность,
%
18,5±2,22
28,1±2,02
20,8±2,36
14,4±2,66
29,3±1,37
18,4±2,1
27,1±2,04
44,1±2,21
8,0±1,63
7,7±1,51
59,3±1,65
63,3±0,84
45,8±2,57
32,9±2,24
10,6±1,91
8,4±1,63
7,5±1,28
36,4±2,08
12,4±1,47
12,1±2,35
50,6±2,0
15,9±2,3
3,26

Аттракция,
%
73,5±2,79
60,3±2,35
71,6±2,93
79,6±2,8
62,8±2,64
76,6±2,81
78,9±2,34
34±2,85
88,3±1,82
88,9±1,57
14,4±2,05
12,1±0,38
39,1±2,25
47,6±3,08
80±2,29
86,4±2,07
89,2±1,85
48,4±2,37
83,7±1,71
82,6±2,4
27,1±2,28
77,3±2,97
3,9

В 2018 году наименьшие значения признаков «стерильность» и
«адаптивность» были отмечены у линий P502, L276, M11, P346, 4nW23. Однако
по признаку «аттракция» эти генотипы были одними из лучших. Дисперсионный
анализ показал достоверное влияние факторов «генотип», «осмотическое
давление», а также их взаимодействия на изменение размера пыльцевых зерен в
осмотических растворах. Влияние стрессового фактора было в три раза выше
влияния фактора «генотип». У линий N6, P343, A239,A285, 092 показатели
потери воды были в пределах от 2 % до 5%.
Таблица 2. Размеры пыльцевых зерен в осмотических растворах
Генотип
L1362
L1866
P523
F2
Mo17
B73
A285
P346wx1wx1
M11
P502
P343
092
N6
W47
4nW23
P346
L276
Rf7
W23
L459
A239
MK390
НСР 0,05
Коэфф. коррел.
с контролем

Контроль
ед. ок. мик.
143,15
141
136,1
140,8
126,5
126,8
137
149,6
145
142,7
144,2
138,8
132,7
159,7
187,2
160,3
143,1
141,5
131,4
143,5
143,8
142,4

20% сорбит
ед. ок. мик.
143,5
141,9
135,4
146,7
129,7
135,5
138,8
153,8
137,8
147,3
140,9
140,7
140,3
150,3
171,6
154,5
135,6
138,9
134,7
144,1
146,8
138,3

40% сорбит
ед. ок. мик.
136,6
128,6
125,3
142,5
129
135
131,4
134
129
135
139,2
132,3
129,7
146
166,9
135,4
130,2
130,5
130,2
127,3
138,6
134,7

60% сорбит
ед. ок. мик.
128,1
127,8
121,9
136,8
116
124,5
128,1
127,9
127
121,2
124
130,2
124,8
140,5
165,8
128,7
127,7
121,3
124,4
122
132
128,5

r = 0,91***

r = 0,8***

r = 0,84***

У простых гибридов F1 коэффициенты наследуемости таких признаков
продуктивности как «длина початка», «окружность початка», «количество
рядков зерен на початке», «количество зерен в рядке», как у материнских, так и
у отцовских генотипов были в пределах от 0,1* до 0,25***. Дисперсионный анализ
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показал, что изученные признаки продуктивности достоверно зависели от
фактора «генотип» и самые высокие показатели силы влияния данного фактора
были отмечены у признаков «длина початка» и «окружность початка». Кроме
того,

у

данных

признаков

продуктивности

отмечены

достоверные

корреляционные связи с таким признаком как «количество листьев на растении»
(в среднем коэффициент корреляции составил 0,22*). Следует отметить,что
коэффициенты наследуемости такого признака как «диаметр пыльцевого зерна»
были значительно выше у материнских генотипов простых гибридов F1, чем у
отцовских (0,5757*** и 0,126**, соответственно). Среди родительских генотипов
самыми высокими значениями признаков продуктивности характеризовались
следующие линии: А239 (материнский генотип) и Р502,МК390 (отцовские
генотипы). Таким образом, используя методы оценки генотипов кукурузы на
гаплоидном и диплоидном уровнях, получен ценный исходный материал для
создания продуктивных гибридов кукурузы.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИДИМОГО ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТЬЕВ
ПШЕНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ВЕГЕТАЦИИ В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ
М. Б. Ниязмухамедова1, М. М. Рахимов2, Ф. А. Косумбекова1, Б. А. Солиева3
1
Институт ботаники, физиологии и генетики растений
АН Республики Таджикистан;
2
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни;
3
Технологический Университет Республики Таджикистан;
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В статье приведены результаты изучения интенсивности фотосинтеза (ИФ) листьев
трёх сортов пшеницы по разным фазам развития растений в условиях богары.
Установлено, что по максимальным значениям ИФ и по среднедневному
показателю ИФ в фазу цветения исследуемые сорта пшеницы достоверно не
отличаются друг от друга.

THE INTENSITY OF THE VISIBLE PHOTOSYNTHESIS OF WHEAT
LEAVES DURING THE GROWING SEASON IN THE CONDITIONS OF
BOGHARA
M. B. Niyazmukhamedova1, M. M. Rakhimov2, F. A. Kosumbekova1, B. A. Solieva3
1
Institute of Botany, Plants Physiology and Genetics,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan;
2
Tajik State Pedagogical University named after S. Aini;
3
Technological University of the Republic of Tajikistan
The article presents the results of studying the intensity of leaves photosynthesis of three
wheat varieties at different phases of plant development in the conditions of boghara. It
was established that, according to the maximum values of the photosynthesis intensity
and according to the average daily indicator of the intensity of photosynthesis in the
flowering phase, the studied wheat varieties did not differ significantly from each other.

Фотосинтез как основа продукционного процесса играет определяющую
роль в формировании и накоплении урожая растений. Интенсивность
фотосинтеза зависит от освещённости, температуры и водоснабжения (Беденко,
2003; Кумаков, 1988).
Цель настоящей работы заключалась в изучении интенсивности
фотосинтеза и содержания хлорофилла во флаговом листе растений пшеницы по
основным фазам вегетации в условиях жёсткой богары.
Объектами исследования являлись растения пшеницы местных сортов
Зафар и Хуросон и интродуцированного сорта Купава. Сорт Зафар выведен в
корпорации «Хуроквори» и агрофирме «Табиат», районирован в Республике
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Таджикистан. Сорт Хуросон получен в Институте ботаники, физиологии и
генетики растений АН РТ, а сорт Купава – в Краснодарском НИИ сельского
хозяйства им. П. П. Лукьяненко (Российская Федерация).
Опыты были заложены на экспериментальном участке Института
ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ (Гиссарская долина,
г. Душанбе, 830 м над уровнем моря) в условиях богары.
Посевы проводились в последней декаде ноября на богарных землях.
Применялся широкорядный ленточный посев (расстояние между рядками –
20–25 см). При выращивании пшеницы использовались общепринятые в
Республике Таджикистан агротехнологии [3–4]. Размер делянок 2×2 м. Азотные
и фосфорные удобрения вносились трижды – в фазы трубкования, колошенияцветения и молочной спелости.
Интенсивность

видимого

фотосинтеза

определялась

с

помощью

установки, собранной на основе газоанализатора «Инфралит-4» (Германия).
Принцип работы установки описан Л. Т. Карпушкиным (1971). Калибровка
газоанализатора производилась с использованием газосмесительной установки,
описанной в работе В. М. Оя и Б. Х. Расулова (1981).
Измерения интенсивности видимого фотосинтеза проводились в ясные
солнечные дни при наступлении благоприятных условий (март) с фазы кущения
и до конца вегетации (июнь). Интенсивность фотосинтеза определялась в
каждую

фазу

периода

вегетации.

Для

характеристики

интенсивности

фотосинтеза всех листьев растений в посеве использовались средние значения
интенсивности фотосинтеза флагового листа.
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по
Б. А. Доспехову (1985) с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Результаты измерения ИФ листьев трёх сортов пшеницы в условиях
богары в дневной динамике по разным фазам развития растений представлены
на рис. 1. Как видно из рисунка, у местных сортов пшеницы Зафар и Хуросон в
условиях недостаточной водообеспеченности максимальная ИФ отмечена в фазу
цветения в утренние часы (35.2 и 39.15 мг СО2/дм2·ч соответственно). Она
удерживалась на сравнительно высоком уровне до 15 ч., а к 18 ч. Происходило
снижение интенсивности процесса. У интродуцированного сорта Купава самые
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высокие значения ИФ (37.5 мг СО2/дм2·.ч) также установлены в фазу цветения,
но только после полудня (в 15 ч.). В остальные фазы развития растений отмечены
более низкие показатели ИФ. В фазу цветения среднедневные показатели ИФ у
сортов Зафар, Хуросон и Купава составляли соответственно 30.9, 31.9 и
32.5 мг СО2/дм2·ч.

Рис. 1. Интенсивность видимого фотосинтеза (мг СО2/дм2•ч) листьев пшеницы в условиях
богары. Фазы развития растений:

В

результате

корреляционного

анализа

установлена

высокая

положительная связь между величинами ИФ в дневной динамике и
биологическим урожаем (Убиол.), а также между ИФ листьев в дневной динамике
и массой одного зерна у пшеницы сортов Зафар и Купава. У пшеницы сорта
Купава между ИФ в фазу цветения в 9 ч. Утра и величиной биологического
урожая (Убиол.) установлена отрицательная корреляционная связь. Как видно из
табл. 1, у пшеницы сорта Хуросон наблюдается отрицательная связь между
величинами ИФ листьев в дневной динамике и биологическим урожаем (Убиол.)
в фазу трубкования (r = –0.179) и низкая положительная связь – в фазу
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колошения (r = 0.194). В период с фазы цветения и до конца вегетации
установлена

высокая

положительная

корреляция

между

указанными

величинами: r = 0.82 — в фазу цветения; r = 0.98 — в фазу молочной спелости;
r = 0.95 – в фазу восковой спелости.
Таким образом, коэффициенты корреляции между ИФ в дневной динамике
и элементами структуры урожая (Убиол.; масса одного зерна и др.)
свидетельствуют о различной реакции изученных генотипов пшеницы на
условия выращивания.
Таблица 1. Коэффициент корреляции ® интенсивности фотосинтеза
флагового листа с биологическим урожаем (1) и массой одного зерна (2) у
разных сортов пшеницы в условиях богары (величина средняя)
Сорт

r

Зафар

r1
r2
r1
r2
r1
r2

Хуросон
Купава

1
0.665
0.637
–0.179
0.610
0.985
0.465

2
0.735
0.663
0.194
0.581
0.955
0.572

Фаза развития растений
3
4
0.751
0.883
0.770
0.808
0.819
0.988
0.624
0.621
0.880
0.981
0.594
0.556

5
0.975
0.807
0.957
0.624
0.947
0.578

Статистический анализ результатов газометрических измерений показал,
что по максимальным значениям ИФ и по среднедневному показателю ИФ в фазу
цветения изученные сорта пшеницы достоверно не отличаются друг от друга при
числе степеней свободы n1 = (n1 + n2) – 2 = 4 и уровне значимости P = 0.01.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об адаптивности
и эффективности работы фотосинтетического аппарата у изученных сортов
пшеницы в условиях богары.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ ДЛЯ МОЛДОВЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
(HELICHRISUM ITALICUM (ROTH) GUSS, MONARDA FISTULOSA L.)
В. В. Мельник, Е. М. Пелях
Молдавский государственный университете,
Лаборатория биохимии растений,
MD 2009 Кишинев, ул Матеевич, 60; E-mail : usmbiochim@gmail.com
В работе приводятся экспериментальные данные по изучению интродуцированных
дикорастущих растений Monarda fistulosa L. и Helichrisum italicum (Roth) Guss. В
эфирном масле монарды дудчатой преобладают тимол (до 56,0%) и карвакрол (до
46%), а у бессмертника итальянского нерилацетат (23,7%) и терпеновые
углеводороды (до 45%).

BIOLOGICAL FEATURES OF NEW FOR MOLDOVA MEDICINAL
PLANTS (HELEHRISUM ITALICUM (ROTH) GUSS AND
MONARDA FISTULOSA L.)
V. V. Melnic, Peleah E. M.
Moldavien State University, Laboratory of Plant Biochemistry,
MD 2009 Kishinev, Mateevici str. 60; E-mail: usmbiochim@gmail.com
The paper presents the results of the study of the biological features and chemical
composition of the essential oil of new medicinal plants for Moldova – Monarda
fistulosa L. and Helichrisum italicum (Roth) Guss. The purpose of the research is to study
growing opportunity these species in the condition of Moldova, which are significantly
different from the regions of natural growing of these species.
The genus Helichrisum belongs to the family of Asteraceae and consist up to 500 species,
widespread throughout the world. Helichrisum italicum (Roth) Guss naturally occurs in
the Mediterranean areas and its extracts are used in popular medicine in these region. The
plants of H.italicum has a great reputation in traditional medicine due to their
antimicrobial, anti-oxidant antiviral properties. Monarda fistulosa L. grows wild in North
America and is known for its anti-septic, anti-fungal properties. Essential oil from both
species was obtained from freshly cut plants collected in the mass flowering stage. In the
environmental conditions of Moldova, a high yield of essential oil (2,4–3,7%) is typical
for Monarda. The main components of essential oil of M. fistulosa L. are timol (40,0–
56,6%) and carvacrol (18,7–46.0%), besides1,4-cineol (4,1–11,9%), p-cimen (3,2–3,8%)
and in small quantities linalool (1,7%), linalilacetat (1,2%). Hydro distillation of
H. iitalicum of aerial parts give pale yellow oil with a yield of 0,7%. This oil was
characterized by the dominance of sesquiterpenes (over 30%), Oxigen-containing
monoterpenes (mainly limonene – 5,55%), neril acetat up to 24,0%. According to our
obtained results, the chemical composition of the essential oil of H. italicum grown in
Moldova is different from those in other countries. The difference is characterized by the
presence of neril acetat, α-curcumen, ϒ-cadinen, D-limonen as the majoritarian
constituents and by the small percentage of nerol (0,4%), α-pinen (0,3%) and absence of
geranil acetat.
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Изучение

дикорастущих

лекарственных

и

новых

перспективных

эфиромасличных растений, введение их в культуру является актуальным
направлением. На химический состав биологически активных веществ растений
оказывают

значительное

произрастания.

В

влияние

почвенно-климатические

лаборатории

биохимии

растений

условия

их

Молдавского

государственного университета ведутся многолетние работы по сравнительному
изучению эфиромасличных и лекарственных местных и интродуцированных
видов. В работе представлены результаты по изучению биохимических
особенностей Monarda fistulosa L., родиной которого является Северная Америка
и

Helichrisum

italicum

(Roth)

Guss,

произрастающий

в

основном

в

Средиземноморье.
Род Helichrisum (семейство Asteraceaea) содержит несколько сотен видов,
которые встречаются по всему миру. В странах Средиземноморского региона
бессмертник итальянский издавна использовался в медицинских целях и
продолжает играть важную роль в традиционной медицине. Обширные
исследования

масла

бессмертника

итальянского

показали

возможность

использования его для различных лекарственных средств широкого спектра
действия

как

протиповоспалительное,

антигрибковое,

антиоксидантное,

антимикробное, средство (Mastelic et al., 2005).
Химический состав эфирного масла H. italicum (Roth) Guss значительно
различается в зависимости от места произрастания, разновидности, сорта
(Biancini et al., 2003, Bouzid et al., 2017).
На территории Молдовы Helichrisum italicum (Roth) Guss не встречается.
Семена нами были получены из Ботанического Института АН Молдовы и на
протяжении трех лет выращивались на территории Биологической станции
Молдавского государственного университета.
Растения H. italicum (Roth) Guss представляют собой компактные кусты
высотой 50–60 см с сильно опушенными узкими листьями и ярко-желтыми
цветками. В период массового цветения, которое приходится на вторую
половину июня, мы получали эфирное масло из свежих растений методом
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перегонки с водяным паром по методу Гинсберга. Установлено, что при
высушивании

теряется

часть

масла

и

легколетучие

монотерпеновые

углеводороды. Компонентный состав эфирных масел изучаемых растений
исследовали на ГХ-МС Agilent Technology 7890B в Институте Химии АН
Молдовы.
В наших условиях выход эфирного масла составил 0,7–0,8%. Масло
представляет собой светло-желтую подвижную жидкость По компонентному
составу эфирного масла в наших условиях отличается от описанных в литературе
(Bouzid et al., 2017).Так, в составе летучих компонентов преобладают
сесквитерпены (более 30,%), монотерпены (в основном за счет лимонена –
5,55%), содержание нерилацетата более высокое (23,7%), а α-пинена не более
0,4%.
Растения рода Monarda все больше привлекают к себе внимание благодаря
широкому спектру бактерицидного и фунгицидного действия. Наиболее
изученными и культивируемыми являются M. fistulosa L. и M. didima L. При этом
химический состав эфирных масел этих видов монарды практически
аналогичный, различия затрагивают количественные соотношения компонентов.
В Молдавии используется M. fistulosa L. и M. didima L. для ароматизации
алкогольных напитков.
Нами изучались растения M. fistulosa L., которые выращивались на
Биологической станции Молдавского государственного университета из семян,
полученных из Киевского Ботанического сада. Эфирное масло получали
методом гидродистилляции по Гинзбергу из свежее срезаной надземной части
растений второго и третьего года жизни.
В

условиях

Молдовы

для

M. Fistulosa L.

характерна

высокая

эфиромасличность, которая варьирует по годам (2,4–3,7%), а также варьируют и
количественные соотношения компонентов – основными компонентами
являются тимол (40,0–56,6%), карвакрол (18,7–46,0%), 1,4-цинеол (4,1–11,9%),
пара-цимен

(3,2–3,8%).

При

этом

максимальное

количество

тимола

обнаруживается в фазе цветения, а карвакрола – в фазе отцветания. В
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значительно меньших количествах содержатся линалоол (1,7%), линаллилацетат
(1,2%), борнеол (0,7%).
Морфотипы

монарды

дудчатой

с

различное

окраской

соцветий

различаются по соотношению тимола и карвакрола, но в среднем у популяции
суммарное содержание этих двух основных компонентов остается на одном
уровне – 80–85%.
В

исследованном

нами

виде

монарды

содержание

терпеновых

углеводородов (ϒ-терпинен, α-терпинен, 3-октанон) достигает 7,5%, а р-цимена
– 16,5%. линалоола не более 1,4–2,0%. В эфирном масле монарды,
культивируемой в Западной Сибири, Ленинградской и Московской областях,
Республике Бошкортостан содержится значительное количество линалоола и
тереновых углеводородов, (Анищенко и др., 2017, Опарин и др., 2000, Федотов
и др., 2015), а в нашем регионе содержание линалоола в эфирном масле того же
вида не более 1,4–2,0%. Изученные нами хемотипы M. fistilosa L. с высоким
содержанием фенолов наиболее близки к крымским образцам эфирного масла
(Никитина и др., 2018). Следует отметить, что в климат Молдавии умеренно –
континентальный. Зима мягкая, короткое, средние показатели температуры
–1…–5°, но бывает снижение температуры до –25° на короткий период. Лето
жаркое, продолжительное. Среднедневные температуры за летние месяцы
составляют +25…+27°, осадков выпадает до 45 мм в месяц, нередко засуха
длится по 30–60 дней.
Выводы
Определена перспективность введения в культуру M. fistulosa L.
H. italicum (Roth) Guss в условиях Молдовы.
1. Эфиромасличность

H. italicum

(Roth)

Guss

составила

0,7–0,8%,

основными компонентами эфирного масла являются терпеновые углеводороды
(до 45%) и нерилацетат (23,7%).
2. Выход эфирного масла у M. fistulosa L. составил 2,4–3,7% и основными
компонентами являются тимол (40,0–56,6) и карвакрол (18,7–46,0%).
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3. Эфирные масла H. italicum (Roth) Guss и M. fistulosa L представляют
значительный интерес для медицины и фармакологии в качестве источников
биологически активных веществ.
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СЕЛЕКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ, ПРЯНО-ВКУСОВЫХ РАСТЕНИЙ В
МОЛДОВЕ
Л. П. Кисничан
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений Молдовы
г. Кишинэу, Молдова
SELECTION OF AROMATIC-SPICY AND FLAVORING PLANTS IN
MOLDOVA
Chisnicean Lilia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The article reflects the many years of results obtained by selection over some of spicy –
aromatic species as physalis (Physalis), basil (Ocimum basilicum), lavender (Lavandula
angustifolia Mill.). The work to improve and enrich the original selection material of
basil, was based on the use of a variety of methods and sources of different origin. The
method of castration (manual) flowers before flowering and directional pollination, under
the insulator, were obtained forms with improved properties.
In the initial population of Physalis ixocarpa, initially a massive selection of earlygrowing, large-fruited, high-yielding plants was carried out, which later were also
evaluated by the taste of the fruit. Individual selection was selected sample Physalis
ixocarpa Brot. the fruits of which are quite large, but do not crack when ripe.
Using classical selection methods have been identified and registered into the State
Register five new varieties of basil and a variety of vegetable physalis, lavender.
Processing phytomedication ECOST yielded increased plant growth processes in general,
contributed to the increase tillering and earlier onset of phase earing in Lemon grass and
Verbena triphilla. Were found and applied successful methods of vegetative propagation
of lemon grass and Verbena triphilla to enrich the source material and introduce it as a
spicy-aromatic and medicinal plant. Biologically active substances of lemon grass and
verbena suppress and soothe muscle pain, helps with dyspepsia, colitis, gastroenteritis
and some infectious diseases used as a tonic for skin and tissues. Anti-cancer properties
discovered by Israeli scientists
Promising forms were distinguished from nigella sativa and Damascena, Spanish sage,
Сumin, which are now being tested in preliminary and production tests. The chemical
composition of the selected forms, gives them antimicrobial, antiviral, antifungal,
antitumor and many other properties. Еhey are intended for use as fresh spices and for
processing (flavoring wines, vinegar, salt).

Современный

рынок

пряно-ароматических

растений

существенно

расширил свои объёмы, ассортимент и границы. Появилась необходимость в
интродукции, изучении, селекции и освоении нетрадиционных, очень полезных
видов ароматических, пряно-вкусовых растений. К имеющейся рабочей
коллекции, которая состоит из внедренных и регистрированных ранее сортов
пряно-ароматических видов как душица обыкновенная, мелисса лимонная,
котовника лимонного и закавказского, шалфея лекарственного, базилика
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обыкновенного и других, для обогащения были внесены новомодные виды. Это
лимонная трава – Cymbopogon flexuosus (D.C.) Stapf., вербена лимонная –
Verbena triphila L'Hér, двулистник сладкий – Stevia rebaudiana Bertoni. Стали
востребованными семена, в качестве сырья для отжима жирного масла,
известных зарегистрированных ранее сортов – льна масличного, расторопши
пятнистой, горчицы белой и малораспространенных, но искомых видов как
чернушка посевная (Nigella sativa L.) и Далмацкая (Damascena L.), шалфея
испанского (Salvia hispanica L.) и кумина (Cuminum cyminum L.).
Используя

классические

методы

скрещиваний,

с

последующим

многократным отбором в полученных популяциях, в последнее время, были
получены и зарегистрированы в Государственный регистр два новых сортов
базилика («Crețișor» и «Opal-mini»), по одному овощного физалиса (Physalis
ixocarpa Brot.) и лаванды узколистной (Lavandulla angustifolia Mill.).
Также, используя массовый и многократный индивидуальный отбор, были
выделены перспективные формы у чернушки посевной и Далмацкой, чия или
шалфея испанского, кумина, которые сейчас проходят тестирование в
предварительном и производственном испытаниях.
Были найдены и применены весьма успешные методы вегетативного
размножения лимонной травы и вербены трёхлистной, для обогащения
исходного материала и внедрения в качестве пряно – ароматических и
лекарственных растений.
В исходной популяции физалиса овощного, первоначально был проведен
массовый отбор раннеспелых, крупноплодных, высокоурожайных растений,
которые в последующем были также оценены по вкусовым качествам плодов.
Индивидуальным отбором был выбран образец Physalis ixocarpa Brot. плоды
которого довольно крупные, но не трескаются при созревании. Эта форма и была
регистрирована в качестве нового сорта – «Agat GB». Плоды овощного физалиса
по содержанию сухого вещества (от 7 до 12%), органических кислот (до 1.4%),
сахаров(до 5.9% сырого веса), белка (0.9–2.5%), каротина, витамина С (до
28 мг.%), железа (до 130 мг/кг) горькое вещество физалин, алкалоподобные
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вещества, дубильные вещества(до 2.8% от сухого вещества), витамин РР
превосходят многие сорта томата и перца (Черенок, 1997). Кроме этого, плоды
содержат жуирующее вещество пектин, который благотворно действует на
организм человека, выводя из него соли тяжелых металлов и радионуклиды,
избыточный холестерин.
Cymbopogon или лимонная трава пользуется популярностью в Юга –
Восточных странах, а ныне и в Европе как ароматическая приправа.
Вид С. flexuosus (D.C.) Stapf, интродуцированный в коллекции пряно –
ароматических растений в 2010 году. Надземная часть растения, представленная
листвой, имеет приятно – освежающий лимонный аромат с оттенком розы,
благодаря эфирным маслам. Основными компонентами эфирного масла это
централь и гераниол. Эфирное масло придает этому растению седативные,
антидепрессивные (Blanco et al., 2009), антиоксидантные, антисептические,
болеутоляющие,

противомикробные,

бактерицидные,

дезодорирующие,

инсектицидные и противогрибковые свойства (Shadfd et al., 1992).
В народной медицине стран, откуда родом лимонная трава используется в
качестве тоника для кожи и тканей, подавляет и успокаивает мышечную боль,
помогает при диспепсии, колитах, гастроэнтеритах и некоторых инфекционных
заболеваниях (Leite et al., 1986). Израильскими учеными были открыты
противораковые свойства у данного вида (Dudai et al., 2005). Эфирное масло
также используется в парфюмерии, косметологии.
Широко применяется в восточной кухне в качестве приправы при
приготовлении супов, карри, различных мясных и рыбных блюд, а также для
ароматизации сладостей и прохладительных напитков. Декоративный вид
растения позволяет использовать её для озеленения клумб, рабаток, парков
Из первоначального семенного образца были получены растения, которые
прошли несколько этапов отбора. В течение периода вегетации, растения
лимонной травы удваивали количество стеблей (30–45), развивали мощные
кусты, но так и не закончили онтогенетическое развития и не образовали семена,
что замедляет процесс скрещивания и получения нового исходного материала. С
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целью преодоления этих затруднений, отобранные растения С. Flexuosus (D.C.)
Stapf были дважды обработаны препаратом Экостим (стероидный гликозид
полученый из плодов томата). Данный препарат способствует усилению
ростового процесса растений в целом, способствует увеличению кустистости, но
никак не повлиял на наступление дальнейших онтогенетических фаз –
колошения, цветения и образования семян. Самые сильные и высокомасличные
растения в 2018 году были перенесены в растильные вазоны для перезимовки в
условиях теплицы. Растения лимонной травы не требовательны к условиям
зимуя при +10°С и пониженной влажности. С увеличением светового дня
отобранные растения «пошли» в рост и у них наметилась долгожданная фаза
колошения. Таким образом, наверняка будут получены семена и будет
продолжен процесс селекции по укорачиванию продолжительности периода
вегетации и изменении формы вегетативного размножения на более простое и
дешёвое – генеративное.
Ocimum basilicum L. (базилик) культивируется как однолетнее растение в
наших условиях, являясь многолетней в странах происхождения – Восточной
Индии и Шри-Ланки, Южной Азии, Африке и Средиземноморской зоне. Был
внедрен в культуру в качестве пряно-ароматического, лекарственного растения
(Либусь и др., 2004). Селекция Ocimum basilicum L осуществлялась, используя
метод индивидуального многократного отбора в исходной популяции. В
результате селекционных работ (2004–2011) были выведены и зарегистрированы
в Государственный регистр, три сорта базилика, кулинарного направления – в
качестве специй. Сорт «Лэмыицэ» с лимонным ароматом для «лесных» и
лекарственных чаев, «Фрунзэ верде» – крупнолистный, салатного направления и
«Пурпуриу» в качестве приправы и украшения для мяса и блюд из него.
Эфирного масла в свежей массе немного от 0.1–0.6%, но с превосходным вкусом
и приятным ароматом.
Дальнейшая
селекционного

работа

материала

по

улучшению

базилика,

была

и

обогащению

основана

на

исходного

использование

разнообразных методов и источников различного происхождения. Методом
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кастрации (ручной) цветков до цветения и направленного опыления, под
изолятор, были получены формы с улучшенными свойствами. В этом материале
были проведены групповой и индивидуальный отборы и определена их
рекомбинативная способность. В результате этих работ были получены
стабильные формы, которые после тестирования в различных питомниках имели
высокие продуктивные и вкусовые показатели, фенотипические измененные
формы. Среди отборов выделились две формы с компактным кустом, диаметром
17–23 см, высотой 32–34 см и множеством мелких зеленых и пурпурных листьев
(430–450 шт.), мелким приплюснутым соцветием и перечно – гвоздичным
ароматом. Другие две отобранные формы выделились крупными кустами
диаметром 55–60 см, высотой 65–70 см, имея 75–130 крупных, сильно
гофрированных, бледно – зеленых и пурпурных листьев. Средний урожай за три
года в производственном испытании, свежей массы составил 4.3–4.4 т/га для
мелколистных и 8.3–8.6 т/га для крупнолистных форм. Выделенные формы
предназначены для использования в качестве свежих специй и на переработку
(ароматизации вин, уксуса). Отселектированые формы всех вышеописанных
видов проходят сортовые испытание и используются в качестве сырья в
различных отраслях.
Были выделены перспективные формы чия или шалфея испанского,
которые сейчас проходят тестирование в предварительном испытании.
В пищевых, лекарственных и других целях семена Salvia hispanica L.
которые содержат до 40% масла, 25%пищевых волокон), 20% белков, 34–40%
жиров (1,3), большое количество антиоксидантов, полиненасыщенных жирных
кислот-таких

как

линолевая,

линоленовая,

аминокислоту

триптофан,

микроэлементы кальций, марганец, цинк, медь, натрий, фосфор, железо, калий и
другие (Illian et al., 2011), витамины группы В, С, Е. Семена Salvia hispanica L.
обладают общеукрепляющим, антиоксидантным, тонизирующим действием. Так
же семена чиа положительно влияют на работу сердечно сосудистой системы и
способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови, снижают
давление, устраняют склонность к образованию тромбов и рекомендуются в
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диетическом питании (Ixtaina et al., 2008). Содержание большого количества
кальция в чиа положительно влияет на организм, костную ткань и кожный
покров человека (Peiretti et all., 2008).
Также были отобраны перспективные формы чернушки посевной и
Дамасской, химический состав которой, придает им противомикробные,
противовирусные, противогрибковые, противоопухолевые и многие другие
свойства (Mohsen Kazemi 2014).
Таким образом, целесообразное и умелое внедрение созданных сортов
пряно – ароматических трав в фармацевтике, пищевой и винодельческой
промышленности способствует использованию местной сырьевой базы и
рабочую силу, получить чистую в экологическом плане продукцию,
разнообразить и улучшать структуру севооборотов основных культур, улучшить
экологическую обстановку, внося свой вклад в развитии устойчивого развития
современного растениеводства.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ГРУШИ ПРИ
ДЕЙСТВИИ НАТУРАЛЬНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ
Н. В. Титова, М. М. Русу, Н. С. Бужоряну, Г. И. Скурту
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Представлены результаты изучения влияния натуральных биорегуляторов
Вербаскозид и Реглалг на физиологическое состояние плодоносящих растений
груши поздних сортов Ноябрьская и Выставочная. Исследуемые вещества
стимулируют развитие листовой поверхности, активность эндогенных регуляторов
роста, накопление пигментов, интенсивность фотосинтеза и чистую
продуктивность фотосинтеза.

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF PEAR PLANTS UNDER THE ACTION
OF NATURAL BIOREGULATORS
N. V. Titova, M. M. Rusu, N. S. Bujoreanu, G. I. Scurtu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Ministry of Education,
Culture and Researches, Republic of Moldova
The results of studying the effect of natural bioregulators Verbascoside and Reglalg on
the physiological state of fruit-bearing pear plants late varieties Noyabrskaya and
Vystavochnaya are presented. Test substances stimulate development leaf surface,
activity of endogenous growth regulators, accumulation of pigments, photosynthesis
intensity and net photosynthesis productivity.
Keywords: pear plant, leaf surface, endogenous growth regulators, biologically active
substances Verbаscoside, Reglalg, net photosynthesis productivity.

Введение
В последние годы широким фронтом ведутся исследования влияния
натуральных биологически активных соединений на рост и развитие плодовых
растений как одного из важнейших путей достижения высокой продуктивности
и урожайности. Известно, что применение природных и синтетических
регуляторов роста в определенные периоды онтогенеза может обеспечить
оптимальную реализацию взаимоотношений роста, фотосинтеза и дыхания, как
составляющих

продукционного

процесса,

и

получение

максимальной

продуктивности растений (Калинин,1986). Одним из таких препаратов является
Вербаскозид, природный стероидный гликозид, из надземной части растения
Verbascum densiflorum bertol. (Gvazava, Kikoladze, 2012). Проведенные нами
ранее исследования растений груши разных сортов и разного возраста показали
их высокую отзывчивость на обработку этим препаратом, стимулирование им
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метаболизма, роста, фотосинтеза, транспирации, дыхания (Титова и др., 2016,
2017). Начато изучение влияния на растения груши препарата Реглалг,
выделенного из биомассы водоросли рода Spirogira, и зарекомендовавшего себя
как стимулятор роста и развития растений (Dascaliuc et al., 2006). На плодовых
растениях действие Реглалга практически не изучено.
Задачей исследований, отраженных в статье, является изучение ростовых
характеристик листьев, их пигментного фонда, интенсивности газообмена СО2,
листового индекса, фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности
фотосинтеза как основного показателя продукционного процесса у растений
груши

при

воздействии

биорегуляторов

растительного

происхождения

Вербаскозид и Реглалг.
Материал и методы
Исследования проводили в 2016–2017 гг. с растениями груши сортов
Выставочная осеннего срока созревания плодов и поздним сортом Ноябрьская 5и 6-летнего возраста в плодоносящем саду. Во время активного роста (май)
опытные растения опрыскивали 0,01% водным раствором Вербаcкозида, 0,05%
водным раствором биопрепарата Реглалг и контрольные – водой. Через 2 недели
после обработки и далее в течение вегетации в основные фенологические фазы
роста и развития растений определяли морфологические параметры листьев,
рассчитывали листовой индекс, фотосинтетический потенциал и чистую
продуктивность фотосинтеза (Ничипорович, 1961), интенсивность фотосинтеза
и транспирации с помощью прибора LCI и дыхания на аппарате Варбурга.
Гормональный баланс, биологическую активность индолилуксусной кислоты
(ИУК) в листьях груши анализировали по (Кефели, 1973). Статистическая
обработка данных в программе Exel, результаты достоверны при 0,05% уровне
значимости.
Результаты исследований
Действие Вербаскозида и Реглалга наиболее значительно проявляется в
период активного роста побегов и развертывания листовой поверхности в июне,
а также в фазе начала закладки и роста плодов в июле – августе.
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Таблица 1. Влияние БАВ на массу и площадь листа плодоносящих растений
груши, в среднем за вегетационный период 2017 г.
Сорт/Вариант
Параметры
листа
c. Ноябрьская
с. Выставочная

Контроль
сух. масса
площадь
листа, г
листа, см2
0,31±0,01 29,19±1,17
0,42±0,03 29,83±1,19

Вербаскозид
сух.масса
площадь
листа, г
листа, см2
0,32±0,02 28,04±1,40
0,45±0,03 32,86±1,31

Реглалг
сух. масса
площадь
листа, г
листа, см2
0,33±0,01 29,77±1,19
0,47±0,28 33,95±1,36

По площади листа зависимость та же, что и по массе. У сорта Ноябрьская
БАВ повышали площадь листа, как и массу, в начале вегетации, Далее
значительных отличий между вариантами нет. У сорта Выставочная это
выражено более отчетливо: стимулирующее влияние БАВ на размеры листьев
проявляется практически на протяжении всей вегетации. Средняя площадь листа
под влиянием Реглалга выше, чем у других вариантов. Сравнение средних
значений площади листа характеризует особенности генотипа груши: листья
сорта Выставочная превышают по площади листья Ноябрьской в среднем на
15%. Эта же зависимость сохраняется и по площади листьев на одном дереве
(рис. 1). Эта величина в вариантах с Вербаскозидом и Реглалгом у сорта
Ноябрьская превышала контроль соответственно на 12,7 и 19,2%. У сорта
Выставочная листовой индекс у этих вариантов выше контроля на 27,3 и 39,6%.

Рис. 1. Влияние БАВ на листовой индекс деревьев груши (площадь листьев на 1 дереве, дм2)

Расчет фотосинтетического потенциала показал его нарастание в течение
вегетации у обоих сортов. Отличие обработанных Вербаскозидом растений от
контроля у сорта Ноябрьская не превышало 5–7%, тогда как у сорта Выставочная
в среднем за вегетацию составило около 30%.
Активный рост и фотосинтетическая активность растения находится под
контролем гормональной системы и эндогенное воздействие приводит к
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изменению

гормонального

баланса.

Нами

исследована

активность

индолилуксусной кислоты (ИУК), которая стимулирует процесс растяжения
клеток, вызывая их укрупнение, способствуя росту растений, увеличению
параметров побегов и листьев. Применение Вербаскозида приводило к
увеличению активности ИУК в листьях однолетних побегов у обоих сортов
груши (рис. 2), что коррелировало со стимулированием ростовых процессов
листьев.
200
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с.Ноябрьская

200
180

с.Выставочная

160
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100

Контроль
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Рис. 2. Биологическая активность ИУК в листьях однолетних побегов
деревьев груши (%), 2016 г.

Обработка растений груши препаратом Реглалг также стимулировала
активность индолилуксусной кислоты в листьях, в небольшой степени
превосходящую значения в варианте с Вербаскозидом.
Состояние пигментного фонда листьев – важнейший фактор в реализации
фотосинтетической функции в растении и служит одним из индикаторов
экзогенного воздействия разными факторами. Сезонная динамика хлорофиллов
и каротиноидов у исследуемых растений однотипна, что подтверждает наличие
единого типа стратегии накопления пигментов в листьях груши. Некорневая
обработка природными БАВ Вербаскозид и Реглалг стимулирует синтез
составляющих пигментного фонда листьев: хлорофилла а, хлорофилла б,
соответственно суммы хлорофиллов, суммы каротиноидов (Титова и др., 2018).
У сорта Ноябрьская вариант с Реглалгом превышал контроль в среднем на 20%
и вариант с Вербаскозидом на 6–7%. Математический анализ показал высокую
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положительную связь (r = 0,60–0,84) между cодержанием зеленых пигментов и
интенсивностью фотосинтеза в листьях растений обоих сортов груши.
Повышение

массы

и

площади

листьев,

а

также

содержания

ассимиляционных пигментов у растений груши обоих сортов под влиянием БАВ
способствовало повышению интенсивности фотосинтеза (рис. 3).

Рис. 3. Влияние БАВ на фотосинтез (мкмоль СО2 дм–2 с–1) растений груши

Как и в отношении роста и развития растений груши, действие
Вербаскозида и Реглалга на газообмен СО2, наиболее значительно проявляется в
период активного роста побегов и развертывания листовой поверхности в июне,
а также начала закладки и роста плодов в июле. Динамика газообмена и
транспирации у всех растений груши однотипна, стимулирующее действие БАВ,
в большей степени Реглалга, проявилось у обоих сортов и более выражено у
сорта Выставочная.
Сравнение

сортов

демонстрирует

генетическую

особенность

и

индивидуальную реакцию каждого сорта на действие БАВ. Под влиянием
Вербаскозида и Реглалга интенсивность фотосинтеза листьев у сорта
Выставочная превышает показатели у сорта Ноябрьская в 1,7 и 1,8 раза
соответственно.
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Средние значения по интенсивности дыхания листьев испытуемых
растений в течение вегетационного периода показали превышение опытных
растений с Вербаскозидом и Реглалгом над контролем на 5 и 15%
соответственно.
Показательной является величина отношения фотосинтеза к дыханию,
определяющая в конечном счете продуктивность растений. У сорта Ноябрьская
различия между вариантами по этой величине невелики. У сорта Выставочная
при использовании препарата Реглалг отношение фотосинтеза к дыханию в
течение всей вегетации значительно превышает контроль и вариант с
Вербаскозидом. Так, в июне-июле значения этого соотношения в контроле
составляли 5–7 единиц, в варианте с Вербаскозидом 5,5–8,0 и с Реглалгом 7,5–
10,0 единиц.
Сезонная динамика определявшихся одновременно фотосинтеза, дыхания
и транспирации однотипна и в значительной мере следует за изменением
температуры, относительной влажности воздуха и освещенности. Несмотря на
различия между вариантами по транспирации в течение вегетации, обработка
растений груши Вербаскозидом и особенно Реглалгом стимулировала
транспирацию листьев в среднем соответственно на 11 и 20% у сорта
Ноябрьская. У сорта Выставочная эти величины составляли 23,7 и 27,6 %, что
свидетельствует об увеличении устьичной проводимости и тем самым усилении
ассимиляции

СО2.

Характерно

повышение

отношения

фотосинтеза

к

транспирации в 3–4 раза у растений груши под влиянием Вербаскозида и
Реглалга по сравнению с контролем, которое свидетельствует о повышении
накопления сухого вещества на единицу поглощенной воды, что подтвердилось
при расчетах чистой продуктивности фотосинтеза (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние БАВ на чистую продуктивность фотосинтеза листьев
(мг сухой массы·дм-2·сут-1) растений груши за период 29 мая – 5 сентября 2017 г.

В

разные

периоды

вегетационного

сезона

фотосинтетическая

продуктивность меняется в зависимости от интенсивности фотосинтеза листьев
и погодных условий, но всегда наблюдалось стимулирующее влияние
биорегуляторов (Вербаскозид и в большей степени Реглалг) на чистую
продуктивность

фотосинтеза,

как

известно,

тесно

коррелирующую

с

урожайностью (Устименко,1983).
Выявлено

Выводы
стимулирующее влияние

натуральных

биорегуляторов

Вербаскозид и Реглалг на развитие листовой поверхности, листовой индекс и
фотосинтетический потенциал, активность эндогенных регуляторов роста,
накопление фотосинтетических пигментов, интенсивность фотосинтеза и
чистую продуктивность фотосинтеза листьев поздних сортов груши Ноябрьская
и Выставочная. Знание особенностей этих процессов у разных сортов груши
необходимо

для

выбора

путей

оптимизации

их

фотосинтетической

деятельности. Изучение показало, что одним из таких направлений является
применение биологически активных соединений Вербаскозида и Реглалг как
важных и перспективных в повышении фотосинтетической продуктивности
груши.
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УСТОЙЧИВОСТЬ НОВОГО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ТОМАТА К
ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Н. И. Михня, Г. А. Лупашку, Н. И. Кристя
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Молдова, Кишинёв, МД-2002, ул. Пэдурий 20,
E-mail: mihneanadea@yahoo.com.
В статье представлены данные относительно реакции различных сортов и линий
томата различного эколого-географического происхождения на стрессовые
температуры (35, 38, 42°C). В качестве параметров оценки эффекта послужили
длина зародышевого корешка и длина стебелька. Выявлена существенная
дифференциация реакции генотипов томата на указанные температуры. При этом
генотипы Roma, Л 10Б, Flacara, Л 66, Mary Gratefully обладают наименьшей
чувствительностью, в связи с чем они могут быть использованы в качестве
потенциальных источников устойчивости к жаре.

RESISTANCE OF NEW TOMATO INITIAL MATERIAL TO INCREASED
TEMPERATURE
N. I. Мihnea, G. А. Lupascu, N. I. Cristea
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
Republic of Moldova МД-2002, Padurii str., 20,
E-mail: mihneanadea@yahoo.com
The article presents data on the reaction of different varieties and tomato lines of different
ecological and geographical origin to stressful temperatures (35, 38, 42°C). The
parameters of the effect estimation were the length of the embryonic root and the stalk
length. Was revealed a significant differentiation of the reaction of tomato genotypes to
the specified temperature. A strong inhibition under the action of 35°C was detected only
in the L11 line (–27,1), and at 380°C in L310 (–15,0%). Under the influence of a
temperature of 42°C, pronounced suppression of root growth occurred in the majority of
the studied genotypes. Under the influence of stressful temperatures, the genotypes
showed a rather differentiated reaction and a high variability of the trait stalk length: in
19 cases inhibition occurred –5,5%...–31,1%), and in 11 cases – stalk growth was
stimulated (+3,3%...+32,2%). Strong inhibition under the action of 38°C was noted in the
genotypes Mariuca (–28,4%), L11 (–22,8%); 450C – Pontina (–25,0%), Flacara
(–23,9%), Florina (–25,8%), Mariuca (–31,1%), L11 (–25,6), L71 (–6,5%). As a result of
cluster analysis, Flacara and Mary Gratefully genotypes were identified with the least
sensitivity to the indicated stress temperatures, which is very important for their inclusion
in breeding programs as potential donors of resistance to heat.

Высокие температуры (32/26°C – день/ночь), особенно в сочетании с
засухой, в большой степени подавляют рост, развитие и продуктивность
растения. Температура выше 35°C у большинства растений отрицательно влияет
на всхожесть семян, цветение, мейоз, что приводит к образованию меньшего
количества плодов (Wahid, 2007). Селекция томатов на устойчивость к жаре в
настоящее время является приоритетной не только в Молдове, но и в мире,
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поскольку жаркая и сухая погода, которая наблюдается в последнее время,
приводит к резкому снижению урожая и качества продукции (Mulholland et al.,
2003; Boote et al., 2005). Поэтому особое значение приобретает создание сортов,
устойчивых к температурному стрессу (Mihnea, 2016).
Целью настоящей работы является сравнительная оценка генотипов
томата

различного

происхождения

по

устойчивости

к

повышенным

температурам и идентификация резистентных генотипов для их включения в
селекционные

программы

по

созданию

сортов,

сочетающих

высокую

продуктивность с устойчивостью к жаре.
Материалом для исследований служили сорта и линии томата разного
эколого-географического

происхождения.

Устойчивость

культуры

к

повышенным температурам изучали по методике ВИР [Ивакин, 1979].
Кластерный анализ был проведен на базе конструирования дендрограмм и
методом k – средних (Savary et al., 2010). Данные были обработаны в пакете
программ STATISTICA 7.
В результате оценки сортов и линий томата на жароустойчивость по длине
зародышевого корешка и стебелька установлено, что жаростойкость спорофита
варьировала в больших пределах в зависимости от генотипа (табл. 1). Выявлено,
что все генотипы обладают высокой резистентностью корешка к температурам
35 и 38°C, за исключением сорта Florina, проявляющего среднюю степень
устойчивости (64,5%). Высокую устойчивость к температуре 42°C проявили
сорта Mary Gratefully (63,9%), Roma (71,8%) и линии Л 71 (76,5%) и Л 10Б
(81,5%). Изменчивость устойчивости стебелька была выше по сравнению с
корешком и варьировала в пределах 37,8…119,7%. Превышение 100%-ного
уровня связано с проявлением эффекта стимуляции при высокой температуре по
сравнению с контрольным вариантом (25°С). Большой интерес для дальнейших
исследованиях представляют генотипы Mary Gratefully и Л 71, обладающие
высокой устойчивостью по обоим изученным признакам.
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Taблица 1. Изменчивость признака жаростойкости у томата
Устойчивость, %
по параметру длины корешка
по параметру длины стебелька
35°C
38°C
42°C
35°C
38°C
42°C
80
108,6
71,8
75,9
62,7
64,1
101,9
71,7
54,2
119,7
74,5
82,9
90,7
85,8
48,1
101,1
83,5
92,2
81,8
64,5
48,8
57,6
70,7
52,3
85,7
89,3
44,6
67,7
89,0
45,4
102,2
107,7
81,5
74,0
54,4
64,1
79,4
70,0
57,2
67,5
37,8
93,0
89,9
96,6
52,8
55,8
57,0
44,5
103,4
103,4
76,5
89,6
92,5
103,5
81,9
77,2
63,9
90,0
72,2
68

Сорт, линия
Roma
Pontina
Flacаra,
Florina
Mаriuca
Л 10Б
Л 11
Л 66
Л 71
Mary Gratefully

Как показывают данные, под влиянием температуры 35°С произошло
несущественное подавление роста зародышевого корешка у исследуемых форм
(рис. 1).
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Рис. 1. Влияние температуры на рост зародышевого корешка томата (мм):
по горизонтали – температуры: 1 – 25°С; 2 – 35°С; 3 – 38°С; 4 – 42°С.

В оптимальных условиях его длина варьировала в пределах 37,3…62,2 мм,
в то время как при 35°С – 29,4…51,3 мм. Степень подавления роста для
изученных форм Pontina, Flacаra, L 11, L 66, L 71 и Mary Gratefully составила
соответственно –3,1; –11,7; –27,1; –3,2; –1,9; –6,8% (по сравнению с
оптимальными условиями). В случае температурного режима 38°C степень
подавления роста зародышевого корешка варьировала в пределах 2,6…19,3%.
Стимулирование

выявлено

у

сорта

Mаriuca

–

на

13,9%.

Отмечено

несущественное ингибирование у сорта Mary Gratefully и линий Л 10Б, Л 66,
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Л 71, что свидетельствует о генетической детерминированности реакции на
стрессовые температуры. Устойчивость генотипов составила 44,6%…81,5%.
Под влиянием температуры 420C произошло выраженное подавление роста
корешка у большинства изученных генотипов. Степень подавления роста по
сравнению с контролем составила, в %: 0,5 (Roma); 12,8 (Л 10Б); 24,1 (Л 66); 25,3
(Mary Gratefully); 29,2 (Flacаra); 31,1 (Л 71); 42,8 (Florina); 45,2 (Л 11); 48,9
(Mаriuca); 49,3 (Pontina). Таким образом, оценка селекционного материала на
жароустойчивость при 42°C показало, что генотипы Roma и Л 10Б являются
высокоустойчивыми, а сорт Mary Gratefully, Flacаra, Л 66 и Л 71 – устойчивыми.
Длина стебелька у изученных сортов в контрольном варианте варьировала
в пределах 24,3…39,7 мм (рис. 2). Под действием стрессовых температур
генотипы проявили довольно дифференцированную реакцию и высокую
вариабельность

признака:

в

19

случаях

произошло

ингибирование

(–5,5…–31,1%), а в 11-х – стимуляция роста стебелька (+3,3...+32,2%). Сильное
ингибирование под действием температуры 38°С отмечено у генотипов Mаriuca
(–28,4%), Л 11 (–22,8%); 45°С – Pontina (–25,0%), Flacаra (–23,9%), Florina
(–25,8%), Mаriuca (–31,1%), Л 11 (–25,6), Л 71 (–26,5%); стимуляция роста
отмечена у 7 генотипов при 35°С; 3-х – при 38°С и у одного при 42°С.
Выявлено, что стрессовая температура 42°С ингибировала рост стебелька
у 9 генотипов из 10.
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Рис. 2. Влияние температуры на рост стебелька томата (мм):
по горизонтали – температуры: 1 – 25°С; 2 – 35°С; 3 – 38°С; 4 – 42°С.
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Следует отметить, что сорта Roma, Mary Gratefully и линии Л 10Б и Л 66
проявили высокую устойчивость по обоим изученным признакам, в связи с чем
представляют интерес в селекционной работе в качестве возможных
геноисточников жароустойчивости.
Был

проведен

кластерный

анализ

(k-средних),

основанный

на

распределении генотипов на три категории в зависимости от возможных
значений параметров – большие, средние, маленькие. Что касается длины
зародышевого корешка установлено, что в первом кластере вошли генотипы 5 –
Mariuca, 7 – Л 11, 8 – Л 66, имеющие самые низкие показатели; во втором –
генотипы 1 – Roma, 2 – Pontina, 6 – Л 10Б, 9 – Л 71 со средними значениями; в
третьем – 3 генотипа 3 – Flacara, 4 – Florina, 10 – Mary Gratefully с высокими
значениями длины зародышевого корешка (рис. 3А). Согласно длины стебелька
в состав кластера 1 вошли генотипы 3 – Flacara, 10 – Mary Gratefully имеющие
самые высокие показатели; кластера 2: 1 – Roma, 2 – Pontina, 4 – Florina, 5 –
Mariuca с средними значениями; кластера 3: 6 – Л 10Б, 7 – Л 11, 8 – Л 66, 9 – Л 71
– с низкими значениями длины стебелька (рис. 3Б).
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Рис. 3. Кластерный анализ (k – средних) на основе реакции корешка (A) и
стебелька (Б) томата на высокие температуры:
по горизонтали: 1 – 25°С (контроль), 2 – 35°С, 3 –38°С, 4 – 42°С.
по вертикали: 1, 2, 3 – кластеры генотипов томата.

Следовательно, сорта Flacara и Mary Gratefully обладают наибольшей
устойчивостью корешка и стебелька к высоким температурам, что очень важно
для включения их в селекционные программы в качестве потенциальных
доноров устойчивости к жаре.
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Статистическая обработка экспериментальных данных по всем генотипам
в 2-х факторном дисперсионном анализе позволила определить изменчивость
признаков и степень влияния каждого из факторов (генотип, температура) а
также их взаимодействия, на вариабельность изученных признаков (табл. 2).
Таблица 2. Факторный анализ взаимоотношений
растение томата × температурный уровень
Источник вариации
Генотип
Температура
Взаимодействие
генотип × температура
Остаточные эффекты
Генотип
Температура
Взаимодействие
генотип × температура
Остаточные эффекты

Средняя сумма
квадратов
Длина корешка
9
12182*
3
22806*

Степень свободы

27

Вклад в источник
вариабельности, %
33,7
63,1

892*

2,5

266

0,7

5363*
6011*

44.8
50.2

27

483*

4.0

579

126

1.0

2052
Длина стебелька
9
3

* – p≤0,05.

Двух-факторным дисперсионным анализом установлено, что вклад
генотипа, температуры и их взаимодействия в источник вариабельности
признака длины корешка составили 33,7; 63,1; 2,5%, а стебелька – 44,8; 50,2;
4,0% соответственно. Таким образом, для роста корешка и стебелька наибольшее
значение имеет факторы температуры (63,1 и 50,2%). При этом в случае
стебелька повысилось значение генотипа на 11,1%, что свидетельствует о
сравнительно разной фенотипической пластичности органов роста ювенильных
растений томата на разных температурных фонах.
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ОЦЕНКА СТИМУЛЯЦИОННОГО, ФУНГИЦИДНОГО
И ТЕРМОРЕЗИСТЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ
С НАНОЧАСТИЦАМИ НА СЕМЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
И РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
С. Н. Маслоброд, Г. А. Лупашку, С. И. Гавзер, А. И. Горе, Ю. А. Миргород
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
Кишинёв, Молдова (ИГФЗР), maslobrod37@mail.ru;
ФГБНУ Юго-Западный государственный университет,
Курск, Россия (ЮЗГУ)
Summary. It was shown the stimulatory, antifungal and thermo- resistant action (increase
of resistance to pathogenic fungus) of water dispersed solutions of silver and copper nanoparticles on seeds of winter triticale. The antifungal effect of the nano-factor is more
effective than of the potassium permanganate. In terms of seed germination energy and
sprout length of winter wheat (parent varieties and their reciprocal hybrids) we revealed
the stimulatory and antifungal action of aqueous dispersions of silver, copper, bismuth,
and zinc oxide nano-particles on the seeds. The maternal effect is revealed – the primary
influence of the maternal form on the physiological parameters of the hybrid.
Index Terms – water dispersed solutions, nano-particles, seed germination energy,
antifungal effect, sprout length,reciprocal hybrids, parent varieties.

ВВЕДЕНИЕ
Водные дисперсии, содержащие наночастицы металлов, оказывают
бактерицидное и фунгицидное действие на растительный объект (Паничкин,
Райкова, 2009). Они функционируют и как микроэлементы минерального
питания растений пролонгированного действия, повышая адаптивный потенциал
растительного организма. Наночастицы металлов электронейтральны, что
позволяет им равномерно распределяться в пленкообразователе и тонким слоем
обволакивать семена. Это обеспечивает надежную защиту семян от патогенов.
Постепенно окисляясь в почве, наночастицы создают неблагоприятные условия
для патогенных микроорганизмов и одновременно используются растениями как
микроэлементы в процессе роста (Паничкин, Райкова, 2009).
Нанопорошки металлов обладают чрезвычайно огромной удельной
поверхностью (порядка нескольких сотней квадратных метров на 1 г), поэтому
их можно эффективно использовать в микродозах. Так, для предпосевной
обработки 1 т семян используется всего несколько мг нанопорошка [1], что
одновременно обеспечивает экологическую безопасность как среды, так и
446

биопродукта. При этом токсичность нанопорошков металлов в 10–40 раз
меньше, чем токсичность солей этих же металлов (Паничкин, Райкова, 2009).
Нами с 2014 года проводятся исследования по влиянию водных дисперсий
(ВД) с наночастицами (NP) различных металлов и их окислов на прорастание
семян родительских форм (сортов) и реципрокных гибридов томата и пшеницы,
а также на устойчивость этих семян к патогенным грибам и пониженной
температуре (Маслоброд, Миргород и др., 2014; Маслоброд, Миргород и др.,
2017). Эффект зависит от типа и концентрации наночастиц в ВД и от генотипа
объекта. Ниже приводятся характерные результаты, полученные при изучении
стимуляционного, фунгицидного и терморезистетного действия водных
дисперсий с наночастицами серебра (NPAg), меди (NPCu), висмута (NPBi) и
окиси цинка (NPZnO) на семена родительских форм (сортов) озимой пшеницы и
их реципрокных гибридов, созданных в лаборатории прикладной генетики
ИГФЗР.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Опыты проводились в лаборатории прикладной генетики. Юго-Западный
государственный университет г. Курска (Россия) обеспечивал получение и
характеризацию наночастиц (Миргород, Борщ и др., 2012; Mirgorod, Borodina et
al., 2013; Миргород, Борщ и др., 2018) (рис. 1). Для проведения методического
опыта использовались семена озимого тритикале (сорт Инген 93), в основных
опытах использовались семена озимой пшеницы (сорта) в качестве родительских
форм: 1) Одесская 267 и Никония, 2) Акцент и Селект, 3) Басарабянка и М/М3 и
их реципрокные гибриды. Семена замачивали в ВД с NPAg, NPCu, NPBi и
NPZnO (концентрация и экспозиция представлены в результатах исследования).
Семена обрабатывали грибом Helminthosporium avenae (основной патоген для
семян злаковых культур) (Методы, 1982). Для грибов экспозиция воздействия на
семена составляла 18 час. В методическом опыте для сравнения использовали в
качестве дезинфицирующего средства 1% раствор перманганата калия (KMnO4)
при экспозиции 1 час. При оценке терморезистентного эффекта от нанофактора
семена подвергали воздействию низкой температурой (+4°С) в течение 12 часов.
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После обработки семена проращивали на дистиллированной воде в чашках
Петри в диапазоне температур 20–25°С. В каждом варианте – 200–300 семян.
Учитывали энергию прорастания семян (число проросших семян на 2-й день),
длину корешка проростка (на 3 день), длину ростка (на 7 день).

NPAg [5]

NPCu [4]

NPBi [6]

Рис. 1. Общий вид наночастиц меди, серебра и висмута, использованных в опытах

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Методический опыт
В этом опыте ставилась задача сравнить фунгицидные эффекты,
индуцированные перманганатом калия (ПК) и водной дисперсией с тремя
концентрациями NPAg и NPCu. Критерий оценки эффекта – оперативный
параметр «энергия прорастания семян». При использовании ВД с NPAg
получена стимуляция на 72% и 56%. при концентрации NP соответственно
16·10–7моль/л и 32·10–8моль/л. Фунгицидный эффект наблюдался как от
нанофактора, так и от ПК. Но нанофактор оказался более результативным, чем
ПК: вариант «гриб + ВД с NPAg» превышал вариант «гриб» в 4 раза, а вариант
«гриб + ПК» – в 2,4 раза. В целом фунгицидный эффект в 1,7 раз был выше, чем
от ПК. При использовании ВД с NPCu концентрации рассчитывались в мг/л.
Стимуляция получена с концентрацией NP 32·10–8 мг/л на 32%. Фунгицидный
эффект был получен при концентрации NP 32·10–8мг/л – ВД с NP превысило
вариант «гриб» в 1,6 раз. ПК усубил отрицательное действие гриба в 3,4 раза. В
дальнейших опытах использовались ВД cо стимуляционными концентрациями
для NPBi, NPCu, NPZnO – 10–7 мг/л, для NPAg – 10–7 моль/л.
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Рис. 2. Энергия прорастания семян тритикале (сорт Инген 93) при действии водных
дисперсий (ВД) с наночастицами серебра (NPAg) и меди (NPCu), гриба Helminthosporium
avenae и перманганата калия, %
К – контроль; Г – гриб; 1, 2, 3 – концентрации NPAg (I) соответственно 8·10–6моль/л,
16·10–7моль/л, 32·10–8моль/л; NPCu (II) – 8·10–6мг/л, 16·10-7мг/л, 32·10–8мг/л;
ПК – перманганат калия

2. Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с
наночастицами на семена родительских форм и гибридов озимой пшеницы
Как видно из табл. 1, ВД с NPBi по энергии прорастания семян (ЭПС)
оказывает существенное стимуляционное действие на все генотипы –
родительские формы Одесская 267 и Никония и их реципрокные гибриды:
превышение ЭПС соответственно в 1,75; 1,53; 1,36 и 1,69 раз. Здесь наблюдается
преимущественное влияние материнской формы на ЭПС гибрида.
Таблица 1. Параметры семян и проростков родительских форм пшеницы
и реципрокных гибридов при обработке семян ВД с NP и грибом
№
п/п

Вариант

1
2

Контроль
ВД с NPBi

1
2

Контроль
ВД с NPZnO

1
2
3

Контроль
ВД с NPAg
Гриб
ВД с NPAg +
Гриб

4

Одесская 267 ×
Никония
Энергия прорастания семян, %
33,5±3,25
30,0±3,83
40,0±3,07
58,5±3,40**
46,0±0,82*
54,5±4,03*
Энергия прорастания семян, %
55,0±3,00
38,5±2,50
44,5±4,37
*
*
66,5±2,06
60,5±4,71
64,0±3,91*
Длина ростка проростков, мм
97,6±1,18
91,5±1,09
104,0±1,40
100,0±1,65
99,9±1,18***
99,1±1,18**
97,6±1,12
90,4±1,20
97,3±1,31

Одесская 267

90,3±1,11

Никония

95,6±1,19**

103,6±1,09**

Никония ×
Одесская 267
27,5±4,78
46,5±1,26*
59,5±4,57
61,0±6,13
112,3±1,08
110,1±1,17
95,9±1,15
111,1±1,22***

ВД с NPZnO также стимуляционно действует на три генотипа (по тем же
родительским формам и гибридам превышение ЭПС составило в 1,20; 1,57; 1,44
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и 1,03 раз). Вновь наблюдается материнский эффект (табл. 1). У этих же
генотипов стимуляционное и фунгицидное действие нанофактора (ВД с NPAg)
было проверено на другом параметре – длине ростка проростка (табл. 1).
Стимуляционный эффект получен только у семян Никония, а фунгицидный
эффект у семян Никония, Одессская 267 × Никония и Никония × Одесская 267
(превышение варианта «ВД с NPAg + Гриб» над вариантом «Гриб» составило
соответственно в 1,06; 1,06 и 1,16 раза).
На семенах озимой пшеницы других генотипов (Акцент, Селект, Акцент х
Селект, Селект × Акцент) стимуляционный и фунгицидный эффект был
проверен по длине ростка (табл. 2). Здесь стимуляция получена для ВД с NPAg
на семенах Акцент × Селект (на 5%) и для ВД с NPCu на семенах Селект (на 9%).
Фунгицидный эффект не обнаружен.
Таблица 2. Длина ростка проростка родительских сортов пшеницы
и реципрокных гибридов при обработке семян ВД с NP и грибом, мм
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вариант

Акцент

Селект

Контроль
ВД с NPAg
ВД с NPCu
Гриб
ВД с NPAg+Гриб
ВД с NPCu+Гриб

81,1±1,27
81,7±1,06
79,6±1,24
76,8±1,28
78,7±1,12
74,2±1,15

75,6±1,30
74,4±1,09
82,7±1,11***
76,8±1,47
74,2±1,18
74,3±1,19

Акцент ×
Селект
84,4±1,20
89,0± 1,42**
85,3±1,45
84,2±1,11
80,8±1,10
82,7±1,22

Селект ×
Акцент
84,8±1,08
84,0±1,02
86,7±1,21
84,5±1,25
85,3±1,21
81,6±1,32

3. Оценка терморезистентного действия водных дисперсий с
наночастицами на семена родительских форм и гибридов озимой пшеницы
В опыте с оценкой терморезистетного эффекта от нанофактора на семенах
пары родительских форм Басарабянка и М/М3 и их реципрокных гибридов по
параметру «энергия прорастания семян» получена существенная стимуляция
(табл. 2): 1) для Басарабянка – только в варианте ВД с суммой NP (на 12%), 2) для
М/М3 – во всех вариантах нанофактора – ВД с NPBi, NPCu, NPZnO и суммы NP
(в последнем варианте была максимальная стимуляция – на 64%), 3) для гибрида
Басарабянка × М/М3 также во всех вариантах нанофактора (до 33%), 4) для
гибрида – вновь практически во вариантах нанофактора (до 17%).
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Как видно, водные дисперсии с наночастицами трех типов – висмута, меди
и

окиси

цинка,

а

также

со

смесью

этих

наночастиц

повысили

терморезистентность, т. е. устойчивость семян М/М3 и двух реципрокных
гибридов к низкой положительной температуре, вызвав более активное
прорастание семян по сравнению с контролем. Преобладающего влияния одной
из родительских форм в эффекте гибрида не обнаружено.
У тех же объектов по параметру «длина колеоптиля» получены следующие
результаты (табл. 3): 1) ВД с NPBi вызвали существенную стимуляцию у всех
генотипов (до 50% у М/М3), что в целом совпадают с данными по параметру
«энергия прорастания семян», 2) гибриды, как и в табл. 2, показали стимуляцию
во всех вариантах ВД с NP (с максимумом для ВД с NPCu (на 50%) и ВД с NPZnO
(на 46%). Здесь терморезистентность повысилась от действия водных дисперсий
со всеми типами наночастиц в основном только у гибридов.
4. Влияние предпосевной обработки семян тритикале водной дисперсией с
наночастицами серебра на продуктивность растений в полевых условиях
Был проведен мелкоделяночный опыт (учетная делянка 4 м2 в трех
повторностях) на полевом участке ИГФЗР с целью проверки эффективности
предпосевной обработки семян (на примере озимого тритикале, сорт Инген 93)
водной дисперсией с наночастицами серебра в концентрации 10–7 моль/л,
которая является стимуляционной в условиях лаборатории. Было обнаружено
повышение продуктивности растений (урожай с делянки) на 56% (табл. 4).
Результат получен, по нашему мнению, за счет увеличения 1) количества
всходов, 2) длины главного стебля и 3) числа продуктивных стеблей растения,
выросшего из одного зерна.

451

Таблица 2. Энергия прорастания семян родительских форм (сортов) и
реципрокных гибридов озимой пшеницы, обработанных водными
дисперсиями с наночастицами и подвергнутых последующему действию
температуры +4°С, в %
№
п/п
1
2
3
4
5

Вариант
наночастиц
в водной
дисперсии
Контроль
ВД NPBi
ВД NPCu
ВД NPZnО
ВД ∑NP

Басарабянка

М/М3

Басарабянка ×
М/М3

М/М3 ×
Басарабянка

48,7±2,40
54,7±1,76
50,0±2,31
54,0±1,52
61,0±3,27*

33,3±3,71
48,0±1,00**
44,7±3,28*
47,3±3,17*
54,0±2,54***

42,7±1,20
56,7±4,09*
54,7±3,96**
56,7±2,33***
48,7±1,67*

34,7±2,68
58,0±4,58**
46,7±0,83**
41,3±1,77
46,7±3,84*

Таблица 3. Длина колеоптиля проростков родительских форм (сортов) и
реципрокных гибридов озимой пшеницы, семена которых обработаны
водными дисперсиями с наночастицами и подвергнуты последующему
действию температуры +4°С, в мм
№
п/п
1
2
3
4
5

Вариантнаночастиц
в водной
дисперсии
Контроль
ВД NPBi
ВД NPCu
ВД NPZnО
∑NP

Басарабянка

М/М3

Басарабянка ×
М/М3

М/М3 ×
Басарабянка

23,6 ± 0,88
30,6 ± 0,96***
23,4 ± 0,87
25,6 ± 0,87
25,9 ± 1,00

19,7 ± 0,91
29,7 ± 0,91***
21,7 ± 1,02
20,4 ± 0,80
23,1 ± 1,07*

19,7 ± 0,94
25,7 ± 1,48*
29,5 ± 1,12***
27,9 ± 0,92***
21,8 ± 0,64

20,0 ± 0,98
23,9 ± 1,07*
26,7 ± 0,81***
29,2 ± 0,88***
26,3 ± 0,91***

Таблица 4. Элементы структуры урожая озимого тритикале (сорт Инген-93)
на полевом участке при предпосевной обработке семян водной дисперсией
с NPAg
Вес 1000
зерен, г
Контроль
65,9 ± 1,2
95,6 ± 1,03
2,05 ± 0,21
51,5
Опыт
75,4 ± 2,0**
96,3 ± 1,23
2,21 ± 0,20
50,5
Примечание: ЧВ – число всходов на полевом участке; ДГС – длина главного
число продуктивных стеблей растения, выросшего из одного зерна
Вариант

ЧВ, %

ДГС, см

ЧПС, шт

Урожай с
делянки, г
1551 ± 40
2426 ± 45**
стебля; ЧПС –

ВЫВОДЫ
1. В модельном опыте по параметру энергии прорастания семян показано
стимуляционное и фунгицидное действие (повышение устойчивости к
патогенному грибу) водных дисперсий с наночастицами серебра и меди на
семена озимого тритикале (сорт Инген 93). Фунгицидное действие нанофактора
более эффективное, чем при использовании перманганата калия.
2. По параметрам энергии прорастания семян и длины ростка проростка
озимой пшеницы (родительские сорта Одесская 267 и Никония, Акцент и Селект
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и их реципрокные гибриды) обнаружено стимуляционное и фунгицидное
действие водных дисперсий с наночастицами серебра, меди, висмута и окиси
цинка на семена. Эффект зависит от генотипа семян. Выявлен материнский
эффект – преимущественное влияние материнской формы на физиологические
параметры гибрида.
3. После воздействия пониженной температуры (+4оС) на семена озимой
пшеницы (родительские сорта Басарабянка и М/М3 и их реципрокные гибриды)
обнаружено повышение термоустойчивости семян, т.е. стимуляция прорастания
семян по параметрам энергии прорастания семян и длины колеоптиля в
результате действия на семена водных дисперсий с наночастицами висмута,
меди, окиси цинка и смеси этих наночастиц.
4. На мелкоделяночном опыте в полевых условиях получено повышение
продуктивности растений тритикале (сорт Инген 93) на 56% в результате
предпосевной обработки семян водной дисперсией с наночастицами серебра.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИГАПЛОИДНЫХ ЛИНИЙ В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ
М. Э. Михайлов, В. Ф. Ботнарь
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев, Молдова
Показана доминантная природа гетерозиса у кукурузы, что допускает возможность
его закрепления в инбредной линии. В результате трех циклов дигаплоидной
селекции в бипарентальной популяции кукурузы получена гомозиготная линия,
близкая по продуктивности к гибридному поколению F2 и превосходящая лучшую
родительскую форму на 30%.

THE USE OF DOUBLED HAPLOIDS IN MAIZE BREEDING
M. E. Mikhailov, V. F. Botnari
Institute of genetics, physiology and plant protection, Chişinău, Moldova
The doubled haploids open up the prospect of fixing heterosis by combining genes, which
has not yet been reached for maize. The advantage of doubled haploids is the 1:1
segregation, whereby the frequency of polygenic combinations increases comparing to
F2. It is not necessary to try to find the desired genotype immediately in the first
generation. The stepwise breeding is possible, accumulating more and more favorable
alleles in each cycle. The success is possible only with dominant nature of heterosis, and
not over-dominant. Therefore, to begin with, the average degree of dominance in the loci
controlling maize grain yield was estimated. Evaluation was made in the doubled haploid
populations derived from Rf7×Ku123 and MK01×A619 hybrids using the NC III design,
but the calculation method was modified to eliminate linkage bias. A total of 9 estimations
were obtained, including those recalculated from literary sources. They equaled 0.53–
0.99, on average, 0.73, which confirms the dominant nature of heterosis in maize and
suggests that breeding for productivity of inbred lines per se may be successful.
Three breeding cycles were performed in the Rf7×Ku123 combination and two cycles in
the MK01×A619 combination. In the first cycles, doubled haploids were obtained directly
from F1, and the following cycles were carried out in two ways: 1) in the previous cycle,
the most productive line was selected and crossed with F1, and in progeny doubled
haploids were produced; 2) in the previous cycle, the most productive backcross of
doubled haploid with the P1 or P2 was selected, and doubled haploids were produced from
it. Both methods showed about the same efficiency.
In 2017, doubled haploid lines of all cycles from Rf7×Ku123 were tested, the best parent
(Rf7) showed first ear productivity 103.9 g, the best line of first cycle - 112.5 g, the best
line of second cycle –121.2 g, the best line of third cycle – 135.6 g. The last line exceeded
by 30% the productivity of the best parent and was almost reached to F2 value (138.8 g).
The average breeding progress was 10% per cycle. In another combination MK01×A619,
two cycles of breeding did not lead to significant progress due to low efficiency of
colchicine doubling.
The results showed that stepwise doubled haploid breeding can be effective even with a
small volume of each cycle (20–50 lines), but the doubling efficiency differs for different
materials.

Введение. Дигаплоиды являются генетическим аналогом рекомбинантных
инбредных линий, но выводятся в более сжатые сроки и не имеют остаточной
гетерозиготности, так как являются клонами гамет. Их используют для создания
новых инбредных линий, в которых объединены гены из разных источников. У
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кукурузы дигаплоидная селекция ведется в основном на повышение
комбинационной способности инбредных линий (Odiyo et al., 2014; Забирова и
др., 2004), и нам не встретилось работ, где селекция велась бы на их собственную
продуктивность. Между тем и с научной, и с практической точки зрения
интересно проследить, до каких пределов может дойти селекция на
продуктивность линий, потому что теоретически таким путем можно объединить
в гомозиготной линии все благоприятные гены, отвечающие за гетерозис и
создать линию с такой же продуктивностью, как у гибридов. Эта задача,
известная под названием «закрепление гетерозиса», была решена для некоторых
культур (табак, томат, пшеница, горох), где в поколениях F4–F5 удалось выделить
инбредную линию, равную по продуктивности гибриду F1 или даже
превосходящую (Greaves et al., 2015). Но у кукурузы такие линии до сих пор не
получены – вероятно, оттого, что у кукурузы эффект гетерозиса проявляется
сильнее.

У

перечисленных

культур

гибрид

обычно

превышает

среднеродительский уровень наполовину или еще меньше, а иногда и уступает
лучшему родителю, что у кукурузы наблюдается очень редко. Для кукурузы
долгое время также не было ясно, выполнима ли эта задача в принципе, потому
что не было известно, какие взаимодействия отвечают за гетерозис –
доминантные или сверхдоминантные. В последнем случае невозможно
закрепить гетерозис комбинированием генов, поэтому были попытки закрепить
гетерозис у кукурузы другим способом – через апомиксис или в тетраплоидах,
которые не привели к успеху (Соколов, Хатыпова, 2002).
Долго считалось, что закрепить гетерозис через комбинирование генов
практически невозможно даже в случае его доминантной природы, потому что
слишком мала вероятность найти нужный генотип. Например, в поколении F2
простого гибрида эта вероятность равна для n генов 1/4n, если пренебречь
сцеплением. Для такого небольшого числа генов, как 10, эта вероятность равна 1
на миллион. Применение дигаплоидов делает эту задачу более реалистичной. В
поколении дигаплоидов, произведенном из гибрида F1, частота полигенных
сочетаний выше и равна 1/2n, так как здесь расщепление 1:1, а не 3:1. В этом
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случае 10-генное сочетание встречается с частотой 1 на 1000, а не 1 на миллион,
но если гетерозис контролируется большим числом локусов, то вероятность его
закрепления все равно остается исчезающе малой.
Но не обязательно пытаться объединить все необходимые аллели в первом
же поколении. Можно вести объединение ступенчато, цикл за циклом, и в
каждом цикле накапливать все больше благоприятных генов. В этом случае
задача состоит в разработке оптимального способа закладки циклов. Один из
возможных способов (обогатительно-восстановительная схема) изложен ранее
(Михайлов, 2010). Модельная проверка схемы показала, что за несколько циклов
можно закрепить гетерозис, если он контролируется 20 генами, а при числе генов
несколько десятков за несколько циклов можно объединить в инбредной линии
большую их часть, 75–95%. Результативность данного метода зависит также от
средней степени доминирования в действующих локусах: чем она меньше, тем
эффективнее будет метод. Если средняя степень доминирования превышает
единицу, это означает, что гетерозис имеет сверхдоминантную природу и метод
работать не будет. Если она равна единице, то результатом селекции будет
гомозиготная линия, несколько уступающая по продуктивности гибриду F1, а
если меньше единицы, то для достижения гибридной продуктивности не следует
стремиться объединить все контролирующие гетерозис гены, можно объединить
и меньшее их число.
Вопрос о средней степени доминирования в локусах, контролирующих
продуктивность, до сих пор удовлетворительно не решен, так как трудно
разделить эффекты соседних локусов и отличить сверхдоминирование от так
называемого псевдосверхдоминирования – эффекта, вызванного сцеплением.
Молекулярное картирование показывает сверхдоминирование для большинства
обнаруженных QTL – локусов количественных признаков, но нет гарантии, что
это истинное сверхдоминирование. Иногда найденные QTL удается разделить
диссекцией на два или более гена, и тогда оказывается, что эти гены на самом
деле проявляют доминантное действие (Graham et al., 1997). Однако случаи
тонкой диссекции остаются еще единичными, и до полной диссекции всех
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найденных QTL еще далеко. К тому же молекулярное картирование выявляет не
все действующие локусы, а только сильнейшие, объясняющие в типичном
случае около половины генетической изменчивости.
Есть и другой способ оценки – биометрический, разработанный в свое
время Комстоком и Робинсоном специально для расчета средней степени
доминирования (цит. по Cockercham and Zeng, 1996). Он дает интегральную
оценку по всем действующим локусам, и сильным, и слабым, но эта оценка
корректна только в отсутствие сцепления. А так как сцепление обычно имеет
место, то оценка получается завышенной. Для продуктивности кукурузы этот
метод всегда диагностирует сверхдоминирование, но без учета сцепления эти
оценки неинформативны. В данной работе было решено оценить среднюю
степень

доминирования

модифицированным

методом,

учитывающим

сцепление, и в случае благоприятного результата выполнить первые циклы
дигаплоидной селекции на продуктивность инбредных линий.
Материалы и методы. Для работы выбраны гибриды кукурузы
Rf7×Ку123 и МК01×А619. Опыляя их пыльцой гаплоидных индукторов MHI и
LHI, получали матроклинные гаплоиды, геном которых затем удваивали
колхициновой обработкой и получали дигаплоидные линии. Генетические
эксперименты с дигаплоидными линиями проводили по схеме NC III
(Cockercham and Zeng, 1996). Метод расчета несмещенных оценок средней
степени доминирования изложен в предыдущей работе (Михайлов, 2015).
Результаты и обсуждение. Для обоих гибридов оценена средняя степень
доминирования в локусах, контролирующих продуктивность первого початка.
Для расчетов необходимо располагать значением среднего сцепления между
действующими локусами, которое определяется как ρ = 1–2fr, где rf – частота
рекомбинации. Было принято наиболее вероятное значение 0,054, которое
должно ожидаться при случайном расположении генов на хромосомах. Для
гибрида Rf7×Ку123 применялась также интервальная оценка 0,039–0,070,
полученная из сравнения генетических дисперсий в поколениях разного ранга
(Михайлов, 2018). В табл. 1 приведены оценки средней степени доминирования
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без поправки на сцепление (по Комстоку-Робинсону) и с поправкой. Рассчитаны
также поправки еще для четырех гибридов, данные по которым взяты из работ
Frascaroli et al. (2007) и Lariepe et al. (2012).
Таблица 1. Средняя степень доминирования в локусах, контролирующих
продуктивность у кукурузы
Генотип и год
Rf7×Ку123 (2011)
Rf7×Ку123 (2014)
Rf7×Ку123 (2016)
МК01×А619 (2010)
МК01×А619 (2013)
B73×H99 (Frascaroli et al., 2007)
F2×Io (Lariepe et al., 2012)
F2×F252 (Lariepe et al., 2012)
F252×Io (Lariepe et al., 2012)

Для

Средняя степень доминирования
с поправкой на сцепление

по
Комстокувероятная минимальная максимальная
Робинсону
1,61
0,99
0,69
1,21
1,11
0,53
0,06
0,74
1,12
0,60
0,28
0,79
1,32
0,64
1,26
0,85
1,18
0,65
1,95
0,64
1,31
0,80
1,57
0,87
-

проанализированных

гибридов

первоначально

наблюдавшееся

сверхдоминирование исчезло после поправки на сцепление. Вероятные оценки
средней степени доминирования с равным успехом могут быть завышенными
или заниженными. То, что все 9 оценок оказались ниже единицы, достаточно
убедительно свидетельствует о том, что у кукурузы эффект гетерозиса
обусловлен в основном доминантными взаимодействиями. Поэтому следует
ожидать, что дигаплоидная селекция на продуктивность инбредных линий
может оказаться перспективной.
В первом цикле селекции были получены дигаплоидные линии из
гибридов Rf7×Ку123 и МК01×А619. Около половины из них имели
продуктивность ниже, чем у худшего родителя (Ку123 или А619), но редкие
линии превышали лучшую родительскую форму (Rf7 или МК01, табл. 2). Для
получения более продуктивных линий был выполнен второй цикл селекции.
В комбинации Rf×Ку123 была отобрана самая продуктивная линия rk-5 и
скрещена с F1(Rf7×Ку123). Были отобраны также линии rk-6 и rk-22, но не по
собственной продуктивности, а по комбинационной способности в тесткроссах
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с Rf7, и скрещены с Rf7. Таким образом, в этой комбинации второй цикл был
реализован в трех вариантах: дигаплоиды производили из генотипов rk-6×Rf7
(вариант 2a), rk-5×F1 (вариант 2b) и rk-22×Rf7 (вариант 2c).
Таблица 2. Результаты полевых испытаний дигаплоидных линий
Продуктивность
первого
початка, г
Гибридная
Год
комбинация
испытания
лучшая
средняя
P1
линия
1
2010
13
2
70,4
92,4
86,2
1
2011
23
0
80,0
106,7
114,8
1
2014
19
0
59,2
90,5
98,3
1
2017
31
1
71,1
112,5
103,9
2a
2013
50
11
113,5
149,7
138,1
Rf7×Ку123
2a
2017
43
6
85,0
121,2
103,9
2b
2017
40
9
87,1
117,0
103,9
2c
2017
15
1
81,8
107,1
103,9
3a
2017
24
4
90,8
135,6
103,9
3b
2017
8
0
59,2
97,7
103,9
1
2003
40
0
54,1
108,2
119,4
1
2004
41
2
57,7
109,3
104,3
1
2013
30
1
70,4
124,7
120,2
МК01×А619
2a
2013
11
0
82,3
113,4
120,2
2a
2016
7
0
40,3
91,5
101,5
2b
2016
20
0
51,7
99,4
101,5
Примечание. P1 – лучшая родительская форма: Rf7 в комбинации Rf7×Ку123 и МК01 в
комбинации МК01×А619
Номер
цикла и
вариант

Число
Из них
испытанных
>P1
линий

Первые два варианта оказались успешными: линии, превосходящие по
продуктивности лучший родитель Rf7, здесь встречаются чаще, чем в первом
цикле, а лучшая дигаплоидная линия превысила по продуктивности Rf7 на 16,7%
(2a) и на 12,6% (2b) по данным 2017 года. Для сравнения, лучшая линия первого
цикла превысила Rf7 в том же 2017 году на 8,2%. Третий вариант был менее
успешным и показал примерно такой же результат, как и первый цикл.
В другой комбинации, МК01×А619, второй цикл был выполнен в двух
вариантах. Линии-предшественники отобраны по собственной продуктивности
и скрещены с F1, из потомства этих скрещиваний производились дигаплоиды. В
этой комбинации колхициновое удвоение оказалось менее эффективным, и
линий было получено немного. Некоторый прогресс проявился в улучшении
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характера распределения: уменьшилось число малоурожайных линий, но
лучшие линии не превысили уровень лучшего родителя МК01.
Третий цикл проведен только в комбинации Rf7×Ку123. В варианте 2a
второго цикла были выбраны по комбинационной способности линии rk-148 и
rk-138, и от гибридов rk-148×Rf7 и rk-138×Ку123 были произведены
дигаплоидные линии вариантов 3a и 3b. Вариант 3a, в отличие от неудачного
варианта 3b, проявил заметный прогресс и по среднему значению, и по
продуктивности лучшей линии. Продуктивность лучшей линии (rk-433)
составила 135,6 раст., что на 30,5% превысило значение лучшего родителя Rf7,
и почти сравнялась со значением для F2(Rf7×Ку123) – 138,8 раст.
Для комбинации Rf7×Ку123 селекционный прогресс лучше всего
проследить по данным 2017 года, в котором были испытаны одновременно все
циклы и варианты. Лучшая линия первого цикла превысила Rf7 на 8,3%, лучшая
линия второго цикла – на 16,7% и лучшая линия третьего цикла – на 30,5%.
Средний прогресс составил 10% за цикл. Следует ожидать, что в дальнейших
циклах будет перейден уровень F2 и будут получены дигаплоидные линии,
занимающие по продуктивности промежуточное положение между гибридными
поколениями F1 и F2. Возделывание таких линий вместо гибридов F1 может
оказаться оправданным за счет облегченного семеноводства.
Результаты показали, что дигаплоидная селекция кукурузы может быть
эффективной, если не ограничиваться одним циклом, а вести ее ступенчато,
выбирая в очередном цикле лучшую дигаплоидную линию, скрещивая ее с
исходным материалом (одним из родителей или с F1), и производя из этого
гибрида следующий набор дигаплоидов. При таком методе заметный прогресс
возможен и при небольшом объеме каждого цикла (20–50 линий). Результаты
также показали, что эффективность удвоения различается у разного материала,
и при удачно выбранном материале можно уже в третьем цикле получить
инбредные линии, близкие по продуктивности к гибридному поколению F2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ В МОЛДОВЕ
Веверицэ Е. К., Лятамборг С. И.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
г. Кишинёв, ул. Пэдурилор 20, г.Кишинев-2002, Республика Молдова
RESULTS OF TRITICALE BREEDING IN MOLDOVA
Veveritsa E. K., Lyatamborg S. I.
Institute of Genetics, Physiology and Plants Protection,
Chisinau, 20, Padurii St., Chisinau, MD-2002, Pepublic of Moldova
Annotation. The results of a study on the selection of winter triticale and the creation of
a new starting material are given. Experimentally proven breeding value of some types
of crossing. Developed and tested methods and schemes for the use of intraspecific and
interspecific hybridization in the selection of triticale, which allowed to create the source
material on a broad genetic basis. Intraspecific triticale hybridization is one of the most
effective ways to create new varieties in practical breeding. For 2015–2018 94
combinations of intraspecific crosses were carried out. The average percentage of setting
of hybrid grains is 48.4, and the amplitude of variation on the maximum for years ranges
from 70.6 (2018) to 80.0 (2016). For interspecific crosses (triticale (42) × triticale (56))
and inverse, the average target setting is 38.7%, and the variation – 13.5–72.8%. When
crossing between hexaploid triticale with soft wheat and the reverse, a lower percentage
of setting of hybrid grains 11.2 and 23.8 is observed. The best results were obtained with
crosses, where soft wheat was the maternal form. In Moldova, thus, 4 triticale varieties
have been created and zoned (Ingen 93, Ingen 33, Ingen 35, Ingen 40) and 2 (Ingen 54,
Costel) are being tested at the State Variety Sites. The results on the structure of the
elements of plant productivity and yield are compared in comparing the experiments of
the breeding process and reproduction on large plots in the State Commission for variety
testing of varieties. The yield results show that the triticale varieties, Ingen 40 and Ingen
54, are more productive than the Ingen 93 standard. The Ingen 54 variety, according to
the elements of the productivity structure of the plant, has lower figures and 1000 seed
mass and the number of grains is close to wheat. In anomalous, due to climatic conditions
(drought), an increase in the efficiency of cultivation of winter triticale compared with
wheat has been established.
Краткая аннотация. Приведены результаты исследования по селекции озимого
тритикале и создания нового исходного материала. За 2015–2018 гг. проведены 186
комбинаций внутривидовых и межвидовых скрещиваний. В Молдове
районированы сорта – Инген 93, Инген 33, Инген 35, Инген 40, а Инген 54 и Костел
проходят тестирование в Госкомисcии. Показаны результаты по структуре
элементов продуктивности и урожайность сортов. Полученные данные по
урожайности доказывают, что сорта Инген 40 и Инген 54 превышают стандарт
Инген 93.

Введение. За последние 20 лет климатические условия сильно изменились,
и выращивание зерновых культур требуют новых технологий возделывания, в
том числе и новых культур, и новых сортов. Так как тритикале является новой
культурой созданной человеком, в условиях Молдовы выращивается на больших
производственных площадях совсем недавно (10–30 лет). Занимаемые площади
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под эту культуру из года в год растут, и из всех посеянных зерновых 250–
350 тыс. га тритикале занимает 5–10 тыс. га. Она обладает высоким потенциалом
урожайности, повышенной морозостойкостью, устойчива к вирусам и грибам, не
требует высоких показателей плодородия почв и имеет высокую питательную
ценность, наличие белка с повышенным количеством аминокислот (Горянина,
2015, Gaşpar, Butnaru, 1985). Селекционная работа по тритикале в Молдове
ведётся с 1975 года по двум направлениям: кормовое и зерновое. В первые годы
изучения тритикале были сосредоточены на создание сортов кормового, а в
последние

зернового

направления,

для

использования

в

пищевой

промышленности. Пройден путь от изучения коллекционных образцов до
полной схемы селекционного процесса и создания сортов, адаптированных к
засушливым условиям Молдовы. Целью наших исследований было создание
новых сортов тритикале зернового направления, путём внутривидовых и
межвидовых скрещиваний, и дать характеристику сортов по продуктивности.
Условия,

материалы

и

методы

исследований.

Исследования

проводились в 2015–2018 гг на полях ИГФЗР и на участках по сортоиспытанию
с/х культур РМ. Для получения новых форм и сортов тритикале проводились
внутривидовые и межвидовые скрещивания (Горянина, 2015, Котельникова и
др., 1992, Куркиев, 2000, Veveriţă, 2016). В скрещиваниях использовали лучшие
генотипы из коллекции, разного географического происхождения. Для изучения
урожайности, как исходный материал служили сорта Инген 93, Инген 33,
Инген 35, Инген 40, районированные в Молдове и Инген 54 и Костел,
проходящие тестирование в Госкомиссии. Все сорта были посеяны на площади
0,1–0,3 га в оптимальные сроки 1–10 октября, по черному пару. В течение
вегетации проводились фенологические наблюдения. Изучали структуру
продуктивности 15 растений по высоте, кустистости, признакам главного колоса,
массе зерна с растений и массе 1000 семян. Уборка проводилось с комбайном
SANPO 130.

Математическая

обработка

произведена по программам Статистика 7.
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экспериментальных

данных

Результаты исследований. В течение 4-х лет были проведены 186
комбинаций скрещивания, из которых 94 внутривидовые и 92 межвидовые. Было
кастрировано и опылено примерно 24000 цветков, а получили только 8320
гибридных зерен (табл. 1). Анализируя полученные данные по видам
скрещивания можем говорить о хорошем завязывании зерна 48,4% при
внутривидовой гибридизации (42×42), а в межвидовых (42×56) средняя
завязываемость составляет 38,7%. Лучшие погодные условия для завязывания
гибридных зерён был 2018 год, когда средний процент завязывания 52% и
вариация – 36,8–70,6%. По годам вариация составляет 1,6 до 80,0%. Процент
вариации при скрещивании гексаплоидных тритикале с октоплоидными
составляет от 13,5 до 72,8%. В межвидовых комбинациях тритикале (42) и
пшеницей (42), и обратные средний процент завязывания – 11,2 и 23,8
соответственно. Лучшие данные получены при комбинациях, где в качестве
матери была пшеница 0,0–69,7%.
Таблица 1. Завязывание гибридных семян по годам и видам скрещивания
Тип скрещиваний,
♀♂

Годы

2015
2016
2017
2018
всего
Межвидовые
2016
Triticale (42) х
2017
Triticale (56) и
2018
обратные
всего
2015
Межвидовые
2016
Triticale (42)
2017
х
2018
Tr. aestivum (42)
всего
2015
Межвидовые
2016
Tr. aestivum (42)
2017
x
2018
Triticale (42)
всего
Всего по опыту
Внутривидовые
Triticale (42)
х
Triticale (42)

Число

комби
наций

опыленных
цветков

зерён

35
24
21
14
94
5
4
4
13
4
6
12
14
36
6
6
19
12
43
186

4314
3172
2706
1802
11994
724
530
502
1756
498
828
1556
1876
4758
748
754
2672
1280
5454
23962

2196
1614
1052
944
5806
306
248
126
680
4
120
151
258
533
99
254
721
227
1301
8320
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%
завязывания
51,0
50,6
38,9
51,9
48,4
41,9
46,8
25,3
38,7
0,8
14,4
9,7
13,8
11,2
13,2
34,2
27,0
16,3
23,8

Вариация, %
минимум –
максимум
12,1–74,25
6,8–80,0
1,6–76,9
36,8–70,6
1,6–80,0
13,5–72,8
30,8–68,7
17,4–29,7
13,5–72,8
0,0–3,3
0,7–25,4
0,8–26,2
2,2–40,6
0,0–40,6
6,8–28,0
5,2–58,9
2,3–69,7
0,0–62,1
0,0–69,7

Гексаплоидные тритикале легко скрещиваются между собой, дают
жизнеспособные гибридные зерновки и константные формы можем отобрать
уже в третьем поколении. При скрещивании с пшеницей зерно немного
морщинистое, колос менее выполнен и растения не выровненные. Отборы
проводим повторно в расщепляющихся популяциях F3 или F4, где существенно
повышается выход морфологически выровненных линий по комплексу
хозяйственно-ценных признаков и величине зерновой продуктивности. Таким
образом, за 4 года был создан новый исходный селекционный материал для
внедрения селекционных программ и получения новых сортов тритикале.
Все

сорта

тритикале

нашей

селекции

изучались

по

комплексу

хозяйственно-ценных признаков, но в этой статье представим полученные
данные по продуктивности растений и урожайности зерна. В таблице 2
приведена характеристика сортов по некоторым признакам продуктивности
растений (высота, кустистость, признаки главного колоса и массе зерна).
Таблица 2. Продуктивность растений у сортов тритикале, 2016–2018 гг.
Сорт
Инген 93
Инген 33
Инген 35
Инген 40
Инген 54
Костел

Главный колос

Масса зерна

Выс.
раст. см

Число
стебл.

длина, см

число
кол-ков

число
зерен

гл. кол.

растения

1000
зерён

117,25
± 1,31
116,67
± 1,78
111,67
± 1,67
109,00
± 1,78
122,31
± 0,96
116,00
± 1,25

4,92 ±
0,34
4,25 ±
0,33
3,83 ±
0,32
4,50 ±
0,45
4,46 ±
0,33
3,8 ±
0,25

12,17 ±
0,36
14,04 ±
0,28
12,63 ±
0,30
11,75 ±
0,25
10,23 ±
0,12
11,7 ±
0,28

28,83 ±
0,47
32,75 ±
0,57
33,59 ±
0,85
28,20 ±
0,57
29,31 ±
0,44
32,00
±0,67

58,83 ±
2,56
58,08 ±
2,93
60,75 ±
3,62
63,60 ±
3,43
51,15 ±
1,38
81,00 ±
5,08

3,13 ±
0,20
2,97 ±
0,17
3,37 ±
0,22
3,38 ±
0,23
1,94 ±
0,08
3,20 ±
0,15

10,07 ±
1,11
8,57 ±
0,31
10,33 ±
1,09
10,52 ±
0,86
6,58 ±
0,55
10,88 ±
0,50

52,74 ±
1,63
51,00 ±
0,92
55,53 ±
1,77
53,06 ±
1,81
37,80 ±
0,78
40,32 ±
2,13

Как видно из таблицы высота растений у всех сортов выше 100 см,
продуктивная кустистость довольно высокая и колеблется от 3,8 (Костел) до 4,92
(Инген 93). По признакам главного колоса нужно отметить, что длина варьирует
между значениями 10,23 (Инген 54) и 14,04 (Инген 33); по числу развитых
колосков все сорта находятся примерно на одном уровне (28,2 Инген 40 и 33,6
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Инген 35); по числу зерён максимум 81,0 (Костел) и минимум 51,1 (Инген 40).
Масса зерна главного колоса (1,94), растения (6,58) и 1000 семян (37,8) показала,
что сорт Инген 54 приближается к значениям пшеницы и в дальнейшем не будут
проблемы на мельнице при обмолоте (поменять сита) и при уборке
отрегулировать комбайн (не дробит зерно).
Урожайность является основным признаком, по которым определяется
значение каждой культуры. У тритикале оно складывается из разных
показателей, как число растений с 1 м2, продуктивности растения и выход зерна
с делянки или с единицы площади (га). Так как тритикале характеризуется
хорошей устойчивостью к низким температурам весной при считывании с 1 м2
находим 420–450 растений, демонстрируя высокую зимостойкость. Результаты
продуктивности растений приведены в таблице 2. Выход зерна с делянки
определяли путём взвешивания, и представленные данные на рис.1 являются
результатами, полученные с участков размножения ИГФЗР и опытами ГСИ РМ.
Как видно, в опытах ИГФЗР урожайность зерна по сортам колеблется в приделах
1,7 до 3,8 т/га. Наибольший урожай получили в 2015 и 2018 годы. По результатам
2018 года сорт Костел был передан в Госкомиссию по сортоиспытанию с/х
культур РМ. По сравнению со стандартом (Инген 93) сорт Костел находится на
одном уровне, а сорта Инген 40 и Инген 54 превысили его. На участках
Госкомиссии эти же сорта демонстрировали высокую урожайность, что
составляет 6,2–6,4 т/га. В результате этого, сорт Инген 40 в 2015 году был
районирован

в

Республике

Молдова

на

зерно

для

использования

в

продовольственных целях – выпечки хлеба. Сорт Инген 54 находится на
тестировании 3-й год и его урожайность за 2017 и 2018 год составляет 6,37 и
6,27 т/га соответственно.
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Рис. 1 Урожайность новых сортов тритикале

Выводы. В результате проведенных исследований показано, что методы и
схемы использования внутривидовой и межвидовой гибридизации в селекции
тритикале позволили создать исходный материал на широкой генетической
основе. Путем многократный отборов из гибридных популяций, выделены
высокопродуктивные линии, которые отличаются хорошей зимостойкостью и с
комплексом хозяйственно ценных признаков (продуктивность, выполненность
зерна, устойчивость к грибным болезням). За период многолетней работы
создано ряд сортов с ценными биолого-хозяйственными признаками. Новые
созданные сорта тритикале (Инген 40, Инген 54, Костел) отличаются высокой
продуктивностью (6,2–6,4 т/га), морозостойкостью и устойчивы к засухе и
болезням. Их можно выращивать на низкоплодородных почвах и использовать в
хлебопекарной промышленности. В аномальные, по климатическим условиям
годы (засуха), установлено увеличение эффективности возделывания озимой
тритикале по сравнению с пшеницей.
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VARIATION OF MATURITY DATE IN SOME SUNFLOWER GENOTYPES
Duca Maria, Cucereavii Aliona*, Clapco Steliana
State University «Dimitrie Cantemir», MD 2028, Chisinau, Republic of Moldova
*
AMG-Agroselect Comert
Sunflower is an important oilseed crop due to the essential content in mono- and
polyunsaturated fatty acids, as well as vitamin E and high adaptability to diverse
ecological conditions. One of the significant traits related to adaptation to different
environments is growth period, or maturity date. Existence of hybrids of varying
maturity ensure the best average yield in variable grow conditions (low or high
humidity, temperature and sunlight) and is especially important in the areas with short
growing seasons, unfavorable conditions, as well as under double cropping systems.
The present study aimed to investigate the relationship between growing period
and some yield components (plant height, number of leaves per plant, head diameter,
number and weight of seeds per head, yield) in 20 Moldavian sunflower hybrid
combinations.
The investigations were conducted in the experimental fields of AgroselectComert Company. The growth-maturity period varied within 100–123 days. Data
showed that maximum days to physiological maturity were presented by MS-1 x Rf-4
and MS-2 x Rf-4 hybrid combinations, followed by MS-1 x Rf-5 and MS-2 x Rf-5,
having a period of 122 days and MS-3 x Rf-4 with 119 number of days, they being
attributed to the tardive and, respectively, semitardive group of maturity. Minimum
number of days to physiological maturity (100–109) were taken by three combinations
MS-4 x Rf-1, MS-7 x Rf-1 and MS-5 x Rf-1 included in the early maturity group. For
the rest of the hybrids the number of days from rising to maturity varied between 111–
116 days and they were of medium maturity (116 and 128 days).
Pearson correlation analysis of maturity, seed yield, and yield-related traits
showed significant (p<0.01 or 0.05) correlations among some of the analyzed
parameters. Number of days to physiological maturity had significant positive
correlation with seed yield (r=0.61), indicating that the longer the genotypes takes to
mature the higher the yield is. Thus, the highest mean yield value, between 2.82–3.27
468

kg/ha, was revealed in hybrid belonged to tardive, semi-tardive and medium group of
maturity, and the lowest ones (2.5–2.7 kg/ha) was established in the early maturing
combinations. Highly significant positive correlations were found especially between
seed yield and number of days from rising to buttoning (r=0.54) and the duration of
the period from total flowering to maturity (r=0.50). The obtained results are in
agreement with those reported by other researchers.
Similarly, period of maturity had highly significant positively correlation with
mean value of head diameter (r=0.43), and less correlation with plant height (r=0.23).
The yield also recorded significant positive correlations with mean value of head
diameter (r=0.40), number of full seeds per head (r=0.47) and weight of seeds per head
(r=0.53) and was negatively correlated with number of leaves (r=–0.50).
The study provides data related the classification of some local sunflower
hybrids in the group of maturity and the correlation of this trait with some yield
components and can be useful for future breeding programs, as well as for
recommendation of genotypes with different precocity particularly for different
region/conditions or cropping system.
Keywords: sunflower, vegetation period, phenological stage
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ФАСОЛИ В УСЛОВИЯХ
ХЛОРИДНО-ФОСФАТНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ
И. Манонов, А. Абдуллаев, Н. А. Маниязова, Б. Амонов
Институт ботаники, физиологии и генетики растений
АН Республики Таджикистан
Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Карамова, 27, Институт ботаники,
физиологии и генетики растений АН РТ
В последние годы внимание многих исследователей направлено на
изучение действия глобальных климатических изменений на экосистемы.
Известно, что под влиянием климатических и антропогенных факторов на
окружающую среду происходят существенные изменения в природе, которые
могут негативно повлиять на жизнедеятельность живых организмов. Повышение
температуры вызывает усиление засоления и на протяжении длительного
времени может усилить испарение воды с поверхности почвы и привести к
высушиванию корнеобитаемого слоя почвы, повышению содержания солей в
нем, которые угнетают или губят сельскохозяйственные растения, снижают
качество и количество урожая. В настоящее время в Таджикистане не
проводились исследования в полевых условиях по влиянию засоления почвы как
один из стрессовых факторов, индуцируемых изменением климата, на рост,
развитие и продуктивность некоторых видов фасоли. Также мало исследовано
влияние хлоридно-фосфатного засоления почвы на биохимический состав семян
различных видов фасоли. Объектами исследования служили виды фасоли:
фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) – «Чёрный глаз» и фасоль черная –
«Белый глаз» (Phaseolus coccineus L. – долихос – это редкая декоративная
вьющаяся фасоль). Полевые опыты проводились на хлоридно-фосфатном
засолении почвы в поселке Чорбог Хуросонского района Таджикистана,
расположенном в 70 километрах от города Душанбе. Анализ данных по двум
видам фасоли показал, что существенные различия наблюдаются по следующим
признакам: длине и массе боба, количеству семян в бобах, массе семян с одного
боба и массе 1000 шт. семян. При этом в контрольных условиях максимальная
длина боба отмечается у фасоли «Черный глаз» – 8,7 см и у фасоли «Белый глаз»
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– 4,8 см. В условиях хлоридно-фосфатного засоления почвы длина боба у фасоли
«Черный глаз» составляет 8,0 см, у фасоли «Белый глаз» – 3,2 см. Масса боба в
контрольном варианте у фасоли «Черный глаз» – 3,5 г, у фасоли «Белый глаз» –
1,4 г. В условиях почвенного засоления масса боба была меньше и составляла у
фасоли «Черный глаз» – 2,2 г, у фасоли «Белый глаз» – 1,3 г. Также отмечается
низкое количество семян, сформировавшихся в бобе. Высокий показатель массы
1000 семян отмечается у фасоли «Белый глаз» в контрольном варианте – 342,5 г.
Биохимический состав семян фасоли «Черный глаз» в зависимости от условий
выращивания имеет некоторые отличительные черты. Так, в условиях хлориднофосфатного засоления почвы содержание протеина снижается всего на 10,7%, а
масличность увеличивается примерно в 4 раза и составила 10,4%. Вместе с тем
по содержанию других компонентов в семенах между вариантами опыта
существенных отличий не обнаруживается. У фасоли «Белый глаз» в семенах
растений, выращенных при почвенном засолении, содержание протеина
увеличивалось незначительно, всего на 0,8%, а масличность, наоборот, при
засолении уменьшалась. Однако по содержанию других компонентов зерна
между вариантами также заметных изменений не наблюдалось.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОЭЛЕМЕНТОВ
ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А. Эргашев
Таджикский национальный университет
Результаты полевых опытов с тонковолокнистым хлопчатником показали, что
нормы водопотребления за вегетацию, уровень минерального питания, особенно
азотного, в значительной степени определяет физиологическую активность,
уровень опадения плодоэлементов и конечный урожай хлопка-сырца.
Показано, что условия минерального питания оказывает существенное влияние на
формирование и опадение плодоэлементов у различных сортов тонковолокнистого
хлопчатника. Вместе с тем, характер опадения зависит как от местоположения так,
и от возраста плодооргана периода вегетации и сорта. Наибольшее число
плодоэлементов опадают в стадии бутонов и цветков (до 50% и более), наименьшее
число в стадии формировавшихся коробочек (до 2–3%). При благоприятном
питательном режиме опадение плодоорганов у тонковолокнистого хлопчатника
заметно сокращается (на 10–15%).
Ключевые слова: тонковолокнистый хлопчатник, плодоэлементы, опадение,
минеральное питание,урожай

THE DYNAMICS OF THE FORMATION OF THE FRUIT ELEMENTS OF
FINE-FIBER COTTON, DEPENDING ON THE LEVEL OF MINERAL
A. Ergashev
Tajik National University
The results of field experiments with fine-fiber cotton showed that water consumption
rates during the growing season, the level of mineral nutrition, especially nitrogen, largely
determine the physiological activity, the level of fruit element abscission and the final
yield of raw cotton.

Реализация

потенциальных

возможностей

новых

сортов

сельскохозяйственных культур в различных почвенно – климатических условиях
остается актуальной задачей. Исходя из этого, изучение продукционного
процесса

у

новых

перспективных

сортов

хлопчатника

в

различных

климатических зонах позволит получать весьма ценный материал по физиологобиохимическим основам формирования урожая [1].
Климатические условия Вахшской долины Таджикистана требуют
значительно более высоких норм расхода воды за вегетацию тонковолокнистого
хлопчатника [2–5]. На эти показатели могут оказать прямое воздействие такие
факторы как нормы сева, густота стояния растений; тип почвы и его уровень
плодородия, дозы минеральных удобрений и т. д. [6].
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Исходя из этого изучение влияния нормы расхода воды за вегетацию на
урожайность хлопка-сырца в зависимости от распределения его на каждый
очередной полив имеет весьма важный научно-практический интерес. Целью
наших исследований было изучение этого фактора на формирование урожая
новых перспективных сортов тонковолокнистого хлопчатника в условиях
Вахшской долины.
Материалы, условия и методы исследования. В качестве объектов
исследования

использовали

районированные

и

перспективные

сорта

тонковолокнистого хлопчатника (Gossypium barbadense L.) – 9326-В, 2379-В,
2918-В, выращенных на экспериментальном участке Вахшского филиала
Института земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук
(Бохтарский район).
Хлопчатник
агрорекомендациям

выращивали
Министерства

в

полевых
сельского

условиях
хозяйства

согласно
Республики

Таджикистан (Научно обоснованная система земледелия Таджикской ССР,
1984). Микрополевые опыты закладывались в трехкратной повторности на
делянках размером 25 м2 по методике полевого опыта с хлопчатником
СОЮЗНИХИ (7).
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований по
формированию и опадению плодоэлементов у тонковолокнистого хлопчатника
сорта 2918-В в зависимости от дозы минерального питания приведены в табл. 1.
Из представленных данных видно, что при внесении азотных удобрений в
дозах N180 и N240 сбрасывание плодоэлементов снижается с 54–59% до 40–48%.
В пределах этих величин, в зависимости от года исследований и варианта опыта,
опадение может быть несколько большим или меньшим, но непременно оно
меньше, чем в контрольном варианте.
В табл. 2 представлены данные по опадению плодоэлементов у
хлопчатника в разных вариантах опыта. Как видно из этих данных, независимо
от года проведения исследований наблюдается одна и та же закономерность в
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опадении плодоэлементов: больше всего опадают бутоны, затем завязи, цветки
и наконец, коробочки.
Из полученных экспериментальных данных следует, что даже при
применении наилучшей агротехники и поддержании оптимального водного,
режима в хлопковом поле, как это было в нашей работе, не удается сохранить на
растениях плодоэлементов больше, чем 58–66% от всего количества
образовавшихся в течение вегетационного сезона.
На

каждом

кусте

хлопчатника

изученного

нами

сорта

2918-В

формировалось от 12 до 22 коробочек. Количество опавших коробочек
составляло в зависимости от варианта опыта 0,2–1,2 штук или 1–6% от общего
количества образовавшихся плодоэлементов. Следовательно, полной зрелости
достигло 92–98% от числа всех сформированных коробочек.
Поддержание оптимального водного режима и внесение азотных
удобрений в дозе N240 смягчает действие неблагоприятных факторов внешней
среды - на растениях формируются и созревают большее число коробочек.
Таблица 1. Динамика формирования и опадения плодоэлементов у
тонковолокнистого хлопчатника сорт 2918-В в зависимости от дозы
минерального питания (в среднем на одно растение)
Варианты
опыта

образовалось

2015 г.
опало

N0P150K60
N120P150K60
N180P150K60
N240P150K60

32,3±0,04
33,3±0,2
35,2±0,04
30,6±0,04

19,1±0,2
18,1±0,2
16,3±0,1
14,8±0,1

N0P150K60
N120P150K60
N180P150K60
N240P150K60

100
100
100
100

29
54
46
48

сохранилось
в шт.
13,2±0,1
15,2±0,1
18,9±0,06
15,8±0,1
в%
41
46
54
52

образовалось

2016 г.
опало

сохранилось

31,6±0,06
34,3±0,02
42,3±0,1
45,1±0,02

17,2±0,4
17,7±0,5
19,5±0,4
18,2±0,2

14,4±0,2
16,9±0,02
22,8±0,02
26,9±0,02

100
100
100
100

54
51
46
40

46
49
54
60

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наивысшие темпы
формирования

бутонов

и

максимальное

количество

сбрасываемых

плодоэлементов совпадают, т.е. приходятся на июль. В этот период формируется
40–45% от всего количества образованных за период вегетации плодоорганов и
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опадает 53–58% от всего количества опавших плодоорганов. В этот период
хлопчатник особенно интенсивно растет, быстро увеличивается листовая
поверхность, достигая максимальных величин, и чрезвычайно высокими
темпами накапливается биомасса. Интенсивное сбрасывание плодоэлементов в
этот период по видимому связано с недостаточным поступлением ассимилятов,
ограничением транспорта их в формирующиеся плодоэлементы, поскольку
основное количество их направляется и используется на рост листьев, плодовых
ветвей и стебля.
Таблица 2. Опадение плодоэлементов у тонковолокнистого хлопчатника
сорта 2918-В в зависимости от дозы минерального питания (в среднем на
одно растение)
Варианты
опыта

всего, шт.

N0P150K60

19,1±0,2

N120P150K60

18,1±0,5

N180P150K60

16,3±0,1

N240P150K60

14,8±0,08

Образование

и

2015 г.
в т.ч.
бутонов
цветков
завязей
коробочек
бутонов
цветков
завязей
коробочек
бутонов
цветков
завязей
коробочек
бутонов
цветков
завязей
коробочек

опадение

штук

%

8,6±0,3
3,8±0,0
5,5±0,1
11,2±0,1
9,4±0,3
3,4±0,2
4,8±0,2
0,5±0,3
8,0±0,1
3,3±0,1
4,8±0,1
0,2±0,2
6,9±0,1
3,3±0,1
4,4±0,0
0,2±0,1

45
20
29
6
52
19
26
3
49
20
29
2
46
22
30
2

плодоэлементов

2016 г.
всего, шт.
штук

17,2±0,4

17,7±0,5

19,5±0,5

18,2

на

8,6±0,2
3,4±0,4
4,4±0,2
0,8±0,4
10,4±0,4
3,2±0,4
3,5±0,5
0,6±0,5
9,8±0,2
4,4±0,6
4,6±0,4
0,7±0,3
8,7±0,3
4,3±0,4
4,9±0,4
0,3±0,2

разных

ярусах

%
50
20
25
5
59
18
20
3
50
23
24
3
48
23
27
2

у

тонковолокнистого хлопчатника в зависимости от дозы и соотношения
минерального питания значительно может изменяться.
Данные по образованию и опадению плодоэлементов на разных ярусах
хлопчатника во всех вариантах опыта представлены в таблице 3.
Как видно из этих данных, независимо от варианта опыта сохраняется
одинаковое соотношение в опадении плодоэлементов по ярусам хлопчатника.
Больше всего опадают плодоэлементы на плодовых ветвях среднего яруса, затем
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нижнего и верхнего ярусов. Больше всего коробочек опадает на нижнем ярусе,
затем на среднем и верхнем (от общего количества опавших плодоэлементов).
Наибольшее количество опавших плодоэлементов приходится на средний
ярус, Это можно объяснить тем, что формирование плодоэлементов на среднем
ярусе совпадает с периодом интенсивного роста хлопчатника, нарастанием
листовой поверхности и накоплением биомассы. В связи с этим транспорт
ассимилятов в плодоэлементы этого яруса ограничен и они не получают их в тех
количествах, которые необходимы для формирования полноценных коробочек.
Во-вторых, в этот периоду резко возрастает напряженность факторов внешней
среды - сильно повышается температура воздуха и снижается относительная
влажность воздуха. В то же время при 2–3 дневных поливах влажность в
хлопковом поле резко возрастает.
Увеличение

дозы

до

N240

приводит

к

большему

сохранению

сформированных коробочек на каждом ярусе, и, следовательно, на целом
растении. Больше всего коробочек образуется на нижнем ярусе куста
хлопчатника (более 50% от общего количества образовавшихся коробочек на
растении), затем на среднем ярусе (23–30%), на верхнем ярусе формируется
меньше всего коробочек (9–16%). Хотя на нижнем ярусе хлопчатника образуется
большее количество коробочек, но вместе с тем, и большее количество опавших
коробочек также приходится на этот ярус. Меньше коробочек сбрасывается на
среднем ярусе и, наконец, на верхнем. Тем не менее, больше всего коробочек
сохраняется и созревает на нижнем ярусе, затем на среднем и верхнем ярусах,
т.е. большую часть коробочек, из которых формируется суммарный урожай,
составляют коробочки нижнего яруса.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на верхнем ярусе
плодоэлементы опадают в меньшей степени по сравнению с нижним и средним
ярусами. Это связано с тем, что как мы предполагаем, образование
плодоэлементов и формирование коробочек на плодовых ветвях этого яруса
приходится по времени на тот период вегетации (вторая половина августа и
начало сентября), когда уже не наблюдается такого губительного действия
высокой температуры и засухи на поздние плодоэлементы, как на более ранних
фазах вегетации.
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Помимо этого, образующиеся плодоэлементы в этот период вегетации,
когда уже завершилось в основном формирование подавляющей части
полноценных

коробочек,

очевидно,они

в

достаточном

количестве

обеспечиваются ассимилятами.
Если коробочки сформировались, то независимо от того, на каком из
ярусов они образовались, как правило, все созревают, сбрасывается их не более
10% от всего количества коробочек. Это свидетельствует о том, что они
снабжаются ассимилятами в достаточном количестве на всем протяжении их
формирвания, вплоть до раскрытия коробочек (до полного созревания).
Итак,

в

опадении

плодоэлементов наблюдается

одна

и

та

же

закономерность: больше всего опадает бутонов (45–52%), затем завязей (23–
30%), цветков (17–21%) и, наконец, коробочек (3–5%). Установлено, что больше
всего опадает бутонов, цветков и завязей на плодовых ветвях среднего яруса,
затем нижнего и, наконец, верхнего ярусов. На нижнем ярусе куста хлопчатника
формируется свыше 15,0% коробочек от общего количества образовавшихся, на
среднем ярусе – 23–30%, на верхнем наименьшее количество коробочек – 9–15%.
Увеличение дозы азота до N240 приводит к большему образованию плодоорганов,
уменьшению их опадения и лучшему сохранению сформировавшихся коробочек
на каждом ярусе.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ
(SOLANUM TUBEROSUM L.) В УСЛОВИЯХ ХУРОСОНСКОГО РАЙОНА
ТАДЖИКИСТАНА
М. К. Гулов, К. Партоев
Институт ботаники физиологии и генетики растений
АН Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 299/2.
E-mail: gulov60 @inbox.ru
При высокой температуры воздуха,засоление и засуха резко
изменяетсярост и развития растение и даже снижается скорости физиологобиохимических реакции сортообразцов картофеля, которые приводит к
уменьшение продуктивности растений. Известно, чтоагроэкологические условия
оказывают большое влияние на рост и развитие растений картофеля.
В связи с этим изучение рост, развитие и продуктивность сортообразцов
картофеляв условияхюжного Таджикистана представляет особый интерес и
изученохарактер проявления ряда полезных признакови адаптационной
способности ряда сортообразцов картофеля в условиях жаркого климата
Хуросонского района Таджикистана.
Результаты исследования показали, что в условиях жаркого климата
Хуросонского района Республики Таджикистана продуктивность имеет большой
диапазон изменчивости. Установлено, что в условиях юга Таджикистана
особенно отличаются по продуктивности такие сортообразцы картофеля, как
Бунафша, Таджикистан (К), Клон-№73, Клон-15tj, Клон №13tj, Клон Файзабад и
F1 (Нилуфар×Клон-2). Эти сортообразцы имеют продуктивности от 611 до 800
г/растение. Установлено что, такие сортообразцы картофеля, как Клон-15tj,
Клон-13tj, Клон-№ 73, Таджикистан (К), Таджикистан (Л), Нилуфар и Бунафша,
имеют высокой органической массы (ботвы и корней) от 41,4 до 50 т/га
(Бунафша и Нилуфар),урожая клубнейот 36,1 до 40,0 т/га (Таджикистан и
Бунафша) и общей биологической массы до 74,4–81,4 т/га (Таджикистан и
Бунафша).
Таким образом, новые сортообразцы картофеляимеют большой
биологический потенциал накопления общей биомассы и в том числе, урожая
клубней, а также высокую адаптивную способность при их возделывания в
жарком климатеюга Таджикистана.
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СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ
Кобилов Ю. Т., Эргашев А. Э., Абдуллаев А., Маниязова Н. А.
Институт ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук
Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Карамова, 27
E-mail: yusuf-kobilov@mail.ru
Засуха – природное явление, связанное с дефицитом влаги, которое
наблюдается в разных климатических зонах и приносит огромный ущерб. По
данным ООН, он превышает 20% общего ущерба, наносимого всеми
стихийными бедствиями. Засуха, особенно в ее экстремальном проявлении,
оказывает ускоряющее воздействие на развитие опустынивания, основными
причинами

которого

являются

чрезмерные

антропогенные

нагрузки,

усиливающиеся в условиях длительной и интенсивной засухи [1, 2]. Кроме того
известно, что продуктивность растений зависит от их способности к быстрому
ответу и приспособлению к действию стресса [3].
В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение влияния
длительной почвенной засухи на содержание фотосинтетических пигментов
пшеницы.
Объектами наших исследований служили сорта твердой пшеницы Шамъ и
Президент, которые выведены в Таджикском научно-исследовательском
институте земледелия и разновидность v. heidelbergi вида T. polonicum, который
был завезен из Сирии (г. Алеппо, ИКАРДА) и России (ВИР).
Опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники,
физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан (г. Душанбе),
расположенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 834 м над ур.
моря. Растения выращивались в вегетационных сосудах. Посевы были
произведены в весенние сроки. Сосуды с растениями были разделены на две
группы: первая – растения выращивались в условиях почвенной засухи (опыт) –
45–50% от ППВ (предельная полевая влагоемкость), вторая – растения
выращивались в оптимальных условиях почвенной влажности (контроль) 75–
80% от ППВ.
479

Данные таблицы показывают, что в фазе трубкования почвенная засуха
приводит к существенному снижению количества зеленых пигментов в листьях
у всех изученных сортов твердой пшеницы. Содержание каротиноидов,
наоборот, в условиях дефицита почвенной влаги по сравнению с контрольным
вариантом значительно увеличивается: у сорта Президент на 14%, у сорта Шамъ
на 25%, а у вида T. polonicum v. heidelbergi на 33%.
Таблица. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях сортов
твердой пшеницы по фазам развития (мг/г сырой массы)
Хлорофилл
Сорта

Варианты

Президент
T. polonicum
v. heidelbergi
Шамъ

Президент
T. polonicum
v. heidelbergi
Шамъ

Президент
T. polonicum
v.heidelbergi
Шамъ

Президент
T. polonicum
v.heidelbergi
Шамъ

Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

«a»

«b»

Сумма
«a+b»

Сумма
каротиноидов

Отношение
хл/кар.

0.64
0.72
0.76
0.80
0.73
0.61

0.7±0.1
0.8±0.0
0.6±0.1
0.8±0.0
0.8±0.0
1.0±0.1

3.3
2.4
3.8
2.2
3.2
2.1

0.81
0.85
0.73
0.91
0.82
0.85

0.9±0.0
1.1±0.0
0.9±0.0
1.1±0.0
1.0±0.0
1.2±0.0

3.2
2.4
2.9
2.0
3.1
2.2

0.83
0.85
0.75
0.69
0.73
0.73

1.1±0.0
1.3±0.2
1.2±0.0
1.4±0.1
1.2±0.0
1.5±0.1

3.0
2.0
2.3
1.6
2.7
1.7

0.78
0.75
0.75
0.62
0.73
0.84

1.4±0.3
1.8±0.2
1.3±0.1
1.7±0.0
1.5±0.0
1.9±0.3

1.8
1.2
1.6
1.0
1.7
1.6

Соотношение
«a/b»
«b/a»

Фаза трубкования
1.4±0.0 0.9±0.0
2.30
1.55
1.1±0.1 0.8±0.1
1.90
1.37
1.3±0.1 1.0±0.0
2.30
1.30
1.0±0.1 0.8±0.0
1.80
1.25
1.5±0.0 1.1±0.1
2.60
1.36
1.3±0.0 0.8±0.0
2.10
1.62
Фаза колошения
1.6±0.0 1.3±0.0
2.90
1.23
1.4±0.0 1.2±0.1
2.60
1.16
1.5±0.1 1.1±0.2
2.60
1.36
1.2±0.1 1.1±0.0
2.30
1.09
1.7±0.1 1.4±0.0
3.10
1.21
1.4±0.0 1.2±0.1
2.60
1.16
Фаза цветения
1.8±0.1 1.5±0.1
3.30
1.20
1.4±0.0 1.2±0.0
2.60
1.16
1.6±0.0 1.2±0.1
2.80
1.33
1.3±0.1 0.9±0.0
2.20
1.44
1.9±0.2 1.4±0.0
3.30
1.35
1.5±0.1 1.1±0.0
2.60
1.36
Фаза молочно-восковой спелости
1.4±0.1 1.1±0.0
2.50
1.27
1.2±0.1 0.9±0.1
2.10
1.33
1.2±0.1 0.9±0.0
2.10
1.33
1.0±0.0 0.7±0.0
1.70
1.60
1.5±0.0 1.1±0.0
2.60
1.36
1.3±0.0 0.9±0.1
2.20
1.18

В фазе колошения содержание зеленых пигментов достаточно высокое и
соотношение хлорофилла «a» и хлорофилла «b» сильно не отличается, т.е. они
почти

равны.

Можно

наблюдать,

что

в

условиях

недостаточной

водообеспеченности почвы (почвенная засуха) количество зеленых пигментов у
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сорта Президент на 10%, у сорта Шамъ на 14%, а у T. polonicum v. heidelbergi –
на 11% уменьшилось, т.е. имеются некоторые сортовые различия. Вместе с тем,
количество каротиноидов в листьях этих сортов при почвенной засухе
возрастала на 20–22%.
Содержание зеленых пигментов в фазе цветения заметно больше, чем в
предыдущих фазах развития. Вместе с тем количество хлорофиллов «a» и «b»
сравнительно больше у сортов Президент и Шамъ, чем у T. polonicum v.
heidelbergi. Под воздействием почвенной засухи у всех изученных сортов
пшеницы содержание зеленых пигментов снизилось практически в одинаковой
степени (на 21,2–21,4%). При этом можно заметить, что содержание желтых
пигментов увеличилось: у сорта Президент на 18,2%, у сорта Шамъ на 25%, у T.
polonicum v. heidelbergi на 17%.
В целом, такая же закономерность обнаруживается и в фазе молочновосковой спелости. Как видно из данных таблицы, при почвенной засухе
содержание хлорофиллов «a» и «b» у сорта Президент на 16%, у сорта Шамъ на
15%, а у T. polonicum v. heidelbergi на 19% снизилось. Количество каротиноидов
в листьях пшеницы сортов Президент и Шамъ увеличилось на 28 и 27%
соответственно, а у T. polonicum v. heidelbergi оно составило 30%, т. е. они
практически близки между собой.
Таким образом, изучение содержания фотосинтетических пигментов в
листьях у сортов пшеницы в зависимости от фазы их развития в условиях
нормального водоснабжения показало, что содержание хлорофиллов a и b,
начиная от фазы трубкования, увеличивается до фазы цветения, а затем в фазе
молочно-восковой спелости уменьшается. В условиях почвенной засухи общее
содержание хлорофилла в целом заметно уменьшается. Это происходит как за
счет хлорофилла а, так и хлорофилла b.
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА АТИФУНГАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
МИКРОМИЦЕТОВ
Тимуш Ион Николаевич
Институт Микробиологии и Биотехнологии, Кишинев, Р. Молдова
Использование биопрепаратов на основе микроорганизмов имеет большое
влияние на урожай сельскохозяйственных культур. Многие биопрепараты
против болезней растений созданы на основе грибов рода Trichoderma и
Penicillium. Грибы этих родов могут подавлять развитие фитопатогенов путем
прямого паразитирования, но превалирует антагонизм за счет продуцирования
ряда антибиотиков. Поэтому, разработка новых нанобиотехнологий для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур с использованием
биопрепаратов, включающих в себя наночастицы металлов и микроорганизмы,
являются весьма актуальными и перспективными.
Целью наших исследований являлось изучение влияния ряда наночастиц
металлов на антифунгальную активность микромицетов.
В качестве объектов исследований использовались штаммы микромицетов
родов Penicillium (5 штаммов) и Trichoderma (5 штаммов) из Национальной
Коллекции

Непатогенных

Микроорганизмов,

микроорганизмы

которые

обладают широким спектром антагонистической активности против различных
видов фитопатогенных грибов и бактерий. Было исследовано влияние
наночастиц: Cu, Co, ZnO, Fe2O3, Fe2ZnO4, Fe2CuO4 на антифунгальную
активность этих микромицетов. В качестве тест–культур были использованы
фитопатогены: Aspergillus niger, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium
solani и Fusarium oxysporum. Микромицеты культивировали на питательной
среде Чапека с добавлением наночастиц в концентрации 0,001–0,0001(%).
Антифунгальную активность определяли методом агаровых блоков.
Результаты исследований показали что, антифунгальная активность,
исследуемых штаммов микромицетов, при культивировании на питательной
среде с добавлением наночастиц Cu и ZnO колеблется в пределах ±10% от
контроля, а в присутствии наночастиц Co выявлена высокая степень
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ингибирующей активности у всех штаммов (на 5–20% по сравнению с
контролем).
Более высокой активностью обладали исследуемые штаммы при
добавлении в питательную среду наночастиц Fe2O3, Fe2ZnO4 или Fe2CuO4 В этих
вариантах диаметр зон задержки роста фитопатогенов превышал контроль на 5–
30%. Самые лучшие показатели были получены при культивировании
исследуемых штаммов на питательную среду с добавление наночастиц Fe2ZnO4.
В некоторых вариантах этот показатель превышал контроль на 38–53%.
Таким образом, проведенные исследования показали, что наночастицы Cu,
Co, ZnO, Fe2O3, Fe2ZnO4, Fe2CuO4 влияют на биосинтетическую активность
микромицетов. Наиболее перспективными, для повышения антифунгальной
активности исследуемых штаммов являются наночастицы Fe2ZnO4.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО
МЕТОДА ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ В
ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И В РЕГУЛИРУЕМОЙ
АГРОЭКОСИСТЕМЕ
Н. А. Шелоухова

Рост и развитие растений упорядочены, онтогенез является целенаправленным
процессом, характеризующимся постоянством конечного результата развития по
сравнению с многообразием способов, при помощи которых он достигается.
Очевидна поливариантность решения задачи развития, то есть наличие нескольких
путей метаболизма и роста, позволяющих достигнуть одного и того же результата.
Поливариантность решения задачи в организме обусловлена широкими
возможностями комбинаторики функционирования различных компартментов,
существованием пулов и депо, а также двух, различающихся по своей значимости
групп процессов – передачи генетической информации и обеспечения
стабильности этой информации.

Экологическое сортоиспытание новых образцов зерновых культур с целью
оценки количественных признаков продуктивности растений в разной среде
предшествует Госсортоиспытанию и длится не менее трех лет в одном или
нескольких регионах. Кроме традиционного испытания сортов на оптимальных
фонах удобрений под воздействием естественной почвенной влажности,
разработаны схемы

ускоренного

испытания

в условиях регулируемой

агроэкосистемы (РАЭС). Показано на примере пшеницы в РАЭС моделирование
9 вариантов сред, с варьированием параметрами ГТК и NPK, причём в таком
диапазоне действия двух факторов, в котором заведомо сортообразец будет
давать меньший урожай наряду с максимально возможным (при соблюдении
оптимальных условий). Такие испытания требуют проведения математической
обработки результатов. Одним из методов является метод регрессионного
анализа.
Проведена оценка количественных признаков растений трех сортов яровой
пшеницы в серии испытаний в полевых условиях и в РАЭС. Построены
регрессионные модели с использованием аппроксимации с помощью функций
«экспоненциальной», «полиномиальной» и «нормальной». Для этого в каждом
отдельном опыте для каждого сорта была построена поверхность отклика по
каждому признаку с использованием каждой из трех функций. Рассчитанные в
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результате аппроксимаций значения соответствовали каждому признаку и
каждой функции. Для сравнения практического и теоретического распределений
по каждой функции для каждого признака был применён непараметрический
критерий Колмогорова – Смирнова. Выявлено, что регрессионные модели
количественных признаков, полученные на основании данных в РАЭС точнее
отражают широту нормы реакции генотипа на среду за счет включения в анализ
пессимальных значений факторов среды, трудно достижимых в естественных
условиях.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ F1 SALVIA SCLAREA L., С
РАЗЛИЧНЫМ ВЕГЕТАЦИОННЫМ ПЕРИОДОМ
Л. А. Котеля, М. М. Гончярюк, З. К. Балмуш, В. И. Бутнараш,
С. А. Машковцева
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Р. Молдова
В статье представлены результаты исследования гибридов шалфея мускатного
первого поколения, во втором году вегетации. Были созданы и изучены 15
гибридов F1 Salvia sclarea L. Созданные гибриды были разделены на три группы по
срокам созревания (цветения): раннеспелые – 58–66 дней, среднеспелые 67–70 дней
и позднеспелые 71–77. Гибриды первого поколения шалфея мускатного
отличаются по количественным признакам растения: высота растения (79.5–
134.0 см), длинна соцветия (46.7–73.6 см), разветвлений первого и второго
порядков (26.6–44.6). Отобраны гибриды с очень высоким содержанием эфирного
масла – 1,019–1.750% (с.в.).
Ключевые слова: Salvia sclarea L., гибрид, количественные признаки,
вегетационный период, эфирное масло.

THE STUDY OF QUANTITATIVE CHARACTERS OF F1 HYBRIDS OF
SALVIA SCLAREA L., WITH DIFERENT VEGETATIVE PERIOD
L. А. Cotelea, М. М. Gonceariuc, Z. C. Balmush, V. I. Butnarash, S. А. Маscovteva.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
E-mail: ludmilacotelea@rambler.ru
This study work describes F1 Salvia sclarea hybrids in the second year of vegetation
created at the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection. In the Laboratory
"Aromatic and Medicinal Plants" is carried out a series of studies of genetic improvement
methods, aimed at creating, improving sources of germplasm, new genotypes that are
more productive and more resistant to environmental conditions. The process of creating
of new hybrids is indispensably linked to the creation and reproduction of the original
breeding material, which includes genotypes of different genetic and geographical
origins, hybrids of different types, inbred lines with valuable quantitative characters.
The main purpose of improving aromatic and medicinal plants is to create new hybrids,
varieties with high raw material production, with different vegetation periods, high
content of essential oil, resistant to abiotic factors. For the creation of Salvia sclarea F1
hybrids, parental forms have been used that possess characters, exceptional features for
improvement and development of new hybrids. Our research has led to the creation of a
number of different varieties of hybrids of different complexity F1-F15, which are a
valuable amelioration material for the development of new varieties of hybrid origin.
The biological material used consist of 15 F1 hybrids of different types: simple, trilinear,
double, stepped and complexes of Salvia sclarea L. The hybrids evaluated are divided
into three maturation groups: early, with vegetation period of 58–66 days; intermediaries
– 67–71 days and late – 72–77 days. Studied hybrid combinations are distinguished by
quantitative characters as: plant height (79.5–134.0 cm), the length of the inflorescence
(46.7–73.6 см) and the number of branches of the first and the second level of the
inflorescence (26.6–44.6). Created and selected hybrids recorded a very high content of
essential oil: 1,019–1,750%, with remarkable quantitative characters (big inflorescences,
compact, with large number of branches).
Key words: Salvia sclarea, hybrid, quantitative characters, vegetative period, essential
oil.
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Введение
Родиной Salvia sclarea L. (шалфей мускатный) считаются страны
Средиземноморского бассейна: Франция, Испания, Италия. Это ценное
ароматическое и лекарственное

растение, благодаря

эфирному

маслу,

содержащегося в соцветиях. Эфирное масло используется в больших
количествах в парфюмерии и косметике, а в медицине – для лечения гипертонии,
острого и хронического тонзиллита, как антисептик, а также для лечения
заболевании опорно-двигательного аппарата. Соцветия, как и эфирное масло
имеют

антисептическое

и

антикатаральное

действия.

В

пищевой

промышленности масло шалфея используется в производстве вин типа Мускат,
входит в состав ароматизированного вина Букет Молдавии. В Республике
Молдова шалфей мускатный был введён в культуру в 1948 году (Gonceariuc,
2008, 2013).
Для успешной культивации и переработке шалфея мускатного большое
значение имеет наличие сортов, гибридов с различными сроками созревания. Это
позволяет убирать каждый сорт в оптимальные сроки, когда содержание
эфирного масла в соцветиях наивысшее. Наличие ранних, средних и поздних
сортов выгодно еще и тем, что позволяет удлинить сроки уборки. Таким образом,
можно увеличить площади плантаций, не увеличивая производственные
мощности для переработки соцветий (Gonceariuc, 2008, 2014). В Институте
Генетики, Физиологии и Защиты Растений проводится обширные генетическиселекционные исследования, которые увенчались созданием, районированием и
патентованием ряда высокопродуктивных сортов (Gonceariuc, 2014), которые
представляют собой гибриды с константным гетерозисом (Gonceariuc, 2016).
Одновременно, ведутся исследования, направленные на совершенствование
методов создания и обогащения исходного материла. Для получения ценных
генотипов используются источники гермоплазмы разного генетического и
географического происхождения, устойчивые к абиотическим факторам среды
(Cotelea, 2009,2013, Gonceariuc, 2013, 2014, 2016).
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Объекты и методы исследований
В качестве биологического материала были использованы 15 гибридов
разной сложности F1 (простые, тройные, двойные и ступенчатые) во втором году
вегетации. Опыты проводились на Экспериментальной Базе Института Генетики
Физиологии и Защиты Растений. Посев произведён в третьей декаде октября.
Предшественником была озимая пшеница. Технология возделывания –
специально разработанная для шалфея мускатного (Gonceariuc, 2004).
Метеоусловия сельскохозяйственного года характеризовались засушливой
осенью и очень жарким летом. Сухой жаркий климат в фазах цветения и
технической спелости был благоприятным для накопления эфирного масла во
втором году вегетации шалфея (2017).
Изучение

селекционного

материала

(фенологические

наблюдения,

биометрические определения, отбор образцов для определения содержания
эфирного масла в сырье) проводилось по методике, разработанной для
эфиромасличных культур (Gonceariuc, 2004). Содержание эфирного масла было
определено методом гидродистилляции, в аппаратах Гинзберга, три раза за сезон
и пересчитано на сухой вес (Gonceariuc, 2004). Статистическая обработка данных
была произведена по методу Доспехова (Доспехов, 1985).
Результаты и обсуждение
Исследуемые гибридные формы шалфея мускатного, показали, что они
имеют различные периоды вегетации и делятся на три группы созревания:
раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К раннеспелым, с длиной
вегетационного периода от 58 до 66 дней были отнесены 4 гибрида:
[AP 87-11S2 x (V-24-86 691-80S3 x 0-36 S3)F10]F1;
[AP63-11S2 x (Rubin x S-1122 9S2)F11]F1;
[(0-23S3 x Trakiika)F8 x (Cr.p. 1S1x M-69)F11]F1;
[(Cr.p.1S1xM-69)F12 x (S-3 xM-69)F2 x Cr.p.1S2)F8]F1, (Рис. 1, № 2, 6, 7, 10).
Среднеспелую группу составляют 7 гибридов, с вегетационным периодом
от 67 до 70 дней:
(NC 96-11S2x M-69 147S13)F1,
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[AP 29-11S2 x (0-23S3 x Trakiika)F9]F1,
[NC 38 -11S2 x (0-42 x Rubin)F1 x S-786)F8]F1,
[NC11-11S2 x(M-69 429-82S3 x S.s.Turkmen/N)F1 x S-1122 172S3)F9]F1,
[(V-24-86 809S3 x 0-33S6)F7 x (Rubin x S-1122 9S3)F1 x
(0-56 x V-24)F1)F7]]F2 x AP42-11S2]F1,
[(S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F8 x NC 11-11 S2]F1,
[AP 38-11S2 x (S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F1, (Рис. 1, № 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14).

Рисунок 1. Вегетационный период у гибридов F1 Salvia sclarea

Позднеспелые гибриды, с вегетационным периодом 71-77 дней – группа из
4 гибридов: (NC 100-11S2x M-69 313S13)F1, [AP 29-11S2 x (V-24-86 691-80S3 x 036S3)F10]F1, [(0-46S4 x K-36F4)F9 x (0-57 S5 x 0-20S5)F9]F1 и ступенчатый гибрид
[AP 42-11S2 x(V-24-86 809S3 x0-33S6)F7 x (Rubin xS-1122 9S3)F1 x (0-56 xV24)F1)F7]F3]F1 (рис. 1, № 1, 4, 8, 15).
Во втором году вегетации, у гибридов первого поколения шалфея
мускатного были изучены количественные признаки продуктивности: высота
растения, длинна соцветия, подсчитаны количество разветвлений первого и
второго порядков. Высота растения у исследуемых генотипов варьировала от
79.5 до 134.0 cm (таб. 1). Самые низкорослые растения отмечены у
позднеспелого гибрида [(0-46S4 x K-36F4)F9 x (0-57S5 x 0-20S5)F9]F1 (79.5 cm) и у
раннеспелого гибрида, [(0-23S3 Trakiika)F8 x(Cr.p. 1 S1 x M-69)F11]F1 (95.4 cm).
Высота растения составила 124.9 cm у генотипа [NC 38-11S2 x (0-42 x Rubin)F1 x
S-786)F8]F1 и 126.3 cm у гибрида [NC11-11S2 x (M-69 429-82S3 x S.s.Turkmen/N)F1
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x S-1122 172S3)F9]F1. Оптимальные значения признака, «высота растения»
(134.0 см), отмечены у ступенчатого гибрида (S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F8 x NC1111S2]F1 (таб. 1).
Таблица 1. Количественные признаки продуктивности растения у гибридов F1
Salvia sclarea
Гибриды F1
(NC 96-11 S2x M-69 147 S13)F1
(NC 100-11 S2x M-69 313 S13)F1
[AP 87-11 S2 x (V-24-86 691-80 S3 x 0-36 S3)F10]F1
[AP 29-11 S2 x (V-24-86 691-80 S3 x 0-36 S3)F10]F1
[AP 29-11 S2 x (0-23 S3 x Trakiika)F9]F1
[AP 63-11 S2 x (Rubin x S-1122 9 S2)F11]F1
[(0-23 S3 x Trakiika)F 8 x (Cr.p. 1 S1x M-69)F11]F1
[(0-46 S4 x K-36 F4) F9 x (0-57 S5 x 0-20 S5)F9]F1
[NC 38 - 11 S2 x (0-42 x Rubin)F1 x S-786)F8]F1
[(Cr.p.1S1xM-69)F12x(S-3xM-69)F2x Cr.p.1S2)F8]F1
[AP 38 -11 S2 x (S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F9]F1
[NC11-11S2 x(M-69 429-82S3 xS.s.Turkmen/N)F1xS1122 172 S3)F9]F1
[(V-24-86 809 S3x0-33S6)F7 x (Rubin x S-1122 9S3)F1
x (0-56 x V-24)F1)F7]]F2 x AP42-11S2]F1
[(S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F8 x NC 11 -11 S2]F1
[AP42-11S2 x (V-24-86 809S3 x 0-33 S6)F7 x (Rubin x
S-1122 9S3)F1x (0-56xV-24)F1)F7]F3]F1
[AP 38-11 S2 x (S-3 x H2S3)F2 x 0-32 S3)F1

Высота
растения,
cm
X±sX
118.9±11.2
120.3±5.3
120.0±5.1
128.2±15.6
128.3±6.9
118.3±5.7
95.4±3.6
79.5±5.2
124.9±10.2
98.6±4.9
108.6±4.9
126.3±13.4

Длина
соцветия,
cm
X±sX
60.9±5.8
65.8±8.5
65.3± 3.0
73.6±4.6
66.9±7.7
65.5±9.7
55.2±4.5
46.7±5.7
67.9±7.1
56.4±3.3
62.0±3.3
65.2±9.0

Соотношение:
длина соцветия/
высота растения,
%
51.2
54.6
54.4
57.4
52.1
55.4
57.8
58.7
54.4
57.2
57.0
51.6

105.8±11.3

57.4±5.5

54.2

134.0±7.2
116.5±6.0

70.5±9.9
65.6±4.8

52.6
56.3

116.4± 2.8

62.7±7.7

53.8

Изучение признака «длина соцветия», показало, что у большинства
генотипов этот признак превышает 50 см, а у ступенчатого гибрида [(S-3 x
H2S3)F2 x 0-32S3)F8 x NC 11-11S2]F1, достигает 70.5 см. Тройной гибрид, [AP 2911S2 x (V-24-86 691-80 S3 x 0-36 S3)F10]F1, отличается самыми крупными,
компактные соцветиями, длиною 73.6 см. Соотношение длины соцветия к высоте
растения, у этого гибрида составляет 57.4%. Самое хорошее соотношение было
отмечено у гибридов [(0-46S4 x K-36F4)F9 x (0-57S5 x 0-20 S5)F9]F1 и [(0-23S3 x
Trakiika)F8 x (Cr.p. 1S1x M-69)F11]F1 – 58.7 и 57.8%, соответственно (Таб. 1).
У

шалфея

мускатного,

количественные

признаки,

влияющих

продуктивность растения, как и у других лекарственных и ароматических
растений, зависят от генотипа, и от сложившиеся метеоусловий. И так, в
условиях засушливого лета, с очень высокими температурами, исследуемые
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гибриды, зарегистрировали высокие показатели. У исследуемых гибридов F1
Salvia sclarea крупные соцветия, с большим количеством разветвлений первого
и второго порядка. Количество ветвей первого порядка варьирует от 13.0 до 17.5,
а второго – от 15.2 до 28.8 (рис. 2). Сумма разветвлений I и II порядков составляет
42.2 у тройного гибрида [AP 29-11S2 x (0-23 S3 x Trakiika)F9]F1 и 42.6 – у генотипа
[(0-46S4 x K-36F4)F9 x (0-57S5 x 0-20S5)F9]F1 (рис. 2, № 5, 8).

Рисунок 2. Количество разветвлений I и II порядка гибридов F1 Salvia sclarea

Гибрид

[(S-3xH2S3)F2

x0-32S3)F8

xNC11-11S2]F1,

формирует

43.5

разветвлений I и II порядков (Рис. 2, №.13). С самым большим количеством
разветвлений соцветия (44.6) выделились гибриды (NC 100-11S2x M-69 313S13)F1
и [AP 29-11S2 x (V-24-86 691-80 S3 x 0-36S3)F10]F1 (рис. 2, № 2, 4).
Содержание эфирного масла является основным признаком для отбора
перспективных гибридов F1 шалфея мускатного. От этого признака зависит не
только продуктивность плантаций, качество сырья, но и рентабельность
культуры (Gonceariuc, 2008, 2013, 2014). Анализ полученных данных показал,
что содержание эфирного масла в соцветиях у исследуемых гибридов F1
варьирует в пределах 0.788–1.750% (с.в.) (рис. 3).
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Рисунок 3. Содержание эфирного масла у гибридов F1 Salvia sclarea

Этот показатель у 8 гибридов F1, превышает 1%-ный порог. На пример,
гибрид [AP 42-11S2 x (V-24-86 809S3 x 0-33S6)F7 x (Rubin xS-1122 9S3)F1 x(0-56
xV-24)F1)F7]F3] аккумулирует 1,331%, (рис. 3. № 15), у тройного гибрида [AP 2911S2 x (0-23 S3 x Trakiika)F9]F1 – 1,453% (рис. 3. № 15, 5). Самый высокий
результат был выявлен у гибридов: [(0-46 S4 x K-36 F4) F9 x (0-57 S5 x 0-20 S5)F9]F1
– 1,500% (рис. 3. № 8), [(V-24-86 809 S3x0-33S6)F7 x (Rubin xS-1122 9S3)F1 x (0-56
x V-24)F1)F7]]F2 x AP42-11S2]F1 – 1.647 % (рис. 2. N.12) и [(S-3 x H2S3)F2 x 0-32
S3)F8 x NC 11-11 S2]F1 – 1.750% (рис. 3. № 13).
Заключение
1. Продемонстрированно, что созданные и изученные гибриды F1 Salvia
sclarea, разделены на три группы по срокам созревания (цветения): раннеспелые,
(58–66 дней), среднеспелые (67–70 дней) и позднеспелые (71–77 дней).
2. Гибриды шалфея мускатного отличаются по количественным признакам
растения: высота растения (79.5–134.0 см), длинна соцветия (46.7–73.6 см),
разветвлений первого и второго порядков (26.6–44.6).
3. Созданы и отобраны гибриды с очень высоким содержанием эфирного
масла (1,019–1.750%).
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНДОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЭПИФИТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ МИКРОБНЫХ КУЛЬТУР
Д. В. Кудрявцев1, А. И. Шапошников2, А. С. Галушко1, Г. Г. Панова1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии
Нами было проведено изучение образования экзометаболитов индольной природы:
индол-3-уксусной кислоты (ИУК, ауксин), индол-3-молочной кислоты (ИМК) и
индол-3-карбоновой кислоты (ИКК), – микробной ассоциацией № 4 эпифитных
культур в процессе их роста на протяжении 11 суток на синтетической среде,
содержащей прекурсор ауксинов – триптофан. Максимальное содержание ИУК и
ИКК (2,82 и 1,00 мг/л) было отмечено на 7 сутки культивирования во время
активного роста культуры, в этот момент содержание ИМК достигло
минимального значения (0,21 мг/л). Таким образом, для подготовки
стимулирующего рост растений биопрепарата адаптогенного типа следует
использовать культуры в фазе активного роста.
We have investigated production of extracellular indol – related metabolites: indol-3acetic acid (IAA, auxin), indol-3-lactic acid (ILA) and indol-3-carboxylic acid (ICA) by
bacterial consortium №4 during growth for 11 days on defined composition medium that
contained the auxin precursor – tryptophane. The maximal content of IAA and ICA (2,82
and 1,00 mg/L) occurred on the 7th day of incubation during active growth of culture. At
this point the content of ILA was minimal (0,21 mg/L). Thus, for preparation of plant
growth stimulator of adaptogenic type it is necessary to use bacterial culture at the active
growth phase.

В результате последовательного проведения программ химизации,
механизации и мелиорации химическая нагрузка на поля и на иные компоненты
агроландшафта увеличивалась по мере роста

технического прогресса.

Значительное количество азотных, фосфорных и калийных удобрений не
усваивается полностью сельскохозяйственными растениями. Часть этих
удобрений в определенные периоды вымывается из почвы.
Поиск альтернативных методов показал, что биологические средства
повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур, могут служить дополнением к уже имеющимся средствам химической
мелиорации, или даже занимать отдельную нишу, связанную с производством
экологически чистой продукции.
В нашем случае для создания биопрепарата, мы взяли за основу
ассоциацию

№4

эпифитных

микроорганизмов.

Эта

ассоциация

изолирована с поверхности листьев ячменя, облученных УФ-В радиацией.
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была

Предварительные исследования показали, что эта ассоциация способна
образовывать метаболиты ауксинового ряда (Enders, Strader, 2015) и быть
использована нами для создания биопрепарата (Завалин, 2005). Исходя из
предположения, что микробные культуры не только воздействуют на
растительный комплекс своими метаболитами, но и обмениваются с ним
сигналами

(возможно

молекулами

белкового

типа),

таким

образом,

предупреждая его о стрессе, мы решили для создания препарата использовать
культуральную жидкость (КЖ), отделенную от клеток. Это помимо сказанного
выше позволит нам обеспечить более долгое хранение препарата. Мы
предполагаем, что использование биопрепарата для некорневой обработки на
основе этих микроорганизмов будет оказывать адаптогенное действие при
окислительном стрессе¸ вызванном высокоинтенсивной УФ-В радиацией,
дефицитом почвенной влаги (Панова и др., 2009).
Для определения состава метаболитов, и динамики их синтеза в процессе
роста бактерий, нами была подобрана сложная синтетическая среда на основе
среды М9 (Sambrook et al., 1989) с добавлением глюкозы в качестве донора
электронов и источника углерода для роста бактерий и триптофана – прекурсора
индольных соединений. Культивирование проводили на протяжении 11 суток в
колбах объемом 750 мл на термостатируемой качалке при 28°С. Повторность
опыта – трехкратная. В процессе культивирования на 0; 3; 5; 7; 11 сутки отбирали
пробы для определения оптической плотности культуры на спектрофотометре
ПЭ-3000УФ и длине волны 578 нм и для анализа содержания веществ
индольного типа в среде. Анализ ауксинов в полученных пробах проводили
методом ультрапроизводительной жидкостной хроматографии (UPLC) на
хроматографе Waters ACQUITY UPLC H-класса (Waters, США) (Jiang et al.,
2012).
Рост культуры, определенный по изменению оптической плотности среды,
показан на рис. 1. Фаза активного роста началась через три дня после
инокулирования среды бактериями и продолжалась 4–5 дней. На 11-е сутки
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измерений микроорганизмы перешли в фазу замедленного роста. В процессе
роста бактерий рН среды незначительно уменьшился (с 7,40 до 7,14).

Рис. 1. Изменение рН и оптической плотности ассоциации № 4 микробных культур при
культивировании в течение 11 суток

Хроматографический анализ проб, отобранных в процессе роста культуры,
выявил присутствие и динамику содержания 3 органических веществ индольной
природы: ИУК, ИМК и ИКК (рис. 2). Максимальное количество ИУК в среде
было обнаружено на 7-ые сутки культивирования и составило 2,82 мг/л. В
дальнейшем содержание ИУК уменьшилось. Содержание ИМК сначала
увеличилось до 1,28 мг/л во время начальной фазы роста бактерий и
уменьшилось до 0,21 мг/л на 7 сутки культивирования. Содержание ИКК
увеличилось на 7 сутки до 1,00 мг/л, а затем оставалось практически неизменным
до конца эксперимента. Динамика содержания этого вещества в среде в целом
соответствовала динамике содержания ИУК.
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Рис. 2. Динамика содержания ИУК, ИМК и ИКК на протяжении 11 суток культивирования
ассоциации №4 микробных культур

Присутствие ИМК и динамика ее содержания свидетельствовали об
образовании ИУК из триптофана через индол-3-пировиноградную кислоту
(ИПК). В этом случае образование ИМК осуществляется в процессе
восстановления ИПК (Frankenberger, Arshad, 1995). Образование ИКК
свидетельствовало о конверсии части ИУК в этот метаболит.
Таким образом, опыт по выращиванию эпифитной ассоциации № 4
микроорганизмов показал, что для получения препарата с наибольшим выходом
ИУК

необходимо

использовать

ассоциацию

№4

микроорганизмов,

находящуюся в середине фазы активного роста. В этой фазе содержание ИМК
является минимальным. Частичное метаболизирование ИУК в ИКК показывает
необходимость разработки способа предотвращения развития этого процесса.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 18-016-00111-а) и из средств по госзаданию № 0667-2019-0013.
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КРЕМНЕЗОЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF
NANOPREPARATIONS BASED ON CARBON AND SILICA
NANOSTRUCTURES IN CROP PRODUCTION
G.G. Panova1, K.N. Semenov2, O.A. Shilova3, A.M. Artemyeva4, E.V. Kanash1, N.A.
Charykov5, T.V.Khamova3, L.M. Anikina1, O.R. Udalova1, D.L. Kornyukhin4, V.E.
Vertebnyi1, Yu.V. Khomyakov1, А.M. Shpanev1, Т.А. Bankina2, А.S. Galushko1, 3,
А.S. Zhuravleva1, S.Yu. Blokhina1, N.P. Bityutskii2
1
Agrophysical Research Institute (API);
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Saint Petersburg State University» (SPbSU);
3
Institute of Silicate Chemistry of RAS (ICHS);
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Federal Research Center the Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic
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The development of effective environment friendly preparations with a complex positive
effect on plants is of current interest. The new forms of preparations based on carbon
(water-soluble polyhydroxylated, carboxylated and amino acid derivatives of fullerene
C60) and silica (1 mass % - 20 mass % tetraethoxysilane - TEOS) nanostructures with the
additives of macro-, microelements, as well as other physiologically active compounds
have been developing within interdisciplinary research. Their effect on plant production
process under favorable controlled conditions and in modelling oxidative stress caused
by UV-B irradiation, soil moisture deficiency, pesticides, phytopathogens, as well as in
natural conditions of Leningrad region was investigated. In the study the following
methods were used: the one-step procedure for synthesizing the fullerene C60 derivatives:
fullerenol, tris-malonate fullerene, fullerene with L-amino acids (threonine, oxyproline,
arginine, methionine, etc.); the sol-gel synthesis of nanocompositions based on TEOS and
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a new procedure for treating the seeds with them; the plant physiological diagnosis based
on the optical characteristics of the leaves; standard and generally accepted chemical,
biological methods for assessing processes in the “soil (soil substitute) – plant” system.
The main mechanisms of the positive effect of the created nanocompositions on plants
are revealed and the prospects of their application in crop production are considered.
This work was partially supported by the RFBR (projects No. 19-016-00003 A; No. 1833-20238 mol_a_ved; No. 15-29-05837ofi_m), by the RNF (project No. 19-13-00442)
and from state assignment No. 0667 -2019-0013.

Создание высокоэффективных экологически безопасных биоразлагаемых
средств комплексного положительного действия на растения остается
актуальной задачей современной науки. Перспективными в этом отношении
являются углеродные на основе водорастворимых производных легких
фуллеренов и кремнезольные наноструктуры. Особенности и механизмы
влияния водорастворимых производных фуллеренов и кремнезолей на растения,
а также закономерности трансформации указанных соединений в агро- и
экосистемах практически не изучены. Исследовательская работа в данном
направлении только начинает активно развиваться (Andreev et al., 2008; Gao et
al., 2011; Kole et al., 2013; Panova et al., 2016; Вардуни и др., 2017; Панова и др.,
2017; Semenov et al., 2017; Silva et al., 2017; Tripathi et al., 2017; Шилова и др.,
2018; Dias et al., 2019).
Цель работы: оценка влияния синтезированных водорастворимых
производных фуллерена С60 и кремнезолей на основе тетраэтоксисилана на рост,
развитие растений в регулируемых и естественных природных условиях и их
устойчивость к стрессорам различной природы
Материалы и методы
Синтез кремнезолей на основе 0,1 мас.% – 30 мас.% тетраэтоксисиланаSi(OEt)4, pH~3 или pH~7 с добавками шихты детонационного наноалмаза,
детонационного наноалмаза, диоксида титана в форме анатаза, растворов макрои микроэлементов и др. осуществляли по оригинальной методике (Патент РФ на
изобретение № 2618143, 2017 и др.).
Полигидроксилированые,

карбоксилированные

и

аминокислотные

производные фуллеренов С60 синтезированы по одностадийной методике из
индивидуальных фуллеренов, фуллереновой смеси или сажи при помощи
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водного раствора щелочи и межфазного катализатора (TBAH) (Патент РФ на
изобретение № RU 2495821 C2, и др.). Концентрации производных фуллеренов
С60: 0,001–1100 мг/л воды.
Исследование биологических свойств и влияния синтезированных веществ
и препаратов на их основе на растения проводили в серии лабораторных,
вегетационных и полевых опытов на биополигонах ФГБНУ АФИ, ФГБНУ ФИЦ
ВИР в регулируемых благоприятных условиях и при моделировании
окислительного стресса, вызванного УФ-В облучением, дефицитом почвенной
влаги, пестицидами, фитопатогенами, а также в природных условиях
Ленинградской области. Объектами исследований являлись сорта или гибриды
зерновых (яровые ячмень и пшеница) и овощных (салат, кресс-салат, пекинская
капуста, огурец, томат и др.) культур.
Обработка семян кремнезолями проводили по разработанной ранее
методике (Шилова и др., 2018). Морфология поверхности семян до и после
предпосевной обработки оценивалась с помощью сканирующей электронной
микроскопии,

которая

была

выполнена

с

использованием

растрового

электронного микроскопа высокого разрешения Carl Zeiss NVision 40 при
ускоряющем напряжении 1 кВ. Для оценки изменения состава поверхности
семян использован микрорентгеноспектральный элементный анализ (МРСА),
который был выполнен с помощью энергодисперсионного спектрометра Oxford
Instruments

X-MAX

Количественное

(80 мм2)

определение

при

ускоряющем

элементного

состава

напряжении

20 кВ.

поверхности

семян

проводили путем усреднения данных МРСА анализа по нескольким точкам.
Изучение биологической активности тестируемых веществ включало
определение их влияния на энергию прорастания, всхожесть семян тестовых
культур, а также биометрические характеристики роста ее проростков на 7 сутки
от замачивания семян. Исследования выполнены в соответствии с правилами
международной ассоциации тестирования семян (ISTА) и общепринятых
методов (ГОСТ 12038-84, 1985; International..., 2016). Все эксперименты трижды
повторены.
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Для оценки физиологического состояния вегетирующих растений,
изменений биологических и химических свойств почв, почвозаменителей,
особенностей

поведения

использовали

сопутствующих

физические

растениям

методы

микроорганизмов

экспресс-диагностики

(спектрофотометрические), а также стандартные, общепринятые химические и
микробиологические методы.
Результаты и обсуждение
Обработка семян кремнезольными нанокомпозициями приводит к
образованию на их поверхности пленки разной степени однородности и
сплошности в зависимости от концентрации ТЭОС и других соединений в их
составе. Более цельные и плотные оболочки формировались на поверхности
семян, обработанных золями на основе 20 масс.% ТЭОС (рН 2–3). Данные
количественного микрорентгено-спектрального элементного анализа для семян
пекинской капусты (MPCA) свидетельствовали о наличии тенденции к
увеличению концентрации кремния на поверхности семян, обработанных
кремнезолями с более высокой концентрацией ТЭОС в их составе (Шилова и др.,
2018).
Наличие оболочки с более высоким содержанием кремния и других
необходимых для растений макро-, микроэлементов и физиологически активных
соединений, обеспечивало:
– регуляцию численности эпифитных микроорганизмов на поверхности
семян;
– повышение устойчивости к фитопатогенам вследствие снижения
возможности их прямого доступа к поверхности семян;
– предоставление растениям на ранних этапах их развития необходимых
элементов питания и энергии;
– регуляцию роста и развития растений на ранних этапах онтогенеза.
Тестируемые
аминокислотные
концентраций

полигидроксилированные,
производные

не

оказывали

фуллерена

С60

фунгицидный,
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карбоксилированные
в

широком

и

диапазоне

фунгистатический

и/или

бактерицидный,

бактериостатический

эффекты

в

отношении

ряда

фитопатогенных микроорганизмов: возбудителей сосудистого бактериоза
капусты Xanthomonas campestris pv. campestris; черни колоса злаковых Alternaria sp.; фузариоза – Fusarium graminearum Schwabe; тёмно-бурой
пятнистости ячменя и корневой гнили – Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.)
Drechsler ex Dastur; сухой гнили моркови – Phoma rostrupii Sacc. (Панова и др.,
2018).
Определены по реакции растительных тест объектов на начальных этапах
их

онтогенеза

диапазоны

концентраций

производных

фуллеренов

С60

положительного, нейтрального и ингибирующего действия (обработка семян
или вегетирующих растений), что явилось основанием для рекомендации
концентраций производных фуллеренов для создания на их основе препаратов.
Так, например, на основании полученных результатов выбраны минимальные
положительно действующие концентрации аминокислотных производных
фуллерена с пролином или с аргинином, треонином, гидроксипролином,
метионином, гистидином, глутамином и др. – 1,0 мг/л для введения их в
корнеобитаемую среду растений и 0,1 мг/л – для некорневой обработки
вегетирующих растений при проведении вегетационных опытов. У растений,
обработанных растворами фуллеренов в указанных концентрациях, отмечается
стимуляция процессов биосинтеза фотосинтетических пигментов, хлорофилла а
и b, каротиноидов, каротина и др., активизируется деятельность определенных
таксономических и физиологических групп микроорганизмов в корнеобитаемой
среде и наблюдается усиление поступления в надземную часть основных
элементов питания, увеличивается водный потенциал листьев, их оводненность,
и, вследствие улучшения физиологического состояния растений происходит
увеличение значений показателей их роста и продуктивности (Semenov et al.,
2017; Panova et al,, 2019).
Исследованы антиоксидантные свойства на примере высокоэффективных
в

отношении

растений

полигидроксилированного

и

аминокислотного

производного фуллерена С60 с треонином (Panova et al., 2019). При облучении
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кончиков корня УФ-В радиацией, предварительно обработанных указанными
производными фуллерена С60, показана их способность снижать образование
свободных радикалов и ингибировать развитие окислительного стресса в клетках
корней растений. Также, судя по изменению активности ферментов пероксидаза,
каталаза,

супероксиддисмутаза,

задействованных

в

окислительно-

восстановительных процессах в клетках и тканях растений, а также
интенсивности перекисного окисления липидов, содержания активных форм
кислорода, в обработанных растворами производных фуллерена С60 растениях
наблюдается стабилизация работы антиоксидантных систем в органах растений,
что особенно ярко проявляется в условиях окислительного стресса, вызванного
УФ-В облучением, дефицитом почвенной влаги и др.
На основании комплекса полученных данных в серии вегетационных
экспериментов выявлены следующие основные механизмы воздействия
водорастворимых производных фуллерена на растения:
– выраженные антиоксидантные свойства – способность предотвращать
развитие окислительного стресса в органах растений посредством прямого
взаимодействия

со

свободными

радикалами,

а

также

активизации

метаболических процессов в растениях, приводящих к нейтрализации
содержащих радикальные группировки соединения;
– регуляторное воздействие на активность работы фотосинтетического
аппарата, процессы первичного и вторичного метаболизма с усилением
образования и/или сохранения содержания хлорофиллов, а также соединений с
адаптогенными, антиоксидантными, протекторными свойствами (флавонолы,
каротиноиды и др.), активизацией ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза,
пероксидаза), способных нейтрализовать свободные радикалы;
– прямое при попадании в почву и опосредованное через растение
существенное регуляторное воздействие на численный состав и активность
микроорганизмов,

биологические

и

химические

процессы

в

почве,

количественный состав основных макроэлементов и их подвижных форм. При
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этом на примере взаимодействия с рядом фитопатогенов установлено, что они
не обладают фунгицидными и бактерицидными свойствами;
– регуляторное воздействие на транспорт и перераспределение элементов
питания по органам растений, а именно: усиление поступления макро- и
микроэлементов в растения, а также низкомолекулярных соединений.
Выявленное положительное влияние синтезированных водорасторимых
производных

фуллерена

продукционный

процесс

C60

и

кремнезольных

растений, их

нанокомпозиций

устойчивость к

на

возникновению

окислительного стресса, высокая эффективность данных веществ в малых
концентрациях, и, соответственно, низкая стоимость затрат на их применение,
экологическая безопасность свидетельствуют о перспективности дальнейшего
изучения механизмов влияния данных веществ на почвенно-растительную
систему

с

целью

создания

и

использования

в

растениеводстве

высокоэффективных нанопрепаратов на их основе.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты
№ 19-016-00003 А;

№ 18-33-20238 мол_а_вед;

№ 15-29-05837офи_м),

РНФ

(проект № 19-13-00442) и из средств по госзаданию № 0667-2019-0013.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОРТОВ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ С РАЗНОЙ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ
АДАПТАЦИИ К УМЕРЕННОЙ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ
Д. В. Русаков., Е. В. Канаш
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Методом неинвазивной спектроскопии исследованы спектральные характеристики
радиации, отраженной от листьев яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)
засухоустойчивых и неустойчивых к засухе сортов при оптимальном водном
режиме и при действии почвенной засухи. Показано, что активизация вторичного
метаболизма, направленного на синтез веществ, обеспечивающих защиту
растительных клеток от деградации у сортов с разной засухоустойчивостью
происходит по-разному. Рассмотрены особенности ответной реакции
засухоустойчивых и незасухоустойчивых сортов яровой пшеницы на действие
умеренной почвенной засухи.

CHANGES IN THE OPTICAL CHARACTERISTICS OF SPRING WHEAT
VARIETIES WITH DIFFERENT DROUGHT RESISTANCE WHEN
ADAPTING TO MODERATE SOIL DROUGHT
D. V. Rusakov, E. V. Kanash
Agrophysical Research Institute
Non-invasive spectroscopy was used to determine spectral characteristics of reﬂected
radiation (360 to 1000 nm) of different varietiesspring wheat leavesunder soil drought.
Using the method of contact spectroscopy, it was shown that the activation of secondary
metabolism aimed at the synthesis of substances that protect plant cells from degradation
in varieties with different drought resistance occurs in different ways. The features of the
response of drought-resistant and drought-resistant varieties of spring wheat to the effect
of moderate soil drought are considered. If the non-drought resistant varieties diffuse
reflection increases throughout the spectrum increasing to 30–38%, the drought-resistant
varieties changes occur mainly in the near infrared zone, due to an increase in diffuse
scattering associated with structural changes in leaf tissue. Further studies should cover
the aspect where water scarcity can be detected by measuring the spectral characteristics
of reflected radiation before significant irreversible growth inhibition occurs. It may be
deduced that the data base for crop monitoring in precision farming systems must contain
a series of optical criteria for assessing speciﬁc and non-speciﬁc changes in optical
characteristics of a crop canopy under the impact of drought.The results indicate the
prospects of using contact spectroscopy to study the response of plants to the effects of
soil drought.

Применение высокоэффективных и инновационных технологий в
современном земледелии и использование высокопродуктивных сортов,
обладающих повышенной адаптивностью к действию различных абиотических
стрессоров, является важной задачей на фоне изменяющегося климата и роста
численности населения планеты. Почвенная засуха – один из наиболее сильных
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абиотических стрессоров, угнетающих рост растений, приводящий к снижению
урожайности сельскохозяйственных культур. Ранее было показано, что с
помощью метода контактной спектроскопии, направленного на синтез веществ
вторичного метаболизма, обеспечивающих защиту клеток от деградации
(антиоксидантные ферменты, фенолы), служит одним из первых симптомов
угнетения растений при возникновении окислительного стресса, вызванного
дефицитом воды (Yakushev et al., 2017). В связи с этим, оптические методы при
оценке действияводного дефицита, является перспективной задачей, особенно
когда выявление оптических критериев позволяет обнаружить ухудшение
состояния растений до появления видимых симптомов угнетения роста.
Цель данной работы – исследовать спектральные характеристики
диффузного отражения листьев яровой пшеницы, их изменение под действием
почвенной засухи у засухоустойчивых и незасухоустойчивых сортов и оценить
возможность выявления водного дефицита до появления внешних признаков
угнетения растений.
Объекты и методы исследования
Растения пшеницы (Triticum aestivum L.) разных сортов, отличающихся по
засухоустойчивости, выращивали в светоустановках с лампами ДNaT 400 при
освещенности 20–22 клк, фотопериоде 16 часов. Растения выращивали в
полипропиленовых сосудах емкостью три литра, наполненных дерновоподзолистой почвой. Растения были подвергнуты действию почвенной засухи (7
суток) в период от завершения трубкования до начала колошения. Влажность
почвы опытных растений в этот период поддерживали равной 30% от полной
полевой влагоемкости (ППВ). В контроле влажность составляла 80% от ППВ.
Изучали изменение спектров диффузного рассеяния у засухоустойчивых
(Омская 36, Саратовская 70, Саратовская 29, Добрыня) и незасухоустойчивых
(Красноуфимская 100, Ленинградская 97, Эстер, Ленинградка) сортов яровой
пшеницы после почвенной засухи. Для оценки возможности адаптации растений
к засухе часть растений сортов Ленинградская 97 и Красноуфимская 100 были
подвергнуты дополнительной умеренной засухе (3 суток, 50% от ППВ) в период
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кущения. После регидратации и восстановления оптимального водного режима
(80% ППВ) растения этих сортов на стадии «завершение трубкования – начало
колошения» также испытали действие почвенной засухи (7 суток, 30% ППВ).
Спектры отраженной от листьев радиации регистрировали по завершении
действия почвенной засухи in situ с помощью миниатюрной оптоволоконной
спектрорадиометрической системы фирмы Ocean Optics (США), которая
обеспечивает оптическое разрешение 0.065 нм в диапазоне от 300 до 1000 нм с
шагом 0,3 нм и программного обеспечения к данной системе Spectra Suite. Для
записи спектров отражения в каждом варианте отбирали по 30 растений
(повторность опыта 2-кратная). После записи спектров отражения рассчитывали
индексы отражения, позволяющие оценить содержание хлорофиллов – ChlRI,
коэффициент диффузного рассеяния – R800 (Sims, Gamon), 2002), флавоноидов –
FRImod, антоцианов - ARImod (Мерзляк и др., 2003), и активность фотохимических
процессов фотосинтез – PRImod (Peñuelasetal, 1995), которая определяется в
основном интенсивностью тепловой диссипации – ТД (Якушев и др., 2010;
Kanash et al., 2013).Статистическая обработка результатов выполнена с помощью
программ MS Excel 2010 и Statistica 8.
Результаты и обсуждение. Почвенная засуха по-разному влияла на
оптические характеристики листьев засухоустойчивых и незасухоустойчивых
сортов. Например, у незасухоустойчивых сортов диффузное отражение
возрастает во всем диапазоне (300–1000 нм), наиболее заметно (на 30–38%) в
зеленой, оранжевой и ближней инфракрасной области. У засухоустойчивых
сортов отражение возрастает в основном в ближнем инфракрасном диапазоне.
Можно предположить, что увеличение диффузного рассеяния в ближней
инфракрасной области связано со структурными изменениями тканей листа,
направленными на сокращение испарения воды, что подтверждается ростом
показателя R800, в значительной степени зависящего от тургора листа (рис. 1).
Коэффициент корреляции между содержанием воды в листьях и их
отражающей способностью наиболее высок в диапазоне 380–400 нм и 760–
1000 нм. Отражающая способность листьев в диапазоне 760–1000 нм, в
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частности использованный нами показатель рассеяния света R800, зависит от
внутренней структуры листа, размеров клеток и органелл и, прежде всего, от
величины межклеточного воздушного пространства и отношения площади
поверхности мезофилла к площади листа. Потеря воды листьями после
кратковременной почвенной засухи сопровождается снижением тургора и
является защитной реакцией растений, предохраняющей их от обезвоживания.
Такая реакция на засуху особенно выражена у устойчивых к засухе сортов.

Рис. 1. Спектральная характеристика радиации, отраженной от поверхности листьев
пшеницы приоптимальном поливе и после почвенной засухи
(сорта: Омская 36 и Ленинградская 97)

Анализ структуры спектров отраженной радиации показал, что почвенная
засуха достоверно снижала индекс хлорофилла(ChlRI) у незасухоустойчивых
сортов, например, у сорта Ленинградская 97 – на 6%, у засухоустойчивых сортов
индекс хлорофилла немного увеличивался.
Неустойчивые к засухе сорта пшеницы реагируют на водный дефицит
увеличением тепловой диссипации (до 9%), а также уменьшением индекса
антоцианов ARI и увеличением индекса флавоноидов FRI.
Воздействие умеренного водного стресса в период кущения само по себе
на вызывает потери хлорофилла, о чем можно судить по отсутствию изменений
ChlRI. Например, у пшеницы сорта Красноуфимская 100, характеризующегося
средней засухоустойчивостью, ChlRI являлся единственным из изученных
индексов, на который умеренная почвенная засуха в период кущения оказала
незначительное воздействие. Данные свидетельствуют об относительной
устойчивости к обезвоживанию пигментного аппарата пшеницы этого сорта и
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позволяют предположить, что электрон-транспортная цепь фотосинтеза
функционирует относительно стабильно в условиях умеренной почвенной
засухи.

Рис. 2. Изменениесредних значений индексов отражения у засухоустойчивых и
незасухоустойчивых сортов пшеницы после почвенной засухи
за 100% приняты значения показателей при оптимальном поливе

При более сильном водном дефиците (30% ППВ) у сорта Красноуфимская
100, индекс хлорофилла резко уменьшился у растений, которые не испытали
действие умеренной почвенной засухи. Отличия в реакции растений на
недостаток почвенной влаги можно также наблюдать, сравнивая значения R800,
ТД, ARImod, FRImod. При действии засухи всегда усиливается рассеивание (R800) и
тепловая диссипация (ТД). Как оказалось, действие водного стресса в период
кущения оказало закаливающее влияние, о чем можно судить по уменьшению
изменений индексов отражения у растений пшеницы сорта Красноуфимская 100
после почвенной засухи, действующей на стадии «завершение трубкования –
начало колошения». Умеренная почвенная засуха в период кущения, угнетая
растения пшеницы сорта Ленинградская 97, не оказала закаливающего влияния
и засуха (7 суток, 30% ППВ) вызвала значительно более сильные изменения
оптических характеристик листьев.
Таким

образом,

полученные

результаты

свидетельствуют

о

перспективности применения контактной спектроскопии для исследования
ответной реакции растений на действие почвенной засухи. Существенные
различия оптических характеристик, испытывающих дефицит воды растений,
отличающиеся по засухоустойчивости сортов, свидетельствуют о хороших
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перспективах

для

создания

технологий

мониторинга

агрофитоценозов,

позволяющих обнаружить участок посева с угнетенными растениями. Однако,
дальнейшие исследования должны охватывать аспект, когда нехватка воды
может быть обнаружена путем измерения спектральных характеристик
отраженной радиации до того, как произойдет значительное необратимое
ингибирования роста. Можно сделать вывод, что база данных для мониторинга
посевов в системах точного земледелия должна содержать набор оптических
критериев, позволяющих оценить неспецифические и специфические изменения
оптических характеристик посева при воздействии различных стрессоров.
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕОБИТАЕМОЙ СРЕДЫ НА ПРОДУКЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС РАСТЕНИЙ САЛАТА В ИНТЕНСИВНОЙ СВЕТОКУЛЬТУРЕ
О. Р. Удалова1, Л. М. Аникина1, Ю. В. Хомяков1, В. Г. Вертебный1,
А. С. Митюков2, Г. Г. Панова1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», г. СанктПетербург, Российская Федерация
2
ФГБУН «Институт озероведения РАН», г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация
В условиях интенсивной светокультуры изучено влияние различных по составу
корнеобитаемых сред на продуктивность и качество листового салата сорта
Тайфун. Установлено, что выращивание салата на тонкослойных и малообъемных
аналогах почвы позволяло сформировать растения с относительно схожими
показателями продуктивности и качества. Показана целесообразность
производства листовых культур на примере салата в культивационных
сооружениях с искусственным климатом на тонкослойных аналогах почвы.

Острая проблема круглогодичного обеспечения населения нашей страны
свежей

растительной

продукцией

с

заданными

качественными

и

функциональными характеристиками имеет приоритетный характер и требует
инновационных подходов к ее решению.
Один из перспективных путей решения указанной проблемы –
организации круглогодичного производства высококачественной растительной
продукции на основе ресурсосберегающих технологий в условиях интенсивной
светокультуры. Особенно актуальным внедрение новых технологий становится
с учетом освоения и развития северных и отдаленных районов страны, в том
числе Арктической зоны.
В ФГБНУ АФИ разработана ресурсо- и энергосберегающая технология
культивирования растений на тонкослойных (ТАП) и малообъемных (МАП)
аналогах почвы для фитотехкомплексов – культивационных сооружений или
помещений с искусственным климатом (Панова и др., 2015; Пат. РФ № 189309,
2019).
Основой для создания указанной технологии послужила методология
формирования световой, воздушной и корнеобитаемой среды (КС) в
регулируемой агроэкосистеме (РАЭС), а также предложенный Е. И. Ермаковым
(Ермаков, 2001) принцип интенсивного выращивания растений на тонкослойных
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(ТАП) или малообъемных (МАП) аналогах почв с циркулирующим питательным
раствором (ПР). Обеспечение корней питательным раствором осуществляется по
плоским щелевым капиллярам.
Цель данной работы – исследование влияния различных по составу КС на
основе ТАП и МАП на продуктивность и качество листового салата в
регулируемых условиях интенсивной светокультуры.
Материалы и методы
Исследования проводили в регулируемых условиях биополигона ФГБНУ
АФИ. Для выращивания растений использовали оригинальные опытные образцы
вегетационных светоустановок (ВСУ) (Пат. РФ № 108705, 2011; Пат. РФ
№ 137446, 2014).
Объектом

исследований

служил

листовой

салат

сорта

Тайфун,

предназначенный для производства, как в открытом, так и защищенном грунте,
в том числе и методом гидропоники.
Для

изучения

влияния

состава

корнеобитаемой

среды

(КС)

на

продукционный процесс салата, растения выращивали двумя способами –
методом тонкослойной и малообъемной панопоники с циркулирующим
питательным раствором (Панова и др., 2015). При этом обеспечение корней
питательным раствором осуществлялось по плоским щелевым капиллярам.
Культивирование салата на тонкослойном аналоге почвы (ТАП), включало
использование суспензии кембрийской глины, сапропеля, гидрофильной ткани
типа лавсан, питательного раствора Кнопа в модификации В. А. Чеснокова
(Чесноков и др., 1960). При выращивании салата на малообъемном аналоге
почвы (МАП) использовали органоминеральный субстрат «Агрофит» (Ермаков
и др., 1997).
Были использованы следующие варианты корнеобитаемых сред:
1. Контроль – ТАП без нанесения суспензии;
2. Вариант – ТАП с нанесением суспензии отсеянной мелкодисперсной
кембрийской глины (КГ) в соотношении с водой 1:1;
3. Вариант – ТАП с нанесением суспензии сапропеля (далее С);
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4. Вариант – ТАП с нанесением суспензии КГ+ С в соотношении 1:1;
5. Вариант – ТАП с нанесением суспензии КГ + С в соотношении 3:1;
6. Вариант – ТАП с нанесением суспензии КГ + С в соотношении 1:3;
7. Вариант – МАП.
Салат высевали сухими семенами. После появления проростков включали
источники света. По достижении растениями фазы начала 2-го настоящего листа,
проводили выборочную калибровку, оставляя 100 штук на метр квадратный.
Исследования проводили под источниками света – лампами ДНаЗ-400,
облученность растений составила 65–70 Вт/м2 ФАР, продолжительность
светового периода – 14 часов в сутки. Температуру воздуха поддерживали в
пределах +20–22°С днем и +18–20°С – ночью, относительную влажность воздуха
– 65–70%.
Уборку растений салата проводили на 28–30 сутки, учитывая массу и
высоту растений, площадь и число листьев. Биохимический состав растений,
характеризующий ее качество и безопасность, определяли по общепринятым
методикам (Методы …, 1987; Руководство …, 1998; Гигиенические …, 2001;
Методические …, 2004; Практикум …, 2008)
Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что биометрические показатели и
урожайность растений салата, выращенных на МАП с органо-минеральным
субстратом «Агрофит», существенно не отличались от вариантов с ТАП
(табл. 1). При этом отмечается тенденция к более высоким показателям роста и
урожая зеленой массы у растений салата, выращенных на МАП, по сравнению с
таковыми у растений на ТАП без нанесения суспензии глины и/или сапропеля. В
то же время в вариантах ТАП с нанесением суспензии глины и/или сапропеля
проявляется выраженная тенденция к более высоким показателям роста и урожая
зеленой массы салата по сравнению с таковыми у растений на МАП и на ТАП
без нанесения суспензии.
При сравнении вариантов с различным составом ТАП выявлено, что
присутствие тонкого слоя глины и/или сапропеля в составе ТАП (варианты 2–6)
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способствовало увеличению в виде тенденции показателей роста: высота
растения, число и площадь листьев с 1 растения, – по сравнению с контролем
(ТАП без нанесения суспензии), а в варианте КС с ТАП на основе КГ + С в
соотношении 3:1 площадь листьев была достоверно выше. Также в вариантах КС
2–6 отмечено значимое увеличение сырой и сухой массы, процента сухого
вещества. Причем наибольший процент сухого вещества наблюдался в
вариантах 3 и 4, что свидетельствует о положительной роли сапропеля как
органической составляющей ТАП в процессе накопления ассимилятов в листьях
салата.
Таблица 1. Показатели роста и урожайности зеленой массы растений
салата сорта Тайфун при выращивании в регулируемых условиях
интенсивной светокультуры методом панопоники на различных по
составу корнеобитаемых средах
Вариант
опыта

Высота,
см

Число
листьев,
шт

Площадь
листьев
дм2

1 (контроль)
2
3
4
5
6
7

22,4±4,0
27,2±3,0
25,1±5,0
26,9±4,0
27,5±5,0
26,3±3,0
25,0±2,0

11,8±4,0
13,8±2,0
12,6±2,0
12,5±2,0
12,7±2,0
12,3±2,0
12,5±2,0

16,9±2,9
22,3±2,7
21,2±2,6
21,1±2,4
22,9±2,9*
19,3±2,6
16,9±2,5

Сырая
масса
1раст,
г
36,6±3,2
48,3±5,8*
45,8±5,6*
45,7±5,3*
49,5±6,4*
46,8±5,7*
43,7±1,6

Сухая
масса
1 раст
г
1,48±0,25
2,28±0,27*
2,66±0,32*
2,50±0,29*
2,32±0,30*
2,33±0,28*
1,89±0,24

%
сухого
вещ-ва
4,04
4,73*
5,80*
5,48*
4,69*
4,98*
4,31

Масса
растений,
г/м2
3660
4830*
4580*
4570*
4950*
4680*
4370

Примечание: * – значение достоверно отличается от контрольного на 5-ном уровне
значимости

Наибольшая продуктивность растений салата отмечена в варианте 5, где
процентное содержание кембрийской глины в суспензии было максимальным и
в варианте 2 – собственно кембрийская глина, что говорит о достаточной
эффективности применения данного ТАП как самостоятельной КС.
Различия в КС отразились на биохимическом составе растений салата
(табл. 2). Так, среди общих закономерностей можно отметить во всех вариантах
опыта повышение содержания общего количества сахаров в листьях растений
преимущественно за счет увеличения содержания дисахаридов, а также
моносахаридов в варианте 6 и 7 (ТАП на основе КГ + С в соотношении 1:3,
МАП); снижение содержания нитратов, более выраженное в варианте с МАП и
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в вариантах ТАП с высокой долей КГ: КГ и КГ+С в соотношении 3:1. При этом
содержание нитратов и тяжелых металлов не превышает ПДК.
Таблица 2. Показатели качества растительной продукции салата сорта
Тайфун при выращивании в регулируемых условиях интенсивной
светокультуры методом панопоники на различных по составу
корнеобитаемых средах
Вариант КС
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
показателя
Азот, % а.с.в.
4,01
3,68
3,81
3,82
3,69
3,66
3,88
Фосфор, % а.с.в.
0,69
0,60
0,66
0,66
0,57
0,61
0,81*
Калий, % а.с.в.
6,83
7,08
6,60
7,81*
5,95
6,38
7,01
Кальций, %
1,72
1,92
1,67
2,28*
2,18
1,51
1,88
а.с.в.
Магний, % а.с.в.
0,53
0,46
0,50
0,47
0,56
0,40*
0,35*
Медь, мг/кг
3,56
2,60*
3,13
3,81
2,61*
3,36
3,04
а.с.в.
Цинк, мг/кг
48,20
35,50*
73,50*
42,30
32,40*
62,40*
56,2
а.с.в.
Кобальт, мг/кг
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
а.с.в.
Железо, мг/кг
841,00
735,20
728,90
796,90
390,90* 219,10* 230,1*
а.с.в.
Марганец, мг/кг
90,50
86,20
61,70*
65,00*
63,80*
66,40*
56,5*
а.с.в.
Свинец, мг/кг
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
а.с.в.
Кадмий, мг/кг
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
а.с.в.
Моносахариды,
8,86
8,55
7,69
7,65
7,62
10,63*
10,38*
% а.с.в.
Дисахариды, %
1,90
2,72*
3,04*
3,60*
5,87*
4,20*
4,88*
а.с.в.
Сумма сахаров,
10,73
11,27*
11,76*
11,25*
13,49*
14,83*
15,26*
% а.с.в.
нитраты, мг/кг
2005,00 1689,00* 1843,00* 1813,00* 1745,00* 1858,00* 1751*
Примечание: * – значение достоверно отличается от контрольного на 5-ном уровне
значимости

Следует отметить, что наиболее значимое увеличение содержания сахаров
в листьях салата наблюдалось в варианте с МАП и в вариантах ТАП на основе
КГ + С в соотношении 1:3, в соотношении 3:1, что возможно обусловлено более
интенсивными процессами фотосинтеза, где задействованы и ионы железа,
содержание которого в данных вариантах минимальное.
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При анализе элементного состава растений следует также выделить
преимущественно более низкое содержание марганца в вариантах КС с МАП или
с ТАП с нанесением суспензий глины и/или сапропеля, содержания меди и цинка
в вариантах КС с ТАП на основе КГ и КГ с сапропелем в соотношении 3:1;
содержания магния в варианте КС с МАП и КС с ТАП на основе КГ с сапропелем
в соотношении 1:3; более высокое содержание фосфора в варианте КС с МАП,
калия и кальция в варианте КС с ТАП на основе КГ с сапропелем в соотношении
1:1; содержания цинка в вариантах КС с доминированием сапропеля: ТАП на
основе сапропеля и на основе КГ с сапропелем в соотношении 1:3.
Таким образом, на основе анализа данных по росту, продуктивности и
качеству получаемой растительной продукции следует, что введение состав КС
с ТАП суспензий глины и /или сапропеля оказывают положительное влияние на
растения, даже несколько более выраженное, чем в варианте КС с МАП на
основе эталонного органоминерального субстрата «Агрофит», но с точки зрения
технологической

простоты

и

экономической

целесообразности

можно

рекомендовать для выращивания салата использовать ТАП на основе КГ или КГ
с сапропелем в соотношении 3:1.
Заключение.

Представленные

результаты

свидетельствуют

о

положительном эффекте применения в составе корнеобитаемых сред (КС)
разработанных тонкослойных аналогов почвы (ТАП) на продукционный процесс
листового салата в условиях интенсивной светокультуры. Использование КС с
ТАП на основе кембрийской глины (КГ) или ее сочетании с сапропелем (С)
приводило к стабильному росту урожайности зеленой массы растений салата по
сравнению с ТАП без нанесения суспензии КГ и/или С, а также в виде
выраженной тенденции по сравнению с КС на основе эталонного малообъемного
аналога почвы (МАП) – органоминерального субстрата «Агрофит». Качество
растительной продукции улучшалось за счет увеличения процента сухого
вещества,

суммы

технологической

углеводов
простоты

и
и

снижения

нитратов.

экономической

С

точки

зрения

целесообразности

можно

рекомендовать использовать ТАП на основе КГ или КГ с сапропелем в
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соотношении 3:1 для выращивания салата в культивационных сооружениях
защищенного грунта и, в частности, в фитотехкомплексах.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ НЕПОВРЕЖДАЮЩЕЙ ОЦЕНКИ
БИОМАССЫ ПШЕНИЦЫ
А. А. Устюжанин1, К.-Х. Даммер2, М. Ширрманн2
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
Институт сельскохозяйственной инженерии и биоэкономики
Ассоциации Лейбница (Германия)
Информация о пространственных и временных изменениях показателя биомассы
растений в агроценозе является ценной, так как может быть использована для
подбора оптимальной стратегии управления продукционным процессом растений.
Мы предлагаем универсальный подход для бесконтактной неповреждающей
оценки биомассы пшеницы в полевых условиях. Данный подход заключается в
использовании регрессионных моделей, учитвыющих проективное покрытие и
высоту растений.

A UNIVERSAL MODEL FOR NON-DESTRUCTIVE ESTIMATING THE
WHEAT BIOMASS
А. Ustyuzhanin1, K.-H. Dammer2, M. Schirrmann2
1
Agrophysical Research Institute;
2
Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (Germany)
Typically, the spatial structure of agrocenoses is characterized by significant
heterogeneity and variability over time. The use of various sensors within the framework
of agricultural technologies provides an opportunity to optimize strategies for managing
production areas. Information on the spatial distribution of crops biomass in the field is
valuable, because it can be used to select the optimal management strategy. The purpose
of this research was to offer an effective, universal approach for non-contact, nondamaging estimation of wheat biomass in the field. The research was conducted in MayJune 2014 in four fields in the eastern part of Germany. Three measurement runs were
carried out on each field at different dates, corresponding to the growth stages from
BBCH 30 to 75. The measurements included determining the height of plants, actual dry
biomass, and obtaining digital RED- and NIR-images. We used NIR- and generated
NDVI-images to determine the coverage of wheat. For image segmentation, we used three
different clustering algorithms. We compared several linear regression models to estimate
dry wheat biomass. In the first case, we estimated biomass based on coverage. In the
second case, based on height of plants. And in the third case, based on both parameters.
According to results obtained, the estimate of dry biomass solely by coverage was
relatively accurate only within one field and one date (R = 0.82–0.84 for NIR-images and
0.71-0.75 for NDVI-images). With a universal approach, the R-values were respectively
0.36-0.40 and 0.10-0.42. The best results were achieved by estimating the biomass based
on coverage combined with plant height. At the local level, the R-values were 0.85–0.87
for NIR-images and 0.85 for NDVI-images. With universal approach – 0.93 and 0.93–
0.94, respectively. Thus, to estimate the wheat biomass, we propose using models taking
into account both the coverage and plant height. The development of systems that
combine the standard capabilities of digital cameras with the functions of ultrasonic or
lidar sensors seems promising.

Как правило, пространственная структура агроценозов неоднородна и
очень изменчива во времени. Причинами этого являются особенности
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микрорельефа, пестрота почвенного покрова, различное распространение
болезней и сорных растений и другие факторы (Lemaire and Gastal, 1997).
Внедрение в агротехнологический процесс технологий, основанных на
применении

различных

сенсоров,

позволяет

оптимизировать

стратегии

управления ростом растений с учетом пространственной неоднородности
состояния посевов на различных производственных участках поля (Oerke et al.,
2010). Тем не менее, некоторые проблемы остаются неразрешенными до
сегодняшнего дня. В частности, в настоящее время на рынке отсутствуют
технологии, позволяющие автоматически обнаруживать многие заболевания
зерновых культур до того, как численность возбудителей на поле превысит
критические пороги. Несмотря на это, информация о таких характеристиках
посевов как проективное покрытие и биомасса может быть использована для
разработки оптимальных стратегий борьбы на основе данных, получаемых при
помощи различных систем принятия решений (Dammer et al., 2009).
Существует два основных принципа, на которых может быть основана
работа оптических сенсоров. Первый принцип подразумевает фиксацию и
обработку интегрированного по всей области измерения сигнала. Примерами
сенсоров, работающих таким образом, являются такие известные сегодня марки
как GreenSeeker® (Trimble, Саннивейл, США) или Yara N-Sensor® (Yara,
Дюльмен, Германия). Второй принцип лежит в основе применения различных
камер, которые фиксируют сигнал от измеряемой области дифферинцированно
(попиксельно). Преимуществом такого подхода является возможность оценки
различных объектов (например, почвы, здоровых и больных растений) в
отдельности, что означает появление дополнительных опций для анализа
информации и ее интерпретации. Ключевым фактором, определяющим
весомость получаемого преимущества становится, в таком случае, точность
сегментации изображений, то есть разделения их на различные категории
пикселей.
На сегодня существует большое количество методов, которые могут быть
использованы для сегментации, в частности пороговые методы, нейронные сети
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или кластеризация (Kandwal et al., 2014). Последняя была использована нами в
данном исследовании, целью которого была попытка предложить эффективный
универсальный подход для бесконтактной неповреждающей оценки биомассы
пшеницы в полевых условиях.
Объекты и методы
Исследование было проведено в мае-июне 2014 года на четырех полях
озимой пшеницы, расположенных в восточной части Германии на пойменных
отложениях реки Эльбы (51°49', 12°42'). Почвенный покров данных полей
характеризуется

неоднородностью

гранулометрического

состава,

что

определяет их неравномерное увлажнение в течение вегетационного периода и,
как следствие, значительную неоднородность растительного покрова. Пшеница
была представлена сортами Asano, Glaucus, Kerobino и Potential. На каждом поле
были проведены три цикла измерений в различные даты, соответствовавшие
стадиям роста от BBCH 30 до BBCH 75.
Для каждого цикла измерений в рамках одного поля были выбраны по 15
контрольных площадок размером 1 м2. Основным критерием выбора была их
максимальная контрастность по отношению друг к другу, оценивавшаяся
визуально.

Так

как

определение

фактической

биомассы

проводилось

разрушающим способом (растения срезались на уровне земли при помощи
ручного серпа), площадки для каждого последующего цикла измерений были
новыми. Всего в эксперимент были включены 180 площадок, на которых
отбирали растения для определения высоты и биомассы. Биомассу растений
определяли после сушки при 105°C на протяжении 48 часов. Фотосъемка
фитоценозов на площадках была выполнена в положении надира при помощи
трехканальной ПЗС-камеры MS2100 (DuncanTech, США) с высоты 2 м в
условиях различной облачности. В результате были получены монохромные
снимки в красной и ближней инфракрасной (БИК) областях спектра. Далее на их
основе были генерированы NDVI-изображения.
Полученные БИК- и NDVI-изображения были использованы для
сегментации в их исходном состоянии, без предварительной обработки. Для
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этого были применены три различных алгоритма кластеризации: метод kсредних, метод k-медоидов и метод нечеткой кластеризации C-средних. В
каждом случае мы группировали пиксели растений и почвы в отдельные
кластеры. Мы использовали различные кластерные модели с общим
количеством кластеров от 2 до 6. Для того чтобы определить проективное
покрытие пшеницы на изображениях, мы вычислили процентную долю
пикселей, соответствующих кластерам растений. На основании полученных
данных мы сравнили несколько моделей линейной регрессии, в которых
значения сухой биомассы (W) выполняли функцию зависимой переменной:
𝑊𝑊 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑃𝑃,
(1)
(2)
𝑊𝑊 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏ℎ 𝐻𝐻,
(3)
𝑊𝑊 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑃𝑃 + 𝑏𝑏ℎ 𝐻𝐻 ,
где P – проективное покрытие, H – высота растений, a – свободный член

уравнения регрессии, а bx – градиент, соответствующий параметру X. Модели
регрессии были рассчитаны как на уровне отдельных циклов измерений
(локально), так и для всех 180 площадок в совокупности (универсально).

Более подробно методика исследования была описана нами в работе
Schirrmann et al. (2016).
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены значения среднеквадратической ошибки
модели, выраженной в формуле (1), в зависимости от применяемого метода
кластеризации изображений и количества кластеров. Как видно из данных
таблицы, минимальный уровень среднеквадратической ошибки достигался уже
при использовании трех- или четырехкластерных (в зависимости от типа
изображений и метода кластеризации) моделей. Увеличение числа кластеров до
5 и более не приводило к дальнейшему улучшению результатов. Точность
оценки биомассы пшеницы по NDVI-изображениям была несколько выше при
использовании методов k-средних и нечеткой кластеризации C-средних в
сравнении с методом k-медоидов. При работе с БИК-изображениями выбор
метода кластеризации не оказал существенного влияния на результаты. В
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дополнение следует отметить, что вычислительные процессы в случаях с
использованием метода k-средних заняли наименьшее количество времени.
Таблица 1. Среднеквадратическая ошибка модели в зависимости от типа
цифровых изображений, метода кластеризации и числа кластеров
Тип
изображений
БИК

NDVI

Среднеквадратичная ошибка
модели [кг м-2]
2
3
4
5
6
0,10 0,09 0,08 0,10 0,10
0,11 0,08 0,08 0,08 0,09
0,10 0,08 0,08 0,08 0,08
0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
0,10 0,11 0,09 0,09 0,09

Метод кластеризации
k-средние
k-медоиды
нечеткая кластеризация C-средних
k-средние
k-медоиды
нечеткая кластеризация C-средних

Как показали результаты исследования, оценка сухой биомассы пшеницы
только по значениям ее проективного покрытия возможна только в тех случаях,
когда модель зависимости определяется локально, то есть применительно к
конкретному полю и на определенную дату. Так, при локальном подходе в
зависимости от выбранного алгоритма кластеризации коэффициент корреляции
между проективным покрытием и фактической биомассой изменялся в
диапазоне 0,82-0,84 для БИК-изображений и 0,71-0,75 для NDVI-изображений.
При универсальном он снижался соответственно до 0,36-0,40 и 0,10-0,42.
Установленная

закономерность

может

быть

объяснена

прежде

всего

особенностями роста злаков, в частности пшеницы. Тогда как кущение, в
значительной степени обеспечивающее формирование проективного покрытия,
происходит уже на ранних стадиях развития (BBCH 21-30), основной рост
растений в высоту (мало заметный при наблюдении сверху) начинается позже.
Таким образом, оценка биомассы по проективному покрытию может быть
достаточно точной лишь в том случае, если все изучаемые растения имеют
относительно равную высоту. Определенное влияние на результаты оказало и то,
что точность сегментации изображений при универсальном подходе была более
низкой. Это связано с бóльшим разнообразием условий освещения (проблема
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света и тени), особенностей почвенной поверхности (наличие водорослей), а
также оптических характеристик самих растений.
Точность моделей значительно повышалась, если наряду со значениями
проективного покрытия в качестве свободных членов уравнений регрессии
использовались показатели высоты растений. При локальном подходе
коэффициент корреляции изменялся от 0,85 до 0,87 для БИК-изображений и был
равен 0,85 для NDVI-изображений, а при универсальном достигал еще более
высоких значений: 0,93 для БИК-изображений и 0,93-0,94 для NDVIизображений. Модели оценки биомассы на основании данных о высоте пшеницы
без учета проективного покрытия также оказались достаточно точными. Однако
коэффициент корреляции при локальном подходе был выше (0,93), чем при
универсальном (0,84), что, вероятно, связано с большим влиянием плотности
посева во втором случае.
Таким образом, непосредственная оценка биомассы пшеницы по
сделанным из положения сверху вниз изображениям не является оптимальной.
Данный метод не позволяет учесть тех фактов, что растения имеют трехмерную
архитектуру, а их рост в горизонтальной плоскости и в высоту не равномерен.
Перспективной представляется разработка систем, объединяющих в себе
стандартные возможности цифровых камер с функциями ультразвуковых или
лидарных сенсоров.
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PHOTOTROPHIC RESISTANCE OPTIMIZATION NECESSARY FOR
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Influence of some factors on plants as phototrophic element consists in BLSS was
investigated. As was established maximum influence to depression of plants was
observed from NaCl concentration in rizosphere, CO2 concentration and air pollutants.
Conditions of the close ecological life support system and their balance relate with right
set of plant species and their optimal resistance to all possibility factors around and inner
for close system.

Одной из возможностей расширения ареала обитания человека является
межпланетная экспансия. В связи с этим проектируются искусственные
замкнутые системы жизнеобеспечения, которые могли бы поддерживать
основные функции жизнедеятельности человека длительное время. Создание
искусственных замкнутых экосистем (ЗЭС), включающих человека является
сложной задачей. Необходимость разработки принципов конструирования,
длительной

сбалансированной

работы

и

устойчивости

жизни

таких

искусственных ЗЭС показана в ряде экспериментов, проведенных в нашей стране
и за рубежом (Дегерменджи, Тихомиров, 2014). До сегодняшнего дня созданы и
испытаны три искусственные экосистемы: Биос 3 – в СССР, Биосфера 2 – в США
и Юэгун 1 – в КНР. В основу всех их положен принцип круговорота веществ за
счет биологического преобразования энергии светового излучения в диапазоне
от 400

до

700

нм

в запасаемую

энергию химических

соединений

осуществляемого посредством фотосинтеза растений (Тихомиров, 2002). Имея
принципиальное сходство, конструктивно эти три системы значительно
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различались. Для Биос-3 характерно наличие отсека одноклеточных водорослей
и фитотронов с высшими растениями, основную площадь которых занимали
посевы пшеницы T. aestivum и чуфы C. esculentus, составляя в целом
фототрофное звено системы. Фототрофное звено Биосферы 2 отличалась
значительным разнообразием представителей культурной и дикорастущей
флоры (Allen, Nelson, 2003). Характерной особенностью Юэгун 1, на наш взгляд,
является более современное оборудование контроля среды и многоярусные
системы для культивирования растений, что позволило увеличить компактность
и эффективность работы фототрофного звена. Сравнительный анализ работы
этих трех искусственных замкнутых экосистем дал возможность распределить
их по степени замкнутости и относительной устойчивости фототрофного звена.
В качестве критерия эффективности работы использовали достигнутую
эффективность возврата кислорода и воды в систему. Показатели работы этих
экосистем распределены следующим образом, Биос 3 – система замкнута на
100% по СО2 и по воде, Юэгун 1 – система замкнута на 98% по СО2 и на 95% по
воде. Наименее замкнута Биосфера 2. Это связано с ее конструктивными
особенностями: большой гермо-объем системы и произвольный выбор видов,
формирующих фототрофное звено экосистемы. Принципиальные различия этих
систем были так же в качестве света используемого для фотосинтеза и работы
автотрофного звена в целом. B Биосфере 2 для этого использовали естественный
солнечный свет, в Биос 3 – интенсивный свет ксеноновых газоразрядных ламп
(Вассерман, Жукова, 1975), в Юэгун 1 – светодиодное освещение (Cuo, Liu,
2008). Принцип формирования видового состава фототрофного звена так же
имел принципиальные различия: если флора Биосферы 2 формировалась за счет
довольно произвольного подбора культурных и дикорастущих видов растений,
то в состав фототрофного звена в экспериментах Биос 3 и Юэгун 1 входили
хорошо изученные сорта культурных злаков пшеницы и риса, овощные
культуры, арахис и чуфа. В ходе экспериментов с этими тремя различными
системами

была

установлена

значительная

чувствительность

растений

компонентов фототрофного звена к различным факторам среды внутри системы.
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При эксплуатации Биосферы 2 через 7–14 дней наблюдали значительное
снижение концентрации кислорода в атмосфере системы. Одной из причин этого
стало

повреждение

посевов

риса

мотыльком

(Allen,

Nelson,

2003).

Несбалансированность видового состава сформированного фототрофного звена
– причина образования экологических тупиков в системе Биосфера 2, остановке
эксперимента и «гибели» системы (Allen, Nelson, 2003). Значительные
повреждения посевов пшеницы и чуфы наблюдали в ходе эксперимента в Биос 3
при сухой минерализации непищевых отходов растений (Лисовский, 1979). При
проведении этих экспериментов установлена необходимость устранения
экологического тупика, образуемого солью NaCl из жидких выделений человека
(Тихомирова, 2006). Среди результатов экспериментов с Юэгун 1 нет
опубликованных фактов о повреждениях растений–компонентов фототрофного
звена и причин этих повреждений. Среди исследований устойчивости растений,
проводившихся в большом количестве экспериментов в разные годы, на
основании анализа литературных данных, можно выделить несколько факторов,
влияющих на жизнедеятельность растений применимо к устойчивости
фототрофного

звена

существующих

вне

искусственной
системы

ЗЭС.

можно

Среди

назвать

внешних

такие

как

факторов,
гравитация,

ионизирующие излучения, температурный фактор, внешнее давление среды,
окружающей систему, а также интенсивность и качество света, когда источник
света находится вне замкнутой системы. К внутренним факторам следует
отнести

интенсивность

и

спектральный

состав

света,

падающего

на

фотосинтетически-активную поверхность фитоценоза фототрофного звена,
состав питательного субстрата, для культивирования растений и объем
ризосферы, а так же алелопатические взаимодействия между видами, газовый
состав атмосферы как в фотосинтезирующей части фитоценоза, так и в
ризосфере растений. Значительное влияние оказывает наличие и активность
фитопатогенной и симбиотической микрофлоры в надземной части и ризосфере
растений (Тихомиров и др., 2019). Ряд факторов приведен в таблице 1.
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Все эти факторы различаются по степени воздействия на растения, на
устойчивость фототрофного звена в целом и на устойчивость всей ЗЭС.
Существующее биологическое разнообразие культурных растений позволяет, на
наш взгляд, частично компенсировать повреждающее и депрессивное действие
факторов потенциально сопровождающих работу замкнутой экосистемы на ее
фототрофное звено.
Таблица 1. Повреждающие факторы, действующие на растения –
компоненты фототрофного звена искусственной замкнутой экосистемы
№
п/п

Фактор

1

Газовый состав
атмосферы (CO2; SO2;
NH4).
Атмосферное давление

2

3

Фитопатогенная
микрофлора. Фузариоз.
Комплекс корневых
гнилей.
Спектральный состав
света.
Интенсивность.
Фотопериод.

4

5

6

7

*

Концентрация NaCl.
Аллелопатия.
Состав питательного
субстрата
Температура
<+ 5°C,
> + 30°C
Электромагнитные
излучения УФ, ЭМП,
СВЧ

Измененная гравитация

Растение, вид
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
уфа(C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)
Пшеница (T.aestivum)
Рис (O. sativa)
Чуфа (C.esculentus)
Овощные культуры:
(R.sativa, B.oleracea)

Летальность
LD50

Эффектив-ть
действия

NO2 2–4 мг/м3
CO2 8–25 мг/м3

I*

0,3 атм

нет

> 300 спор/дм3

I

> 300 спор/дм3

I

< 400 нм
> 700 нм.

I

ночь > 7 суток

II**

0,25M NaCl

I

0.5M NaCl

I

–10°C
0°C
–2°C

II

0°C

I

ЭМП >>1kV/M2
УФ

II

ЭМП >>1kV/M2

II

От 0 до 10 g.

II

От 0 до 10 g

III***

– I – сильное, ** – II – среднее, *** – III – слабое повреждение.
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Количество факторов и их интенсивность зависит от внешних условий, в
которых развернута и существует ЗЭС, а так же от ее конструктивных
особенностей.

Следует

отметить,

что

возникновение

ряда

факторов,

действующих на растения в системе, связано с началом технического прогресса
и

не

оказывало

повсеместно

значительного

влияния

на

становление

генетического разнообразия растений в процессе эволюции и доместикации
(Николаевский, 1979). К таким факторам можно отнести нетипичный газовый
состав

атмосферы,

специфичность

интенсивного

культивирования

на

нетрадиционных субстратах, интенсивную физико-химическую переработку
экологических тупиков, изменения гравитационной составляющей. Данные,
приведенные в ряде литературных источников, позволяют оценить разнообразие
различных сортов и видов растений по уровню устойчивости к возможным
повреждающим факторам, которые могут возникнуть в процессе работы
системы. Установлено, что изменение состава атмосферы, такие как повышение
концентрации СО2 и появление газообразных фитотоксикантов SO2, NH4, CnHn
по-разному действуют на различные виды и сорта растений (Laurence1, 1979).
Показана возможность культивирования растений при низком атмосферном
давлении, но межвидовых и межсортовых различий не приводится (Levin et.al.,
2008). Известно, что картофель культивируют в условиях высокогорья до 3500 м
при давлении 0,6–0,5 атм. Интенсивность света оказывает значительное влияние
на конечный урожай растений. Установлено, что растения могут переносить
высокие интенсивности света в видимой области спектра (Полонский, 1978).
Экспериментально

показано,

что

преимуществом

пользуются

фотопериодически нейтральные сорта (Кошкин, 1998). Возможно, существуют
сортовые различия в чувствительности растений к светуых участков спектра.
Различная чувствительность к соли NaCl обнаружена у ряда видов и сортов
растений. Так солерос европейский растет при 10 г/л NaCl (Tikhomirova,
Ushakova et al., 2011), рост и получение урожая пшеницы возможно при 0,25 М/л
NaCl у наиболее устойчивых сортов (Munns, Tester, 2008). Наибольшее
разнообразие сортового материала получено для культур устойчивых к
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экстремальным температурам. Целенаправленная селекция велась как на
получение морозостойких растений, так и на получение образцов с
устойчивостью к высоким температурам. Сейчас существуют сорта устойчивые
к замораживанию до –25°С и переносящие положительные температуры до
+40°С. Электромагнитные излучения, такие как УФ и СВЧ используются в ряде
технологических процессов необходимых для поддержания массообмена в
замкнутой

системе.

Напряженность

и

интенсивность

действия

электромагнитных полей и излучений на организм растений не эффективна, и
влиянием этих факторов на процессы массообмена в системе можно пренебречь
(Пресман, 1968). Ультрафиолетовое излучение в области УФ-В может быть
сильным повреждающим воздействием, либо причиной появления озона (Канаш,
2001). Влияние изменения гравитационного поля на развитие растений и один из
физиологических механизмов действия доказан экспериментально (Kiss, et.al,
2007). Так же исследовано влияние гипергравитации на жизнедеятельность
растений (Toiota, Furuichi, 2007). Предназначение всех этих исследований
состояло в установлении эффекта воздействия изучаемых факторов на растения
и установления пределов их летального действия на отдельных образцах без
учета биоразнообразия. Для повышения устойчивости фототрофного звена ЗЭС
необходимо

проводить

отбор

генотипов

на

основе

внутривидового

биоразнообразия растений.
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СЕКЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ, АГРОМЕЛИОРАТИВНЫМ,
ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА»
СОВРЕМЕННОЕ АГРОМЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ И
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
А. И. Иванов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В ходе длительных полевых и производственных исследований установлено, что
осушительная мелиорация на фоне избытка осадков сокращает потери урожая
картофеля в 2,9 раза и увеличивает хозяйственную продуктивность 1,7 раза.
Преодоление засух орошением на требовательных к увлажнению овощных
культурах позволяет повысить их продуктивность в 1,4–2,4 раза.

CURRENT AGROMELIORATIVE STATUS OF AGRICULTURAL LANDS
OF NON-CHERNOZEM ZONE AND SOME ASPECTS OF THEIR
PRODUCTIVITY MANAGEMENT
A. I. Ivanov
Agrophysical Research Institute
The long-term rejection of comprehensive state support for agricultural development
programs in the non-Chernozem zone caused the bankruptcy of agricultural enterprises,
the loss of 42% of agricultural land and rural population. The situation of regional
agriculture is gradually aggravated by overgrowing of agricultural land with trees and
shrubs, hidden degradation of effective soil fertility, depreciation and loss of efficiency
of drainage systems, increased risks of weather and climatic anomalies, etc. The General
orientation of climate change on the growth of heat supply in the region (on average
0.02°C per year) has a positive value. At the same time, the risks of weather and climatic
anomalies (droughts in some periods by 18–87%, waterlogging during harvest-by 25%)
and significant crop losses have increased significantly. Modern agromelio operational
condition of agricultural land is unsatisfactory. Regular waterlogging is experienced by
more than 54% of them, and not less than 16–20% is subjected to secondary waterlogging.
The share of unused arable land currently in the regions of the Non-Chernozem zone is
from 26 to 72%, the DKR is subject to overgrowing from 42 to 58% of the area.
According to the monitoring data, only 8–17% of drainage systems provide a normative
regime of drainage, more than 80 % need major repairs and reconstruction. As a result of
latent degradation, the content of humus in the soil is reduced by 0.01–0.03% annually,
and phsol. – 0.02–0.03 units, mobile phosphorus compounds – 4–8 and potassium – 10–
20 mg∙kg-1. Dispersion and migration of colloids in the upper horizon causes destruction
of the structure, compaction, reduction of the range of active moisture, reduction of the
structure water resistance by 3.5–4.8 times and water permeability of individual soil
horizons by 1.3–2.7 times. Drainage reclamation in modern conditions reduces the level
of crop losses during harvesting by 2.9 times from 40 to 14%, provides an increase in the
economic productivity of potatoes by 72%, and in profitability – by 129%. Irrigation of
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vegetable crops in the acute arid period increases the yield of cabbage heads by 35.7–67.5
and carrot roots by 9.1– 6.7 t∙ha-1.

Условия ведения земледелия на Северо-Западе РФ таковы, что
практически каждый гектар сельскохозяйственных угодий требует регулярного
мелиоративного

воздействия

(управления

водным

режимом,

культуртехническим состоянием, кислотностью) (Иванов, Якушев, Иванов,
2010; Архипов и др., 2016, 2018; Иванов, Иванова, Воробьёв, Цыганова, 2016).
Исключительная зависимость эффективности регионального земледелия от
погодно-климатических условий позволила несколько десятилетий назад
назвать этот регион зоной рискованного земледелия. Резкое обострение
проблемы в последнее десятилетие связано, главным образом, с сочетанием трёх
групп

неблагоприятных

факторов:

существенным

повышением

рисков

аномальных погодных явлений в течение вегетации, постепенной утратой
работоспособности построенных в 60–80-е годы мелиоративных систем и
скрытой деградацией почвенного плодородия (Иванов и др., 2009; Дубенок,
2013; Иванов, Воробьёв, Иванова, 2015; Архипов и др., 2018). Климатические
изменения сопровождаются увеличением риска проявления экстремально
неблагоприятных явлений: раннелетних засух – в два раза, экстремальных
температурных перепадов – в 1,3 раза; частоты зимних оттепелей – в 1,4 раза;
штормового характера выпадения осадков – в 1,5 раза (Иванов и др., 2009;
Якушев, Иванов, 2009; Иванов и др., 2016). Однако, по оценкам ФЦП «Развитие
мелиорации …» только в Ленинградской области более половины осушительных
систем требуют срочной реконструкции, т.е. вышли за предельные нормативные
сроки эксплуатации.
Методической основой исследования служило обобщение статистических
агроклиматических и хозяйственных данных совхоза «Гдовский» Гдовского
района Псковской области (1964–1994 гг.), а так же серия многолетних
стационарных экспериментов в системе полевых и овощных севооборотов,
заложенных в Меньковском филиале АФИ (1984–2014 гг.) и КХ «Прометей»
Гдовского

района

Псковской

области
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(2007–2013 гг.).

Ситуационные

производственные эксперименты были заложены в 2010–2011 гг. и 2016–2017 гг.
в пределах осушительной системы «Подолешье» КХ «Прометей».
Неудовлетворительное агромелиоративное состояние используемых в
сельском хозяйстве земель – это естественно-историческая особенность
Нечерноземья,

связанная

со

спецификой

климата,

почвообразования,

неравномерным распределением ресурсов тепла и влаги во времени и
пространстве. Если краткосрочное малоопасное переувлажнение в регионе
вероятно практически на 92% сельскохозяйственных угодий, то под
воздействием его более опасных длительных форм находится более 54%, а не
менее 16–20% их общей площади подвергается вторичному заболачиванию. С
учётом динамики выхода из строя осушительных систем, можно утверждать, что
реальная площадь территорий последнего существенно выше.
В условиях кризиса, даже с учётом невосполнимой утраты 42% площади
сельскохозяйственных угодий относительно 1985 года, их востребованность
сельскохозяйственным производством продолжает оставаться низкой. По
официальным данным, почти половина пахотных угодий Нечернозёмной зоны
не используется и в большей своей части подвергается вторичному зарастанию
древесно-кустарниковой растительностью (ДКР). Нашими исследованиями
показано, что в Нечернозёмной зоне, где доминируют контуры пашни площадью
2–10 га, окружённые лесами и болотами, для начала процесса зарастания земель
достаточно лишь вывести их в пастбищное угодье без должного ухода на 3–4
года. Уже через 5–7 лет культурная вспашка на них без агромелиоративных
мероприятий невозможна. Повсеместно распространённое даже на активно
используемых угодьях зарастание от краёв происходит со скоростью 0,5–2 м за
10 лет (Архипов и др., 2016; Иванов и др., 2018).
Анализ статистических данных распределения ресурсов тепла и влаги в
регионе показывает усугубление неблагоприятных закономерностей в последние
два десятилетия. Вероятность нормального режима увлажнения в начале
вегетации в настоящее время менее 10%. Во второй же её половине в сравнении
с концом XX века повторяемость засух увеличилась на 87% (отн.), а избыточных
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увлажнений – на 25% (отн.). Наиболее тяжёлые последствия для земледелия
отмечались на фоне переувлажненных и прохладных погодных условий
вегетации, когда продуктивность культур даже на фоне высокого уровня
культуры земледелия снижалась уже по комплексу причин на 20–50%. В такие
годы средняя продуктивность овощных культур открытого грунта в КХ
«Прометей» Гдовского района Псковской области снижалась с 38–56 до 22–
27 т/га, а установленные потери урожая при уборке достигали 21–33%.
Таковыми оказались и погодно-климатические условия в 2016 и 2017 гг.,
сочетавшие необычайно продолжительные волны холода (до 1 мес.) в мае-июне
с резко избыточным выпадением осадков (до 50% штормового характера) в
августе-сентябре. Необычность волны холода выражалась так же в отсутствии
ночных выхолаживаний и заморозков, и как следствие, суточного хода
температур. Режим теплообеспеченности в пределах 8–12°С в начале вегетации
затормозил развитие культур на 15–25 дней и сместил сроки их уборки в самые
неблагоприятные условия увлажнения. В результате даже в технологически
наиболее развитой Ленинградской области производительность земледелия
сократилась по отдельным культурам на 25–41%. Анализ причин сложившегося
положения указывает на наличие ряда принципиальных системных ошибок,
обостряющих производственные риски, таких как длительный отказ от
надлежащего обслуживания осушительных систем, мероприятий по управлению
поверхностным и внутрипочвенным стоков воды, известкования и мер по
поддержанию оптимального структурного состояния почвы и её питательного
режима.
Эти

положения

подтверждаются

данными

ситуационного

производственного эксперимента в КХ «Прометей», заложенного в 2016–
2017 гг. в поле севооборота с картофелем, часть которого размещалась в
пределах закрытой осушительной системы (табл. 1).
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Таблица 1. Эффективность закрытой осушительной системы при
возделывании картофеля в КХ «Прометей» в 2016–2017 гг.
Вариант опыта
Контроль – без осушения
Закрытая осушительная система
НСР05

Урожайность, т/га
Прибавка
Поражённость
биологихозяйст- урожайности, % клубней, %
ческая
венная
31,2
18,6
–
27
36,9
31,9
72
9
3,85
4,47
2,3

Возделывание культуры на фоне избыточного увлажнения, начиная с фазы

цветения в пределах закрытой осушительной системы сократило уровень
прямых потерь урожая при уборке с 40 до 14%. В результате разрыв в
фактической хозяйственной урожайности клубней за два года достиг 72% при
превосходстве в биологической продуктивности всего в 18%. С учётом
существенной разницы в поражённости клубней возбудителями бактериоза и
фитофтороза преимущество варианта возделывания на фоне осушения в
экономической эффективности (рентабельности) достигло 129%.
Результаты длительных экспериментов показывают, что фактическое
снижение эффективности закрытых осушительных систем связано не только с
отсутствием надлежащего обслуживания, но и с деградацией комплекса физикохимических и физических свойств почвы, определяющих её водопроницаемость.
Вследствие утраты кальция и подкисления, диспергируются коллоиды и
усиливается их внутрипочвенная миграция в подпахотные горизонты. Как
следствие, почва утрачивает оптимальные параметры структурного состояния
(табл. 2),

меняется

структура

её

порового

пространства,

уплотняется

подпахотный горизонт, заполняются коллоидами крупные водопроводящие
поры вплоть до глубины 50–70 см.
Таблица 2. Динамика кислотности и физических свойств дерновоподзолистой глееватой почвы в ходе скрытой 30-летней деградации
Свойства почвы по разновидностям
рНКСl
mоб.
mуд. Vпор., % НВ, % Кструкт.
Супесчаная дерново-подзолистая почва
Хорошо окультуренная
6,24
1,24
2,60
52,0
23,3
1,77
Среднеокультуренная
4,59
1,37
2,71
49,5
18,5
0,43
Среднесуглинистая дерново-подзолистая почва
Хорошо окультуренная
6,48
1,26
2,32
45,7
36,8
1,82
Среднеокультуренная
4,92
1,41
2,45
42,5
28,8
0,29
Вид почвы
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Кводопр.
0,85
0,24
0,77
0,16

На фоне сокращения водопрочности структуры в пределах пахотного слоя
в 3,5–4,8 раза водопроницаемость в её отдельных горизонтах снижается в 1,3–2,7
раза. В таких условиях ещё больше возрастает роль мелиоративных мероприятий
по

организации

поверхностного

стока

воды.

На

фоне

выраженных

хозяйственных потерь от переувлажнения вопрос двойного регулирования
водного режима практически полностью выпадает из внимания современных
земледельцев. Однако полевые эксперименты вполне закономерно доказывают
обратное. Проведение нормированных с учётом потребностей культур поливов
в звене овощного севооборота «свёкла столовая – морковь – однолетние травы –
репа» позволило даже на фоне относительно удовлетворительных погодных
условий (благоприятных в начале вегетации и засушливых – во второй половине)
увеличить урожайность корнеплодов на 24–52 т/га на хорошо окультуренных
почвах и на 8–28 т/га – на слабо окультуренных дерново-подзолистых почвах.
При этом было показано, что существенную роль в повышении их устойчивости
к засухе играет уровень окультуренности почвы и её обеспеченности обменными
соединениями калия. В целом, как и другие виды удобрений, калийные были
эффективнее при оптимальной влажности почвы. Оплата 1 кг их действующего
вещества на фоне орошения была в среднем в 2,1 раза выше, чем без него. В свою
очередь прибавка продуктивности севооборота от орошения возрастала за счёт
окультуривания среднесуглинистой почвы в 1,6 раза. В ситуационных
экспериментах по изучению эффективности точных систем удобрения на фоне
критично засушливых условий середины вегетации 2010 и 2011 годов. Прибавка
урожайности кочанов капусты белокочанной и корнеплодов моркови столовой
от двух нормированных поливов достигала в условиях КХ «Прометей» 35,7 и
9,1 т/га на неудобренном фоне, 67,5 и 24,1–т/га – при равномерном внесении
органических и минеральных удобрений и 62,0–73,3 и 26,7–27,9 т/га – на фоне
точных систем удобрения. Окупаемость действующего вещества удобрений при
орошении увеличилась в 1,5 раза у моркови и в 2,2–2,9 раза – у более
требовательной к влагообеспеченности капусты белокочанной.
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На фоне выраженного увеличения повторяемости засух и избыточных
увлажнений

в

эффективности

регионального

земледелия

существенно

возрастает роль мелиораций. Снижение рисков от избыточного увлажнения за
счет осушительной мелиорации достигается сокращением потерь урожая
картофеля в 2,9 раза и ростом его продуктивности в 1,7 раза. Преодоление засух
орошением на требовательных к увлажнению овощных культурах позволяет
повысить их продуктивность в 1,4–2,4 раза. Современные мелиорации и ремонт
осушительных систем в регионе должны сопровождаться всесторонними
обследованиями почв этих объектов и проектами комплексных мелиоративных
мероприятий,

обеспечивающих

регулирование

поверхностного

и

внутрипочвенного стока, оптимизацию питательного режима и, как следствие,
достижение гарантированно высокого агрономического результата.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
БЕЛАРУСИ
Н. Н. Цыбулько
Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси
Представлены подходы формирования базовых элементов адаптивной системы
земледелия на эродированных и дефлированных почвах Беларуси. Приводятся
типы севооборотов и соотношение в них сельскохозяйственных культур, системы
обработки почвы и применения удобрений для разных агротехнологических групп
земель, подверженных водной эрозии и дефляции.

FORMATION OF ADAPTIVE FARMING SYSTEMS IN BELARUS
N. N. Tsybulka
Institute of Soil Science and Agrochemistry
of the National Academy of Sciences of Belarus
The approaches to the formation of basic elements of an adaptive farming system on
eroded and deflated soils of Belarus are presented. The types of crop rotations and the
ratio of crops in them, tillage systems and the use of fertilizers for different
agrotechnological groups of lands prone to water erosion and deflation are given. The
allocation of types (agrotechnological groups) of erosion-prone and deflation-hazardous
lands is based on the values of the potential erosion or proportion of deflation-hazardous
soils. Adaptive land use provides differentiated depending on the degree of susceptibility
to their erosion degradation, the formation of the structure of crops and crop rotations,
methods and methods of tillage, fertilizer application systems. In the formation of crop
rotations and the establishment of the structure of crops within the agrotechnological
groups of lands, the suitability of the soil for the cultivation of agricultural crops and their
soil-protective ability are taken into account.
The main requirement for the treatment of eroded soils is the ability to provide a reliable
soil-protective background during the most erosion-sensitive periods, which is
determined by the filtration capacity of the soil, its aggregate composition, and the
presence of post-harvest plant residues on the surface. For the design of anti-erosion
measures and the formation of adaptive farming systems in relation to specific soillandscape conditions, a quantitative assessment of the soil-protective effectiveness of
crops, methods and techniques of tillage for the erosion-prone period has been carried
out. The parameters of the soil-protective ability of agricultural backgrounds “crop tillage” varies from 0.10 to 0.87.
The fertilizer system for eroded soils is developed on the basis of balance methods for
determining the optimal need for lime, organic and mineral fertilizers, which make it
possible to plan the restoration and preservation of soil fertility. A fertilizer system is
being developed for each of the selected agrotechnological groups of lands.

В Беларуси установлено более 20 видов и форм деградации почв.
Основными них являются водная эрозия и дефляция. Основой почвозащитных
системы использования эрозионноопасных земель является организация
территории,

реализуемая

через

типизацию

земель

и

выделение

их

агротехнологических групп в зависимости от степени эрозионной деградации и
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величины потенциальной эрозионной и/или дефляционной опасности почв,
выражаемой через количество смываемой или выдуваемой почвы (т/га в год).
Выделение типов (агротехнологических групп) эрозионноопасных и
дефляционноопасных земель основывается на величинах потенциального смыва
или удельного веса дефляционноопасных почв. Для этого используются
градации потенциального смыва почв (т/га): I – менее 2,0 (незначительная); II –
2,1–5,0 (слабая); III – 5,1–10,0 (средняя); IV – 10,1–15,0 (сильная); V – 15,1–20,0
(очень сильная); VI – более 20,0 (катастрофическая) и градации удельного веса
дефляционноопасных почв (%): I – менее 5,0 (очень слабая); II – 5,1–20,0
(слабая); III – 20,1–50,0 (средняя); IV – 50,1–70,0 (сильная); V – более 70,0 (очень
сильная).
Адаптивное использование земель предусматривает дифференцированное
в зависимости от степени подверженности их эрозионной деградации
формирование структуры посевов и севооборотов, приемов и способов
обработки

почвы, систем применения

севооборотов

и

установлении

удобрений.

структуры

При

посевов

формировании
в

пределах

агротехнологических групп земель учитывается пригодность почв для
возделывания сельскохозяйственных культур и их почвозащитная способность.
На землях интенсивного использования (1-я агротехнологическая группа)
с величиной потенциального смыва до 2,0 т/га в год целесообразно размещать
севообороты с нормативами оценки противоэрозионной роли 0,50–0,60. Это, как
правило,

зернопропашные

и

зернотравяно-пропашные

(плодосменные)

севообороты с удельным весом пропашных культур до 45% (табл. 1).

541

Таблица 1. Типы севооборотов и соотношение в них разных культур для
агротехнологических групп земель, подверженных водно-эрозионным
роцессам

II

Плодосменные

III

Зернотравяные

IV

Травяно-зерновые

многолетние
травы

Зернопропашные,
плодосменные

однолетние травы

I

озимые зерновые

Типы
севооборотов

яровые зерновые и
зернобобовые

№
группы
земель

пропашные

Соотношение культур, %

42,8
33,4
28,6
22,2
33,4
28,7
14,2
25,0
14,2
12,5
-

28,6
33,4
42,8
33,5
33,4
14,2
28,7
25,0
28,7
25,0
28,6
28,6
30,0
20,0
25,0
14,3
14,2
-

28,6
16,6
28,6
11,1
16,6
28,7
28,7
25,0
14,2
37,5
28,6
42,8
30,0
40,0
25,0
28,6
14,2
14,2
33,0
20,0

16,6
14,2
14,2
14,2
14,2
14,3
14,2
14,2
-

22,2
16,6
14,2
14,2
25,0
28,7
25,0
28,6
28,6
40,0
40,0
50,0
42,8
57,4
71,6
67,0
80,0

Нзс

0,52
0,54
0,58
0,58
0,59
0,63
0,70
0,71
0,71
0,74
0,82
0,85
0,86
0,88
0,88
0,86
0,88
0,92
0,95
0,96

На землях 2-й агротехнологической группы со слабыми ограничениями в
использовании и величиной потенциального смыва 2,1–5,0 т/га в год
рекомендуются зернотравяно-пропашные севообороты с Нз – 0,65–0,80.
Пропашные культуры могут занимать до 25%, зерновые до 65%, многолетние
травы до 30%.
Земли

3-й

группы,

отличающиеся

сильными

ограничениями

в

использовании, целесообразно использовать в зернотравяных севооборотах с
нормативами оценки противоэрозионной роли 0,82–0,88. Возделывание
пропашных культур исключается, а многолетние травы занимают 30–50%.
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На землях 4-й агротехнологической группы с величиной потенциального
смыва 10,1–20,0 т/га в год вводятся травяно-зерновые севообороты (Нз – 0,86–
0,96). Доля многолетних трав должна составлять не менее 50%.
На почвах, подверженных дефляции (дерново-подзолистые песчаные и
супесчаные, подстилаемые песками, осушенные торфяно-болотные и торфяноглеевые почвы), вводятся севообороты с короткой ротацией.
Земли 1-й агротехнологической группы с преобладанием дерновоподзолистых заболоченных и дерновых заболоченных почв, отличающиеся
самой низкой дефляционной опасностью (1–3 т/га в год), целесообразно
использовать в плодосменных севооборотах с удельным весом пропашных
культур не более 25%, зерновых – 43–60%, многолетних трав – 12,5–30%.
На землях 2-й агротехнологической группы, которая включает дерновоподзолистые песчаные автоморфные, оглеенные внизу, временно избыточно
увлажненные и глееватые осушенные почвы, характеризующиеся средней и
сильной дефляционной опасностью (6–10 т/га в год), рекомендуется размещать
плодосменные с долей пропашных до 15% и зернотравяные севообороты.
Земли 3-й агротехнологической группы, объединяющие песчаные
дерновые заболоченные, дерново-карбонатные заболоченные или торфяные
деградированные почвы, а также торфяно-болотные низинные осушенные
почвы, дефляционная опасность которых составляет от 8 до 13 т/га в год, еще
более ограничены в использовании. На них размещаются зернотравяные и
травяно-зерновые севообороты, пропашные культуры исключается. В структуре
посевов многолетние травы составляют 50–70%, озимые зерновые – 12,5–25,
яровые зерновые и однолетние травы – по 10–12,5%.
На землях 4-й и 5-й агротехнологических групп, где преобладают
осушенные торфяно-болотные маломощные почвы с включением дерновых
заболоченных, а также деградированные торфяные (торфяно-минеральные,
минеральные остаточно-торфянистые и минеральные постторфяные) почвы,
отличающиеся очень высокой дефляционной опасностью (10–15 т/га в год и
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более), вводятся только травяно-зерновые севообороты. Многолетние травы в
структуре посевов должны составлять 65–85% (табл. 2).
Таблица 2. Типы севооборотов и соотношение культур для
технологических групп земель, подверженных процессам ветровой эрозии

II

Зернотравяные,
Плодосменные

III

Плодосменные
травяно-зерновые

IV

травяно-зерновые

V

травяно-зерновые

многолетние травы

Зернопропашные,
плодосменные

однолетние травы

I

озимые зерновые

Типы
севооборотов

яровые зерновые и
зернобобовые

№
группы
земель

пропашные

Соотношение культур, %

20,0
25,0
14,3
25,0
14,3
12,5
6,3
12,5
-

40,0
25,0
28,6
25,0
28,6
25,0
25,0
37,5
12,4
12,5
12,5
12,5
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
-

20,0
25,0
14,3
25,0
28,5
25,0
12,5
12,5
25,0
12,5
25,0
25,0
10,0
20,0
25,0
12,5
16,7
25,0
12,5
30,0

20,0
25,0
14,3
12,5
14,3
37,5
25,0
6,3
12,5
10,0
12,5
12,5
-

28,6
12,5
14,3
12,5
37,5
37,5
50,0
62,5
50,0
62,5
70,0
70,0
50,0
62,5
83,3
75,0
75,0
70,0

Нзс

0,61
0,60
0,70
0,63
0,70
0,75
0,74
0,74
0,82
0,82
0,85
0,82
0,90
0,89
0,85
0,88
0,96
0,96
0,92
0,94

Основным требованием к обработке эродированных почв является
способность обеспечивать в наиболее эрозионноопасные периоды надежный
почвозащитный фон, который определяется фильтрационной способностью
почвы, ее агрегатным составом, наличием на поверхности послеуборочных
растительных остатков. Для проектирования противоэрозионных мероприятий и
формирования адаптивных систем земледелия применительно к конкретным
почвенно-ландшафтным

условиям

проведена

количественная

оценка

почвозащитной эффективности сельскохозяйственных культур, способов и
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приемов

обработки

почвы

за

эрозионноопасный

период.

Параметры

почвозащитной способности агрофонов «сельскохозяйственная культура –
обработка почвы» (КА) изменяется от 0,10 до 0,87 (табл. 3).
Таблица 3. Коэффициенты противоэрозионной эффективности агрофонов
«сельскохозяйственная культура – обработка почвы»
Культура
Зябь + чистый пар
Пропашные

Яровые зерновые и
зернобобовые

Однолетние травы

Озимые зерновые

Агрофон
Обработка почвы
Обычная вспашка на 20–22 см
Обычная вспашка на 20–22 см
Глубокая зяблевая вспашка на 28–30 см
Вспашка на 20–22 см с рыхлением подпахотного слоя на
30–35 см
Обычная вспашка на 20–22 см
Безотвальная поверхностная обработка на 10–12 см
Безотвальная чизельная обработка на 20–22 см
Безотвальная чизельная обработка на 30–35 см
Обычная вспашка на 20–22 см
Безотвальная поверхностная обработка на 10–12 см
Безотвальная чизельная обработка на 20–22 см
Безотвальная чизельная обработка на 30–35 см
Обычная вспашка на 20–22 см
Безотвальная поверхностная обработка на 10–12 см
Безотвальная чизельная обработка на 20–22 см
Безотвальная чизельная обработка на 30–35 см

КА
0,00
0,10
0,22
0,26
0,35
0,46
0,58
0,60
0,34
0,45
0,56
0,58
0,84
0,86
0,87
0,87

При возделывании пропашных культур наиболее высокая почвозащитная
способность обеспечивается на фоне вспашки на 20–22 см с рыхлением
подпахотного слоя на 30–35 см. Под яровыми зерновыми, зернобобовыми
культурами и однолетними травами наиболее эффективна чизельная обработка
на глубину 30–35 см, незначительно уступает чизельная обработка на 20–25 см.
Безотвальная поверхностная обработка на 10–12 см характеризуется более
низкой противоэрозионной эффективностью.
На озимых зерновых культурах значения почвозащитного коэффициента
существенно выше, чем на яровых культурах сплошного сева и изменяется от
0,84 до 0,87, что обусловлено высокими почвозащитными свойствами этой
группы культур. Безотвальная чизельная и поверхностная дисковая обработка
характеризуются одинаковой противоэрозионной способностью.
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Увеличение глубины зяблевой вспашки с 20–22 см до 28–30 см сокращает
потери почвы с талым стоком от 0,4 до 2,35 т/га в зависимости от ее
эродированности. Наиболее высокой противоэрозионной эффективностью
обладают

глубокие

безотвальные

обработки

почвы,

способствующие

задержанию поверхностного стока за счет стерневых остатков, а также перевода
его в нижележащие слои почвенного профиля благодаря повышению
водопроницаемости почвы. Безотвальные обработки почвы более эффективны
на зяби при эрозии от стока талых вод, когда промерзшая почва имеет низкую
водопроницаемость и не занята растительным покровом, а также на пропашных,
яровых зерновых, зернобобовых культурах и однолетних травах при стоке
ливневых осадков.
Безотвальные чизельные обработки, наряду со снижением интенсивности
эрозии,

способствуют

повышению противоэрозионной

стойкости

почв,

увеличивая содержание водопрочных агрегатов, их средневзвешенный диаметр
и донную размывающую скорость.
Безотвальные

поверхностные

обработки

оказывают

меньший

почвозащитный эффект из-за недостаточной глубины рыхления почвы, приводя
к увеличению стока вследствие уплотнения нижних слоев пахотного горизонта.
Выбор наиболее эффективного способа обработки почвы осуществляется
на основе нормативов их противоэрозионной способности, которые разработаны
для каждой агротехнологической группы земель.
На землях с величиной смыва до 2 и дефляцией 1–3 т/га в год в
зернопропашных

и

плодосменных

севооборотах

возможны

различные

комбинации обработки почвы. Безотвальные, поверхностные и минимальные
обработки рекомендуются под культуры, несущественно снижающие полевую
всхожесть семян из-за наличия в посевном слое пожнивных остатков (яровые и
озимые

зерновые).

Отвальная

неконкурентноспособные

в

вспашка

отношении

проводится

сорных

под

растений

культуры,
(пропашные,

технические, возделываемые широкорядно, горох), и с целью заделки
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органических удобрений и большой массы пожнивных остатков (на полях после
многолетних трав и т. п.).
На эродированных землях с потенциальным смывом 2,1–5,0 т/га в год,
дефлированных с интенсивностью ее 6,0–10,0 т/га в год предпочтение должно
отдаваться безотвальным обработкам, снижающим эрозию и дефляцию почвы до
предельно допустимого уровня или близкого к нему. Вспашку рекомендуется
дополнять безотвальными обработками.
На эродированных и дефлированных землях 3-й группы (величина смыва
5,1–10,0, дефляции – 8–13 т/га в год), а также на дефлированных 2-й группы, на
которых

вводятся

почвозащитные

зернотравяные

и

травяно-зерновые

севообороты с долей многолетних трав 30–50% и более рекомендуются только
безотвальные обработки. Под озимые зерновые культуры вспашка выполняется
после многолетних трав. Под яровые зерновые, размещаемые, в основном, после
зернобобовых или однолетних трав, обработка почвы может быть безотвальной
мелкой или минимальной при условии, что под предшественник была вспашка
на глубину 20–22 см, если нет, то безотвальная обработка на глубину пахотного
слоя.
Для земель, подверженных водной эрозии и дефляции, 4-й группы, а также
дефлированных 5-й группы, используемых в травяно-зерновых севооборотах с
удельным весом многолетних трав 50–85%, в системе основной обработки
вспашка проводится только при поднятии пласта трав, в остальных случаях
безотвальные обработки почвы.
Система удобрения эродированных почв разрабатывается на основе
балансовых методов определения оптимальной потребности в известковых и
минеральных

удобрениях,

которые

дают

возможность

планировать

восстановление и сохранение почвенного плодородия, а также уменьшать
проявление эрозионных процессов. На эродированных почвах возрастает
потребность

в

органических

удобрениях,

поскольку

необходимо

компенсировать ежегодную убыль органического вещества не только при
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минерализации, но и с эрозией. Система удобрений разрабатывается для каждой
из выделенных агротехнологических групп земель.
На

землях

с

преобладанием

неэродированных

и

очень

слабоэродированных почв, используемых в интенсивных зернопропашных и
плодосменных севооборотах, под сельскохозяйственные культуры вносятся те
дозы органических удобрений, которые рекомендованы для почв, не
подверженных эрозии. На землях 2-й группы со слабоэродированными почвами
дозы органических удобрений рекомендуется увеличивать в 1,5–2,0 раза.
На землях с преобладанием среднеэродированных почв, где размещаются
зернотравяные севообороты с насыщением многолетними травами 30–50%,
органические удобрения рекомендуется вносить в дозах 40–50 т/га под две
культуры севооборота (например, под озимые зерновые, озимый рапс,
однолетние травы как предшественник пшеницы или ячменя).
На сильноэродированных почвах, на которых вводятся почвозащитные
травяно-зерновые севообороты, положительный баланс гумуса возможно
обеспечить за счет послеуборочных остатков многолетних бобовых и бобовозлаковых трав, занимающих более 50% в структуре посевов. Органические
удобрения рекомендуется применять под одну культуру севооборота в дозах 40–
50 т/га.
Известкование эродированных почв осуществляется в соответствии с
существующими инструкциями. На склонах, где наблюдается сочетание почв
разной степени смытости и соответственно сильно колеблется их кислотность,
доза

извести

для

каждого

рабочего

участка

устанавливается

по

средневзвешенному показателю кислотности. На склонах крутизной более 1° не
следует проводить известкование зимой.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Н. Б. Зуева, Л. Д. Жлоба, К. К. Кунанбаев
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства
им. А.И. Бараева»,
Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Дамсинский С.О.,
п. Научный, ул. Александра Бараева, 1
Сравнение органических и традиционных систем земледелия по показателям
безопасности зерна и качества почвы позволило выявить следующие риски
накопления тяжелых металлов: содержание кадмия в зерне пшеницы и тритикале
на изучаемых технологиях было одинаковым, выявленные поллютанты не
превышали ПДК, но на традиционном фоне наблюдалась тенденция по их
накоплению. Уровень накопления микроэлементов меди и цинка в зерне на
органическом фоне был выше, чем на традиционном в 1,1–1,5 раза, как по пшенице,
так и по тритикале.

AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF SOIL FERTILITY WITH
VARYING DEGREES OF INTENSIFICATION OF AGRICULTURE IN THE
CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN.
N. B. Zueva, L. D. Zhloba, K. K. Kunanbayev
LLP «Research and production center of grain farming named after A. I. Baraev»
Comparison of organic and traditional farming systems in terms of grain safety and soil
quality revealed the following risks of accumulation of heavy metals: the cadmium
content in wheat and triticale on the studied technologies was the same, the pollutants
identified did not exceed the MPC, but against the traditional background there was a
tendency for their accumulation. The level of accumulation of trace elements of copper
and zinc in the grain on the organic background was higher than the traditional 1.1–1.5
times, both in wheat and triticale. The cadmium content in the soils under wheat sowing
on the traditional background was 0.10–0.25 mg/kg under wheat, 0.13–0.25 mg/kg under
triticale, and did not exceed the MPC for mobile forms (1.0 mg/kg). On the organic
background, the cadmium content in the soil when sowing wheat and triticale was from
0.10 to 0.27 mg/kg. According to the results of the study with the application of mineral
and organic fertilizers in wheat and triticale, the copper content in the soil did not exceed
the MPC (6.0 mg/kg), and was characterized by the average level of the element content.
In all variants, an increase in the content of cadmium in the soil was observed towards
the earing phase and decreased by the end of the growing season both in wheat and
triticale. In turn, the content of rolling zinc in the soil with the use of mineral and organic
fertilizers was within the maximum permissible concentration (23.0 mg/kg) and is
characterized by a low content. Also on the studied experiments, the determination of
such indicators of soil fertility as the total content of humus, labile and water-soluble
humus, mobile sulfur was carried out, and a correlation analysis was made between
indicators of fertility and heavy metals.
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Вопросы экологической безопасности почв в настоящее время являются
актуальными практически во всем мире, наряду с вопросами ресурсосбережения
и эффективности сельскохозяйственного производства. Это связано с тем, что
при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в
значительных количествах используются средства химизации. Системы
удобрений

обеспечивают

реализацию

потенциальной

продуктивности

возделываемых культур, способствуют воспроизводству плодородия почв
(Myazin и др., 2006). Но, в зависимости от физико-химических свойств почвы,
видов и доз применяемых минеральных удобрений, изменение уровня
плодородия происходит не всегда однозначно. Часто отмечается накопление в
почвах различных видов тяжелых металлов, источником которых служат
вносимые минеральные удобрения (Karpova и др., 2003, Wojtowicz и др,. 2002).
Сырьё, используемое для производства минеральных удобрений, содержит
стронций, уран, цинк, свинец, кадмий и пр., извлечь которые технологически
сложно. Как примеси эти элементы входят в суперфосфаты, в калийные
удобрения. Наиболее опасны тяжёлые металлы: ртуть, свинец, кадмий.
Исследованиями, проведенными ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» установлено,
что на вариантах с применением суперфосфата и аммиачной селитры даже в
небольших дозах происходит накопление меди в зерне пшеницы, превышающих
ПДК - 10,45 мг/кг. Роль минеральных удобрений в увеличении плодородия почв
до недавнего времени рассматривалась с положительной стороны. Однако в
последние годы происходит переоценка их значения.
Последствия такого накопления приводят к увеличению концентрации
тяжелых металлов в почве и продукции растениеводства и, в конечном итоге, в
организме

человека.

Поэтому

при

внесении

минеральных

удобрений

необходимо знать степень их влияния на накопление тяжелых металлов в почве
и прогнозировать последствия их применения.
Полевые опыты по возделыванию яровых пшеницы и тритикале заложены
на поле № 9 ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» (50064/n; 71002/e). Исследования
проводились в зернопаровых трехпольных севооборотах с органической и
традиционной системой земледелия. Чередование культур в севооборотах: парпшеница-пшеница и пар-тритикале-тритикале. Используемые сорта: яровая
550

мягкая пшеница Шортандинская-95 улучшенная, яровой тритикале Росинка.
Севообороты развернуты во времени и пространстве. Опыты развернуты во
времени и в пространстве в 4-х кратной повторности, методом рендомизации.
Размер делянки 4,3×30 м. По традиционной системе земледелия пшеница и
тритикале высеваются по пласту многолетних трав с применением минеральных
удобрений. Аммофос (11-46-0) вносится в пар в дозе Р40, аммиачная селитра (340-0) вносится ежегодно под предпосевную культива-цию дозой N20, N40, N60,
N80. При органической системе, по пласту многолетних трав, варианты
удобрений включают внесение в пар надземную биомассу бобовых – эспарцет –
47,1, люцерна – 43,2, донник – 47,1 ц/га и злаковых трав – кострец 57,1, житняк
- 48, 5 ц/га. Дозы органических и минеральных удобрений рассчитаны с учетом
обеспечения бездефицитного баланса элементов питания в почве. Определение
подвижных соединений фосфора и калия проводилось по методу Мачигина в
модификации ЦИНАО. Определение органического вещества почвы по методу
Тюрина ГОСТ 26213-91, нитратов - ионометрическим методом по ГОСТ 2695186, рН почвы по ГОСТ 26423-85. Определение тяжелых металлов проводилось
атомно-абсорбционным методом в кислоторастворимых формах соединений
кадмия, цинка и меди в почве.
Валовое содержание тяжелых металлов не всегда может характеризовать
степень опасности их загрязнения, поскольку почва способна связывать
соединения металлов, переводя их в недоступные растениям состояния.
Правильнее говорить о роли «подвижных» и «доступных» для растений форм.
Подвижные кислоторастворимые формы микроэлементов определяют в
вытяжках 1М азотной кислоты, которая извлекает 90–95% тяжелых металлов от
их валового содержания (МУ, 1992).
Проведен анализ по традиционному и органическому фонам на уровень
накопления тяжелых металлов в почве. По результатам исследования при
внесении минеральных и органических удобрений в посевах пшеницы и
тритикале содержание меди в почве не превышает ПДК (6,0 мг/кг), и
характеризуется средним уровнем содержания элемента (табл. 1).
Исследования показали, что содержание меди в почве меньше при
использовании органических удобрений в посевах пшеницы (4,21–4,56 мг/кг) и
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тритикале (3,82–4,64 мг/кг) по житняку, чем при внесении минеральных
удобрений соответственно 4,45–4,78 мг/кг и 4,42–4,68 мг/кг. По доннику
содержание меди в почве в посевах пшеницы (4,66–4,81 мг/кг) и тритикале (4,62–
4,80 мг/кг) на фоне органических удобрений больше, чем на фоне минеральных
удобрений, соответственно 4,35–4,62 мг/кг и 4,56–4,74 мг/кг.
Эти различия обусловлены разной способностью культур к накоплению
меди в растениях при внесении зеленых удобрений. Отметим, что на изучаемых
вариантах наблюдалось тенденция к понижению содержания меди в почве к
концу вегетационного периода, это объясняется ростом и развитием растений и
формированием зерна.
Таблица 1. Содержание подвижных соединений кадмия, цинка и меди
(мг/кг) в почве, слой 0–20 см
Вариант

Р40 (фон)
Фон + N20
Фон + N40
Фон + N60
Фон + N80
Эспарцет
Люцерна
Костер
Житняк
Донник
Limit (ПДК)
НСР 05

Zn
тритикале
пшеница
тритикале
житн донн житн донн житн донн
як
ик
як
ик
як
ик
традиционный фон
0,16
0,16
0,20
0,15
3,66
3,82
3,60
3,80
0,21
0,10
0,22
0,15
3,97
3,80
3,53
3,81
0,17
0,18
0,20
0,13
3,48
3,73
3,60
3,74
0,25
0,14
0,18
0,21
3,58
3,74
3,64
3,75
0,22
0,13
0,25
0,16
3,93
4,02
3,61
3,80
органический фон
0,16
0,11
0,22
0,21
3,36
3,90
3,47
4,10
0,19
0,16
0,20
0,14
3,33
3,79
3,42
3,67
0,27
0,13
0,19
0,20
3,20
3,74
3,53
3,95
0,14
0,10
0,18
0,20
3,43
3,87
3,65
3,59
0,21
0,13
0,19
0,18
3,35
3,81
3,45
3,74
1,0
23,0
0,13
0,07
0,78
0,49

пшеница
житн донн
як
ик

Cd

пшеница
житн донн
як
ик

Сu

тритикале
житн донн
як
ик

4,79
4,78
4,45
4,60
4,63

4,57
4,48
4,43
4,35
4,62

4,68
4,42
4,65
4,50
4,49

4,67
4,74
4,70
4,56
4,68

4,22
4,53
4,31
4,26
4,21

4,70
4,70
4,66
4,81
4,79

3,82
3,90
4,48
4,64
4,51

4,77
4,62
4,75
4,64
4,80

0,17

6,0

0.67

Анализ данных по кадмию показывает, что при посеве пшеницы и
тритикале содержание ТМ в почве позволяет отнести их к среднеобеспеченным
по концентрации этого элемента (> 0,3 мг/кг).
Так, содержание кадмия в почвах под посевами пшеницы на традиционном
фоне составляет под пшеницей 0,10–0,25 мг/кг, под тритикале 0,13–0,25 мг/кг, и
не превышает ПДК для подвижных форм (1,0 мг/кг). На органическом фоне
содержание кадмия в почве при посеве пшеницы и тритикале составило от 0,10
до 0,27 мг/кг. На всех вариантах наблюдалось повышение содержания кадмия в
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почве к фазе колошения и понижалось к концу вегетационного периода пшеница
и тритикале.
В свою очередь содержания подвижного цинка в почве с примененем
минеральных и органических удобрений находятся в пределах ПДК (23,0 мг/кг)
и характеризуется низким содержанием.
На посевах пшеницы и тритикале по житнику и оннику концентрация
подвижного цинка в почве составила от 3,20 до 4,10 мг/кг, и относятся к низко
обеспеченным почвам этим элементом. Исследования показали, что содержание
цинка в почве меньше на посевах пшеницы (3,20–3,43 мг/кг) и тритикале (3,42–
3,65 мг/кг) по житняку на фоне с органическими удобрениями, чем на фоне с
минеральными удобрениями.
В текущем году была проведена сравнительная оценка зерна на
содержание соединений меди, кадмия и цинка при применении различных доз
минеральных и различных видов органических удобрений в посевах пшеницы и
тритикале. При этом содержание меди составило от 1,06 до 3,77 мг/кг и не
превысило ПДК (10 мг/кг) в независимости от предшественников (табл. 2).
Таблица 2. Содержание меди, кадмия и цинка в зерне пшеницы и
тритикале, мг/кг
Вариант

Р40 (фон)
Фон + N20
Фон + N40
Фон + N60
Фон + N80
Эспарцет
Люцерна
Костер
Житняк
Донник
Limit (ПДК)
НСР 05

Zn
пшеница
тритикале
пшеница
житн донн житн донн житн донн
як
ик
як
ик
як
ик
Традиционный фон
2,77
2,65
1,45
1,12 10,60 26,48 19,84 24,63
2,73
2,56
1,06
1,70 13,60 23,07 15,63 23,61
2,62
2,46
1,93
1,20 12,55 24,16 18,70 22,96
2,37
2,58
1,65
1,91 18,55 19,10 18,26 20,33
2,71
2,49
1,17
2,71 15,12 19,77 18,49 22,52
Органический фон
3,32
3,18
3,37
2,94 23,21 29,70 19,62 21,94
3,11
2,41
3,77
3,67 24,02 26,54 22,76 26,04
3,04
2,96
3,66
2,13 21,96 25,59 20,55 28,27
3,06
2,71
3,73
2,42 21,61 26,91 22,07 29,33
3,68
2,96
3,71
2,28 24,61 24,68 19,74 26,13
10,00
50,00
0,33
0,73
3,65
2,90

тритикале
житн донн
як
ик

Cu

тритикале
житн донн
як
ик

Cd

пшеница
житн донн
як
ик

0,03
0,09
0,01
0,04
0,07

0,02
0,11
0,20
0,01
0,07

0,02
0,09

0,05
0,09
0,07
0,02
0,05

0,01
0,02

0,09
0,06
0,01
0,02
0,09
0,08
0,01
0,02
0,06
0,10

0,03
0,02
0,01
0,01

-

-

Результаты исследования показали, что при посеве пшеницы с
применением минеральных удобрений, содержание меди в зерне составляло от
1,06 мг/кг до 1,93 мг/кг, а на органическом фоне 2,13–3,77 мг/кг. Яровая пшеница
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слабо аккумулирует медь в зерне при применении минеральных удобрений, в то
же время использование органических удобрений приносит в почву элемент в
легкодоступной форме для растений. Отметим, что такая же тенденция
накопления меди в зерне тритикале наблюдается и по фону с органическими
удобрениями.
По сравнению с другими тяжелыми металлами активность кадмия в любой
почве сильно зависит от рН среды. Кадмий наиболее подвижен в кислых почвах
в (интервале 4,5–5,5 рН), а в щелочных он относительно неподвижен. Черноземы
южные карбонатные Северного Казахстана характеризуется слабощелочным
почвенным раствором (рН = 7,5–8,5), где степень подвижности кадмия - слабо
подвижная, не происходит накопление потенциально доступных форм элемента
для пшеницы. Содержание кадмия на органическом фоне в зерне пшеницы и
тритикале составило от 0,01 мг/кг до 0,09 мг/кг, что не превышает уровень ПДК
(0,10 мг/кг). На вариантах с применением минеральных удобрений в зерне
пшеницы содержание кадмия составило от 0,02 мг/кг до 0,9 мг/кг. В зерне
тритикале на варианте Фон + N20 и Фон + N40 содержание кадмия составило
0,11 и 0,20 мг/кг и превышает уровень ПДК. Содержание цинка в зерне пшеницы
составило от 15,63 до 29,33 мг/кг и в зерне тритикале от 10,60 до 29,70 мг/кг и не
превышает ПДК (50,0 мг/кг) вне зависимости от предшественников. На
традиционном фоне содержание цинка в зерне тритикале по житняку (10,60–
18,55 мг/кг) меньше, чем на тех же вариантах в посевах тритикале по доннику
(19,10–26,48 мг/кг). Отметим такую же зависимость между содержанием цинка
в зерне пшеницы и предшественником на фоне применения минеральных
удобрений.
Так же на исследуемых опытах проводилось определение таких
показателей плодородия почвы как, общее содержание гумуса, лабильного и
водорастворимого гумуса, подвижной серы, и был проведен корреляционный
анализ между показателями плодородия и тяжелыми металлами. Статистический
анализ данных на традиционном фоне показал корреляционную зависимость
между содержанием органического вещества и лабильным, и водорастворимым
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гумусом, содержанием меди и серы (табл. 3). Обнаружена слабая отрицательная
корреляционная зависимость между содержанием цинка и кадмия.
На

органическом

фоне

была

выявлена

сильная

отрицательная

корреляционная зависимость между подвижной серой и водорастворимым
гумусом r = –0,74 (табл. 4). Более слабая зависимость, чем на традиционном
фоне, обнаружена между подвижной медью и серой. Это обусловлено
отсутствием внесением минеральных удобрений, в составе которых есть
микроэлементы.

Слабая

отрицательная

корреляционная

зависимость

обнаружена между кадмием, гумусом и его водорастворимой формой.
Таблица 3. Корреляционная зависимость между показателями плодородия
и ТМ на традиционном фоне
Показатели
Гумус
C вод.
С лаб.
S
Cu
Cd
Zn

Гумус
1,00
0,51
0,58
–0,33
–0,37
0,11
–0,04

C вод.
–
1,00
0,56
–0,64
–0,48
0,13
–0,22

С лаб.
–
1,00
-0,30
-0,38
0,24
0,18

S
–
–
–
1,00
0,67
–0,35
0,29

Cu
–
–
–
–
1,00
–0,16
0,29

Cd
–
–
–
1,00
–0,43

Zn
–
–
–
–
–
–
1,00

В первый год применения минеральных удобрений существенной
зависимости между кадмием и гумусом на различных фонах выявлено не было.
Это обусловлено низкой концентрацией кадмия в составе фосфорных удобрений
и незначительной нормой внесения. Гораздо более высокая зависимость
обнаружена между микроэлементами меди и подвижной серы, причем на
традиционном фоне она была выражена гораздо сильнее r = 0,67.
Таблица 4. Корреляционная зависимость между показателями плодородия
и ТМ на органическом фоне
Показатели
Гумус
C вод.
С лаб.
S
Cu
Cd
Zn

Гумус
1,00
0,28
–0,19
0,07
0,34
–0,36
0,00

C вод.
–
1,00
–0,37
–0,74
–0,34
–0,17
0,03

С лаб.
–
–
1,00
0,40
0,30
–0,48
0,08

S
–
–
–
1,00
0,57
–0,20
–0,33
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Cu
–
–
–
–
1,00
–0,10
-0,15

Cd
–
–
–
–
–
1,00
0,06

Zn
–
–
–
–
–
–
1,00

Таким образом, на традиционном фоне внесение минерального азота дозой
от N20 до N80 не приводит к увеличению в почве содержания меди, кадмия и
цинка и превышения предельно допустимых концентраций. Полученные данные
показали, что содержание меди в посевах пшеницы и тритикале по житняку ниже
на органическом фоне, чем на традиционном. В посевах по доннику на
органическом фоне, содержание меди в почве выше, чем на традиционном,
возможно, это обусловлено внесением зеленных удобрений и накопления меди в
растениях. Уровни содержания кадмия и цинка находятся на фоновом уровне.
В зерне пшеницы и тритикале при применении органических удобрений
содержание меди и цинка было повышенным, что объясняется их более высокой
биодоступностью. Необходимо отметить, что на вариантах Фон + N20 и Фон +
N40 содержание кадмия в зерне тритикале превышает ПДК.
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УПРАВЛЕНИЕ АГРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
И. Б. Усков, А. О. Усков
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14
Е-mail: i.b.uskov@gmail.com
Даны определения видов агрономических рисков. Анализируются возможности
управления агробиологическими рисками в контексте неустойчивости и
изменчивости климатических факторов продуктивности, роста и развития посевов.
Риски рассматриваются как вероятностная категория с неопределенностью
возникновения факторов риска. Исследуются процедуры принятия решений для
управления агроклиматическими рисками в онтогенезе на основе данных о реакции
растений на изменения погодных условий.

MANAGING AGROBIOLOGICAL RISKS UNDER CONDITIONS OF
CLIMATE CHANGE
I. B. Uskov, A. O. Uskov
Agrophysical Research Institute,
195220, St.-Petersburg 14, Grazhdanskiy pr., Russia,
E-mail: i.b.uskov@gmail.com
Definitions of types of agronomic risks are given. Agroclimatic risks and agroecological
risks are reviewed and the concept of agrotechnological risk is introduced.
Agronomic risk is considered as a certain loss of not only productivity, but also the
stability of the functioning of crops. The critical phases of grain and tilled crops are
indicated. The possibilities of risk assessment for the phenological phases of crop
development are considered. The possibility of managing agronomic risks in the crop
ontogenesis is shown. Decision-making procedures for managing agroclimatic risks in
ontogenesis based on data on plant responses to changes in weather conditions are
investigated. The possibilities of managing agrobiological risks are analyzed in the
context of instability and variability of climatic factors of productivity, growth and
development of crops. Procedures are formulated for developing agronomic solutions for
managing agroclimatic risks, including measurements, diagnostics of the condition, and
a forecast of probable development under conditions of active intervention and nonintervention in the course of the production process.
The forecasts of the probable development of the system are considered in three variants:
external influence upon the system is absent and its development follows the variability
of natural factors of productivity and sustainability; purposeful impact upon the processes
and parameters of the habitat is carried out to adapt the biological part to new
environmental conditions; a direct impact is applied to the biological object itself in order
to expand its area of adaptation capabilities. Risks are considered as a probabilistic
category due to the uncertainty of the prevailing weather conditions and the occurrence
of critical situations.
The necessary presence of a prediction of factors causing agronomic and agroclimatic
risks is postulated. The possibility of using published forecasts of temperatures and
precipitation by the IPCC models is noted.
It is proposed to use a modified method based on fuzzy logic to form an ensemble of such
predictions.
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Введение
Наблюдаемое возрастание неустойчивости глобального и местных
климатов сопровождается возникновением экстремально низких или, наоборот,
высоких значений агроклиматических показателей факторов продуктивности
сельскохозяйственных культур. Риски экстремальных значений сильнее
подвержены изменениям, чем средние значения агрометеорологических
параметров. Особенности управления рисками в земледелии сопряжены с
объективно существующей неопределенностью возникновения факторов риска.
Так, к примеру, дисперсия фактора тепло обеспеченности воздушной среды
обитания на микро уровне меньше, чем на макро, в то время как дисперсия
влагообеспеченности осадками – наоборот. К тому же управлять дисперсией и
средним на микро уровне возможно, на макро уровне – нет.
Риск это всегда некоторая ситуация в системе: разрешимая или не
разрешимая, то есть управляемая или неуправляемая. Риском в принятии
управленческих решений можно назвать выбор управляющих решений, не
гарантирующих достижения поставленных целей. В этом случае к риску следует
относиться как вероятной неудаче. Если под риском понимать только величину
потерь,

то

задача

сводится

к

минимизации

их

величины.

Для

сельскохозяйственного производства опасны потери и продуктивности и
устойчивости.
К основным видам рисков в земледелии относятся: природные риски
(неопределенность изменчивости погодных и климатических условий и опасные
агрометеорологические явления); экологические риски (критические для роста и
развития растений условия в среде обитания); агроэкологические риски;
агрономические риски (технологические, обусловленные степенью полноты и
своевременностью проведения технологических операций на полях и в посевах);
хозяйственно-экономические риски; отсутствие достоверной информации о
факторах риска и о текущем состоянии объекта управления; неадекватность
метеорологических и климатических прогнозов.
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Анализ управляемости агробиологическим риском
Агроклиматический риск как сложный феномен имеет объективную и
субъективную составляющие. Возможность управления риском связана с
наличием объективной составляющей.
С позиции объекта управления выделяются: функции, отражающие
структуру агроэкосистемы; функции, отражающие места объекта в иерархии
системы управления; функции, отражающие составные элементы, через которые
возможно управлять объектом. С позиции субъекта управления выделяются
стадии

управления:

предварительная,

целенаправленная,

упреждающая,

прогнозная, планируемая, оперативная, с учётом вероятностного характера
возникновения

ситуации

риска,

которая

мотивирует

управление;

заключительные процедуры управления (учёт, анализ, контроль). Такая
классификация

позволяет

путём

комбинации

различных

функций

формулировать функциональные задачи управления.
Задачи управления в общей постановке – либо функциональные, в
сложившейся стабильной системе, либо ситуационные, возникающие вследствие
нарушения

устойчивости

внешних

условий

функционирования

агроэкологической системы. Целесообразно управление агробиологическими
рисками строить по классической схеме управления, включающей выполнение
набора процедур в следующей последовательности: наблюдения, диагностика
состояния, прогноз вероятного развития системы, выработка управляющего
решения.
Успешность управления рисками определяется прежде всего успешностью
информационного обеспечения. Так как риск по определению является
вероятностной категорией, информационная база сформированная на основе
детерминированных в пространстве и во времени наблюдений, подвергается
специальной статистической обработке и приводится в виде распределений
вероятностей с вычисленными по наблюденным экспериментальным данным
статистическими характеристиками этих распределений (дисперсий, средних и
др.). Дисперсии и средние пространственного и временного распределений
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климатически обусловленных факторов продуктивности и устойчивости
существенно различаются на мезо – и микро уровнях, в том числе и по периодам
временного разрешения.
Процедуры управления предопределяют обязательное наличие прогноза,
т.е. необходимо наличие некоторой динамической модели агроэкологической
системы и процессов в среде обитания биологической части системы - в нашем
случае посева, как развивающегося ценоза. Рассматриваются прогнозы
вероятного развития системы в трех вариантах: внешнее воздействие на систему
отсутствует и её развитие следует за изменчивостью природных факторов
продуктивности и устойчивости; осуществляется целенаправленное воздействие
на процессы и параметры среды обитания для адаптации биологической части к
новым условиям среды; осуществляется направленное воздействие собственно
на

биологический

объект

для

расширения

зоны

его

адаптационных

возможностей.
Потенциальный источник управленческих ситуаций находится на стыке
климатических факторов, обуславливающих риск, и физиологических факторов,
обуславливающих адаптивные возможности системы. В информационную базу
включаются физиологические характеристики роста и развития растений,
наложенные

на

сетку

биологического

календаря

вида

и

сорта

сельскохозяйственной культуры. Здесь уместно заметить, что биологическая
часть, являющаяся по своей природе в определенной степени системой,
самонастраивающейся к изменяющимся физическим и физико-химическим
параметрам среды обитания, обладает адаптивными возможностями в пределах
определенного

диапазона

изменения

параметров

среды, определяющих

продуктивность и устойчивость. За пределами этого диапазона она по сути
попадает в зону вероятного риска потери устойчивости и снижения
продуктивности. Возможности управления могут быть реализованы только в
этой зоне. Знание границ этой зоны и параметров среды обитания на границах
зоны является условием необходимым для оценки величины возможных
биоклиматических рисков.
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Адаптивные возможности растений различны на этапах роста и развития.
Каждая фаза развития у растений имеет свой биологический нуль и свои
собственные низкие температуры. Температуры на 3–4°С выше биологического
нуля отрицательно влияют на ход физиологических процессов и последующие
рост, развитие и формирование урожая. Аналогичным образом значения
минимальных, максимальных и оптимальных температур воздуха и почвы
определяют интенсивность прорастания семян, всходов и формирования урожая.
Светопериодизм и температурный режим меняют межфазный период
Сумма биологических температур выражает потребность растений в тепле
и представляет собой сумму средних суточных температур за период вегетации
растений данного вида и сорта. Сумма биоклиматических температур выражает
количество тепла, обеспечивающее ежегодное созревание растений или
наступление хозяйственно ценных фаз развития культур.
Адаптивные возможности полевых культур
Культура
Яр. пшеница
Яр. ячмень
Овёс
Кукуруза
Просо
Гречиха
Соя
Лён
Картофель
Сах. свёкла

В

активная
вегетация
10–23
10–23
10–23
15–30
15–30
15–20
15–22
10–20
10–20
15–23

онтогенезе

Температурные интервалы, °С
адаптация к
низким
повреждения
гибель
тепературам
8, –2
–5, –8
–9, –10
8, –2
–6, –8
–9, –11
8, –2
–6, –8
–9, –11
15, –7
4, –2
–3, –4
12, –5
–3, –4
–5, –6
12, –5
–3, –4
–5, –6
12, –5
0, –2
–3, –4
8, –2
–5, –6
–7, –9
8, 0
–2, –3
–4, –5
10, 0
–4, –6
–7, –8

выделяют

«критические

периоды»,

верхний
предел роста
36–38
34–38
34–38
40
40–41
34–36
38–40
38
31
30–35

в

которые

репродуктивные структуры наиболее чувствительны к внешним условиям.
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«Критические» периоды онтогенетического развития
различных сельскохозяйственных культур
Культура
Озимые пшеница и рожь
Яровые пшеница, ячмень, овес
Кукуруза
Просо и сорго
Подсолнечник
Картофель
Томат
Бахчевые

«Критический» период
Трубкование – колошение
Трубкование – колошение
Цветение – молочная спелось
Выметание метелки, налив
Образование корзинки, цветение
Цветение – формирование клубней
Цветение – формирование плодов
Цветение – созревание

Средства управления
Районирование культур. Превентивные тепловые, водные и химические
мелиорации полей. Агротехнические приемы и химизация.
Накопленный к настоящему времени научно-производственный опыт
однозначно указывает на целесообразность корректировки минерального
питания растений дополнительным применением минеральных удобрений в
случае проявления аномалий погодных условий территорий неустойчивого и
рискованного земледелия.
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УДК 630.54.631
УПРАВЛЕНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО (СУХОГО)
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Т. H. Данилова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14
E-mail: danilovatn@yandex.ru
Особую перспективу представляет применение гидрогелей в аридных
климатических условиях. Гидрогель обеспечивает буфер против временного
водного стресса при засухе и снижает риск устойчивого завядания
сельскохозяйственных культур. Применение передовых технологий для
поддержания и сохранения влаги в почве имеет решающее значение в повышении
продуктивности сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: продуктивность, агроклиматические риски, аридное земледелие,
гидрогель

MANAGEMENT OF AGRO-CLIMATE RISKS OF PRODUCTIVITY IN THE
CONDITIONS OF ARID (DRY) FARMING
T. N. Danilova
Agrophysical Research Institute,
14, Grazhdanskiy pr., St. Petersburg,195220
E-mail: danilovatn@yandex.ru
Under the observed conditions of climate change in the arid regions of the country, the
water availability of crops deteriorates, much of the moisture is spent on evaporation.
Approximately one third of the land surface area on the globe belongs to arid and semiarid zones. The use of hydrophilic polymers has a significant impact on reducing the
effects of drought. Experiments conducted to determine the water-holding capacity of a
hydrogel showed that the use of a hydrogel allows you to maintain sufficient moisture in
the root zone of sandy soils and reduces water losses caused by its flow in the soil profile.
Polyacrylamide and polyacrylonitrile hydrogels in doses of 0.1–0.2% of the soil mass
contributed to an increase in 3–4 times the field capacity, the supply of productive
moisture, the cumulative loss of moisture from the treated layer decreased by 1.5–2 times,
slowed down by 4–6 days drying the soil to wilting plants. In a study conducted in Saudi
Arabia, it was found that doses of Jalma gel-forming conditioner from 0.2 to 0.8% of the
mass of arid sand led to an exponential increase in capillary-sorption pressure and a
similar decrease in hydraulic conductivity, which in turn made it possible to reduce to
minimum unproductive loss of irrigation moisture. Studies conducted in the zone of
unsustainable farming in the Central Ciscaucasia and the Krasnodar Territory showed the
positive role of high doses (300 and 400 kg / ha) of hydrogel in the cultivation of winter
wheat. The use of polymers in connection with the reduction of water stress during the
vegetation cycle can improve the quality of the crop. Thus, management techniques and
the application of advanced technologies for maintaining and preserving soil moisture are
crucial in improving the soil's water retention capacity.
Keywords: productivity, agroclimatic risks, arid agriculture, hydrogel.
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ВВЕДЕНИЕ
В наблюдаемых условиях изменения климата в засушливых регионах
страны ухудшается водообеспеченность посевов, значительная часть влаги
расходуется на испарение. Примерно одна треть территории поверхности суши
на земном шаре относится к аридным и полуаридным зонам. В этих районах
решающей является проблема водных ресурсов. Поэтому для них так важны
сведения о запасах воды, в частности, об осадках, поверхностных и подземных
водах.
Нехватка поливной воды, засуха, обезлесение и эрозия почвы являются
основными проблемами с которыми сталкивается сельское хозяйство.
Длительные

периоды

засухи

могут

вызвать

экологические,

сельскохозяйственные и экономические проблемы, ведущие к социальной
напряженности и гуманитарному кризису. Применение нетрадиционно новых
технологий для экономии воды становится особенно важным для достижения
устойчивого

экономического

роста,

особенно

в

развивающихся

сельскохозяйственных странах. Проблема неэффективного использования
дождевой и поливной воды сельскохозяйственными культурами имеет большое
значение в полузасушливых и засушливых районах, где нехватка воды часто
является ограничивающим фактором, определяющим рост и развитие растений
(Bhardwaj et al., 2007).
Естественная производительность климата наиболее полно отражается с
учетом показателей увлажнения, вычисленным по сумме осадков и дефициту
влажности воздуха. С учетом осадков и испаряемости складываются условия
почвенной влагообеспеченности возделываемых культур. Из таблицы 1 видно,
что запас продуктивной влаги в метровом слое почвы при весеннем
возобновлении вегетации озимой пшеницы менее 100 мм. Это может крайне
негативно отразиться на урожайности культуры, если он своевременно не
пополнится майскими дождями.

564

Таблица 1. Зависимость состояния посевов озимой пшеницы от запасов
продуктивной влаги в метровом слое почвы, (мм)
Фаза вегетации
Возобновление
вегетации
Вход в трубку
Колошение
Налив зерна

хорошее

Состояние посевов
удовлетворинеудовлетворительное
тельное

плохое

150–200

120–150

100–120

< 100

140–180
80–140
80–120

100–140
60–80
40–80

80–120
40–60
30–40

< 80
< 40
< 25

В естественных условиях увлажнения, соответствующих современному
климату, водный режим в почве изменяется от близкого к оптимальному в
Северо-Западных районах РФ до засушливого и острозасушливого на ЮгоВостоке. С изменением условий увлажнения изменяются интенсивность
фотосинтеза и роста биомассы, режим минерального питания. Во всех
климатических зонах сельскохозяйственные культуры положительно реагируют
на

азотные

удобрения

Потенциальный

урожай

в

условиях
зерновых

оптимального
культур,

увлажнения

обеспеченный

почвы.

ресурсами

увлажнения при не лимитированном минеральном питании, снижается от 4,1–
4,5 т/га сухого зерна в северных, западных и центральных районах
Нечерноземной зоны, до 1,4–2 т/га в степных и сухостепных районах и до 1 т/га
и менее 1 т/га в полупустынных районах. Во всех агроклиматических
провинциях зерновые культуры положительно реагируют на азотные удобрения.
Исключение составляют полупустынные районы, где без орошения удобрения
не эффективны. Этот факт стоит учитывать при разработке адаптированных
технологий для районов прогнозируемого опустынивания (Усков, 2014).
Существенное влияние на снижение последствий засухи оказывает
применение гидрофильных полимеров. Использование гидрофильного полимера
или гидрогеля дает возможность накапливать значительное количество
продуктивной влаги (Gilbert et al., 2014). Полиакриламидный гидрогель – это
гетерогенная система, дисперсной фазой которой служит пространственная
сетка, образованная макромолекулами полимера. Он представляет собой сшитый
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сополимер акриламида акриловой кислоты, нерастворимый в воде и созданный
специально для улучшения почвенной водоудерживающей способности. Его
особенность состоит в том, что под действием воды гранулы полимерных гелей
быстро разбухают, удерживая при этом в сотни раз большее по отношению к
своему весу количество воды и содержащиеся в ней питательные элементы. Для
каждого гидрогеля способность к набуханию может быть неодинаковой и
сопровождается

увеличением

его

объема

на

1000–1500%

(Данилова,

Табынбаева, 2018).
Полиакриламидный гидрогель сорбирует и долгое время удерживает воду,
что обеспечивает накопление и длительное пролонгирование в почве влаги,
своеобразный ее резервуар. Было показано, что добавление гидрофильного
полимера

при

выращивании

культур

увеличивает

количество

воды,

вместимостью до 400% (Johnson 1984a), уменьшает действие водного стресса и
задерживает начало завядания (Gehring et al., 1980). Гидрогель обеспечивает
буфер против временного водного стресса при засухе и снижает риск
устойчивого завядания некоторых культур. Эксперименты проводимые на
определение

влагоудерживаемой

способности

гидрогеля

показали,

что

применение гидрогеля позволяет поддерживать достаточную влажность в
корневой зоне песчаных почв и уменьшает потери воды, вызванные его потоком
в почвенном профиле (Hayat et al., 2004, Al-Omran et al., 1987).
Агроклиматическое районирование технологий применения гидрогелей
Особую перспективу представляет применение гидрогелей в аридных
климатических условиях. Использование американского препарата SUPER-GEL
в дозах 0,05, 0,1, 0,15, 0,20% от массы тонкозернистого египетского песка
привело к повышению запаса доступной для растений влаги на 117, 169, 212 и
410%,

соответственно

полиакрилнитриловые

(Tayel,
гидрогели

El-Hady,

81).

в

0,1–0,2%

дозах

Полиакриламидные
от

массы

и

почвы

способствовали увеличению в 3–4 раза полевой влагоемкости, запаса
продуктивной влаги, снижали в 1,5–2 раза кумулятивные потери влаги из
обработанного слоя, замедляли на 4–6 суток иссушение почвы до влаги
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завядания растений (El-Hady, Azzam, 85). В исследовании, проведенном в
Саудовской Аравии (Al-Darby, 96) выявлено, что дозы гель-формирующего
кондиционера Jalma от 0,2 до 0,8% от массы аридного песка привели к
экспоненциальному росту капиллярно-сорбционного давления и аналогичному
падению гидравлической проводимости, что в свою очередь позволило снизить
до минимума непродуктивные потери поливной влаги.
В зонах неустойчивого увлажнения из агромелиоративных мероприятий на
первом месте должны стоять приемы обработки, обеспечивающие задержание и
поглощение влаги, а также лесомелиоративные мероприятия и приемы
задержания снега и регулирование его таяния. В условиях Центрального
Предкавказья, в зоне неустойчивого увлажнения, на обыкновенном черноземе,
проведено сравнительное изучение эффективности применения различных доз
гидрогеля Ритин-10. Исследования проводили в трёхфакторном опыте под
вторую после пара озимую пшеницу, которая в Ставропольском крае занимает
около 0,5 млн га и больше всего страдает от недостатка влаги. Схема опыта
предусматривала определение влияния двух способов заделки гидрогеля (в слой
20–22 см при традиционной отвальной вспашке и на 10–12 см при мелкой
обработке) в дозах 100, 200 и 300 кг/га на фоне N60P60K60 и без удобрений. В
результате двухлетних исследований установлено, что увеличение глубины
заделки гидрогеля имело значение в более засушливых условиях 2012 г., в то
время как в менее экстремальном 2013 г. воздействие этого фактора было
несущественным. Гидрогель в дозах 200 и 300 кг/га в условиях Центрального
Предкавказья оказывает положительное влияние на накопление продуктивной
влаги в почве, предохраняя её от испарения. В зависимости от варианта запасы
влаги в метровом слое на различных этапах развития озимой пшеницы на 4,2–
10,5% превышали величину этого показателя в контроле (без гидрогеля).
Совместное применение гидрогеля и удобрений (N60 P60 K60) обеспечило
увеличение продуктивности посевов на 8,1–17,4 ц/га, или 31,9–68,6%. Кроме
того, использование гидрогеля приводило к повышению качества зерна. Так,
содержание сырой клейковины в зависимости от года исследований и варианта
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возрастало на 0,2–3,6%. В результате двух лет исследований установлена
положительная роль высоких доз (200 и, особенно, 300 кг/га) гидрогеля при
возделывании озимой пшеницы второй культурой после пара в условиях
недостаточного увлажнения Центрального Предкавказья (Годунова, 2014).
Исследования влияния полимерного гидрогеля Штокосорб на урожайность
сельскохозяйственных

культур

в

зоне

неустойчивого

увлажнения

Краснодарского края проводили в течение двух лет. В 2016-м году гидрогель
вносили в почву, перед посевом сои, на глубину 9–10 см, в дозе 400 кг/га и
сравнивали продуктивность сои на различных вариантах опытов. В 2017 году на
том же участке оценивали влияние последействия закладки в почву полимерного
гидрогеля на процесс вегетации и урожайность озимой пшеницы. На основании
проведенных исследований выявлено, что в первый год закладки полевых
опытов урожайность сои на участках с полимерным абсорбентом превысила
контрольные показатели на 8,8%. Последействие гидрогеля было еще более
эффективным. Урожайность озимой пшеницы возросла на 30,0% в сравнении с
контрольным вариантом (Агафонов, 2017).
Высокий процент удержания влаги с применением гидрогеля в период
роста, особенно в стадии онтогенеза приводит к высокой интенсивности
фотосинтеза в этот период. Khademet et al. (2010) показали, что при добавлении
сверхабсорбирующего полимера может линейно увеличиваться вес 1000-зерен
семенной кукурузы и сои. Hayat and Ali (2004) обнаружили, что на параметры
урожайности влияет количество поглощенной полимером воды, а это в
дальнейшем способствует увеличению урожайности. Кроме того, применение
полимеров в связи с уменьшением влияния водного стресса в течение
вегетационного цикла может улучшить качество урожая. Все эти исследования
подтвердили, что полимеры играют важную роль в поддержании влажности
почвы из-за изменений в распределении частиц почвы и жидкой и газовой фаз
путем добавления воды, которая увеличивает пропорцию жидкости по
сравнению с газом.
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Методы

управления

и

ВЫВОД
применения

передовых

технологий

для

поддержания и сохранения влаги в почве имеют решающее значение в
повышении водоудерживающей способности почвы, для эффективности
орошения и для получения максимальной урожайности и продуктивности.
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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ
С. Е. Витковская1, 2
1
ФГБУ ВО Российский государственный гидрометеорологический университет
(РГГМУ);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
Показано, что временную неоднородность агрофитоценозов можно определить как
варьирование (динамику) биомассы и элементного состава сельскохозяйственных
культур в процессе роста и развития растений. Представлены факторы,
определяющие неоднородность агрофитоценозов, критерии и методы ее оценки.

CONCEPT AND METHODS OF EVALUATING THE TEMPORAL
INHOMOGENEITY OF AGROFITOCENOSIS
S. E. Vitkovskaya1,2
1
Russian State Hydrometeorological University;
2
Agrophysics Research Institute
It has been shown that the temporal heterogeneity of agrophytocenoses can be defined as
the variation (dynamics) of a biomass and elemental composition of crop species in the
process of plant growth and development. The factors that determine the heterogeneity of
agrophytocenosis, criteria and methods for its evaluation are presented. It has been
established that the quantitative characteristics of the dynamics of the content of plant
nutrition elements in the soil, plant biomass during vegetation, the content of macro- and
microelements in plants, the removal of chemical elements by plants are important for
controlling the temporal heterogeneity of the production process. The temporal
heterogeneity of the elemental composition of plants in agroecosystems is determined by
the dynamics of plant growth, the entry of chemical elements into plants, the distribution
of chemical elements in plant organs. The variation of biomass is established by the
gravimetric method, the variation of the elemental composition – by the analytical
methods. The main criteria for a heterogeneity at all levels estimate are: average,
minimum and maximum values, standard deviation and coefficient of variation. A
temporal heterogeneity is also estimated by varying the rates of growth of biomass and
changes in the elemental composition of plants. It has been shown that the main tools for
identifying patterns that characterize the temporal and spatial heterogeneity of
agrophytocenoses are time-response and dose-response dependencies, approximating the
experimental data obtained in long-term field experiments, vegetative and model
experiments.

Фактор неоднородности, закономерная составляющая всех компартментов
биосферы,

определяет

варьирование

количественных

и

качественных

характеристик живого вещества в пределах экосистем, биоценозов, ландшафтов
(Витковская, 2019).
Временную неоднородность биомассы и элементного состава растений в
фитоценозе можно определить, как варьирование (динамику) указанных
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показателей в процессе роста и развития растений. В отношении естественных и
агроэкосистем сущность этих понятий существенно отличается вследствие
различий видового разнообразия и продолжительности жизненного цикла
растений. Для естественных экосистем к временной неоднородности можно
отнести

сукцессию

(последовательная

закономерная

смена

одного

биологического сообщества другим на определённом участке среды во времени
в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних сил) или
воздействия), сезонную и разногодичную изменчивости фитоценозов. В
агросфере сезонную и разногодичную изменчивости фитоценозов можно
наблюдать на сенокосах и пастбищах. К сезонным изменениям в агроэкосистеме
можно отнести также количественных соотношениях между культурными и
несеяными

видами

(сорной

растительностью). Чередование

культур в

севообороте можно условно отнести к разногодичной искусственно созданной
неоднородности (Витковская, 2019).
Известно (Методы изучения …, 2015), что показатели семенной
продуктивности (плодовитость отдельной особи или генеративного побега)
значительно варьируют по годам и меняются с возрастом растений. Варьирует
также семенная продуктивность различных особей в пределах популяции в один
и тот же сезон.
Для управления временной неоднородностью продукционного процесса в
пределах агроэкосистемы важны количественные характеристики следующих
процессов (Витковская, 2019):
1) динамика содержания элементов питания растений в почве;
2) динамика биомассы растений в течение вегетации;
3) динамика содержания макро- и микроэлементов в растениях;
4) динамика выноса химических элементов растениями.
Важнейшим фактором, влияющим на динамику биомассы и элементного
состава растений в пределах агроэкосистемы (поля) является временная
изменчивость физико-химических свойств почвы в течение вегетационного
периода.

571

Биомасса и элементный состав растений, неоднородность биомассы и
содержания химических элементов в растениях в пределах поля или одного
растения, формируются в процессе роста и развития растительного организма,
зависят от неоднородности факторов внешней среды, определяющих количество
и скорость поступления химических элементов в растение, и перераспределение
их в органах и тканях.
Временная

неоднородность

элементного

состава

растений

в

агроэкосистемах определяется динамикой следующих процессов (Витковская,
2019):
1) роста растений;
2) поступления химических элементов в растения;
3) распределения химических элементов в органах растений.
Многие из процессов, которые на клеточном уровне рассматриваются
физиологами, теоретически могут оказывать влияние на варьирование биомассы
и химического состава сельскохозяйственных культур. Так, например,
анализируя основы физиологии растений, можно назвать следующие возможные
причины неоднородности роста и развития растений, не связанные с
изменчивостью внешних факторов (Витковская, Шестакова, 2012):
1. Скорости ассимиляции и диссимиляции веществ растительными
организмами могут быть различны.
2. Различия

в

проницаемости

мембран.

Проницаемость

мембран

отдельных компонентов протопласта регулирует процесс поступления ионов
извне, выделения ионов, их перемещение по протоплазме и т. д. В свою очередь,
проницаемость мембран зависит от протекающих в протоплазме процессов
обмена веществ.
3. Скорость

протекающих

в

протоплазме

процессов

непостоянна.

Кинетика этих процессов определяется сложным сочетанием различных
факторов (рН, t, гН и др.).
4. Неоднородность содержания воды в клетках и др.
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Тесная связь скорости поглощения ионов со скоростью синтетических и
ростовых процессов обуславливает снижение интенсивности поглощения с
возрастом. У стареющих растений усиливается выделение в окружающую среду
калия, магния и других элементов (Кузнецов, Дмитриева, 2006).
Варьирование биомассы и элементного состава растений в агроценозе
является следствием не только пространственной изменчивости условий среды
обитания, но и закономерных различий роста и развития каждой единицы
посевного материала (Витковская, Шестакова, 2012).
Неоднородность роста и развития каждой единицы посевного материала
можно оценить на следующих уровнях (Витковская, 2019):
1) неоднородность посевных качеств семян (масса и размер, зараженность
болезнями, заселенность вредителями, неравномерность прорастания);
2) пространственная неоднородность биомассы растений;
3) пространственная неоднородность элементного состава растений;
4) временная неоднородность (динамика) биомассы растений;
5) временная неоднородность (динамика) элементного состава растений;
6) временная неоднородность (динамика) выноса химических элементов
состава растениями;
7) взаимосвязь пространственной и временной неоднородности биомассы
и элементного состава растений и неоднородности параметров плодородия
агрозема.
Временная неоднородность выноса химических элементов растениями –
это изменение данного параметра (динамика) в процессе роста растений.
Количественно оценить временную неоднородность выноса химических
элементов можно по следующим критериям (Витковская, 2019):
1) По величине коэффициента вариации за весь период наблюдения. В
течение вегетации тестируемой сельскохозяйственной культуры отбирают
растительные пробы. На основании данных аналитических испытаний,
устанавливают значения выноса химических элементов для каждой временной
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точки отбора. Затем рассчитывают среднее значение, стандартное отклонение и
коэффициент вариации.
2) По значениям скоростей выноса химических элементов растениями в
течение вегетации, которые устанавливаются при аппроксимировании динамики
выноса логистической или линейной моделями.
Динамика выноса макро- и микроэлементов урожаем растений является
интегральной характеристикой изменения элементного состава системы почва–
растение в процессе функционирования агрофитоценоза, определяющей
скорости

изменения

содержания

макроэлементов

в

пахотных

почвах,

самоочищения почв от примесных элементов (тяжелых металлов), баланс
элементов минерального питания в почве (Витковская, 2015).
Варьирование биомассы устанавливается весовым методом, варьирование
элементного состава – аналитическими методами. Основными критериями
оценки неоднородности на всех уровнях являются: среднее, минимальное и
максимальное значения, стандартное отклонение и коэффициент вариации.
Временная неоднородность оценивается также по варьированию скоростей
нарастания биомассы и изменения элементного состава растений.
Рост растений описывается кривой Сакса или кривой большого роста – это
фундаментальный закон. Отклонение от этого закона можно наблюдать только
при существенном изменении внешних условий, влияющих на механизмы
клеточного деления и транспорта химических элементов и молекул из почвы в
растения

(Дричко,

Изосимова,

2011).

Логистическому

закону

также

подчиняются показатели роста и развития растений в период отдельно взятой
фазы вегетации (например, прорастание семян, высота надземной части и длина
корней проростка, накопление биомассы проростка), а также динамика
элементного состава растений и выноса элементов питания растениям в течение
вегетации. В зависимости от задач исследования, при анализе кривой можно
получить

кинетические

параметры

для

отдельных

ее

участков.

Для

аппроксимирования динамики нарастания биомассы, элементного состава
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растений и выноса химических элементов растениями может быть применена
линейная модель.
Полевые эксперименты, заложенные в широком диапазоне доз химических
мелиорантов можно рассматривать как инструмент, позволяющий оценить
влияние

искусственно

созданной

пространственной

неоднородности

содержания химических элементов в почве на неоднородность биомассы и
элементного состава сельскохозяйственных культур и разрабатывать новые
технологии,

позволяющие

управлять

продукционным

процессом

сельскохозяйственных культур (Витковская, 2019).
Основными
характеризующих

инструментами
временную

и

для

выявления

пространственную

закономерностей,
неоднородность

агрофитоценозов, являются зависимости «время – ответ» и «доза – ответ»,
аппроксимирующие экспериментальные данные, полученные в длительных
полевых опытах, вегетационных и модельных экспериментах. Построение таких
зависимостей позволяет на основании полученных параметров моделей
(например, скорости нарастания биомассы) не только количественно и
качественно оценить влияние изучаемых факторов на урожай и его качество, но
и установить закономерности, общие для любого агрофитоценоза.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОСЕВОВ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. М. Шпанев, Е. С. Денисюк
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
По результатам многолетних исследований выявлены основные элементы
управления фитосанитарным состоянием посевов зерновых культур в
Ленинградской области. Наиболее действенным из них является применение
химических средств защиты растений, важное фитосанитарное значение также
имеют возделывание устойчивых сортов, соблюдение севооборотов и
предусмотренных технологией возделывания культур агротехнических приемов.

MANAGEMENT OF PHYTOSANITARY CONDITION OF THE CEREAL
CROPS IN LENINGRAD REGION
А. М. Shpanev, Е. S. Denisyuk
Agrophysical Research Institute
According to the results of many years of research conducted in the fields of Menkov
branch of Agrophysical research Institute, identified the main elements of management
of phytosanitary condition of crops in the Leningrad region. Preventive measures of the
most important phytosanitary importance in the region include the use of varieties
resistant to harmful species, as well as the observance of crop rotations and agrotechnical
techniques provided for by the cultivation technology. A big problem related to the lack
of winter wheat and rye varieties resistant to snow mold, spring barley Helminthosporium
spotty, spring wheat – Septoria leaf blotch and ear. At the same time, foreign varieties are
affected by diseases much more strongly than domestic ones, which are the products of
local breeding institutions. With late sowing of spring grains, the risks of severe leaf-stem
disease and high contamination of grain with pathogens, including producing mycotoxins,
increase. In the early sowing of winter crops are frequent cases of formation of severe
infestation with wintering species of weeds, while herbicide treatment becomes popular
in the autumn. The decrease in the seeding rate of spring wheat twice significantly
exacerbates the situation with weeds, the number of which increases by 2.6 times and
reaches 700 copies/m2 in the tillering phase of the crop. Negative consequences of
application of mineral and organic fertilizers expressed in more severe damage to the flag
leaf by the larvae piavitsa, as well as more severe cases of leaf diseases and increase the
initial spreading of weeds. The positive effect of fertilizers is manifested in increasing the
competitiveness of cultivated plants, due to the growth of density and height of the stem.
This leads to a decrease in the density of weeds to harvest. More effective measures to
improve the phytosanitary situation in the agricultural communities of grain crops are
chemical means of plant protection. The most popular measure in the protection of crops
is the use of weed control. The target objects of treatments are mainly annual
dicotyledonous weeds. Seed and vegetative plants are regularly treated with fungicides to
protect against seed, soil and aerogenic infections. Application of microbiological means
of protection of grain crops from diseases is limited by their insufficiently high and stable
efficiency.
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По результатам исследований, проводимых на полях Меньковского
филиала Агрофизического НИИ в период 2010–2018 гг., выявлены основные
элементы управления фитосанитарным состоянием посевов зерновых культур в
Ленинградской области.
В качестве элементов управления фитосанитарным состоянием посевов
зерновых культур может рассматриваться целый ряд профилактических
мероприятий. К профилактическим мероприятиям, имеющим наиболее важное
фитосанитарное значение в регионе, относятся, использование устойчивых к
вредным видам сортов, а также соблюдение севооборотов и предусмотренных
технологией возделывания культур агротехнических приемов, оказывающих
определенное влияние на фитосанитарную обстановку.
Ситуация с устойчивостью возделываемых в Ленинградской области
сортов зерновых культур такова, что среди озимых ржи и пшеницы отсутствуют
таковые в отношении наиболее вредоносного заболевания – снежной плесени,
ярового ячменя – гельминтоспориозным пятнистостям, яровой пшеницы –
септориозу листьев и колоса (Шпанев и др., 2018). По устойчивости к болезням
зарубежные сорта значительно уступают отечественным, адаптированным к
условиям данного региона и в большей степени обладающих устойчивостью к
распространенным здесь расам фитопатогенов. Например, немецкий сорт яровой
пшеницы Тризо значительно сильнее поражается в Северо-Западном регионе
листовыми болезнями, чем сорта Эстер и Красноуфимская 100 (Шпанев и др.,
2015). Так, в условиях влажного 2012 года развитие бурой ржавчины на
флаговом листе в фазу молочной спелости на сорте Тризо достигло 35%,
мучнистой росы – 10%, септориоза – 5%, тогда как на сорте Эстер – 10, 2 и 1%
соответственно. Тоже можно отметить и в отношении сорта ярового ячменя
белорусской селекции Атаман, который настолько сильно поражается
гельминтоспориозными пятнистостями, в отличии от сорта Ленинградский
селекции ЛенНИИСХ «Белогорка», что требуется проведение двух обработок
фунгицидами. Таким образом, корректное использование фактора сортовой
принадлежности посева позволяет снижать потребность в фунгицидных
обработках по вегетирующим растениям в защите листьев и колоса от
фитопатогенов.

577

С фитосанитарной точки зрения благоприятным предшественником для
яровых зерновых культур является картофель. В посадках картофеля ведется
активная борьба со всеми группами сорных растений, включая наиболее
вредоносные многолетние двудольные и однодольные виды, такие как осот
полевой, бодяк щетинистый и пырей ползучий. Размещение озимых зерновых
культур по паровому полю, за счет применения глифосатсодержащих
гербицидов, также позволяет значительно снизить присутствие в посеве
многолетних видов сорных растений (Шпанев и др., 2017, 2018).
Важное фитосанитарное значение имеют сроки сева зерновых культур. На
ранних посевах озимых зерновых культур часты случаи формирования сильной
засоренности зимующими видами сорных растений, при этом гербицидная
обработка востребованной становится уже в осенний период. При позднем севе
яровых зерновых, приходящемся на вторую половину мая, их вегетация
сдвигается во времени и созревание проходит в августе месяце. Повышаются
риски высокой зараженности зерна патогенами, в том числе продуцирующими
микотоксины. Ситуация еще более усугубляется, если растягиваются сроки
уборки, смещаясь на сентябрь. По нашим данным, задержка с уборкой на две
недели приводит к тому, что общая зараженность зерна грибами достигает 70%.
При этом грибы рода Fusarium увеличивают свое присутствие в убранном
урожае в 5 раз, появляется плесень и серая гниль.
Важно соблюдать принятые в регионе нормы высева зерновых культур.
Снижение принятой в регионе нормы высева яровой пшеницы (6.5–7.5 млн. всх.
семян на гектар) в два раза значительно усугубляет ситуацию с сорными
растениями, которые занимают все свободное от культуры пространство.
Засоренность посева при этом может возрастать в 2.6 раза и достигать 700 экз./м2
или 30% проективного покрытия в фазу кущения культуры. В таких посевах
потери урожая от сорняков могут значительно превысить 10%.
Внесение

минеральных

удобрений

неоднозначно

сказывается

на

фитосанитарном состоянии посевов яровой пшеницы и ячменя (Рогожникова,
Шпанев,

2014).

Положительные

изменения

связаны

с

повышением

конкурентоспособности культурных растений. По нашим данным, в посевах
яровой пшеницы на вариантах с низкой обеспеченностью азотом (N0–30)
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плотность сорняков к уборке культуры по сравнению с фазой кущения снижается
в 3.9 раза, на средних дозах азотных удобрений (N60-90) – в 4.9 раза, а на высоких
(N120–150) – в 6.5 раза. В посевах ячменя снижение численного состава сорных
растений в зависимости от доз минеральных удобрений составляло 1.3 (N0Р0К0),
1.5 (N65Р50К50) и 1.8 (N100Р75К75) раза. Отрицательные последствия внесения
минеральных удобрений выражаются в более сильном повреждении флагового
листа личинками пьявиц, а также более сильном поражении листовыми
болезнями (Шпанев, 2016; Шпанев, Смук, 2019).
Под влиянием органоминерального удобрения на основе птичьего помета
отмечалось повышение густоты стеблестоя (16–33% – озимая рожь, 43–64% –
яровой ячмень) и высоты культурных растений (31–63% – яровой ячмень, 17–
36% – картофель), что приводило к существенному снижению густоты сорных
растений (20–22% – озимая рожь, 12–36% – яровой ячмень) во второй половине
вегетации культур. Кроме того, применение органоминерального удобрения
через изменение микроклимата посевов способствовало повышению развития
листостеблевых болезней (1.5–3.2 раза – на озимой ржи, 1.6 раза – на ячмене,
1.5–1.9 раза – на картофеле), увеличивая вероятность проведения фунгицидных
обработок, а также поврежденности листьев минирующими мухами и листовыми
пилильщиками (Шпанев и др., 2017).
Более действенными мерами по улучшению фитосанитарной обстановки в
агроценозах зерновых культур выступают химические средства защиты
растений.
Наиболее востребованным мероприятием в защите посевов зерновых
культур на северо-западе Нечерноземной зоны по праву считается применение
средств борьбы с сорной растительностью. Целевыми объектами обработок
преимущественно являются однолетние двудольные сорные растения. На
посевах яровой пшеницы лучшее сочетание биологического и хозяйственного
эффекта обеспечивают комбинированные препараты Калибр, ВДГ и Бомба, ВДГ,
действие которых распространяется как на однолетние, так и на многолетние
двудольные сорные растения (Шпанев и др., 2015). Высокий эффект достигается
и по результатам применения гербицида Линтур, ВДГ (71–99% снижение массы
сорных растений к уборке урожая). На посевах озимых зерновых культур
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преимущество в использовании имеют гербициды с широким интервалом
применения, с помощью которых удается достигать наибольшей полноты
уничтожения сорных растений. Например, в посевах озимой пшеницы
биологическая эффективность гербицида Ланцелот 450, ВДГ по отношению к
двудольным сорным растениям составляла 63–81% по численности и 70–81% –
по фитомассе сорняков (Шпанев, 2018).
Среди химических протравителей, используемых в защите ярового ячменя
от корневых гнилей, примерно одинаковые результаты по эффективности
демонстрировали препараты Винцит Форте, КЭ, Клад, КС и Ламадор, КС. Под
их влиянием снижение развития корневых гнилей в фазу кущения культуры
составляло 64–67%. Применение химических протравителей обеспечивало
показатели хозяйственной эффективности на уровне 13–15% сохраненного
урожая ярового ячменя (Шпанев, Рогожникова, 2014).
В защите верхних листьев и колоса яровой пшеницы достаточно высокую
эффективность в регионе показывает препарат Альто Супер, КЭ. Его защитный
эффект составлял 50–60% в отношении септориоза и по 70–80% – мучнистой
росы и бурой ржавчины. На этом фоне применение более нового фунгицида
Зантара, КЭ приводило к снижению развития мучнистой росы на 60–100%, бурой
ржавчины – 83–100% и септориоза листьев – 65–100%. Химические фунгициды
Альто Супер, КЭ, Зантара, КЭ, Аканто Плюс, КС обеспечивали защиту
флагового листа ярового ячменя на уровне 70% снижения развития
гельминтоспориозных

пятнистостей.

Биологическая

эффективность

трех

изучаемых химических фунгицидов по отношению к мучнистой росе была
высокой и составляла 75.0–93.8% в защите 1-го подфлагового листа и 90% –
флагового листа.
Опыты

с

яровым

ячменем

показали

слабую

эффективность

микробиологических препаратов Витаплан, СП и Трихоцин, СП в защите этой
культуры от болезней (Шпанев, Рогожникова, 2016). Снижение развития
корневых гнилей и пятнистостей листьев находилось в пределах 10–30%. Их
можно рекомендовать к применению при обработке посевного материала с
низкой инфекционной нагрузкой патогенной микобиоты. В этом случае развитие
гельминтоспориоза на зерне снижается на 77.2%, тогда как при средней и
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сильной степенью зараженности зерна данным патогеном на 28.2 и 18.3%. Смеси
химических препаратов с биологическими, защитный эффект которых
составляет 45–60%, целесообразно использовать при средней степени
зараженности семян возбудителями корневых гнилей и прогнозируемом
умеренном развитии листовых болезней.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОСАДОК
КАРТОФЕЛЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В. В. Смук
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
Основными вредными организмами посадок картофеля в Ленинградской области
являются сорные растения, личинки жуков-щелкунов и фитофтора. Установлено,
что наиболее эффективная защита посадок картофеля обеспечивается сочетанием
комбинированного способа борьбы с сорной растительностью на высоком
агрофоне с обязательным протравливанием клубней и многократными
фунгицидными обработками культуры в течение вегетации.

MANAGEMENT OF THE PHYTOSANITARY STATUS OF POTATO IN
THE LENINGRAD REGION
V. V. Smuk
Agrophysical research Institute (Saint Petersburg, Russia)
The main harmful organisms of potato plantings in the Leningrad region are weeds, larvae
of click beetles and Phytophthora infestans. At the same time, perennial grasses, as a
precursor of potatoes, serve as a powerful factor in the aggravation of the phytosanitary
situation with respect to the first two of them, and the epiphytotic development of late
blight is largely due to the conditions of moisture during the growing season of potatoes.
The study of efficiency factors in the management of phytosanitary condition of planting
ware potatoes was conducted on agroecological station of Menkovo branch of
Agrophysical Research Institute during the period 2012–2017. The station is a 7-full
grain-grass-tillage crop rotation with the traditional composition and alternation of crops
for the North-Western region. Potatoes were cultivated after perennial grasses of the 2nd
year of use. An effective system of protection of potato plants from late blight implies the
obligatory carrying out of multiple fungicidal treatments of crop plantings with a complex
of preparations throughout the potato vegetation, starting from the early periods of its
development. In the course of research the increase of stability of cultivated plants at the
initial stages of manifestation of late blight in potato plantings under the influence of
mineral fertilizers was noted. The use of organomineral fertilizer in a low agricultural
background, on the contrary, led to a significant increase in the development of the
disease. As a result of long-term studies revealed a strong blockage of potato plantings,
with a large share in its structure of perennial species of weeds. The study of the
effectiveness of the mechanical method of protection of plantings from weeds showed its
insufficient effectiveness in the fight against Wheatgrass, while the chemical and
combined methods were equally highly effective in relation to all groups of weeds potato
agrocenosis. The positive effect of complete mineral fertilizer and organomineral
fertilizer was manifested in the strengthening of the phytocenotic action of potato plants
relative to the weed component of the considered agrocenosis. One of the mandatory
technological conditions in the scheme of protection of potatoes from damage by larvae
of click beetles and Colorado potato beetle when placing it after perennial grasses is the
etching of tubers with modern highly effective chemicals. The most effective protection
of potato plantings is provided by a combination of a combined method of weed control
on a high agricultural background with mandatory etching of tubers and multiple
fungicidal treatments of the crop during the growing season.
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Условия тепло- и влагообеспеченности возделывания картофеля в
Ленинградской области позволяют ежегодно формировать продуктивность
данной культуры на уровне 300–400 ц/га. При этом необходимым условием
получения столь высокой урожайности является устранение наиболее значимых
фитосанитарных рисков, возникающих как в связи с массовым присутствием
сорных растений, так и при эпифитотиях фитофтороза в посадках культуры.
Кроме

того,

важным

аспектом

требований

к

товарности

картофеля,

регламентированными ГОСТом, является количество ходов личинок жуковщелкунов в клубнях картофеля.
Изучение
состоянием

эффективности

посадок

факторов

продовольственного

управления
картофеля

фитосанитарным
проводилось

на

агроэкологическом стационаре Меньковского филиала ФГБНУ АФИ в период
2012–2017 гг. Стационар представляет собой 7-польный зерно-травянопропашной севооборот с традиционным для Северо-Западного региона составом
и чередованием культур. Картофель возделывался после многолетних трав 2-го
года пользования. Схемой севооборота предусмотрено многолетнее (с 1982 г.)
изучение трех уровней удобренности почвы: без удобрений (контроль) – N0Р0К0,
средний – N65Р50К50 и высокий уровень – N100Р75К75. В 2012–2013 гг. совместно с
основным минеральным удобрением изучались фитосанитарные последствия
внесения нового органоминерального удобрения перед посадкой картофеля. На
протяжении 2014–2016 гг. изучалась эффективность способов защиты посадок
картофеля от сорной растительности. На постоянных площадках 1,4 м2,
находящихся в посадках в течение всего периода вегетации культуры,
проводились регулярные учеты сорных растений, заболеваний и вредителей
картофеля.
Наибольшее хозяйственное и экономическое значение при выращивании
картофеля в Северо-Западном регионе среди всех фитосанитарных объектов
имеет фитофтороз. Эпифитотии данной болезни, часто наблюдаемые в условиях
Ленинградской области, приводят к резкому снижению потенциального урожая
картофеля (Патрикеева, Чингарева, 2005). По результатам наших многолетних
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наблюдений отмечена закономерность появления эпифитотий в годы с
продолжительными периодами повышенного увлажнения посадок (Шпанев,
Смук, 2017). Именно такие погодные условия наблюдались в 2013, 2016 и
2017 гг.
Эффективная система защиты от фитофтороза подразумевает проведение
многократных фунгицидных обработок посадок комплексом препаратов,
начиная с ранних периодов вегетации культуры. В нашем опыте первые две
обработки проводились препаратом Ридомил Голд МЦ, ВДГ (фазы: смыкание
рядков и бутонизация), последующие с интервалом 10–14 дней – препаратом
Сектин Феномен, ВДГ. Показатели развития фитофтороза на растениях
картофеля снижались по сравнению с необрабатываемым контролем в
зависимости от года на 56–89%. Развитие фитофтороза на клубнях уменьшалось
по сравнению с контрольными показателями от 54 до 82%.
При изучении влияния на фитофтороз уровня минерального питания
растений картофеля выявлены многолетние тенденции более позднего
появления (отсрочка до 10 дней) и сдерживания начального развития болезни в
высокоудобренных вариантах опыта (Шпанев и др., 2017а). В свою очередь,
внесение органоминерального удобрения на фоне отсутствия минерального
питания, приводило к увеличению плотности посадок и достоверному
увеличению развития фитофтороза картофеля (Шпанев и др., 2017б).
Недобор урожая от сорной растительности в посадках картофеля, в
зависимости от уровня интенсивности возделывания культуры, составляет 20–
34% (Гончаров, 2009). Это обусловлено высокой степенью засоренности, как и в
нашем случае, когда через семь дней после посадки насчитывалось 143 экз./м2
сорных растений (Смук, Шпанев, 2015). Важной особенностью выращивания
картофеля после многолетних трав является формирование корневищномалолетнего типа засоренности, из-за существенной доли многолетних злаковых
видов (Смук, Шпанев, 2016). По литературным данным долевой вклад пырея
ползучего в общую засоренность зерно-травяно-пропашного севооборота может
достигать 13% (Дудкин, Дудкина, 2013). Сопоставимая ситуация наблюдалась и
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в нашем опыте. Среднемноголетние показатели присутствия пырея оказались на
уровне 15.0% общей численности сорных растений картофельного агроценоза.
Помимо пырея ползучего, в подобном типе севооборотов активизируется
развитие и других многолетних видов сорных растений. В итоге совокупная
засоренность

многолетними

двудольными

и

однодольными

сорными

растениями посадок картофеля, размещенных после многолетних трав,
варьировала от 7 до 51%, при среднемноголетнем уровне – 29% или 35 экз./м2.
При этом, ЭПВ многолетних видов сорных растений для посадок картофеля на
территории России составляет 2–4 экз./м2 (Протасова, Ларина, 2009). Столь
многократное превышение допустимых порогов засоренности обосновывает
необходимость проведения комплексных мероприятий по защите картофеля от
сорной растительности.
За период 2014–2016 гг. нами изучалась эффективность разных способов
защиты

посадок

картофеля

от

сорной

растительности.

Механический

(контрольный вариант) состоял из двух сплошных довсходовых обработок, двух
послевсходовых междурядных обработок и окучивания. Химический способ
подразумевал в своей технологической схеме проведение двух гербицидных
обработок – довсходовой и послевсходовой, а также комбинированный вариант
защиты, отличающийся от контрольного заменой двух послевсходовых
междурядных обработок на одну гербицидную.
По итогам исследований выявлена недостаточная (на уровне 50%)
эффективность комплекса механических обработок в борьбе с пыреем ползучим
(Смук, Шпанев, 2017а). Одинаково высокий результат в защите посадок
картофеля показали химический и комбинированный способ, при этом
последний оказался менее затратным и более экологичным (Смук, Шпанев,
2017б, 2017в). Итоговая эффективность данных способов составила 85 и 87% по
всем группам сорных растений, многолетним злаковым – 78 и 81%.
Положительное влияние полного минерального удобрения проявилось в
достоверном
относительно

увеличении
сорного

конкурентоспособности
компонента
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культурных

картофельного

растений
агроценоза.

Фитоценотическое действие сомкнутых посадок и высокорослых растений
возделываемой культуры заключалось в существенном ограничении развития
большинства доминантных видов сорных растений, уменьшении показателей их
видового обилия, численного состава и, как следствие, общей фитомассы
сорного компонента на момент проведения десикации (Шпанев и др., 2017а).
Наиболее эффективным оказалось систематическое внесение высоких доз
удобрений. Так, если в варианте со средней обеспеченностью почвы
питательными веществами снижение общей фитомассы сорных растений
относительно неудобренного варианта опыта составило 14%, то эффективность
высокоудобренного варианта по данному показателю равнялась 49%.
Достоверное снижение качественных и количественных показателей
сорной растительности в период от окучивания до десикации картофеля
наблюдалось нами и при внесении органоминерального удобрения. При этом
необходимо отметить, что максимальная его эффективность достигалась на фоне
повышенных доз минерального питания. Так, с повышением доз минеральных
удобрений общая фитомасса сорных растений уменьшалась с 694,0 до 420,1 и
172,7 г (Шпанев и др., 2017б).
Предшествующая культура является одним из основных факторов при
формировании численного состава популяции личинок жуков-щелкунов. Из
литературы известно об интенсивном увеличении плотности личинок данного
вредителя в посевах многолетних трав (индекс нарастания численности – 2,9)
(Трепашко, 2013).
На фоне ежегодного многократного превышения (в пять и более раз) ЭПВ
личинок жуков-щелкунов, защита картофеля от их повреждений в нашем опыте
заключалась в использовании как рекомендуемых химических протравителей
(Престиж, Селест Топ), так и с помощью обработок почвы биологическими
препаратами на основе энтомопатогенных нематод (Немабакт, Протонем).
Снижение численности личинок вредителя под влиянием протравителей в
период вегетации составило 43 и 63%, биопрепаратов 33 и 36% соответственно
(Смук, Шпанев, 2017г). Нами отмечена тенденция к снижению поврежденности
586

клубней картофеля личинками жуков-щелкунов при внесении минеральных
удобрений (Шпанев и др., 2017а).
Другой потенциально опасный вредитель картофеля – колорадский жук,
представляет реальную угрозу для картофеля в Северо-Западном регионе только
в годы массового размножения. Более ранними исследованиями на Меньковском
филиале АФИ была отмечена заселенность растений картофеля равная 32%, что
потребовало проведение инсектицидной обработки (Хохлов и др., 2006). В
нашем опыте наиболее благоприятные для развития колорадского жука условия
вегетации 2014 года, позволили оценить эффективность биологической защиты
посадок картофеля от данного вредителя. Защитный эффект экспериментального
биопрепарата составил 20%, препаратов Каратэ Зеон, МКС и Актара, ВДГ
достигал 90–100%. Заселение жуками растений картофеля в вариантах опыта с
обработкой клубней инсектофунгицидами Престиж, КС и Селест Топ, КС
сдвигалось по времени на 15 и 20 дней соответственно.
Таким образом, эффективное управление фитосанитарным состоянием
посадок картофеля достигается за счет проведения комплекса необходимых
защитных мероприятий, предусмотренных интегрированной системой защиты
культуры в Ленинградской области, и внесения повышенных доз минеральных
или

органоминеральных

удобрений.

Особенно

наглядно

многократные

преимущества хозяйственной эффективности такого комплексного подхода при
выращивании картофеля проявлялись в годы эпифитотий фитофтороза. Так,
средняя

урожайность

высокоудобренных

вариантов

с

применением

комбинированного способа защиты от сорной растительности, обработкой
клубней и вегетирующих растений картофеля фунгицидами составила в 2013 и
2016 гг. – 207 и 336 ц/га, тогда как в контрольном варианте на низком агрофоне
– 73 и 119 ц/га. Комплексный эффект от применения минеральных удобрений и
защитных мероприятий в годы с депрессивным развитием фитофтороза
проявился в формировании фактической урожайности на уровне 385–500 ц/га,
при этом контрольные показатели не превышали 280 ц/га.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОЖОГА НА ПЛОДОВЫХ
КУЛЬТУРАХ В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Магер Мария
Институт Генетики, физиологии и защиты растений,
Республика Молдова
Аннотация. Бактериальный ожог – весьма вредоносное заболевание яблони и
груши, которое может возникнуть в коммерческих садах. Дикорастущие деревья и
кустарники семейства розоцветных также подвержены этому заболеванию.
Эпифитотий бактериоза может вызвать гибель деревьев за вегетационный период.
Поскольку для развития инфекции необходимы определенные погодные условия,
болезнь проявляется не регулярно из года в год.

SPREAD OF A FIRE BLIGHT ON FRUIT CROPS IN THE CLIMATIC
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Magher Maria
Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plants,
Republic of Moldova
Summary. Fire blight is a highly destructive disease of apple and pear that can occur in
commercial orchards and home plantings. Many landscape trees and shrubs in the rose
family are also susceptible to this disease. Fire blight can cause severe damage in a very
short period of time. Because precise conditions are needed for infection, disease
appearance is erratic from year to year.

Природно-климатические факторы оказывают значительное влияние на
продуктивность сельскохозяйственного производства и могут существенным
образом влиять на экономическое развитие общества, его продовольственную
безопасность (Гиляров, 1990).
На культурных растениях развивается широкий спектр вредных
организмов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, как в текущем
году, так и в последующий период. Для разработки специальных мер защиты
растений от вредителей и болезней необходимо знать условия их развития, ареал
и степень вредоносности, влияние климатических условий, устойчивость к ним
растений и т. д. (Синицина и др., 1973).
Республика Молдова отличается разнообразием природных особенностей
с выраженной зональностью. Климат региона формируется под воздействием
комплекса условий, основными из которых являются радиационный режим,
циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.
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Климат Молдовы относится к умеренно – континентальному с короткой и
мягкой зимой (–2.21°С), теплым и продолжительным летом (+20,0°C…+21,0°С).
Среднесуточная температура самого холодного месяца (январь): –3°C…–5°С и
самого теплого (июль): +20,0°С…+22,5°С. Продолжительность теплого периода
с температурой выше 0°С на большей части территории составляет 8,5–10
месяцев. Годовая сумма эффективных температур выше 10°С колеблется от
2750–2900°С на севере республики и до 3100–3300°С на южных степях.
Среднегодовое количество осадков: 450−550 мм в южных и 550−650 мм в
северных районах. По сочетанию показателей выделяются 3 агроклиматических
зоны: Северная, Центральная и Южная (Вронских, 2011).
Сельскохозяйственное производство Молдовы ежегодно подвергается
многочисленным рискам метеорологического характера. Это засуха, высокая
интенсивность выпадения осадков, низкие и высокие температуры зимнего и
летнего периодов.
Вредные организмы, распространенные на территории Республики
Молдова, ежегодно, в зависимости от климатических условий, могут наносить
значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, составляющим около
25–30%

предполагаемого

сельскохозяйственных

урожая.

культур,

Изменение

несоблюдение

структуры
технологий,

площадей
увеличение

площадей бросовых земель, создают предпосылки для распространения вредных
организмов, что оказывает отрицательное влияние на сельскохозяйственные
культуры путем снижения их продуктивности и качества продукции.
Одним из наиболее опасных карантинных объектов в разных странах, в том
числе и в Республике Молдова, является бактериальный ожог плодовых культур.
Болезнь вызывает бактерия Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Данный

бактериоз

ежегодно

захватывает

новые

территории,

нанося

существенный ущерб мировому плодоводству (Каримова и др., 2013).
Основными и наиболее восприимчивыми хозяевами к бактериальному
ожогу являются растения из семейства Rosaceae. Они поражаются в сильной
степени и считаются важными как с точки зрения экономических потерь, так и
эпидемиологической обстановки в регионе. Среди них кизильник – самое
восприимчивое декоративное растение. Из плодовых деревьев больше всего от
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ожога страдают груша и айва. Кроме того, болезнь поражает боярышник,
яблоню, рябину, иргу, айву японскую, мушмулу, пираканту, странвезию, дикую
грушу и др. Малоизвестно о поражении бактериозом малины и розы. Некоторые
виды боярышника и кизильника, произрастаемые на обочинах дорог в качестве
живой изгороди, являются резерваторами инфекции. Относительно недавно
было обнаружено, что возбудителем поражаются также некоторые косточковые
культуры, а именно слива и абрикос (Kobra, Sillerova, 2011).
Вследствие

быстрого

распространения

инфекции,

вредоносность

бактериального ожога чрезвычайно велика. Убытки производителей фруктов
яблони и груши в штатах Вашингтоне и Северном Орегоне в 1998 г. только от
потери урожая составили 68 млн. долларов, в штате Мичиган в 2000 г. ущерб
достиг 42 млн. долларов (Stockwell, Duffy, 2012).
Все надземные части растения-хозяина могут поражаться возбудителем
бактериоза. Заболевание начинается с заражения соцветий, затем переходит на
побеги и ветви. Наиболее характерными симптомами являются увядание и
гибель цветков и завязей, листьев и побегов, поражение плодов, ветвей и ствола
(Магер, 2016).
Все органы пораженного растения, кроме семян, считаются возможными
источниками

распространения

бактериоза.

Наиболее

вероятные

пути

инфицирования растений болезнью происходят во время вегетационного
периода – через цветки (каплями экссудата, зараженной пыльцой), ветви (через
раны при обрезке) или язвы, в которых сохраняется инфекция в неблагоприятные
для развития заболевания периоды.
Бактерия зимует в язвах, сформировавшихся на древесине в предыдущий
сезон.

Весной,

по

мере

повышения

температуры,

микроорганизм

активизируется, и бактериальные клетки высвобождаются на поверхность коры,
иногда в виде экссудата.
Инфекция распространяется зараженным посадочным материалом, а также
черенками привоя и подвоя, инструментами при обрезке, бактерии могут
переноситься на цветки брызгами дождя, насекомыми-опылителями полезной и
вредной энтомофауны (пчелами, шмелями, осами, мухами) и сосущими
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насекомыми-вредителями (тлёй, цикадками). Инфекция может распространяться
птицами, дождем, ветром и поливными водами (Shehu, Pace, 2013).
Вредоносность болезни усугубляется после градобития, когда бактерия
проникает в растение через раны – открытые ворота инфекции.
На дальние расстояния возбудитель бактериального ожога может
переноситься главным образом с растениями-хозяевами, если они имеют
скрытое заражение или необнаруженные язвы (Дренова и др., 2013). В настоящее
время существует мнение, что фрукты не являются предметом для
распространения бактериоза.
Благоприятные температуры для заражения растений выше 18°C и
относительная влажность воздуха более 75% (FAO, 2017). В результате развития
бактерий на растении появляется экссудат, выделяющийся на пораженной
поверхности в виде мелких капель или незаметной тонкой пленки, являющийся
источником первичной инфекции цветков, листьев и однолетних побегов.
Возбудитель обычно развивается на рыльце пестика цветка. В листья, зеленые
плоды, побеги, и скелетные части растений бактерии проникают через ранки,
трещины или натуральные отверстия (устьица, чечевички). На свету в каплях
экссудата бактерия может сохранять жизнеспособность до 22 часов, а без света
более 2 месяцев. Латентный период значительно увеличивается при снижении
температуры с +29°С до +16°С. Оптимальная для роста и развития бактерии
температура +25–30°С, минимальная около +3°С, гибнут при +43–50°С
(Ходжаева и др., 2016).
Территория Молдовы до сих пор считается свободной от бактериального
ожога розоцветных. Однако, некоторые исследователи в своих работах
допускали появление заболевания, связанное с обнаружением его симптомов в
соседней Румынии (Гулий, Памужак, 1992) еще в 50-тые годы двадцатого века.
По информациям Боубэтрына И. Н. и др. (1997) бактериальный ожог
впервые был отмечен в 1991 г. на юге Молдовы. В течение последующих пяти
лет бактериозы на груше и айве отмечались повсеместно. В процессе
маршрутных обследований было выявлено заболевание в 76-ти хозяйствах. В
значительной степени пострадал частный сектор. Практически не осталось
здоровых деревьев айвы и груши на приусадебных участках. Не раскорчеванные,
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пораженные

деревья

служили

постоянным

источником

инфекции.

Обследованием плодовых семечковых насаждений лишь 13-ти районов было
установлено, что практически все сады груши и айвы в различной степени
поражены бактериальным ожогом и бактериальным некрозом коры. В течение
1995–1997 гг. вследствие поражения заболеваниями было выкорчевано 1017,5 га
груши, яблони и айвы.
Аналогичная картина наблюдалось и в остальных районах республики. В
целях определения очагов вредоносности бактериозов проводили выезды в
хозяйства, где специальная комиссия констатировала состояние насаждений
груши, айвы и яблони, а взятые образцы с пораженных деревьев проходили
тестирование на подтверждение присутствия патогена. В большинстве случаев
серологические анализы подтверждали заболевание, вызванное патогенными
бактериями.
На протяжении нескольких лет из-за постоянной гибели деревьев и
тотальной раскорчевки насаждений груши площади этой культуры резко
сократились с 12 тыс. га до 760 га, а айвы с 6 тыс. га до 130 га. Очаги заболевания
в

республике

были

локализованы

во

многом

благодаря

обработкам

медьсодержащими препаратами (1–3% бордосская жидкость, купроксат,
чемпион) (Магер и др., 1998).
Бактериальный ожог – быстро распространившееся заболевание, нанесло
существенный ущерб плодоводству Молдовы. Выделены наиболее поражаемые
сорта айвы, яблони и груши в условиях жесткой пестицидной нагрузки.
Осуществляя химическую защиту семечковых плодовых пород, отмечено, что
лучший представитель медьсодержащих препаратов – косайд 2000 уступал по
эффективности традиционной бордосской жидкости.
Помимо медьсодержащих препаратов в период 2003–2017 гг. были
испытаны против бактериального ожога и биологические препараты (Магер,
2011; Magher, 2015; Magher, 2017). Полученные результаты исследований
показали возможность применения в ротации биологических и химических
средств, для профилактики и защиты семечковых плодовых культур в различные
фенофазы от бактериального ожога.
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e-mail:aurelia.stingaci@gmail.com
Abstract. The paper examines the interlinkages between climate change and biological
product and more specifically the impacts of climate change on biodiversity, the potential
effects of activities for the mitigation and adaptation to climate change on biodiversity,
and the role of biodiversity in mitigating climate change and contributing to adaptation
options for climate change. At Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection are
prepared the bioinsecticides for use in Republic of Moldova, mostly for the control In
order to reduce the population of insect it is recommended utilization inoffensive
preparations baculoviruses highly-pathogenic for the H. cunea, were selected from the
insect natural populations which is an efficient preparation for combating this pest in
agricultural, onamental and forest biocenosis. This study aimed to highlight new agents
for biological control of pest. The results of the present study revealed the larvicidal
potential of baculovirusess isolates found in the larvae of H. cunea, local production of
biopesticides, which will reduce the final cost of the product and will more accessible to
farmer.

INTRODUCTION
Moldavian’s farmers and ranchers have been successful in increasing
agricultural productivity. However, projected changes in temperature and precipitation
and an increase in extreme events (such as drought, heat waves, and heavy downpours)
are likely to challenge the effectiveness of current farming practices – affecting crop
growth, yields. With higher temperatures and changing precipitation patterns, Republic
of Moldova will likely become increasingly susceptible to invasion by new agriculture
pests. Warmer temperatures will allow invasive weeds and pests to expand their ranges
northward, spreading weeds and pests not previously seen in Republic of Moldova.
These new insects will be able to survive the winter and complete additional life cycles
in the longer growing season.
The microbial biopesticide market still only represents about 1% of the sales of
chemical pesticides (CPL Consultants, 2010; Marrone, 2007). Factors impeding the
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establishment of strong MPCA markets are complex (Chandler et al, 2011; Marrone,
2007; Ravensberg, 2011) but include the burdensome costs associated with the
registration of commercial products that are aimed at relatively small niche markets
(Chandler et al., 2011; Ehlers, 2011).
Baculoviruses only infect insects, are ubiquitous in the environment and are
known to be important in the regulation of many insect populations. Baculoviruses are
host specific, infecting only one or a few closely-related species, helping to make them
good candidates for management of crop and forest insect pests with minimal off-target
impacts (Hewson et al., 2011). In fact, baculoviruses have been recognized as being
amongst the safest of pesticides (Black et al, 1997).
Different biopesticides, such as viruses, (bacteria, fungi, etc.), microorganism
products, plant derived products have been developed and used across the world
(Mazhabi et al, 2011; Islam and Omar, 2012). Baculoviruses microorganisms have
shown to be a good tool for insect pest control. Numerous natural baculoviruses
microorganisms have been used as biopesticides worldwide as they are naturally
organisms.
Therefore, the forest pest control in Moldova in the 21st century must follow the
sustainable agriculture protection strategy. The agriculture pest control technology
which is reasonable, based on ecological principle, and harmonious with the
environmental protection is very important to implement the strategy. For example, in
recent years the Hyphantria cunea Drury has become a major pest in Republic of
Moldova.This invasion is believed to be due to warmer winter temperatures that
increase moth survival during the winters, with fewer dying off. Warmer temperatures
result in earlier emergence (5 to 10 days) of adults in the spring, an increase in the
percent of additional generation that growers would have to control, an increase in
control costs, and the potential that moth would develop resistance faster to
insecticides. The present paper gives information of baculovirus preparats, we discuss
how baculovirus evolution, host range determination and pathogenesis have
contributed to their inherent safety for non-target organisms including humans. The
virus also can accumulate themselves in the environment and the host population, and
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it can control the pest insects for a long term by forming epidemic disease in the pest
insect population through the external environment stimulation. The quite stable food
chain relation of plant-pest insect- natural enemy can be gradually established. Thus it
can reduce the risk of the pest insect continuous outbreak and realize the persistent
control of pest insects.
Material and methods
The researches have been realised on the caterpillars of 2–3 ages of the H. cunea.
In the study, we used the Nuclear Polyhedrosis Virus, selected and identified in the
laboratory of the insect viruses.
For the contamination of the laboratory insects, we used the dosed feeding,
which contains 10 polyhedrons for each caterpillar. The monitoring of the insects lot
and the estimation of the dead caterpillars has been carried out daily, beginning with
the 3rd day of the contamination. The caterpillars H. cunea were kept under laboratory
conditions at 27°C. For infection of larvae there was necessary a preliminary
preparation of viral suspensions, using for that purpose pure or initial suspensions and
applying dosed infection of insects according to the Vago C. procedure (1972) and its
different modifications (Ciuhrii, Volosciuc, 1990, 1991).
During the process of identification and determination of biological activity of
baculoviruses there was necessary its purification. At initial phases purification of VPN
and VG does not differ substantially. Dead larvae were soaked with the help of a mixer,
and the biological mass was mixed with sterile filtered bidistilate through an apron
screen. For purification of VPN were used several methods, for which we have used
the modifications of our institute, consisting of the following phases. Filtered viral
suspension is centrifuged within 30 min at 1000 rpm in ŢLN-2 centrifuge. The obtained
deposition is washed three times with water. The obtained suspension is centrifuged in
the gradient of sucrose concentration (70–20%) and is centrifuged at 3000 rpm within
10 min. Zones with concentration of 40–50% were put together and layered in the
gradient of 50–60% and after 15 min of centrifugation there was obtained the fraction
of SPVC.
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For determination of concentration of baculoviral suspensions there were used
different methods, especially electronic microscope (Ciuhrii, 1991; Volosciuc, 2007).
Titration of baculoviruses with the help of quantum microscopy depends on the kind
of virus. Thus, if VPN may be examined with all kinds of optical microscopes, because
they have relatively big size (0,5–10 mcm), then VG having much smaller size (0,01–
0,5 mcm), is at the edge of optical microscope resolution, that’s why they were mostly
treated with the help of electronic microscopes.
For the determination of baculoviral concentration there are used different
methods, especially of electronic and optical microscopy (Ciuhrii,1991; Volosciuc,
2000). Titration is carried out with the help of Goreaiev chamber or in the fixed and
colored preparations. There were elaborated different methods of determination of
biological activity of baculoviruses. At the initial phase viral suspension is titrated,
determining its concentration. Then there is prepared a series of successive dilutions
with the help of which are infected larvae of the second age (it is rational to use 40
larvae of the same physiological state). After the third day there is determined the
morality of larvae by options, and is being prepared the diagram of «dose – effect»
relation. For that reason there is applied the method of sample analysis. Then are made
some additional calculations, which allow transformation of axis for obtaining of the
«dose – effect» relation in the form of straight line, and not in the form of asymmetrical
curve. Construction of diagram allows us to determine the logarithm of the viral
suspension dose, which ensures the death of 50% of the experimental larvae. Knowing
the virus concentration and volume of viral suspension it is easy to determine lethal
concentration (CL50).The mathematical treatment was registered on the 15th day after
contamination; the statistical treatment was made according to (Dospehov, 1985; Gar,
1963).
RESULTS AND DISCUSSIONS
The results obtained within some multiple experiments carried out with larvae
of second and third age of H. cunea lead to the conclusion that surviving of insects and
baculoviruses has become possible only at obtaining a moderate biological activity.
Thus, there were registered substantial results at the examination of biological activity
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of viral biological mass obtained from larvae which died on different days after
infection with viral suspension (Table 1)

Figure 1. a,b Damage of lavae - H. cunea

Results placed in the above table show the difference between the parameters of
biological activity of biological mass obtained on the different years from the infection
with baculoviruses. There are not noticed any substantial differences of biological
activity in the case of viral suspension with the same concentration (107 pol./ml).
Analysing the biological effectiveness of the baculoviruses we obtained a value of 87–
92%.
Table 1. Biological activity Virin-ABB-3 for control of the Fall webworm moth
(Hyphantria cunea Drury)
N

Year testing
Virin- ABB-3

1
2
3
4
5
6
7

2012
2013
2014
Media

Virus preparation
and biological
standard
Virin-ABB-3
Lepidocid
Virin-ABB-3
Lepidocid
Virin-ABB-3
Lepidocid
Virin –ABB-3

Treatments,
kg/ha

Biologic efficacy of
treatments, %

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

92,0
84,86
87,26
87,1
87,21
87,0

In the terms of that aspect, biological mass obtained from dead larvae after these
days is characterized by parameters specific to wild strains obtained from natural
conditions, that aspect induces the difference of biological activity of biological mass
obtained from dead larvae on different years of infection and denotes the possibility of
application baculoviral preparation and will be very useful for the baculovirus
treatments managment.
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Figura 2. a, b Butterflies of fall webworm H.cunea

CONCLUSIONS
The insect virus pesticide is only one method to construct and restore the stable
ecosystem, other methods can also be applied as the effective methods as long as they
are useful to the control of target pest insects and do not cause destruction of the
environment. From the results it can be concluded that this method of fighting, in
addition doses viral preparation, special importance has and choosing the most
favorable treatment times, about larval development and overgrowth of foliage trees.
Treatments should be applied only during the period when larval are the first two age
and leafy trees. The method put forward in this paper is the preliminary result of the
experiments we have been trying to control the foliage feeding insects for many years.
The researches point out H. cunea critical stage and will be very useful for the
baculovirus treatments management.
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА И
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ»
Ю. О. Шилова1, С. Е. Витковская1, 2
1
ФГБУ ВО Российский государственный гидрометеорологический университет
(РГГМУ);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
Представлены результаты модельного эксперимента, характеризующие влияние
различных доз фильтрационных вод (ФВ) на содержание тяжелых металлов (Cr,
Cd, Li, Zn) и азота в системе почва-растение. Установлено, что внесение ФВ
приводило к существенному увеличению содержания азота в почве и растениях
ячменя. Выявлено, что переход тяжелых металлов из почвы в растения зависел от
дозы ФВ, степени окультуренности почвы и свойств химических элементов.

THE INFLUENCE OF INFILTRATION WATERS OF THE LANDFILL OF
SOLID MUNICIPAL WASTES ON THE DISTRIBUTION OF NITROGEN
AND HEAVY METALS IN THE SOIL – PLANT SYSTEM
Y. О. Shilova1, S. Е. Vitkovskaya1, 2
1
Russian State Hydrometeorological University;
2
Agrophysical Research Institute
The results of a model experiment characterizing the effect of increasing doses of
filtration water (0; 52; 104; 156 ml/kg; 208 and 260 ml/kg of soil) of solid municipal
waste landfill on the gross content of heavy metals (Cr, Cd, Li, Zn), NO3, NH4, pH in
soil, nitrogen and TM in barley plants are presented. The tested filtration waters were
characterized by pH 8.3, organic matter content 2 500 mg/dm3; ammonium nitrogen –
720 mg/dm3. It was found that the filtration water significantly affected the nitrogen
content in the soil-plant system: in the dose range of 0–260 ml/kg, the nitrogen content in
the soil and plants increased linearly. Correlation coefficients characterizing the linear
relationship between the dose of filtration water and nitrogen content in the above-ground
part of barley plants on medium, well and highly cultivated sod-podzolic soil were 0.774,
0.969 and 0.938, respectively. It is shown that the increase in the content of heavy metals
in the soil when applying the tested doses of PV should be considered as a trend, since
the number of elements entering the soil with filtrate is smaller compared to their
background content in the soil. It was revealed that the transition of heavy metals from
soil to plants depended on the dose of PV, the degree of soil culture and the properties of
chemical elements. The content of all tested HM in the roots significantly exceeded the
content in the aboveground part of the plants.

Основным фактором негативного воздействие объектов размещения
твердых коммунальных отходов (ТКО) на окружающую среду является
инфильтрация из тела полигона фильтрационных вод (фильтрата), образование
которого является следствием взаимодействия влаги атмосферных осадков и
реакционно-способных (потенциально разлагаемых) компонентов отходов.
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(Витковская и др., 2019). Фильтрат представляет собой темноокрашенный
раствор с высоким содержанием органического вещества, в котором
присутствуют токсичные компоненты. По некоторым оценкам, уровни
загрязнений ФВ в 5–20 раз превышают показатели, характерные для бытовых
сточных вод. Фильтрат остается токсичным даже после 4-кратного (а по
некоторым данным и 100-кратного) разбавления (Степаненко и др., 2009;
Скворцов и др., 1998; Витковская, 2012; Витковская и др., 2019)
Загрязнение поверхностных и грунтовых вод распространяется на
площади, во много раз превосходящей территорию полигона (Ашихмина, 2014).
Зона загрязнения почвенного и растительного покрова вокруг свалок может
достигать 500–1500 м (Игнатович, Рыбальский, 1998; Башаркевич, Ефимова,
1992).
Модельный эксперимент проводили с целью изучения влияния различных
доз фильтрационных вод на валовое содержание ТМ (Cr, Cd, Li, Zn), NO3, NH4,
рН в почве, азота и ТМ в растениях.
Для проведения модельного эксперимента был отобран фильтрат на
полигоне

«Профспецтранс»,

расположенный

в

Волосовском

районе,

Ленинградской области, в июле 2017 г. из фильтрационной траншеи карты № 1
секция 1. Фильтрационные воды характеризовались рН 8,3 (ПДК для водоемов
хозяйственно-питьевого

назначения

8,5–8,5

(ГН 2.1.5.1315-03)).

Вклад

органической компоненты ТКО в загрязнение тестируемых ФВ можно оценить
по следующим критериям: содержание органического вещества (ОВ) –
2 500 мг/дм3; аммонийного азота – 720 мг/дм3 (в 360 раз превысило
гигиенический норматив (ГН 2.1.5.1315-03)). Содержания фосфора и магния в
ФВ превысило гигиенический норматив для водоемов в 21 раз, содержания Fe,
Cd и Hg, превысили норматив (ГН 2.1.5.1315-03) в 36, 15 и 1,2 раза,
соответственно (Витковская и др., 2019).
Модельный опыт был заложен в день отбора ФВ (июль 2017 г.) в 3-кратной
повторности, в полиэтиленовых сосудах объемом 900 мл. Масса почвы в сосуде
– 0,96 кг. Для закладки опыта использовали средне- хорошо- и высоко
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окультуренную дерново-подзолистую легкосуглинистую почву, отобранную в
Меньковском филиале АФИ в 2016 г. Схема опыта включала 18 вариантов (6
вариантов для каждой разновидности почвы):
1. Контроль (без фильтрата);
2. 52 мл/кг ФВ;
2. 104 мл/кг ФВ;
4. 156 мл/кг ФВ;
5. 208 мл/кг ФВ;
6. 260 мл/кг ФВ.
Посев растений ячменя сорта Ленинградский проводили по 16 семян на
сосуд. Растения выращивали 25 суток. Полив осуществляли дистиллированной
водой. Почвенные пробы отбирали из каждого сосуда в день уборки опыта.
Корневую систему растений промывали проточной и дистиллированной водой.
В объединенных по повторностям для каждого варианта почвенных пробах
определяли валовое содержание Cr, Li, Zn, Cd устанавливали согласно (М-МВИ80-2008), Содержание NO3 – согласно (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10); NH4 (ПНД Ф
16.2:2.3:3.30-02). рН ионоселективным методом.
Из-за незначительного количества растительного материала, биомассу
растений для анализа также объединяли по всем повторностям. Валовое
содержание ТМ в растительных пробах определяли согласно (МУК 4.1.985-00)
Методика автоклавной пробоподготовки с последующим определением
методами атомно-абсорбционной спектрофотометрии (Cd, Pb, Zn, Cr), атомноэмиссионной спектрофотометрии (Li). Содержание азота в наземной части
растений устанавливали согласно (ГОСТ 13496.4-93).
Установлено, что в интервале доз ФВ 0-260 мл/кг содержание нитратного
азота в почве линейно возрастало: коэффициенты корреляции (r) для средне-,
хорошо- и высоко окультуренной почвы составили, соответственно 0,707; 0,852
и 0,745 (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние возрастающих доз ФВ на содержание нитратного азота в почве

На средне окультуренной почве содержание лития не зависело от дозы ФВ,
варьировалось в пределах 2,1±0,2 мг/кг почвы. На хорошо- и высоко
окультуренной почве линейно возрастало в интервале доз 0–260 мг/кг почвы.
Зависимость содержания кадмия в почве от дозы ФВ представлена
кривыми с максимумом (рис. 2). Наиболее высокое содержание Cd наблюдали
на высоко окультуренной почве: 0,29±0,01 мг/кг почвы в тестируемом интервале
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Рис. 2. Влияние возрастающих доз ФВ на содержание кислоторастворимых соединений
кадмия в почве (средне, хорошо- и высоко окультурена почва – 1, 2, 3, соответственно)

Не выявлено существенного влияния возрастающих доз ФВ на содержание
хрома в почве.
Содержание азота в надземной части растений ячменя линейно возрастало
в интервале доз ФВ 0–260 мл/кг почвы (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость содержания азота в надземной части растений ячменя от дозы ФВ

Коэффициенты корреляции, характеризующие линейную зависимость
между дозой ФВ и содержанием азота в надземной части растений на средне-,
хорошо- и высоко окультуренной почве составили, соответственно 0,774, 0,969
и 0,938 (критическое значение r на 5% уровне значимости 0,811). При внесении
260 мл/кг ФВ, содержание азота в надземной части растений ячменя на средне-,
хорошо- и высоко окультуренной почве возросло, по отношению к контролю, на
19, 18 и 11% соответственно.
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Переход тяжелых металлов из почвы в растения зависел от дозы ФВ,
степени окультуренности почвы и свойств химических элементов. В интервале
доз ФВ 52–260 мл/кг, на средне- и высоко окультуренной почве содержание
лития в надземной части растений линейно возрастало (r = 0,974), на хорошо
окультуренной характеризовалось коэффициентом корреляции r = 0,505.
Влияние возрастающих доз ФВ на содержание кадмия в надземной части
растений ячменя существенно зависело от уровня окультуренности исходной
почвы. На средне окультуренной почве содержание элемента не зависело от дозы
ФВ. Зависимость Cdнадз. часть=f(Доза ФВ) на средне- и высоко окультуренной
почве характеризовалась коэффициентами корреляции (r) 0,691 и 0,911
соответственно (при критическом значении r на 5% уровне значимости 0,811).
Наблюдали тенденцию снижения перехода хрома в надземную часть
проростков ячменя на средне окультуренной почве. На хорошо- и высоко
окультуренной почве накопление хрома растениями не зависело от дозы ФВ.
Содержание всех тестируемых ТМ в корнях существенно превысило
содержание в надземной части растений.
Выводы
1. Фильтрационные воды существенно влияли на содержание азота в
системе почва-растение: в интервале доз ФВ 0–260 мл/кг, содержание азота в
почве и растениях линейно возрастало.
2. Увеличение содержания тяжелых металлов в почве при внесении
тестируемых доз ФВ следует рассматривать как тенденцию, поскольку
количество элементов (мг/кг), поступившее в почву с фильтратом мало по
сравнению с их фоновым содержанием в почве.
3. Переход тяжелых металлов из почвы в растения зависел от дозы ФВ,
степени окультуренности почвы и свойств химических элементов.
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО И ЭКСТРАГИРУЕМОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
УГЛЕРОДА В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
СОЛОМЫ
И. В. Русакова
Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и
торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» (ВНИИОУ)
На основании данных длительного полевого опыта установлено, что регулярная
заделка соломы культур зернопропашного севооборота (9 т/га за ротацию) на фоне
ежегодного внесения минеральных удобрений (в ср. N54P51K57 в год) обеспечила
увеличение в пахотном слое дерново-подзолистой почвы содержания Сорг на 14%
(по сравнению с исходным), углерода, экстрагируемого горячей водой – на 34% (по
отношению к контролю).

YNAMICS OF TOTAL AND HOT WATER EXTRACTABLE ORGANIC
CARBON IN LONG-TERM FIELD EXPERIENCE WITH STRAW
INTRODUCTION
I. V. Rusakova
All-Russian Research Institute for Organic Fertilizers and Peat – branch of Federal
State Budget Scientific Institution Upper Volga Federal Agrarian Research Center
(VNIIOU)
Light decomposable organic carbon is of paramount importance in the formation of main
modes and properties, implementation of agronomic, ecological of soil functions. It is this
part of total stock of soil organic matter (SOM) that is most sensitive to the effects of
natural and anthropogenic factors. The reliable parameter for estimating the degradable
part of the SOM is the content «hot water extractable fraction of soil organic matter»
(Chw).
The purpose of this study is to evaluate the effect of long-term application of straw and
mineral fertilizers on the content of Corg and Chw in soddy-podzolic sandy loam soils.
In a long-term field experiment it was found that when plowing straw on a five-course
grain–row crop rotation during 3 cycles (15 years) in combination with the annual
application of mineral fertilizers, content of Corg in the arable layer of soil increased by
0.070% or 1.14 times compared with the original (0.510%) and amounted to 0.580%.
With the annual application of mineral fertilizers and in the treatment «Non fertilizers»,
Corg content remained at the initial level. The soil studied was generally characterized by
a very low content of Chw – 150 mg / kg in the control without fertilizers. The annual
introduction of mineral fertilizers and straw (separately) provided almost the same level
of Chw – 162 and 165 mg / kg of soil, or 1.08 and 1.1 times higher than in the treatment
«No fertilizers». The Chw content in the treatment «MF + straw» was 34% higher than
in the soil without fertilizers, and amounted to 201 mg/kg. At the same time, Corg content
at the end of the 3 cycles in the treatment «MF + straw» increased by only 14% compared
to the initial one.

Введение. В настоящее время почвенное органическое вещество (ПОВ),
как многокомпонентную систему, наиболее часто представляют в виде двух
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основных пулов, различающихся по термодинамической устойчивости и
скорости

круговорота:

инертное

(пассивное,

трудно

разлагаемое)

и

трансформируемое (лабильное, легко разлагаемое) (Шевцова, 2009; Семенов,
Когут, 2015). Большая часть органического углерода в минеральных почвах
стабильна, поскольку находится в химически или физически защищенном
состоянии

либо

в

составе

гумусовых

образований,

мало

доступных

микроорганизмам – редуцентам (Семенов, Когут, 2015; Цыбулько и др., 2015).
Легко трансформируемый углерод почвы представлен компонентами,
характеризующимися высокой химической и биологической активностью, что
определяет их основополагающую роль в осуществлении агрономических,
экологических функций, формировании основных почвенных режимов и
свойств. Именно эта часть общего запаса органического вещества в первую
очередь изменяется под действием природных и антропогенных факторов
(Шевцова, 2009).
По данным исследований (Шульц, Кершенс, 1998; Nedvěd et al., 2008),
достоверным параметром оценки разлагаемой части ПОВ является содержание
углерода во фракции, экстрагируемой горячей водой (Сэгв). Этот показатель
считается наиболее чувствительным для обнаружения изменений в ПОВ под
влиянием различных сельскохозяйственных практик (Ghani et al., 2003). В состав
этой фракции входят в основном углеводы (40–50%), значительная часть
микробного углерода, биохимически несложные азотсодержащие соединения
(Leineweber et al., 1995; Шульц, Кершенс, 1998; Ghani et al., 2003). Высокое
соотношение C:N (5–10) (Шульц, Кершенс, 1998) позволяет предположить ее
немаловажную роль в обеспечении растений и микрофлоры доступным азотом.
Считается также, что уменьшение запасов Сэгв свидетельствует о снижении
доступных форм фосфора и серы (Haynes, 2005). В работе A. Ghani с соавт. (2003)
рекомендовано использовать Сэгв как интегральный показатель качества ПОВ.
По мнению S. Šeremešić с соавт. (2013), содержание Сэгв может быть
индикатором общего плодородия почв.
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В сельскохозяйственных почвах основным средством поддержания уровня
ПОВ являются послеуборочные растительные остатки (Семенов, Ходжаева,
2006; Beyaert, Voroney, 2011; Lal, 2015). Солома при недостатке органических
удобрений (навоза) рассматривается как основной дополнительный ресурс
органического вещества. В научной литературе данные об изменениях в
количестве и составе ПОВ под влиянием длительного внесения соломы
ограниченны.

Информация

о

методах

управления,

обеспечивающих

оптимизацию содержания и качества органического вещества в почве, может
быть полезна для разработки систем устойчивого растениеводства.
Цель данного исследования - оценить влияние многолетнего внесения
соломы и минеральных удобрений на содержание общего и экстрагируемого
горячей водой углерода в дерново-подзолистой почве.
Методика. Исследования проводили в длительном полевом опыте
(заложен в 1996 г.) на опытном поле ВНИИОУ в 5-польном зернопропашном
севообороте: озимая пшеница, люпин (на зерно), картофель, ячмень, однолетние
травы (люпин+овес) на дерново-подзолистой супесчаной почве. Схема опыта
включает варианты с внесением минеральных удобрений (МУ) под каждую
культуру (среднегодовая доза N54P51K57, перед посевом), соломы зерновых и
зернобобовых культур (осенью, после время уборки зерна), а также сочетанием
соломы и МУ. Для проведения данного исследования были выбраны следующие
варианты: 1. Без удобрений (контроль); 2. МУ; 3. МУ + солома озимой пшеницы,
люпина, ячменя – по 3 т/га; 4. Солома озимой пшеницы, люпина, ячменя – по
3 т/га. Суммарно за 3 ротации севооборота в пахотный слой почвы внесено
27 т/га соломы. Повторность в опыте во времени 2-х кратная, в пространстве – 3х кратная, площадь делянок 42–47 м2.
Образцы почвы для проведения анализов отбирали по окончании 3-ей
ротации севооборота тростевым буром (0–20 см) через две недели после уборки
зеленой массы однолетних трав, готовили смешанные образцы из 20–30
индивидуальных проб с каждой делянки. Общее содержание органического
углерода (Сорг) определяли методом мокрого «сжигания» c фотометрическим
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окончанием (λ = 590 нм); углерод, экстрагируемый горячей водой (Сэгв) – при 1но часовом кипячении почвенной суспензии (почва:вода = 1:5) на водяной бане
с обратным холодильником, с последующим определением углерода в
отфильтрованных вытяжках (аналогично Сорг, после выпаривания аликвот).
Математическую обработку данных проводили с использованием методов
дисперсионного и корреляционного анализов, построение графиков в программе
Statistica 6.0.
Результаты. Установлено, что при внесении соломы в течение 3-х ротаций
севооборота (15 лет) на фоне ежегодного внесения МУ содержание Сорг в
пахотном слое почвы повысилось на 0,070% или в 1,14 раза по сравнению с
исходным (0,510%) и составило 0,580%. При ежегодном внесении МУ и в
варианте «Без удобрений» содержание Сорг осталось на исходном уровне
(таблица). Отсутствие снижения Сорг в варианте без удобрений видимо можно
объяснить изначально низким содержанием органического вещества в
исследуемой дерново-подзолистой почве легкого гранулометрического состава.
Известно, что валовое содержание Сорг в почве является устойчивым,
консервативным показателем и изменяется очень медленно, в течение
нескольких лет и даже десятилетий, поэтому измерения только общего углерода
не всегда могут адекватно отразить изменения в качестве и соотношении
различных фракций ПОВ, происходящие при внесении растительных остатков,
особенно если они применяются в невысоких дозах.
Таблица. Содержание Сорг, Сэгв, отношение Сэгв/Сорг в дерново-подзолистой
супесчаной почве опыта(0–20 см) по окончании 3-й ротации севвооборота
Вариант
1. Без удобрений
2. NPK – фон
3.Фон+солома
4. Солома
НСР05

% в почве
0,512
0,507
0,580
0,548

Сорг
± к исходному
+0,001
–0,008
+0,070
+0,043
0,04

Сэгв
мг/кг
150
162
201
165

Сэгв/Сорг,
%
2,93
3,19
3,46
3,01
17

Согласно результатам исследований, за счет РО агроценозов можно
поддерживать текущий уровень гумусированности в почвах или незначительно
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повысить его при условии исходно низкой обеспеченности Сорг (Шарков, 1997).
Так, в полевом опыте с помощью меченой 14С пшеничной соломы показано, что
в пахотной почве накопить значительное количество углерода за счет РО
невозможно. Максимальное накопление углерода в почве при ежегодном
внесении соломы в дозах 3,0–9,0 т/га не превышало 0,1–0,3% от массы почвы
(Шарков, Данилова, 2010). Применение МУ может повысить содержание Cорг в
почве, но только в долгосрочной перспективе и при условии систематического и
полного поступления растительных остатков в почву (Шарков, Данилова, 2010;
Alvarez, 2005).
Согласно исследованиям (Ghani et al., 2003), изменения в содержании Сэгв
гораздо более заметны под влиянием практик управления, чем в Сорг. Показано,
что независимо от типа почв и содержания в них общего органического углерода
содержание Сэгв в неудобряемых почвах длительных опытов достаточно близко
и не превышает 200 мг/кг почвы (Кершенс, Шульц, 1998). По данным
исследований S. Šeremešić с соавт. (2013), содержание Сэгв в пахотных почвах
Сербии (Haplic Chernozem) находилось в интервале значений от 125 до 226 мг/кг
почвы.
Исследуемая дерново-подзолистая супесчаная почва характеризовалась в
целом очень низким содержанием Сэгв – 150 мг/кг на контроле без удобрений.
Ежегодное внесение МУ и соломы (раздельно) в опыте обеспечило практически
одинаковый уровень Сэгв – 162 и 165 мг/кг почвы, или в 1,08 и 1,1 раза выше, чем
в варианте «Без удобрений». Регулярное внесение соломы в сочетании с МУ
оказало более заметное влияние на содержание легко разлагаемого углерода,
экстрагируемого горячей водой. В то время как содержание Сорг в конце 3-й
ротации в варианте «Фон + солома» увеличилось лишь на 14% по сравнению с
исходным, содержание Сэгв было на 34% выше, чем в почве без внесения
удобрений и составило 201 мг/кг почвы. Сопоставимые данные приводятся в
работе T. Šimon (2012): по результатам длительного полевого опыта, после 45летнего внесения соломы в сочетании с МУ содержание Сэгв повысилось на 17–
30% по сравнению в неудобренным контролем.
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Отношение Сэгв/Сорг является показателем доли лабильной фракции в
общем содержании органического вещества и чаще всего находится в диапазоне
от 1 до 6%, в зависимости от типа почвы, гранулометрического состава, системы
удобрения и пр. Так, по данным (Šeremešić et al., 2013) в черноземных почвах
(Haplic Chernozem) Сербии это отношение составило 1,1–1,75%. По результатам
исследований (Soon et al., 2007), на лювисолях (Luvisol) доля Сэгв составляла от
3,5 до 4,8% от общего содержания углерода. В работе S. Šimon с соавт. (2012)
сообщается, что отношение Сэгв/Сорг в почвах Чехии (Eutric Cambisol, sandy loam)
составляло 2,58–3,01%. В нашем исследовании получены близкие сопоставимые
данные: отношение Сэгв/Сорг изменялось от 2,93 («Без удобрений») до 3,46%
(«МУ + солома»), что является показателем улучшения качества ПОВ в
результате увеличения в его составе легко минерализуемых компонентов,
источников С, N, P и S для биоты.
Наблюдения за характером многолетней динамики Сэгв показали, что
систематическое внесение соломы в сочетании со средними дозами МУ
позволяет поддерживать стабильно более высокий уровень этого показателя в
дерново-подзолистой почве по сравнению с контролем без удобрений и
вариантом «МУ» (рис.).
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Рис. Динамика Сэгв в пахотном слое дерново-подзолистой супесчаной почвы опыта по
окончании 3-й ротации севооборота
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Проведенный корреляционный анализ позволил установить тесные
положительнее корреляции Сэгв с Сорг (r = 0,81) и урожайностью однолетних трав
в опыте (r = 0,75). В работе Н. Е. Завьяловой с соавт. (2014) также найдена тесная
корреляционная зависимость между урожайностью культур в севообороте и
содержанием Сэгв в дерново-подзолистой почве Предуралья (r = 0,72–0,84). В
исследованиях М. Кершенса и Э. Шульц (1998) обнаружены линейные
зависимости между содержанием Сэгв и урожаем, а также количеством
продуцируемого почвой СО2 (Кершенс, Шульц, 1998).
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что
систематическое длительное внесение соломы зерновых и зернобобовых культур
в комбинации со средними дозами минеральных удобрений позволяет несколько
повысить содержание Сорг, и поддерживать значимо более высокий уровень
углерода, экстрагируемого горячей водой.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУГОВО-БУРЫХ
ПОЧВ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ
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хозяйства»;
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ФГБУ Центр агрохимической службы «Хабаровский»
Краткая аннотация: длительное антропогенное воздействие на лугово-бурую
тяжелосуглинистую почву в полевом севообороте привело к нивелированию
зональных свойств, а также к их однонаправленной деградации. Повышение
обменной кислотности обеспечило рост содержания в пахотном горизонте
подвижного алюминия (Al3+). Содержание подвижного фосфора в контрольных
вариантах, по сравнению с почвами природной экосистемы, уменьшилось более
чем в 20 раз, обменного калия в 3,7 раза.
Ключевые слова: почва, антропогенная трансформация, агроценоз, кислотнощелочные свойства, пищевой режим, Среднее Приамурье.

THE EFFECT OF LONG-TERM USE OF MEADOW-BROWN SOILS OF
THE MIDDLE AMUR REGION IN THE FIELD CROP ROTATION ON THE
CHANGE OF THEIR PROPERTIES
Т. А. Aseeva1, N. A. Selezneva1, T. N. Fedorova1, V. K. Ryabets2
1
Far Eastern Agricultural Research Institute;
2
Center for Agrochemical Service «Khabarovsk»
In modern conditions, natural factors affecting the soil cover are combined with
anthropogenic, affecting, as a rule, the level of soil fertility. Therefore, naturalanthropogenic impact almost always is the cause of changes in soil fertility.
Anthropogenic impact, in its content, is purposeful, and therefore certain positive changes
are expected both in agrochemical properties and in fertility in general. The aim of
research was to study the effect of long-term agricultural useof meadow-brown soil in
field crop rotation on the transformation of indicators of soil fertility in the cultivation of
perennial grasses and oats in comparison with the soils of the natural ecosystem in the
conditions of the Middle Amur Region.
Indicators of the natural properties of the soil, characterizing the level of potential fertility
and anthropogenically transformed ecosystems were compared. As a result, it is
established that long-term use of meadow-brown soils in field crop rotation and the use
of mineral fertilizers leads to a significant change in the main agrochemical indicators of
the soil and increases acidity compared to the soils of the natural ecosystem (forest).
The growth of hydrolytic acidity led to a decrease in the total amount of bases in the
arable horizon (Ca2+ + Mg2+) and a sharp increase in the content of Al3+ in comparison
with the natural ecosystem. The prolonged effect of increasing doses of mineral fertilizers
on the background of the aftereffect of lime fertilizers stabilized the acid reaction of the
soil in the field crop rotation at the ecosystem level.
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Mineral nitrogen compounds are mostly represented as the most accessible to plants form
– the nitrates. The dynamics of the content of mineral nitrogen depends on the previous
crop, types of fertilizers and their doses.
The availability of phosphorus to plants is determined by the mediumreaction. Active
acidity is associated with changes in the processes occurring in plant cells, active acidity
has a great effect on the phosphates of aluminum, iron and calcium. In acidic soils,
hydroxides of iron and aluminum interact with phosphorus of soil and fertilizers and
transfer them into compounds inaccessible to plants.
In agroecosystems without the use of phosphate fertilizers, there is an active process of
depletion of phosphates in the soil. At the same time, the systematic application of
phosphate fertilizers leads only to a certain increase in its content, since the removal of
phosphorus from agricultural products significantly exceeds the amount of phosphorus
applied with mineral fertilizers.
Long-term use of meadow-brown soils in field crop rotation led to leveling of zonal
properties with respect to mobile phosphorus and exchangeable potassium. The content
of mobile phosphorus decreased by more than 20 times, exchangeable potassium – by 3.7
times. Increased metabolic acidity ensured the growth of mobile aluminum (Al3+) in the
arable horizon. The use of increasing doses of mineral fertilizers led to a sharp increase
in mobile aluminum (Al3+) in the harvesting phase, in spring the aluminum content
(Al3+) remains increased in these areas in comparison with the natural ecosystem.

Антропогенное

воздействие

является

одним

из

факторов

почвообразования, которое возможно зафиксировать на основной прикладной
функции почв – плодородия (т. е. зависимости продуктивности почвы от
некоторого набора основных количественных характеристик почв). Содержание
и формы соединений питательных элементов в почве отражают характер
почвообразовательного процесса и служат диагностическим показателем
окультуривания и плодородия почв. Однако в современных условиях природные
факторы воздействия на почвенный покров сочетаются с антропогенными,
влияющими, как правило, на уровень плодородия почв. Поэтому причиной
изменения плодородия почв почти всегда являются природно-антропогенные
воздействия. Антропогенные воздействия, по своему содержанию носят
целенаправленный характер, при котором ожидаются определенные позитивные
изменения как агрохимических свойств, так и плодородия в целом.
Цель

исследований

–

изучить

влияние

длительного

сельскохозяйственного использования в полевом севообороте лугово-бурой
почвы

на

трансформацию

показателей

почвенного

плодородия

при

возделывании овса и многолетних трав в сравнении с почвами природной
экосистемы в условиях Среднего Приамурья.
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Материалы и методика исследований. Объектами исследования
служили лугово-бурые почвы естественных и антропогенно-преобразованных
(пашня) экосистем Среднего Приамурья. В естественных экосистемах (лес)
случайным образом выбирали три точки, из которых отбирали почвенные
образцы со слоя 0–30 см. В качестве пахотных экосистем диагностировали
лугово-бурую почву длительных стационарных полевых опытов, в которых в
течение 55 лет воспроизводятся одни и те же условия, определяемые
агротехникой, в первую очередь – внесением удобрений и чередованием культур
в севообороте. В опыте 1 изучали длительное последействие органической,
известковой, минеральной систем удобрений и их сочетания, в опыте 2 –
возрастающие дозы минеральных удобрений при возделывании овса и сои в 8польном севообороте с чередованием культур: кукуруза на силос, яровая
пшеница, соя, овес с подсевом тимофеевки луговой, тимофеевка луговая 1 г. п.,
тимофеевка луговая 2 г. п., соя, овес. Схемы опытов представлены в таблицах.
В почвенных образцах определяли: нитраты ионоселективным методом;
аммоний колориметрическим с реактивом Несслера; подвижный фосфор по
Кирсанову; обменный калий на пламенном фотометре; обменные основания
(кальций, магний) комплексонометрическим; степень насыщенности почв
основаниями расчетным методом; гидролитическую кислотность и значения рН
потенциометрическим;

алюминий

колориметрическим

с

ксиленоловым

оранжевым;
Статистический

анализ

результатов

проводили

по

методике

дисперсионного и корреляционного анализов с использованием стандартных
компьютерных программ (Statistica 6.0; Microsoft Office, Excel 2003-2007).
Результаты исследований. Длительное использование лугово-бурых
почв в полевом севообороте и применение минеральных удобрений привело к
существенному изменению основных агрохимических показателей почвы по
сравнению с почвами природной экосистемы (лес). Несбалансированное
применение минеральных удобрений, обеднение почв элементами питания, как
и избыточное содержание любых элементов в почвах приводит к уменьшению
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биопродуктивности угодий, усилению миграции веществ в водную и воздушную
среду, к деградации почв. (Седых, Савич, 2014).Экстенсивная нагрузка на почву
в опыте 1 привела к усилению кислотности пахотного горизонта на 0,3–0,2 ед.
рН в сравнении с экосистемой (табл. 1).
Таблица 1 – Трансформация свойств почвы при антропогенном
воздействии
Нr, мгэкв./100 г
почвы
4,5
опыт 1
5,2
5,1
5,6
4,7
4,5
3,4
4,2
4,5
опыт 2

Ca2++Mg2+,
мг-экв./100
г почвы
23,2

4,4
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
4,7
4,6

Варианты

рН
сол.

Экосистема (лес)

4,7

1. Контроль – б/у
2. ТФК 100 т/га – О (послед.)
3. N32P32K16 – М
4. Са 2,25 г. к – И (послед.)
5. М + О
6. И +О
7. М + И
8. М + О + И
1. Са по 2,25 г.к. – послед. –
фон
2. Фон + N1P1K
3. Фон + N2P1K
4. Фон + N3P1K
5. Фон + N1P2K
6. Фон + N2P2K
7. Фон + N3P2K
8. Фон + NPK

4,4
4,4
4,3
4,4
4,5
4,5
4,4
4,4

V, %

Al3+, мг/
100 г почвы

83,8

0,15

17,7
16,7
18,3
19,9
19,2
19,2
18,5
18,6

77,3
76,6
76,6
80,8
81,0
85,0
81,1
80,9

0,68
1,03
1,05
0,35
0,53
0,35
0,53
0,51

3,7

18,0

82,3

0,26

3,8
4,4
4,3
3,9
3,3
4,1
4,1

18,5
18,2
20,2
21,5
19,7
18,6
21,2

83,0
80,5
82,4
84,6
85,6
81,9
83,8

0,35
0,70
0,80
0,70
0,29
0,53
0,71

Рост гидролитической кислотности в вариантах по последействию
органической и минеральной систем удобрений привел к снижению суммарного
количества в пахотном горизонте оснований (Ca2++Mg2+)и резкому росту (до 7
раз) содержания Al3+в сравнении с природной экосистемой. Длительное действие
возрастающих доз минеральных удобрений по фону последействия известковых
удобрений (опыт 2) стабилизировал кислотную реакцию почвы в полевом
севообороте на уровне экосистемы. Суммарное количество оснований при этом
было ниже на 5,2–1,7 мг-экв./100 г почвы, содержание Al3+выросло в 1,7–5,3 раза.
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Изменение содержания азотных соединений в почве зависит от многих
природных факторов и интенсивности земледелия. Минеральные соединения
азота в большей степени представлены наиболее доступной для растений
формой – нитратной. Динамика содержания минерального азота зависит от
предшествующей культуры, видов удобрений и их доз (табл. 2). Большое
влияние на уровень обеспеченности пахотного горизонта питательными
веществами оказывают гидротермические условия осенне-весеннего периода.
Таблица 2 – Изменение агрохимических показателей почвы под
различными сельскохозяйственными культурами
Варианты
Экосистема (лес)
Культура предшественник
1. Контроль – б/у
2. ТФК 100 т/га – О (послед.)
3. N32P32K16 – М
4. Са 2,25 г.к – И (послед.)
5. М+ О
6. И+О
7. М+ И
8. М+ О + И
1. Са по 1,5 г.к. – послед. – фон
2. Фон + N1P1K
3. Фон + N2P1K
4. Фон + N3P1K
5. Фон + N1P2K
6. Фон + N2P2K
7. Фон + N3P2K
8. Фон + NPK

N-NO3+
N-NH4, мг/кг
2018
2019
9,4
5,0
мн.
овес
травы
Опыт 1
7,0
9,0
7,8
7,8
6,7
7,1
9,6
6,8
9,5
7,8
9,3
7,8
8,5
8,1
9,1
10,5
Опыт 2
7,8
8,3
9,0
8,2
12,7
8,7
11,9
9,8
12,3
8,9
11,2
8,3
13,9
10,8
11,5
11,3

P2O5, мг/100 г
почвы
2018
2019
5,3
10,3
мн.
овес
травы

K2O, мг/100 г
почвы
2018
2019
33,0
28,2
мн.
овес
травы

0,4
0,6
1,2
0,9
1,2
0,8
1,4
0,8

0,2
0,4
1,2
0,8
1,6
0,6
1,2
1,0

11,4
13,8
16,0
14,9
14,3
10,1
13,9
12,9

8,2
7,5
12,9
7,1
12,2
6,9
11,9
12,5

0,6
1,8
2,3
2,1
2,3
2,5
3,2
2,6

0,3
0,9
1,4
1,3
2,0
1,9
2,4
2,1

12,3
15,8
15,8
15,1
12,8
12,5
14,0
14,6

6,9
8,2
8,6
7,8
13,4
9,1
8,8
10,8

В то же время при увеличении содержания минерального азота в почве
увеличивается

и

содержание

подвижных

форм

фосфора,

результаты,

полученные в опыте 2, согласовываются с выводами ряда авторов (Бузмаков,
Медведев и др., 2004; Асеева, 2015). Доступность фосфора растениям
определяется реакцией среды. Активная кислотность связана с изменением
процессов протекающих в клетках растений, большое влияние активная
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кислотность оказывает на фосфаты алюминия, железа и кальция. В кислых
почвах гидроксиды железа и алюминия, взаимодействуют с фосфором почвы и
удобрений и переводят их в недоступные растениям соединения.
Содержание подвижного фосфора в контрольных вариантах по сравнению
с естественным состояние почвы снизилось в среднем почти в 20 раз, при этом
многолетние

травы

как

культура

предшественник

оказывает

более

положительное влияние на содержание подвижного фосфора в пахотном
горизонте почвы, чем овес. В агроэкосистемах без применения фосфорных
удобрений идет активный процесс истощения фосфатов в почве. В то же время
систематическое внесение фосфорных удобрений приводит лишь к некоторому
росту

его

содержания,

так

как

вынос

фосфора

с

продукцией

сельскохозяйственных культур существенно превышает количество фосфора,
вносимого с минеральными удобрениями.
Овес, как культура предшественник, негативно сказывается не только на
содержании подвижного фосфора в пахотном горизонте почвы, но и на
содержании обменного калия. Снижение обменного калия в контрольных
вариантах, по сравнению с почвами природной экосистемы, составило 2,8 раза
при выращивании многолетних трав и в 3,7 раза – при выращивании овса.
Количество обменного калия в почвах восполняется не только за счет
минеральных удобрений, но и за счет менее доступных его форм. При
насыщенности почв основаниями свыше 75–80% происходит существенное
закрепление

калия, что

согласуется с

исследованиями, проведенными

А. А. Федоровым и В. П. Басистым (Федоров, Басистый, 2001). Переход части
необменного калия в обменную форму в осенне-весенний период практически
полностью

восстанавливает

его

потери,

вызванные

культурой

предшественником. Если бы компенсационное равновесие между необменным и
обменным калием ППК не соблюдалось, то количества обменного калия в
пахотном слое окультуренной почвы было бы достаточно не более чем на 5–10
лет (Кидин, 2015).
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Выводы. Длительное использование лугово-бурых почв в полевом
севообороте привело к нивелированию зональных свойств в отношении
подвижного фосфора и обменного калия. Содержание подвижного фосфора
уменьшилось более чем в 20 раз, обменного калия в 3,7 раза. Повышение
обменной кислотности обеспечило рост подвижного алюминия(Al3+) в пахотном
горизонте. Применение возрастающих доз минеральных удобрений привело к
резкому увеличению подвижного алюминия (Al3+) в фазу уборки, в весенний
период содержание алюминия(Al3+) остается повышенным на этих участках в
сравнении с природной экосистемой.
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РОЛЬ СЕВООБОРОТОВ В СОХРАНЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ПУЛА
ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В АГРОЦЕНОЗАХ
СРЕДНЕЙ ТАЙГИ
Г. Я. Елькина1, Е. М. Лаптева1, Н. Т. Чеботарев2
1
Институт биологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук;
2
Институт сельского хозяйства Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук
В
стационарном
длительном
эксперименте
на
дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве изучали эффективность удобрений в кормовом
севообороте. Совместное применение органических и минеральных удобрений
способствовало повышению содержания гумуса на 0.2–1.6% и водорастворимых
органических соединений в 1.4–1.7 раза. В составе гумуса увеличилась доля
гуминовых кислот, соотношение Сгк/Сфк возросло с 0.93 до 1.04–1.29.

THE ROLE OF CROP ROTATION FOR CONSERVATION AND
ELEVATION OF SOIL ORGANIC MATTER POOL IN MIDDLE-TAIGA
AGROCENOSES
G. Ya. Elkina 1, E. M. Lapteva 1, N. T. Chebotarev2
1
Institute of Biology, Komi Science Centre,
Ural Division, Russian Academy of Sciences;
2
Institute of Agriculture, Komi Science Centre,
Ural Division, Russian Academy of Sciences
In frames of the stationary long-term experiment started in 1978, we studied the efficiency
of fertilizers for fodder crop rotation dominated by annual and perennial grasses.
Crop rotation, application of organic and mineral fertilizers inserted a positive and stable
effect on the soil humus status. Compared with the initial value, it increased by 0.1–0.5%
against peat-manure compost applied in dose 40 t/ha and by 0.6–0.9% against 80 t/ha.
To maintain the organic matter balance, introduction of low-dose peat-manure compost
needs NPK-removal to be fully compensated. Introduction of high-dose peat-manure
compost needs NPK-removal to be compensated by 1/3.
The regular compost application in both doses maintained the humate-fulvate humus type.
Application of mineral fertilizers alone or in combination with compost made humus of
a fulvate-humate type.
Application of mineral fertilizers alone or in combination with compost formed the
second fraction of humic acids. Application of compost alone lowered the HA2 portion
from 4.7 in the control to 4.1 against 40 and to 2.7% against 80 t/ha. Generally, humus
was poor in HA2 fraction due to the high soil acidity and low content of bivalent cations
in soil. The total soil humus content increase provoked the increasing portion watersoluble organic compounds by 1.4–1.7.
The differences in humus content and carbon balance refer to the quality and quantity of
organic fertilizers applied and plant remnants. The plant remnants and organic fertilizers
differ by composition, mineralization rate and final result. The peat-manure compost
largely includes peat with a particular composition being inert for decomposition.
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Application of compost does not change the portion of non-soluble soil residue.
Application of high-dose compost in combination with mineral fertilizers lowers the
concerned portion. The humification processes develop well on application of mineral
fertilizers together with high-dose compost. The organic-mineral fertilizing system for
crop rotation is favorable compared with the organic and mineral systems alone.

На

современном

этапе

сельскохозяйственного

производства

при

недостаточных ресурсах органических удобрений и высокой стоимости
минеральных в поддержании и повышении плодородия почв средней тайги
возрастает роль севооборотов с высокой насыщенностью однолетними и
многолетними травами. Наиболее полно изучить эффективность таких
севооборотов и оценить влияние применяемых в них удобрений на
продуктивность и качество культур позволяют длительные полевые опыты
(Минеев и др., 2004), один из которых, расположенный на землях Института
сельского хозяйства Коми НЦ УрО РАН, послужил основой для проведения
данных исследований.
Шестипольный кормовой севооборот со следующим чередованием
культур: 1. картофель; 2. однолетние травы с подсевом многолетних трав;
3–4. многолетние травы; 5. однолетние травы; 6. картофель, заложен в 1978 г. на
дерново-подзолистой легкосуглинистой на покровных суглинках почве. На
начало эксперимента содержание гумуса составляло 2.1–2.5%, pHkcl – 4.8–5.6,
сумма поглощенных оснований – 10.3–16.8 ммоль/100 г почвы, содержание
подвижных форм фосфора – 180–240, калия – 146–190 мг/кг почвы.
В качестве органических удобрений применяли торфонавозный компост
(ТНК) в дозах 40 и 80 т/га под картофель после однолетних трав. Минеральные
удобрения вносили в дозах, рассчитанных по выносу элементов планируемым
урожаем, в чистом виде и по фону ТНК. Полная доза под картофель (расчет на
продуктивность 15 т/га) составила N60P30K180, под однолетние травы (20 т/га)
– N40P32K116, многолетние травы (15 т/га) – N40P32K108, пониженные дозы –
1/2 и 1/3NPK. Площадь опытных делянок 100 м2, повторность опыта
четырехкратная.
Содержание гумуса определяли по Тюрину, фракционно-групповой состав
гумуса – методом Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой.
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Трансформация почвенного органического вещества во многом связана с
физико-химическими показателями почв севооборота. За 40 летний период
произошло их значительное подкисление. Если до начала эксперимента почвы
имели слабокислую (рНKCl 4.8–5.6), то в 2018 г. – сильно- и среднекислую
реакцию среды (рНKCl 4.2–4.7). Наиболее сильное подкисление вызвало внесение
одних

минеральных

удобрений.

Меньшие

изменения

наблюдали

в

органоминеральной системе с дозой ТНК 80 т/га. Гидролитическая кислотность
за этот период увеличилась с 3.1–4.4 до 5.0–6.0 ммоль/100.
Более высокими значениями обменной кислотности в настоящее время
отличаются почвы контроля (0.42 ммоль/100 г). В вариантах с минеральными
удобрениями (0.12–0.15 ммоль/100 г) она менее выражена. Наиболее низкие
показатели (0.03–0.07 ммоль/100 г) характерны для делянок ТНК 80+1/2NPK и
ТНК80+1NPK. В этих же вариантах наблюдается низкое содержание обменного
алюминия. Негативные изменения кислотно-основных свойств свидетельствует
о необходимости периодического известкования почв.
Под действием удобрений изменилась обеспеченность почв подвижным
фосфором. При применении одних минеральных удобрений содержание его
снизилось в 1.2, в вариантах с низкими дозами основных элементов (1/3NPK,
1/2NPK) на фоне ТНК40 – в 1.3–1.5 раза. Некоторое улучшение (в 1.2 раза)
наблюдали при использовании полной дозы NPK на фоне ТНК40. Более
благоприятный режим сложился при совмещении NPK и ТНК80, увеличение
составило 1.3–1.4 раза. Количество фосфора, поступающего в почву при
использовании одних минеральных удобрений и особенно компоста в низкой
дозе, было не достаточным для поддержания уровня обеспеченности важным для
растений элементом питания. Содержание подвижного калия за этот период
уменьшилось с 146–190 до 67–128 мг/кг. Вынос элемента вследствие возросшей
продуктивности культур превышал расчетные показатели по отчуждению
элемента, принятые в схеме.
Чередование

культур

и

система

применения

удобрений

оказали

положительное воздействие на содержание гумуса в почве (табл.). По сравнению
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с исходным содержание органического углерода в контроле и в минеральной
системе увеличилось на 0.1–0.3%, при сочетании ТНК40 с NPK – на 0.1–0.5%.
Максимальные изменения (на 0.6–0.9%) были достигнуты при использовании
ТНК80 и 1/3NPK на его фоне.
Сравнительный анализ данных 2007 г. (Чеботарев и др., 2009) и
полученных нами в 2018 г. показал, что основные закономерности в
трансформации почвенного органического вещества при чередовании культур,
регулярном применении органических удобрений и возросшем поступлении
растительных остатков носят устойчивый характер. При этом на фоне низкой
дозы компоста для поддержания баланса органического вещества следует
полностью возмещать вынос NPK, а при использовании ТНК 80 достаточно
удовлетворять 1/3 потребности в основных элементах питания.
Качественные

характеристики

почвенного

гумуса

определяются

соотношением групп и фракций важнейших его составных частей, важным из
них является соотношение Сгк/Сфк. В органической системе при регулярном
внесении компоста в обеих дозах сохранился гуматно-фульватный тип гумуса.
При применении минеральных удобрений в чистом виде и на фоне компоста
гумус за исключением варианта ТНК40+1/3NPK приобрел фульватно-гуматный
характер. Положительные изменения, на наш взгляд, связаны с более
интенсивным поступлением растительных остатков (Чеботарев и др., 2015),
отличающихся от компоста, как по составу, так и скорости деструкции.
Минимальное количество гуминовых кислот содержится в почве контроля
и при применении низкой дозы компоста. Регулярное внесение NPK повышает
их количество, как в минеральной, так и в органоминеральной системе, особенно
на фоне высокой дозы компоста. Закономерности формирования ГК 1 близки к
таковым для гуминовых кислот в целом.
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Таблица – Влияние удобрений на групповой и фракционный состав гумуса, в % к С органическому в почве
Варианты
Контроль (б/у)
1/3NPK
1/2NPK
1NPK
ТНК40
ТНК40+1/3NPK
ТНК40+1/2NPK
ТНК40+1NPK
ТНК80
ТНК80+1/3NPK
ТНК80+1/2NPK
ТНК80+1NPK

ω(Сорг.), %

Сгк

Сфк

1978 г.

2018 г.

1

2

3

сумма

1а

1

2

3

сумма

Сгк +
Сфк

1.24
1.35
1.47
1.47
1.47
1.41
1.41
1.24
1.41
1.18
1.53
1.35

1.53
1.62
1.70
1.55
1.38
1.45
1.62
1.76
2.04
2.10
1.78
1.60

12.4
13.8
14.5
11.3
11.8
13.2
11.8
14.4
14.8
15.8
17.0
16.6

4.7
4.0
4.4
5.4
4.1
3.9
4.0
4.3
2.7
4.0
5.3
3.5

8.8
9.8
10.9
10.2
9.9
9.4
10.4
9.4
8.2
10.9
11.3
10.6

25.9
27.6
29.9
26.9
25.9
26.5
26.2
28.1
25.7
30.7
33.6
30.7

6.8
7.0
6.1
6.0
6.3
6.2
6.2
5.3
5.3
5.8
6.0
6.7

12.2
10.6
10.5
10.3
11.4
11.9
9.2
11.6
11.9
13.1
13.6
14.8

3.6
5.7
6.2
4.7
5.6
5.7
7.0
3.1
5.1
2.0
3.0
2.8

5.3
3.3
4.5
2.9
5.6
4.9
2.9
3.2
3.9
3.0
4.3
5.2

27.9
26.7
27.3
23.9
28.9
28.6
25.2
23.4
26.1
23.9
26.9
29.4

53.9
54.3
57.2
50.8
54.8
55.1
51.4
51.4
51.9
54.5
60.4
60.1

Сгк/Сфк

Сн.о.

0.93
1.03
1.09
1.13
0.89
0.93
1.04
1.20
0.98
1.29
1.25
1.04

46.1
45.7
42.8
49.2
45.2
44.9
48.6
48.6
48.1
45.5
39.6
39.9

Формированию второй фракции гуминовых кислот способствовало
внесение минеральных удобрений, как в чистом виде, так и в сочетании с
компостом. Применение одного компоста вызвало снижение доли ГК2 с 4.7 на
контроле до 4.1 на ТНК40 и до 2.7% при дозе 80 т/га. В целом же количество ГК2
очень низкое, что обусловлено высокой кислотностью почв и низким
содержанием двухвалентных катионов в ней. Росту фракции ГК2 в подзолистых
почвах способствует их известкование (Елькина, 2008). Образование фракции
ГК3 в большей мере также связано с использованием минеральных удобрений и
сочетанием их с компостом.
Из фульвокислот большим изменениям была подвержена фракция ФК1,
уровень которой меньше в варианте ТНК40+1NPK и ТНК80. Сочетание NPK с
высокой дозой ТНК существенно снизило содержание ФК2, применение одного
компоста способствовало увеличению этой фракции.
Использование минеральные удобрения и их сочетание с низкой дозой
компоста, также, как и применение высокой дозы компоста привели к снижению
доли углерода в составе ФК3. Общее содержание фульвокислот снизилось в
вариантах 1NPK, 1NPK+ТНК40 и 1/3NPK+ТНК80.
Критерием трансформации органического вещества в почве может
служить наличие в ней легко метаболизируемых, так называемых лабильных
гумусовых веществ. С ростом общего содержания гумуса в почве кормового
севооборота возросла доля водорастворимых органических соединений (ВОС).
При регулярном применении ТНК80 и минеральных удобрений на его фоне
количество углерода, экстрагируемого горячей водой, увеличилось в 1.4–1.7
раза. Рост количества ВОС наблюдали и при меньшей дозе компоста в сочетании
с полной дозой NPK. Количество ВОС тесно коррелировало с содержанием
гумуса (r = 0.96…0.90).
Различия в гумусовом статусе вариантов, балансе углерода обусловлены
применением удобрений. В органической системе основным источником
углерода служил торфонавозный компост. В минеральной системе органическое
вещество формировалось за счет растительных остатков. В органоминеральной
системе сочетались оба источника. С увеличением продуктивности культур
возросло

количество

растительных

остатков,
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остающихся

в

почве

и

поступающих на ее поверхность (Чеботарев и др., 2015). Немаловажным
является и то, что остатки растений и применяемые органические удобрения
отличаются по своему составу, по скорости и полноте минерализации. В
торфонавозном компосте велика доля торфа, имеющего иной состав
органического вещества и более инертного в плане разложения. Под его
действием доля нерастворимого остатка в почве осталось на уровне контроля, в
то время как при сочетании повышенной дозы компоста и минеральных
удобрений она снизилась. Гумификация наиболее полно шла при внесении
минеральных удобрений на фоне высокой дозы компоста.
Таким образом, чередование культур в севообороте с преобладанием
однолетних и многолетних трав, принятая система сочетания органических и
минеральных удобрений оказали положительное и устойчивое воздействие на
гумусовый статус почв. Органоминеральная система применения удобрений
имела преимущество по сравнению с чисто органической и минеральной
системами. При этом для поддержания баланса органического вещества при
низкой дозе компоста следует полностью возмещать вынос NPK, при высокой
его дозе достаточно удовлетворять 1/3 потребности в основных элементах
питания.
В результате совместного применения минеральных и органических
удобрений гумус приобрел фульватно-гуматный характер, в нем увеличилось
количество воднорастворимых органических соединений. В органической
системе сохранился гуматно-фульватный тип гумуса, произошло снижение доли
ГК2.
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УДК 910.911
ГЕОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВАННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
М. В. Николаев
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
195220, Санкт- Петербург, Гражданский пр., 14
Представлена геопространственная оценка рискованности для возделывания
культур в пределах основной зернопроизводящей территории России в условиях
происходящих климатических изменений. Для этой цели сконструированы
временные ряды помесячных сумм осадков и среднемесячных температур воздуха
(с 1945 г.) на основе сетевых данных для изучаемой территории. Затем они
трансформированы во временные ряды агроклиматических переменных – сумм
осадков и сумм температур воздуха. В качестве индикаторов возникновения и
суровости засух использованы диапазоны низких значений гидротермического
коэффициента Г. Т. Селянинова (ГТК) за май – июнь, согласно градации,
предложенной Е. К. Зоидзе. В то же время, нами предложена градация высоких
значений ГТК за июль для идентификации повторяемости и интенсивности
земледельческих рисков, связанных с эффектами избыточного увлажнения в
условиях происходящих климатических изменений. Наряду с оценкой
региональной уязвимости, обращено внимание на особенности циркуляционных
процессов и динамику пространственно- временных мод (например, вторжения
сухого арктического воздуха, Восточно-Атлантическое колебание), которые
определяют формирование засух и условий избыточного увлажнения, а также их
воздействие на смещение границ рискованного земледелия при изменении
климата. Применен функциональный анализ для оценки изменяющегося вклада
влажностных и термических условий в возникновение земледельческих рисков с
фокусированием на северных частях засушливой зоны (зона сухого земледелия) и
избыточно – влажной зоны. Графические иллюстрации и таблицы показывают, что
повторяемость умеренных и слабых засух в лесостепных регионах в последние
десятилетия учащается вследствие вклада повышающихся температур воздуха, в
то время как в субореальных таежных регионах вклад экстремальных осадков в
возникновение земледельческих рисков увеличивается, несмотря на наблюдаемый
рост температуры воздуха. Таким образом, зона рискованного земледелия
расширяется в пространстве, вследствие общего смещения уязвимых территорий в
северном направлении в условиях изменяющегося климата.
Ключевые слова: геопространственная оценка, рискованное земледелие,
изменение климата.

GEOSTATISTICAL ASSESSMENT OF RISK FARMING UNDER CLIMATE
CHANGE IN RUSSIA
Mikhail V. Nikolaev
Agrophysical Research Institute, 14, Grazhdanskiy pr., St. Petersburg, 195220
The geospatial assessment of the risk farming in the principal cultivable area under cereal
crops with ongoing climate change in Russia is presented. For this purpose, the monthly
precipitation and mean monthly air temperature series (since 1945) was based on the
network data within the territory under study. Further, they were transformed into the
agroclimatic variables series such as precipitation sums - and air temperature sums series.
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The ranges of low values of the G.T. Selianinov Index (HTC) for May- June are applied
as indicators of drought occurrence and drought severity, according to the grade scale
proposed by E. K. Zoidze. At the same time, the detailed grad scale of the
G. T. Selyaninov Hydrothermal Index (HTC) high values in July is also proposed by us
to identify the recurrence and intensity of the farming risk associated with excessive
moisture effects under ongoing climate change. Along regional vulnerability assessment,
the attention is given to the circulation features and spatiotemporal mode dynamics,
which are determined the origin of droughts and excessive moisture effects (e. g., the
Arctic dry air invasions, the East Atlantic pattern) as well as their impacts on risk farming
boundaries shift under climate change. The functional analysis is applied to detailed
assessment of changing contribution of moisture - and thermal conditions to farming risks
occurrence, with focus on the northern parts of both Dry Agriculture Zone and ExtraHumid Zone. The figures and tables show that recurrence of moderate and light droughts
is increasing due to increased contribution of higher air temperatures to drought risk in
the forest-steppe regions in recent decades, whereas the extreme precipitation totals
contribution to farming risk occurrence is increased in the subborel –forest regions,
despite of the observed air temperature rise. Thus, risk farming is extended in space, due
to a general shift of vulnerable areas northward under changing climate conditions.
Key words: geospatial assessment, risk farming, climate change

Одним

из

Введение
сделанных

заключений,

МГЭИК,

является

то,

что

усиливающийся антропогенный вклад в повышение температуры приземного
воздух не только оказывает влияние на изменение климатического фона, но
также

приводит

к

изменению

масштабов

проявления

экстремальных

климатических явлений (IPCC Synthesis Report, 2014). Так, модельные расчеты
указывают

на

перспективу

появления

широкомасштабных

засух

в

континентальных областях; но в то же время, в прохладных гумидных регионах
рост температуры вызовет существенное увеличение количества осадков
(Trenberth et al., 2013; Kjelstrom et al., 2011). Поэтому геопространственная
оценка рискованности земледелия России в изменяющемся климате становится
очень важной.
Исходные данные
Для исследования использованы временные ряды помесячных сумм
осадков и средних месячных значений температуры воздуха за период, начиная
с 1945 г. для 50 агрометеорологических станций, расположенных на основной
земледельческой территории России. Эти ряды были трансформированы в ряды
агроклиматических

переменных:

соответственных

сумм

осадков,

сумм

температур и производных от них значений гидротермического коэффициента
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Г. Т. Селянинова (ГТК). Кроме того, привлечены сведения о циркуляционных
процессах, определяющих условия засушливости и избыточного увлажнения (в
частности, динамика летних индексов Восточно-Атлантического колебания).
Методология исследования
В качестве индикаторов климатически обусловленных земледельческих
рисков рассматриваются низкие и высокие значения ГТК. Для характеристики
интенсивности

засух

использована

градация

низких

значений

ГТК,

разработанная Е. К. Зоидзе (Гордеев и др., 2007). Для характеристики
интенсивности полегания нами предложена детальная градация высоких
значений ГТК (Николаев, 2018) с учетом критерия возникновения полегания по
А. Д. Пасечнюку (Пасечнюк. 1990). Эта градация приведена в таблице 2.
Для сравнительного анализа весь период разделен на два 35-летних
интервала: 1945–1979 и 1980–2014, принимая во внимание восходящие тренды в
динамике среднегодовой приземной температуры воздуха, которые выявляются
для регионов России с 80-х гг. прошлого столетия (Второй оценочный доклад
Росгидромета, 2014).
К основному методу исследования относится функциональный анализ,
дополненный статистической обработкой данных в целях их пространственной
интерпретации.
Оценка рискованности земледелия внутри засушливой зоны
Такая оценка основывается на сравнении повторяемости засух в
сухостепных, степных и лесостепных пространствах на интервалах 1945–979 и
1980–2014. Проведенный анализ показал, что повторяемость экстремальных
засух в мае – июне (индицируются значениями ГТКV–VI < 0,19) возросла в 2–4
раза в Заволжье и на Южном Урале на интервале 1980–2014 (Николаев, 2016).
Как установлено, в широтно-долготной зоне (48°–56° N; 52°–60° E) весеннеелетние засухи формируются на пути следования сухого арктического воздуха с
севера на юг (Дзердзеевский и др., 1946; Дзердзеевский, 1968; Кононова, 2009).
Однако, выполненная нами геопространственная оценка экстремальной засухи
показала смещение южной границы ее распространения к северу примерно до
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51º с.ш. на интервале 1980–2014. То есть, в более южных сухостепных и степных
регионах (северная Калмыкия и Правобережье нижней Волги) в последние
десятилетия экстремальная засуха в мае – июне не отмечается, хотя
повторяемость сильных засух 0,20 ≤ ГТКV–VI ≤ 0,39) здесь возросла почти в два
раза. С точки зрения физической климатологии, такой факт объясним
усиливающимся вкладом термического фактора (c увеличением географической
широты) в появление катастрофических засух в условиях изменения климата.
Также можно отметить ослабление засушливости в степных и лесостепных
регионах ЦЧР и Предкавказья на интервале1980–2014. Здесь засухи обычно
связаны с отрогом Азорского антициклона, распространяющегося с запада на
восток (Кононова, 2009).
Оценка рискованности земледелия внутри избыточно влажной зоны
Для ведения устойчивого земледелия в российском Нечерноземье,
наоборот, нарастающий избыток атмосферной влаги становится основным
препятствием. И это выражается в учащении случаев вымокания зимующих
растений весной и полегания зерновых злаков в период вегетации. Так например,
в западной части европейского Нечерноземья (53–58° N; 28–36° E) на интервале
1980- 2014 повторяемость полегания (1,8 ≤ ГТКVII) возросла в 1,3–1,7 раза; в
центральной его части (56–59° N; 37–45° E) в 1,6 раза; в северных районах почти
в два раза. В западных областях (Брянская обл. и Смоленская обл.) на этом
временном интервале случаи возникновения очень сильного полегания
(3,5 < ГТКVII ≤ 4,5 и выше) отмечены в 3% лет, тогда как на интервале 1945–1979
такие случаи не зафиксированы. В этой связи, среди климатических мод,
влияющих на условия увлажнения в европейском Нечерноземье, предпочтение
отдано

анализу

особенностей

динамики

такой

моды

как

«Восточно-

Атлантическое колебание» (ВАК) в летний период (Николаев, 2017).
Положительная фаза ВАК прослеживается, начиная с 1980 г., и ей соответствуют
высокие суммы летних осадков, включая абсолютные их максимумы за весь
период с 1950 по 2017. Кроме того, летние индексы ВАК для этой фазы
обнаруживают тенденцию к росту, достигая максимального значения, равного
634

+1,96 в 2017 г. Последнее обстоятельство находит отражение в значительном
увеличении повторяемости высоких значений ГТК, включая июльские значения
этого показателя.
Оценка отклика северных частей зон рискованного земледелия на
происходящие климатические изменения
Далее приводимые оценки показывают, что северные части зон
рискованного земледелия оказываются все более уязвимыми к происходящим
климатическим изменениям. И это выражается в общей геопространственной
трансформации этих зон в сторону их расширения. Так рис. 1а и 1б
иллюстрируют изменяющийся вклад влажностного и термического фактора в
низкие значения ГТК в мае – июне в Уфе (северная лесостепь). Из сравнения
полей точек разного цвета (рис. 1а) следует, что засухи на интервале 1980–2014
возникают чаще, чем на интервале 1945–1979 за счет резкого увеличения
количества умеренных (0,40 ≤ ГТКV–VI ≤ 0,60) и слабых (0,61 ≤ ГТКV–VI ≤ 0,75)
засух. В тоже время, рис. 1б показывает, что в последние десятилетия засухи
таких интенсивностей почти всегда возникают на повышенном температурном
фоне, т. е. вклад термического фактора в их появление возрастает. Таблица1 дает
наглядное представление об изменении повторяемости умеренных и слабых
засух в пределах северной лесостепи.

Рис. 1а. Вклад влажностного фактора в низкие значения ГТКV–VI
Уфа: 54,7° N; 55,8° E (северная лесостепь).
Норма за 70 лет: ∑PV–VI = 104 мм
точки: красный цвет – интервал 1945–1979; белый цвет – интервал 1980–2014
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Рис. 1б Вклад термического фактора в низкие значения ГТКV–VI
Уфа: 54,7º N; 55,8º E (северная лесостепь)э
Норма за 70 лет: ∑TV–VI = 934°C
точки: красный цвет – интервал 1945–1979; белый цвет – интервал 1980–2014

Таблица 1. Изменение повторяемости засух в Северной лесостепи, % лет
Станция
(координаты)
Уфа
54.7° N 55.8° E
Тюмень
57.1° N 65.4° E
Курган
55.5° N 65.4° E
Омск
55.0° N 72.4° E

Слабая (% лет)
0,61 ≤ ГТКV–VI ≤ 0,75
1945–1979
1980–2014

Умеренная (% лет)
0,40 ≤ ГТКV–VI ≤ 0,60
1945–1979
1980–2014

11%

14%

6%

11%

9%

11%

3%

6%

11%

23%

11%

17%

11%

14%

3%

9%

Соотношение вклада влажностного и термического фактора в высокие
значения ГТК в июле в Котласе (северное Нечерноземье) иллюстрируется рис. 2а
и 2б. На первом рисунке (рис. 2а.) точки, относящиеся к интервалу 1980–2014,
располагаются правее – т.е. высокие значения ГТК в июле соответствуют более
высоким суммам июльских осадков. Одновременно, второй рисунок (рис. 2б)
показывает, что высокие значения ГТК в июле, включая экстремально высокие
значения этого показателя, на интервале 1980–2014 прослеживаются при суммах
температур выше их среднего многолетнего значения. Такая закономерность
отмечается и для других станций, расположенных в северном Нечерноземье.
Таким образом, вклад высоких осадков в риск переувлажнения посевов в
прохладных

гумидных

районах

возрастает,
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несмотря

на

повышение

температурного фона. Таблица 2 иллюстрирует увеличение повторяемости
полегания посевов в суббореальном поясе европейского Нечерноземье в
условиях климатических изменений.

Рис. 2а. Вклад влажностного фактора в высокие значения ГТКVII
Котлас: 61,2º N; 46,7º E (северное Нечерноземье).
Норма за 70 лет: ∑PVII = 72 мм
точки: красный цвет – интервал 1945–1979; белый цвет – интервал 1980–2014

Рис. 2б. Вклад термического фактора в высокие значения ГТКVII
Котлас: 61,2º N; 46,7º E (северное Нечерноземье)
Норма за 70 лет: ∑TVII =515ºC
точки: красный цвет – интервал 1945–1979; белый цвет –интервал 1980–2014
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Таблица 2. Изменение повторяемости полегания, % лет
в северной части Европейского Нечерноземья
(учащение повторяемости выделено жирным)
Станция
(координаты)
Петрозаводск
61.8º N 34.3º E
Вытегра
61.0º N 36.4º E
Шенкурск
62.1º N 42.9º E
Котлас
61.2º N 46.7º E
Сыктывкар
61.7º N 50.8º E

Выраженное
1.8 ≤ ГТКVII ≤ 2.5

Сильное
2.5 < ГТКVII ≤ 3.5

Очень сильное
3.5 < ГТКVII ≤ 4.5

1945–1979

1980–2014

1945–1979

1980–2014

1945–1979

1980–2014

17%

20%

11%

9%

0%

3%

17%

29%

11%

11%

0%

3%

9%

17%

9%

9%

0%

0%

14%

17%

11%

6%

3%

3%

14%

23%

6%

14%

3%

0%

Заключение
Геопространственная оценка рискованности земледелия России дает
возможность выявить наиболее уязвимые области внутри засушливой и
избыточно влажной зоны в условиях климатических изменений и таким образам
фокусировать внимание на эффективности адаптационных мер внутри таких
областей. Вместе с тем, наблюдаемая трансформация зон рискованного
земледелия в северном направлении свидетельствует о необходимости
корректировки земледельческой практики в системах ведения сельского
хозяйства в северных регионах. Такая корректировка может быть достигнута,
например, путем заимствования некоторых приемов возделывания из более
южных засушливых и избыточно влажных регионов.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЛОНЧАКОВАТЫХ ПОЧВ ТАМАНИ
Е. А. Черников, В. П. Попова
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия», г. Краснодар
Аннотация. Показаны проблемы развития деградационных процессов в почвах
виноградников Анапо-Таманской зоны. Выявлены источники и механизмы
переноса солей в почве. Установлено, что изменение погодных условий приводит
к повышению интенсивности деградационных процессов в почвах виноградников.
Annotation. In the Anapa-Taman zone of the Krasnodar region, the most saturated
production of viticulture products, about 40% of the land have a significant number of
limiting factors of soil fertility, one of which is salinization. A significant impact on the
level of soil fertility, including chemistry and the degree of soil salinity, have natural
conditions of the cultivation zone. According to the weather station Temryuk over the
past 23 years there has been a steady increase in annual precipitation. At the same time,
there is a steady increase in the average annual air temperature.
The studies were conducted on the site with a saline spot located on the South-Eastern
side at a distance of about 500 m from the foot of the Komendantskaya mountain. Soil on
the slopes of Komendatsky are slightly saline saline from a depth of 100 cm becomes
srednekaloriynye. Salinity is sulphate-sodium.
In the soils of the experimental site, a relatively high activity of chloride ions throughout
the soil profile was noted. Weak degree of soil salinity (activity of sodium ions more than
20 mmol/l) in the upper part of the Katena crossing the saline spot from East to West is
noted from a depth of 40–50 cm, in the center – from 10–30 cm, below the slope – from
70–90 cm. In the soils of the Katena crossing the saline spot from North to South, a weak
degree of soil salinity (activity of sodium ions more than 20 mmol/l) is noted in the upper
part of the slope from a depth of 50 cm, in the center of the saline spot from 10–30 cm,
below the slope – with 130 cm.
In the Central part of the saline spot at a depth of 70–90 cm there is an area where the
activity of chlorides is higher than the activity of sodium ions. This means that chlorides,
in addition to sodium, are associated with calcium and magnesium ions, which is
characteristic of secondary salinization.
It is established that the sources of soil salinization of vineyards are surface mineralized
water that moves down the slope of the terrain from the slopes of the mountain
Komendantskaya and intra-soil mineralized water, which in places of wedging aquifers
come close to the surface of the soil and in conditions of the effluent regime contribute to
lifting and accumulation of easily soluble salts in the upper part of the soil profile.
The increase in precipitation and the nature of precipitation leads to an increase in the
intensity of degradation processes by increasing the amount of salts carried with
rainwater. When moisture evaporates, the content of harmful easily soluble salts in the
root layer of the soil of vineyards increases and is the cause of oppression and premature
death of grape plants. Further development of these processes can lead to an increase in
the degree of soil salinity, the transition of saline soils in saline and saline, and as a
consequence, an increase in the area of land unsuitable for cultivation of grapes.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и АКК в рамках
научного проекта № 19-44-233004 р_мол_а, а также в рамках выполнения
государственного задания ФГБНУ СКФНЦСВВ.
В Анапо-Таманской зоне Краснодарского края наиболее насыщенной
производством

виноградарской

продукции

около

40%

земель

имеют

существенное количество лимитирующих факторов плодородия почв, одним из
которых является засоление (Черников, Попова, 2017). Влияние на уровень
почвенного плодородия, в том числе химизм и степень засоления почв, наряду с
усиливающейся интенсификацией производства оказывают природные условия
зоны возделывания (Черников и др., 2018).
За период 1997–2018 гг. по данным метеостанции Темрюк отмечается
устойчивое повышение годовой суммы осадков. Установлено, что за этот период
годовая сумма осадков преимущественно (за исключением 4 лет) превышала
среднемноголетние значения и варьировала от 473 до 752 мм (рис. 1). В
отдельные годы сумма осадков составляла 637–752 мм, что на 39–64% больше
среднемноголетних значений (459 мм) (Агрометеорологический бюллетень за
1997–2018 годы). Следует отметить, что значительная часть осадков выпадает в
весенний и осенне-зимний период в виде ливней.
Наряду с этим отмечается устойчивое повышение среднегодовой
температуры воздуха. За период 1977–2013 гг. отмечено её повышение на 1,0°С.
Устойчивому повышению среднегодовой температуры воздуха способствовало
интенсивное нарастание максимальных температур на протяжении всего
периода наблюдений (Петров и др., 2014). В настоящее время тенденция
повышения температуры воздуха сохраняется.
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Рис. 1. Динамика изменения количества атмосферных осадков по данным метеостанции
г. Темрюк, (1997–2018 гг.)

Поскольку

в

Анапо-Таманской

зоне

значительная

часть

почв

сформировалась на засолённых третичных глинах, то среди них, при близком
залегании засолённых глин к поверхности почвы, формируются солонцеватые и
солончаковатые почвы (Благоволин, 1962). Соотношение осадков ливневого
характера с высокими температурами в засушливый период приводит к
интенсивному испарению влаги с поверхности почвы, которое влечет
капиллярный подъем воды с растворенными в ней солями. Содержание солей в
верхних горизонтах почвы и прикорневой зоне при этом возрастает. В тоже
время увеличение количества осадков может способствовать промыванию солей
в нижележащие слои почвы и рассолению солончаковатых почв. Во многом это
зависит от свойств почв, условий залегания по рельефу, источников солей и др.
Для определения направленности этих процессов в конкретных условиях
(особенности рельефа, возделывание многолетних виноградных агроценозов)
нами проведены исследования на участках, расположенных на типичных для
Анапо-Таманской зоны территориях, у подножья низких гор.
Объекты исследования – почвы под виноградниками ООО АФ «Мирный»
Темрюкского района Краснодарского края. Исследования проводили в
насаждениях винограда сорта Пино нуар, 1999 года посадки, схема посадки
3,5×2,0 м. Опытный участок включает солончаковое пятно, расположенное с
юго-восточной стороны на расстоянии около 500 м от подножья горы
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Комендантская, в средней части склона восточной экспозиции межбалочного
водораздельного пространства. Уклон порядка 2%. Система опробования
состояла из разреза, заложенного в северо-западной части солончакового пятна
и серии скважин, расположенных по катенам пересекающих солончаковое пятно
с запада на восток (WE) и с севера на юг (NS).
Почвы

на

склонах

г. Комендатская

являются

слабозасоленными

солончаковатыми, с глубины 100 см становятся среднезасоленными. Засоление
сульфатно-натриевое (рис. 2) (Хитров и др., 2016; Черников и др., 2018).

Рис. 2. Вертикальное распределение активности ионов Cl- (1) и Na+ (2) в почвенных пастах

В почвах катены WE отмечена сравнительно высокая активность хлоридионов по всему профилю почвы. В верхней части склона активность хлоридов
превышает 20 ммоль/л с глубины 70–100 см, в центральной части – с глубины
30 см, а ниже по склону – с глубины 50 см. С глубиной активность хлоридов
значительно

увеличивается

и

достигает максимальных

170 ммоль/л на глубине более 200 см (рис. 3).
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значений

150–

Рис. 3. Активность хлоридов ACl (А) в профиле почвы катены 2-WE

В верхней части склона значения активности ионов натрия (ANa) выше
активности хлоридов. Слабая степень засоления почв (активность ионов натрия
более 20 ммоль/л) в верхней части катены отмечается ниже 40–50 см (рис. 4).

Рис. 4. Активность ионов натрия ANa (А) в профиле почвы катены WE

В центре солончакового пятна и на расстоянии около 100 м ниже по склону
активность ионов натрия превышает 20 ммоль/л с глубины 10–30 см. Ниже по
склону слабая степень засоления отмечается с глубины 70–90 см. В
нижележащих слоях почвы распределение солей натрия по профилю
соответствует распределению хлоридов. Максимальная активность ионов натрия
отмечена на расстоянии около 100 метров от центра ложбины в слоях почвы 160–
310 см и составила 115–140 ммоль/л.
В верхней части катены WE на глубине более 180–190 см, а в нижней части
катены на глубине более 70–90 см отмечена область, где активность хлоридов
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выше, чем активность ионов натрия. Это означает, что хлориды, помимо натрия,
связаны с ионами кальция и магния.
В почвах катены NS отмечена сравнительно высокая активность хлоридионов по всему профилю почвы. В верхней и нижней части склона активность
хлоридов превышает 20 ммоль/л с глубины 100–130 см, в центральной части – с
глубины 30 см, а на бортах блюдцевидного понижения – с глубины 40–50 см. С
глубиной активность хлоридов значительно увеличивается и достигает
максимальных значений 100–120 ммоль/л на глубине более 160 см (рис. 5).

Рис. 5. Активность хлоридов ACl (А) в профиле почвы катены NS

В верхней части профиля почв катены NS значения активности ионов
натрия (ANa) значительно выше активности хлоридов. Слабая степень засоления
почв (активность ионов натрия более 20 ммоль/л) в верхней части катены
(скв. ТМ-50) отмечается с глубины 50 см, ниже по склону с глубины 30 см, а в
скважинах ТМ-45 и ТМ-52 – с глубины 10 см. В нижней части катены почвы
незасолены до глубины 130 см (рис. 6).
Максимальные значения активности ионов натрия отмечены в центре
блюдцевидного понижения на глубине более 300 см (более 100 ммоль/л), а также
на бортах понижения на глубине более 240 см (93–107 ммоль/л). В почвах
катены 2-NS на глубине более 140–160 см также есть область с отрицательными
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значениями разницы активностей ионов натрия и хлоридов, что свидетельствует
о наличии хлоридов кальция и магния.

Рис. 6. Активность ионов натрия ANa (А) в профиле почвы катены NS

Так как источников поступления хлоридов с поверхности не обнаружено,
наиболее вероятным механизмом возникновения хлоридов кальция и магния
является латеральное движение хлоридно-натриевых растворов на глубине с
почвенными водами, и замещение ионов кальция и магния в почвенном
поглощающем комплексе ионами натрия, что характерно при вторичном
засолении.
В летний период при отборе почвенных проб в северо-западной части
солончакового пятна было зафиксировано наличие уровня грунтовых вод на
глубине 100 см. Сумма солей в образце воды составила 29,5 г/л, преобладали
ионы натрия (347,8 мг-экв./л) и хлорид-ионы (258,0 мг-экв./л).
Таким образом, источниками засоления почв виноградников являются
поверхностные минерализованные воды, которые двигаются вниз по уклону
местности

со

склонов

горы

Комендантская

и

внутрипочвенные

минерализованные воды, которые в местах выклинивания водоносных
горизонтов подходят близко к поверхности почвы и в условиях выпотного
режима способствуют подтяжке и накоплению легкорастворимых солей в
верхней части почвенного профиля.
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Увеличение количества атмосферных осадков и характер выпадения
осадков приводит к повышению интенсивности деградационных процессов за
счёт увеличения количества солей, переносимых с дождевыми водами. При
испарении

влаги

содержание

вредных

легкорастворимых

солей

в

корнеобитаемом слое почв виноградников увеличивается и является причиной
угнетения и преждевременной гибели виноградных растений. Дальнейшее
развитие этих процессов может привести к повышению степени засоления почв,
переходу солончаковатых почв в солончаки и солонцы, и как следствие
увеличению площади земель непригодных для возделывания винограда.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВТОРИЧНОГО
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОСУШЕННЫХ ПОЧВ
О. А. Анциферова
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»,
кафедра агропочвоведения и агроэкологии, г. Калининград
Изучена структура урожая озимой пшеницы в 2010 и 2017 гг. на поле с
контрастным почвенным покровом. Вторичному избыточному увлажнению и
поверхностному заболачиванию подвержены осушенные почвы понижений (в
основном дерново-глеевые). Установлена степень снижения основных показателей
продуктивности пшеницы на глеевых почвах в зависимости от длительности
избыточного увлажнения.

THE PRODUCTIVITY OF WHEAT IN THE CONDITIONS OF
SECONDARY WATERLOGGING DRAINED SOIL
O. A. Antsiferova
Kaliningrad state technical University,
Department of agro-soil science and Agroecology
The structure of winter wheat harvest in 2010 and 2017 in the field with contrasting soil
cover was studied. Secondary excessive moisture and surface waterlogging are exposed
to drained soils of depressions (mainly sod-gley). The degree of reduction of the main
indicators of wheat productivity on gley soils depending on the duration of excessive
moisture is established.

Калининградская область отличается самыми высокими урожаями
зерновых культур и рапса по Северо-Западному федеральному округу в связи с
лучшей теплообеспеченностью территории. Успех земледелия во многом
зависит

от

состояния

агрометеорологических

мелиорированных

условий.

«Калининградмелиоводхоз»,
сельскохозяйственных

По

данным

общая

угодий

земель

площадь

Калининградской

и

сочетания

ФГБУ

Управление

осушаемых
области

почв

составляет

594,3 тыс. га. По состоянию на 2017 г. неудовлетворительное мелиоративное
состояние имели 38,5% (228,8 тыс. га) осушенных почв. Основная проблема
заключается в несвоевременном отводе поверхностных вод дренажными
системами (Показатели по оценке, 2017).
Цель

исследования:

продуктивности

озимой

установить
пшеницы

в

степень

снижения

2010

2017 гг.

переувлажненных осушенных почвах.
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и

показателей
на

вторично

Исследования проводились в Зеленоградском районе Калининградской
области на ключевом участке «Перелески», расположенном в пределах
Самбийской холмисто-моренной равнины. На поле контрастный почвенный
покров. На вершинах и склонах холмов расположены буроземы неоглеенные и
глееватые в разной степени, а в понижениях находятся дерново-подзолистые
глеевые и дерново-глеевые почвы. Глеевые почвы суммарно занимают около
половины площади поля. Все оглеенные (суммарно глееватые и глеевые) почвы
осушаются системой закрытого гончарного дренажа со сбросом вод в открытые
каналы. Устьевые оголовки коллекторов в откосах каналов в настоящее время
засыпаны. Это блокирует сток из закрытых осушителей в магистральный канал.
В 2012–2013 гг. по территории поля был проложен газопровод, что вызвало
частичное нарушение дренажа. Такие обстоятельства приводят к тому, что на
осушенных глеевых почвах ежегодно возникает переувлажнение в весенний и
осенний период, а в замкнутых западинах с дерново-глеевыми почвами
происходит систематическое заболачивавание намывными склоновыми водами
и формирование 1–2 ярусов верховодок на разных глубинах. Длительность
неблагоприятного
возникновению

периода

зависит

поверхностного

от

застоя

погодных
воды

условий.

Быстрому

способствуют

глинистые

прослойки под гумусовым горизонтом.
Годы исследований отличались общим количеством осадков: 2010 г.
выдался средним, а 2017 г. – очень сырым. Но за основной период вегетации
озимой

пшеницы

(апрель

–

август)

сумма

осадков

была

около

среднемноголетней нормы (табл. 1).
Таблица 1. Погодные условия в 2010 и 2017 гг.
(обработка данных метеостанции г. Калининграда)
Показатель
Годовое количество
осадков, мм
Количество осадков (мм)
за апрель – август

2010 г.

2017 г.

Среднемноголетнее
значение
(1949–2013 гг.)

772

1090

81

352

322

339
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Сопоставимыми по осадкам оказались и условия осени 2009 и 2016 гг.
(период сева и начало вегетации озимой пшеницы): 225 и 235 мм при
среднемноголетнем количестве 242 мм. Наиболее существенные отличия
обнаружились в зимний период: 86 мм осадков за декабрь – февраль 2009–
2010 гг. на фоне отрицательных среднемесячных температур и 229 мм за 2016–
2017 гг. при положительной температуре декабря (+2,5°С) и относительно
теплом феврале (–0,4°С). Неглубокое (до 20 см) промерзание почв наблюдалось
в январе. В феврале отсутствовал устойчивый снеговой покров. Осадки зимы
2017 г. привели к переувлажнению и поверхностному затоплению почв в
понижениях, которое продолжилось в марте и апреле до 13 мая. В 2010 г.
затопление замкнутых понижений продолжалось до 15–20 апреля. В 2017 г.
озимая пшеница весной подверглась максимальному по длительности
переувлажнению. Площадь вторично переувлажненных осушенных почв в
понижениях (дерново-подзолистых глеевых и дерново-глеевых) была выше по
сравнению с 2010 г. на 20%.
Биопродуктивность

агроценозов

на

объектах

осушения

является

показателем мелиоративного состояния почв. Ареалы вымочек и угнетенных
сельскохозяйственных растений позволяют наиболее четко определить те
площади, которые в максимальной степени страдают от переувлажнения. Как
отмечает Ф. Р. Зайдельман, из зерновых культур озимая пшеница является
наиболее достоверным индикатором на избыточное увлажнение осушенных
почв. Поэтому эта культура была выбрана для мониторинга. Оценку
мелиоративного состояния поля провели по шкале, предложенной Перцовичем
и Ведениным (Зайдельман, 2008). Установлено, что общая площадь вымочек с
полной гибелью урожая озимой пшеницы от вымокания составила в 2010 г. 15%,
а в 2017 г. - 25 % от всей площади обследования.
В технологии возделывания озимой пшеницы по годам исследования были
значительные отличия. В 2017 г. применялась интенсивная технология,
включающая три минеральные подкормки и пять пестицидных обработок
(табл. 2).
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Оптимизация азотного питания пшеницы имела результатом улучшение
показателей продуктивности: увеличение длины колоса, количества зерен в
колосе, массы 1000 зерен (табл. 3–4). По сравнению с 2010 г. возросла
урожайность пшеницы на буроземных почвах вершин холмов и глееватых
почвах склонов. Однако, ввиду длительного переувлажнения глеевых почв
понижений, даже интенсивная технология неэффективна (и экологически
небезопасна).
Таблица 2. Технология возделывания озимой пшеницы на ключевом
участке «Перелески» в 2010 и 2017 гг.
Мероприятия
Обработка почвы
Предпосевное внесение
комплексных минеральных
удобрений

2010 г.
2017 г.
Вспашка и дискование в два следа
N24Р45К90 (кг/га д.в.)

Сорт Зентос, норма высева Сорт Скипетр, норма высева
200 кг/га, вторая декада
180 кг/кг, вторая декада
сентября
сентября
Первая минеральная
Аммонийная селитра, N70 (кг/га д.в.),
подкормка
возобновление вегетации, 1 декада апреля
Полифоска 21 N26Mg5S44
Вторая минеральная
–
(кг/га д.в.)
подкормка
3 декада апреля
Третья минеральная
Аммонийная селитра, N52
–
подкормка
(кг/га д.в.), 2 декада мая
Примечание: в 2010 г. проведено 2 пестицидные обработки: 1) гербицид сплошного действия
Торнадо (3,0 л/га) опрыскивание вегетирующих сорняков перед вспашкой; 2) фаза кущения
(ЕС 21) - комплексная защита против однолетних и многолетних двудольных и злаковых
сорняков, болезней пшеницы. В 2017 г. проведено 5 пестицидных обработок: первые две как
в 2010 г.; 3) фаза – конец кущения (ЕС 29), комплексная защита против однолетних и
многолетних двудольных и злаковых сорняков; мучнистая роса, септориоз пшеницы; 4) фаза
флагового листа (ЕС 37); 5) начало цветения (ЕС 51) - против фузариоза и болезней колоса.
Посев

Сравнительный анализ снижения базовых показателей продуктивности от
гидрологических факторов показал, что в 2017 г. потери были выше, чем в
2010 г. (рис.). Наиболее чувствительными показателями в структуре урожая
являются количество зерен в колосе и масса зерна с единицы площади. Так,
количество зерен в колосе у пшеницы на глеевых почвах в открытых понижениях
в 2010 г. снизилось на 25% от отношению к растениям на буроземах вершин
холмов, а в 2017 г. этот показатель 43,8%. По массе зерна с единицы площади
потери составили 35,5% в 2010 г. и 62,5% в 2017 г. Таким образом, увеличение
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длительности переувлажнения глеевых почв в понижениях на 2–3 недели
привело к существенному снижению урожая.
Если в 2010 г. в отдельных замкнутых понижениях с весенним и осенним
затоплением

сохранялись

растения

пшеницы

(но

урожайность

ее

производственно незначима), то в 2017 г. произошла почти полная гибель.
Таблица 3. Структура урожая озимой пшеницы в 2010 г. (над чертой) и 2017
г. (под чертой) на почвах разной степени гидроморфизма
Почвы и
рельеф
Лбл,у Лбгл, у
Вершины
Лбгл, у
Склоны
ПДГу, л, ДГ с
Открытые
понижения
ДГ с
Замкнутые
понижения

Кол-во стеблей
с колосом на 1
м², шт.
405,4 ± 14,1
318,5 ± 27,0
428,7 ± 23,3
313,5 ± 21,5

Высота
растений,
см
98,7 ± 1,5
82,64 ± 0,6
84,7 ± 1,3
77,8 ± 0,6

7,1 ± 0,2
8,5 ± 0,1
6,1 ± 0,1
7,8 ± 0,1

Кол-во
зерен в
колосе, шт.
31,2 ± 1,5
35,5 ± 0,8
25,8 ± 0,9
29,7 ± 0,7

421,0 ± 23,9
239,0 ± 53,1

77,1 ± 1,2
60,1 ± 1,6

5,8 ± 0,2
5,8 ± 0,2

23,4 ± 1,2
19,9 ± 1,3

40,2 ± 0,7
40,2 ± 1,9

8,1 ± 1,0
0

41,0 ± 1,7
0

3,0 ± 0,1
0

4,2 ± 0,2
0

28,6 ± 0,5
0

Длина колоса
без остей, см

Масса 1000
зерен, г
43,7 ± 0,8
52,6 ± 1,1
40,7 ± 0,8
51,5 ± 1,1

Таблица 4. Биологическая продуктивность (т/га) озимой пшеницы в 2010 г.
(над чертой) и 2017 г. (под чертой) на почвах разной степени
гидроморфизма
Почва
Зерно + солома
Солома
Зерно
бг
11,84
±
0,52
7,46
±
0,37
4,39
± 0,18
Л л,у Л л, у
Вершины
10,67 ± 1,23
5,03 ± 0,71
5,63 ± 0,6
бг
10,40 ± 0,90
6,52 ± 0,60
3,88 ± 0,30
Л л, у
Склоны
9,62 ± 1,16
4,74 ± 0,57
4,88 ± 0,76
7,25 ± 0,86
4,41 ± 0,42
2,84 ± 0,23
ПДГу, л, ДГ с
Открытые понижения
4,73 ± 2,12
2,62 ± 1,14
2,11 ± 0,99
Г
Д с
0,02
0,01
0,01
Замкнутые
0
0
0
понижения
Почвы: Лбл,у – буроземы легкосуглинистые и супесчаные неоглеенные, Лбгл, у – то же, но
глееватые; ПДГу – дерново-подзолистые глеевые супесчаные и легкосуглинистые; ДГ с –
дерново-глеевые.
б
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2010 г.

2017 г.

Рис. Основные показатели продуктивности озимой пшеницы в 2010 и 2017 гг. на почвах
разной степени гидроморфизма (в % от отношению к буроземам на автономных позициях
рельефа)

Выводы
1. Вторичному избыточному переувлажнению в холмисто-моренных
агроландшафтах Калининградской области подвержены осушенные глеевые
почвы открытых и замкнутых понижений на фоне природных предпосылок
(глинистые прослойки) и нарушений работы дренажных систем.
2. Площадь и длительность сезонно переувлажненных почв зависят от
погодных условий не только осени и вегетационного периода, но и зимы. Мягкая
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зима с обилием осадков преимущественно в форме дождей при эпизодическом
неглубоком промерзании почв способствует накоплению избыточной влаги.
3. Применение интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы
неэффективно на фоне неудовлетворительного мелиоративного состояния почв
поля. Гидрологические условия являются основным лимитирующим фактором
повышения продуктивности озимой пшеницы в условиях региона.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОУГЛЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИССИЕЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИЗ ПОЧВ
И. М. Мухина, Е. Я. Рижия
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Для переработки органических отходов сельского и лесного хозяйства
предлагается их пиролиз в бескислородной среде при повышенной температуре
(300–900 °С). Полученный продукт называется биоуголь и может быть использован
в качестве мелиоранта и для секвестрации углерода в почве на длительный срок.
Биоуголь, изменяя почвенные характеристики, оказывает воздействие на потоки
парниковых газов из почвы. Для исследования влияния биоугля на эмиссию закиси
азота (N2O) из агродерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность
сельскохозяйственных культур был проведен двухлетний микрополевой
эксперимент. Изучались следующие варианты: почва-контроль, почва с биоуглем
из расчета 5 т га–1, почва с азотным удобрением (из расчета 90 кг N га–1) и
совместное внесение биоугля с удобрением. В первый год исследования
отмечалось значительное снижение кумулятивной эмиссии закиси азота на 32 % в
варианте почвы с биоуглем по сравнению с контрольным вариантом, однако на
второй год разница между вариантами с биоуглем и без биоугля была не
существенна. Внесение азотного удобрения привело к существенному увеличению
эмиссии N2O по сравнению с контрольным значением на 32 и 49 % в первый и
второй год эксперимента. Совместное внесение биоугля с азотным удобрением
значительно снизило эмиссию N2O по сравнению с внесением только удобрения на
78 и 67 % в первый и второй год эксперимента, соответственно. Внесение биоугля
в агродерново-подзолистую супесчаную почву не оказывало существенное
влияние на урожайность выращиваемых злаковых культур (ячменя и озимой ржи).
По соотношению кумулятивной эмиссии N2O к урожаю выращиваемых культур
проводилась оценка эффективности использования почвенного азота в почве. В
первый год исследования применение биоугля способствовало максимально
эффективному использованию азота в почве. Совместное внесение биоугля с
азотным удобрением повысило эффективность использования азота, по сравнению
с применением только азотного удобрения, в первый и второй год эксперимента.
По результатам эксперимента сделаны выводы, что биоуголь способствует
снижению эмиссии закиси азота из почвы и более эффективному использованию
азота в почве. Однако, для полной оценки влияния биоугля на эмиссию закиси азота
из агродерново-подзолистой супесчаной почвы требуется проведение
дополнительных исследований.

THE USE OF BIOCHAR TO EFFECTIVELY CONTROL SOIL
GREENHOUSE GAS EMISSIONS
I. M. Mukhina, E. Y. Rizhiya
Agrophysical Research Institute (AFI)
It is proposed to use pyrolysis in the conditions of low oxygen and elevated temperatures
(300–900°C) for the utilization of organic waste from agriculture and forestry. The
resulting product is called biochar and can be used for carbon sequestration in soil for a
long time and as an soil ameliorant. Biochar application lead to changes in soil
characteristics and, therefore, has an impact on soil greenhouse gases emissions. A twoyear field experiment was conducted to study the effect of biochar on nitrous oxide (N2O)
emissions from loamy sand Spodosol and crop yield. The following treatments were
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studied: soil control, soil with biochar at the rate of 5 tons ha–1, soil with nitrogen
fertilizer (at the rate of 90 kg N ha-1) and joint application of biochar with the fertilizer.
In the first year of the study, there was a significant reduction in the cumulative emission
of nitrous oxide by 32% in the treatment with biochar compared to the control variant,
but in the second year the difference between the variants with biochar and without
biochar was not significant. Nitrogen fertilizer application resulted in a significant
increase in N2O emissions compared to the control value by 32 and 49% in the first and
second year of the experiment. Joint application of biochar with nitrogen fertilizer
significantly reduced the emission of N2O compared with the application of fertilizer by
78 and 67% in the first and second year of the experiment, respectively. Application of
biochar to loamy sand Spodosol did not have significant effect on the crop yield (barley
and winter rye). Using ratio of the cumulative N2O emission to the yield of the grown
crops, the effectiveness of soil nitrogen use was evaluated. In the first year of the study,
the use of biochar showed the most efficient use of nitrogen in the soil. Joint application
of biochar with nitrogen fertilizer increased the efficiency of nitrogen use, compared with
the use of only nitrogen fertilizer, in the first and second year of the experiment.
According to the results of the experiment, it was concluded that biochar contributes to
the reduction of nitrous oxide emission from the soil and more efficient use of soil
nitrogen. However, it is required to conduct additional experiments to fully assess the
effect of biochar on the emission of nitrous oxide from loamy sand Spodosol.

Переработка органических отходов лесного и сельского хозяйства путем
пиролиза и внесение полученного высокоуглеродистого, устойчивого к
разложению продукта – биоугля – в почву решает сразу две задачи: утилизация
отходов и секвестрация углерода в почве на длительный срок (Lehmann, 2007).
Кроме того, многочисленные исследования показали, что использование биоугля
в качестве мелиоранта приводит к изменению физических и химических свойств
почвы,

тем

самым

воздействуя

на

деятельность

микроорганизмов,

контролирующих потоки парниковых газов в биосфере (Рижия с соавт., 2015,
Castaldi с соавт., 2011). Однако для возможности широкого использования
биоугля в сельском хозяйстве необходимо проведение дополнительных
исследований.
Для определения влияния биоугля на состояние пула почвенного азота,
эмиссию закиси азота (N2O) и урожай сельскохозяйственных культур был
проведен мелкоделяночный полевой эксперимент.
Объекты и методы
Мелкоделяночный полевой эксперимент был заложен на территории
опытной полевой станции Меньковского филиала АФИ (Гатчинский район,
Ленинградская область), на агродерново-подзолистой супесчаной почве. Для
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опыта был использован древесный биоуголь, произведенный из отходов
древесины (ольха, осина, береза) при температуре 550 °С. Характеристики
биоугля представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики древесного биоугля
Характеристика
С, %
Биоуголь
78,6
Примечание: П – пористость.

H, %
5,2

N, %
0,3

П, %
81

pH
7,0

Выращиваемые культуры – ячмень (Hordeum Vulgare L.) сорта
Ломоносовский (1-й год), озимая рожь (Secale cereale L.) сорта Славянка (2-й
год).
Образцы проб почвенного воздуха отбирались еженедельно методом
закрытых камер [4]. Далее анализ данных образцов на концентрацию закиси
азота (N2O) проводился на газовом хроматографе с детектором электронного
захвата (Carlo Erba Strumentazione 4130, Италия).
Учет урожая ячменя и озимой ржи проводился по Доспехову (1979).
Для оценки использования азота в почве и определения эффективности
сельскохозяйственных приемов для снижения газообразных потерь азота
используется

отношение

кумулятивной

эмиссии

N2O

к

урожаю

сельскохозяйственных культур (Van Groenigen с соавт., 2010). Чем выше это
отношение, тем хуже состояние пула почвенного азота и ниже эффективность
сельскохозяйственных мероприятий, направленных на снижение эмиссии N2O.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
программ Statistics 5.0.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена кумулятивная эмиссия закиси азота в вариантах
эксперимента за 2 года исследования.
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Рисунок 1. Кумулятивная эмиссия закиси азота из дерново-подзолистой супесчаной почвы в
первый и второй год эксперимента

Минимальные значения наблюдались в варианте почвы с биоуглем и в
среднем составляли 270 г N2O-N га-1 и не существенно (p > 0,05) различались в
первый и второй годы эксперимента. В первый год исследования внесение
биоугля в почву значительно (p < 0,05) снизило кумулятивную эмиссию закиси
азота на 32 %, во второй год исследования разница между вариантами почваконтроль и почва с биоуглем была не существенна (p > 0,05). Максимальные
значения были отмечены в вариантах с азотным удобрением без существенных
различий (p > 0,05) за два года исследования (509 г N2O-N га-1). Внесение
азофоски привело к повышению выбросов закиси азота на 32 % в первый год
эксперимента и на 49 % – во второй год эксперимента по сравнению с
контрольным вариантом. Совместное применение биоугля и азотного удобрения
позволило значительно (p < 0,05) снизить эмиссию N2O на 78 % в первый год
исследования и на 67 % – во второй год исследования по сравнению с вариантом
почвы с азофоской.
Воздействие биоугля на эмиссию N2O из почвы может быть связано со
строением биоугля – его высокой пористостью и сорбционной способностью.
Изменяя физические свойства почвы – пористость, плотность сложения,
аэрированность – биоуголь снижает число анаэробных участков в почве. Таким
образом, воздействуя на интенсивность микробиологических процессов цикла
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азота в почве – нитрификации и денитрификации, биоуголь может снижать
образование закиси азота в ходе этих процессов.
Урожай ячменя в первый год и озимой ржи во второй год эксперимента
представлен на рисунке 2. Урожай ячменя был значительно (p < 0,05) больше,
чем урожай озимой ржи.

Рисунок 2. Урожай сельскохозяйственных культур в первый и второй год эксперимента

В первый год исследования внесение биоугля не привело к существенному
(p > 0,05) изменению урожайности ячменя по сравнению с контрольным
вариантом. Внесение азотного удобрения значительно (p < 0,05) повысило
урожай ячменя на 42 %. Совместное применение биоугля с азотным удобрением
не существенно (p > 0,05) влияло на урожай ячменя. Во второй год исследования
существенных различий в урожае озимой ржи между вариантами эксперимента
не наблюдалось (p > 0,05).
Отсутствие воздействия биоугля на урожай сельскохозяйственных культур
связано с низким содержанием питательных элементов в доступной для растений
форме.
Эффективность использования почвенного азота была оценена с помощью
отношения кумулятивной эмиссии N2O к урожаю сельскохозяйственных культур
(рисунок 3). Чем меньше это соотношение, тем лучше состояние пула
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почвенного азота и эффективность сельскохозяйственных мероприятий,
направленных на снижение эмиссии N2O, выше.

Рисунок 3. Отношение кумулятивной эмиссии N2O к урожаю сельскохозяйственных культур

Минимальные значения отношения эмиссии закиси азота к урожаю
сельскохозяйственных культур в первый и второй годы эксперимента
наблюдались в вариантах с биоуглем. В первый год исследования минимальное
значение отмечалось в варианте почвы с биоуглем, максимальное – в
контрольном

варианте.

Внесение

биоугля

позволило

снизить

данное

соотношение как в варианте с внесением удобрения (на 22 %), так и без него (на
33 %).
Во второй год исследования максимальное значение данного отношения
было в варианте почвы с азотным удобрением и превышало значение в
контрольном варианте на 55 %. В остальных вариантах соотношения
кумулятивной эмиссии N2O к урожаю были близки по значению.
Выводы:
1. Использование биоугля, как совместно с азотным удобрением, так и без
него способствовало значительному снижению эмиссии закиси азота в первый
год эксперимента по сравнению с вариантами без биоугля. Во второй год
совместное применение биоугля с азофоской значительно снижало эмиссию N2O
по сравнению с применением только азофоски.
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2. Применение биоугля не оказывало существенного влияния на урожай
ячменя и озимой ржи.
3. В первый год исследование применение биоугля способствовало
максимально эффективному использованию азота в почве. Совместное внесение
биоугля с азотным удобрением повысило эффективность использования азота,
по сравнению с применением только азотного удобрения, в первый и второй год
эксперимента.
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SPREAD OF PHYTOPLASMA INFECTION IN THE TOMATO FIELD
DEPENDING ON THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE YEAR
I. Zamorzaeva, A. Bahsiev, N. Mihnea
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Moldova
The main goal of this work was to determine the influence of meteorological conditions
on the spread of phytoplasma in the tomato field. Molecular diagnosis was carried out on
plants of two tomato varieties during three growing seasons: 2016, 2017, 2018. DNA for
nested PCR analysis was isolated from the peduncles of tomato using the alkaline express
method. Probes (peduncles) for analysis were collected in the middle of July, August and
September. It was established that the distribution of phytoplasma infection was
nonuniform in the two analyzed varieties across the three seasons of vegetation. Climatic
conditions of the summer of 2016 and 2018 were relatively similar characterized by high
temperatures, especially in August. The summer of 2017 was cooler and wetter.
Consequently, the percentage of infected tomato plants was significantly lower, only
about 42%, at the end of the period of vegetation in 2017 versus 92% in 2016 and 70%
in 2018. We can suggest that lower temperatures reduced the activity and reproduction of
insect vectors of phytoplasma. As a result, the percentage of infected plants in tomato
field did not essentially increase. The negative effect of precipitations on the spread of
phytoplasma was not established. Nevertheless, it is necessary to take into account
combinations of different climatic factors as well as some specific characteristics of
tomato varieties when estimating the risk of the infection spread.
Key words: phytoplasma infection, tomato, molecular diagnosis, climatic conditions.

Introduction
Stolbur, or phytoplasmosis, is the common disease of tomato caused by
‘Candidatus Phytoplasma solani’. This phytopathogen colonizes plant phloem and is
transmitted by insect vectors from the order Hemiptera, especially of the families
Psyllidae, Cicadellidae and Cixiidae (Bertaccini, Duduc, 2009; Weintraub, Beanland,
2006). Specific characteristic of the phytoplasma is a lack of a cell wall that makes it
impossible to isolate a pure culture (Quaglino et al., 2013). Due to this feature it is
difficult to identify the species of phytoplasma. Another problem in accurately
determining «Ca. P. solani» in plants is associated with specific and non-specific
symptoms of the disease, similar to some viral and fungal infections. Thus the most
reliable method of phytoplasma identification is PCR (nested-PCR) analysis using
specific primers (Lee et al., 1994).
«Ca. P. solani» infection causes considerable losses of crops, decreasing
productivity and quality of tomato (Bertaccini, Duduc, 2009). However, tomato
genotypes differ by their susceptibility to phytoplasma. The use of phytoplasma662

resistant varieties can provide the disease control and, as a consequence, obtaining a
good yield of tomatoes.
Meteorological conditions affect tomato productivity, as well as the extension of
infection. The spread of phytoplasma in the tomato field is influenced by a number of
abiotic factors. It is known that some environmental conditions impact on the activity
of insect vectors and the phytoplasma multiplication in their bodies (Murral et al.,
1996).
The main goal of this work was to determine the impact of meteorological
conditions (temperature, precipitations) on the spread of phytoplasma in the tomato
field during three seasons of growing.
Material and Methods
The molecular detection of «Ca. P. solani» presence was carried out in tomato
plants cultivated in the field during three growing seasons of 2016, 2017, and 2018.
Two Moldavian tomato varieties, Elvira and Cerasus, breaded in the Institute of
Genetics, Physiology and Plant Protection, were evaluated. Analyzed plants were
randomly numbered at the beginning of the experiment. Molecular analysis of each
marked plant was made in the middle each of the three months: July, August and
September. Meteorological conditions of these months were recorded for three years.
The DNA for the molecular identification of phytoplasma was extracted from
the fruit peduncle using boiling (alkaline) method (Guo et al., 2003). Molecular
detection of the infection was carried out by nested-PCR analysis with pairs of primers
specific to «Ca. P. solani»: cpn421 F/R (round I) and cpn200 F/R (round II). These
pairs were designed on the chaperonin gene sequence (Zamorzaeva, 2015). The
amplification was carried out according to the following programs: I - 94°C 5'; II –
94°C 30'', 58°C 30'', 72°C 30'' × 30 (round I) or × 35 (round II); III – 72°C 10'; IV –
4°C ∞. The results of the nested-PCR were observed on electrophoregrammes in UV
light. Electrophoresis was carried out in the 1.5% agarose gel, 1 × TBE, ethidium
bromide staining.
Statistical analysis of the obtained data was performed according to the Fisher
criterion applied for qualitative traits in limited random sampling.
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Results and Discussion
Results of the molecular detection of «Ca. P. solani» infection in the tomato field
during three growing seasons are presented in Table 1 and Fig. 1 (black diagram bar).
Significant difference in the grade of infection of the field was found for these seasons
with different meteorological conditions.
Table 1. Number and percentage of infected with ‘Ca. P. solani’ tomato plants
analyzed by nested-PCR during three seasons of vegetation
Year
Month
July

2016
analyzed infected

August
September

%

2017
analyzed infected

%

2018
analyzed infected

%

18

3

17

24

3

13

40

7

18

18

7

39

12

3

25

40

24

60

13

12

92

12

5

42

40

28

70

It should be emphasized that the climatic conditions of the summer of 2016 and
2018 were relatively similar and characterized by high temperatures, especially in
August. Summer 2017 was much cooler and somewhat wetter. Considering, that the
incubation period of phytoplasmosis can be relatively long, consisting of one month or
more (Blancard, 2012), we recorded temperatures and precipitations in June, July and
August, but not in September. The suggestion was that the phytoplasma infection
spread in analyzed month is mainly influenced by the meteorological conditions of the
previous month.
As a rule, the temperatures in June are similar and not high in Moldova. It can
be suggested, that the activity of insect vectors of phytoplasma in this month was
similar in all studied years, obtaining relatively close indicators of the infection at the
beginning of fruit ripening (mid-July); they consisted of 13–18% of infected plants in
the field.
The July of 2017 was cold comparing with very hot weather in this month in
2016 and 2018. At the same time, it was drought in July of 2016 (only 6 rains / month).
The amount of precipitations in July of 2017 and 2018 consisted of 15 and 19 rains /
month, respectively. Thus, the cold and wet weather influenced negatively on the
spread of phytoplasma in tomatoes at the stage of mass fruit ripening in August 2017
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(25% of infected plants) as well as the combination of hot temperature with wet
weather was favorable for the phytoplasmosis extension (60% of infected plants in
August 2018).

Fig. 1. The spread of the ‘Ca. P. solani’ in the tomato field during three seasons of growing: A –
2016; B – 2017; C – 2018. Variety Elvira is marked as light gray; Variety Cerasus is marked as dark
gray; Summarizing data are marked as black.

Consequently, the percentage of infected tomato plants was significantly lower,
only about 42%, at the end of the period of vegetation (September) in 2017. It can be
associated with relatively cold but not wet weather in August 2017. The highest level
of «Ca. P. solani» infection in the tomato field was recorded at the end of growing
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season of 2016 (92% of infected plants), after very hot and relatively wet August. The
combination of very high temperatures with extremal drought (only 1 rain was
registered in August 2018) was less favorable for the phytoplasma spread, 70% of
infected plants were recorded at the end of the growing season of 2018.
Thus, it was demonstrated that high temperatures are favorable for the spread of
«Ca. P. solani» in the tomato field, especially in combination with rains. The cause is
that lower temperatures reduce the activity and reproduction of insect vectors of
phytoplasma (Murral et al., 1996). The drought rather decreases the number of infected
plants. The direct effect of precipitations on the spread of phytoplasma was not
established.
Additionally, the distribution of «Ca. P. solani» infection between plants of the
two tomato varieties, Elvira and Cerasus, was analyzed during three seasons of
vegetation (Fig. 1). The main conclusion was made that the susceptibility of the variety
Elvira to «Ca. P. solani» was higher comparing with Cerasus. Nevertheless,
meteorological conditions of the year impact not identically on the phytoplasma spread
in these two varieties.
Significant difference in the percentage of infected plants between the two
varieties was not established in July of 2016 and 2017. The rates of the infection were
close at the beginning of fruit ripening in both varieties. Under the conditions of 2018,
the degree of infection of tomato plants of the variety Elvira in July was significantly
higher compared with Cerasus (P = 0.042). The difference in the degree of infection of
the two varieties increased in August 2018 (P = 0.001) and remained in September
(P = 0.034). So, the hot summer of 2018 was favorable for the spread of «Ca. P. solani»
infection in both studied varieties. At the same time, the phytoplasma infection rates in
Elvira were higher and reached a maximum value (85% of infected plants) earlier in
August compared to the less susceptible Cerasus (35% and 55% of infected plants in
August and September, respectively).
The distribution of phytoplasma infection between the two varieties in the hot
summer of 2016 was mostly similar to that in 2018, despite a more dramatic increase
in the rate of Cerasus infection from mid-August to mid-September, from the mass
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ripening stage to the end of the growing season. Perhaps, wetter August of 2016 was
more favorable for the phytoplasma extension in Cerasus than the drought in August
2018.
A sharp difference in the distribution of «Ca. P. solani» between the plants of
varieties Elvira and Cerasus was established during the cold and wet summer of 2017.
Namely, the spread of the infection in Cerasus was actually stopped at the beginning
of fruit ripening, remaining low (17%) from July to September. In contrast, the variety
Elvira demonstrated positive dynamic of phytoplasma spread during the growing
season from 8% of infected tomato plants in July till 67% in September. It can be
concluded that lower temperatures enhanced the ability of the resistance of the variety
Cerasus to «Ca. P. solani» infection. Perhaps, after additional research, this variety can
be recommended for successful cultivation in regions with a cooler climate than in
Moldova.
Summarizing the results of the molecular detection of «Ca. P. solani» presence
in the tomato field during three growing seasons it may be concluded that
meteorological conditions significantly impacted in the spread of phytoplasma. The hot
and wet weather was most favorable for the stolbur extension. High temperatures in
combination with drought slightly decreased the spread of phytoplasma. The
combination of the cold weather with rains negatively affected the infection of tomato
plants with «Ca. P. solani», especially in the variety Cerasus. In whole, the variety
Elvira manifested higher susceptibility to «Ca. P. solani» than Cerasus independently
of the climatic conditions. Nevertheless, the distribution of the phytoplasma between
the two studied varieties was not identical in the tomato field in different growing
seasons being under the control of combinations of meteorological factors
(temperatures, precipitations).
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТАГРОГЕННЫХ ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ВОЛЖСКО-ОКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Е. П. Быкова, Н. П. Матекина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Проведено исследование показателей плодородия дерново-подзолистых почв
Волжско-Окского междуречья, находящихся в залежном состоянии более 10 лет.
Рассмотрены два варианта зарастания залежей – травянистой растительностью и
начальную стадию зарастания древесной растительностью. Установлены причины
неиспользования данных земель.
В
границах
Волжско-Окского
междуречья
большие
площади
сельскохозяйственных угодий находятся в настоящее время в залежном состоянии.
В последние десятилетия повсеместно наблюдалось падение финансирования
сельскохозяйственного производства: уменьшилось применение удобрений,
средств химической защиты растений, проведение осушительных и оросительных
мелиоративных работ и т. д. (Люри, Горячкин, Караваева и др., 2010).
Сложившиеся условия ухудшают агрохимическое состояние почв. Падает
содержание питательных элементов, уменьшается запас гумуса, растет
кислотность почв, следовательно, снижается почвенное плодородие. Гумус –
источник основных питательных элементов для растений: углерода, азота, в
меньшей степени фосфора, кальция, железа, марганца и других элементов.
Возможность растениями использования некоторых из них зависит от состояния
гумуса, который химически взаимодействует с неорганическими комплексами.
Гумусовые вещества существенно влияют на структуру и физические свойства
почв. Присутствие в почве гумуса, даже в незначительном количестве, может
изменить их структурно-функциональные гидрофизические и механические
свойства, как за счет агрегации минеральной части элементарных почвенных
частиц, так и путем модификации их поверхности. Распределение гумусовых
вещества по фракциям связано с характером их взаимодействия с минеральной
частью.

THE HUMUS STATUS OF THE POSTAGROGENIC SOD-PODZOLIC
SOILS OF THE VOLGA-OKA INTERFLUVE
Ye. P. Bykova, N. P. Matekina
Lomonosov Moscow State University
Within the Volga-Oka interfluve, large areas of agricultural land are fallow. Sod-podzolic
soils (Albic Retisols) have low natural fertility, and, unlike the soils of the forest-steppe
and steppe zones, they require liming, mineral and organic fertilization, and upon
elimination of tillage, they quickly regain their natural state. With a strong depletion of
soils, their ecological functionalities such as the chemical properties of the soil, which are
the source of nutrients, and stimulant and inhibitor of biochemical and other processes
are disturbed. The decreasing funding of agricultural production leads to a deterioration
of the agrochemical state of the soil. The content of nutrients drops, the supply of humus
decreases, and the acidity of the soil increases, resulting in lower soil fertility. We have
studied the fertility indicators of sod-podzolic soils (Albic Relisols) of the Volga-Oka
interfluve, which have been a fallow land for over 10 years, and have determined the
cause why these lands were not used for agriculture. To achieve our aims, we have
selected two reference sites under natural forest vegetation and 11 sites of fallow lands in
the the watersheds that had gone out of agricultural use over 10 years ago.
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In the studied area, two options for the filling up of fallow lands were identified: by grassy
vegetation and the initial stage of overgrowing with tree vegetation. The sod-podzolic
soils (Albic Relisols) under the fallow lands which have become overgrown with grassy
vegetation are characterized by soil acidity indices close to neutral. Indicators of humus
supply allow us to classify the soils of these sites as highly cultivated. In areas with the
initial stage of overgrowing with tree vegetation, a noticeable decrease in the humus
content is observed, which makes it possible to classify them as low cultivated and even
degraded lands. The abandonment of low cultivated fields may be associated with the
unprofitability of crop cultivation and that farmers see no reason to invest on restoring
soil fertility due to depletion of nutrient stocks. In highly cultivated areas, economic
reasons come to the fore, as in the first case. Agribusiness managers face the pressing
issue of whether it is reasonable to restore certain fallow lands for agricultural purposes.

В задачи нашей работы входило исследование показателей плодородия
дерново-подзолистых почв Волжско-Окского междуречья, находящихся в
залежном состоянии более 10 лет и установление причин неиспользования
данных земель.
Для решения поставленных задач были выбраны два эталонных участка
под естественной лесной растительностью и 11 участков на залежных землях,
вышедших из сельскохозяйственного использования более 10 лет назад на
вершинах водоразделов (Трифонова,, Мищенко, Быкова, Орешникова, 2013),
(Трифонова, Быкова, Орешникова, Матекина, Пермяков, 2016). Первый участок
под естественной растительностью находится к юго-западу от города Ковров, где
расположено невысокое Окско-Цнинское плато сложенное известняками. Разрез
был заложен на водоразделе высотой 120 метров под смешанным лесом. В
верхнем ярусе доминирует сосна, а в нижнем преобладает ель, идет
возобновление дуба черешчатого, встречается клен американский. Описана
почва:

среднедерновая

мелкоподзолистая

слабо-дифференцированная

супесчаная почва на морене, перекрытой водноледниковыми песчаными
отложениями.
Второй участок под естественной лесной растительностью расположен в
Вязниковском районе. Верхняя часть склона Окско-Цнинского вала, берег р.
Тара. Под смешанным лесом (примерно 180-летним), состоящим из сосновых с
включением ели и березовых с включением осины, лесных участков. Река Тара
прорезает карбонатные материнские породы. Описана дерново-карбонатная
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оподзоленная глинисто-мергелистая малогумусная маломощная супесчаная
почва. (Трифонова, Быкова, Орешникова, Мищенко, Матекина, 2010)
Разрезы для исслдования гумусного состояния почв вышедших из
сельскохозяйственного использования более 10 лет были заложены на вершинах
водоразделов в различных ландшафтных районах Владимирской и Ивановской
областей на разнотравном и злаково-разнотравном лугах (разрезы 3, 4, 6, 8) без
видимого антропогенного воздействия; на зарастающих залежах (разрезы 2, 7,
10, 11, 12, 13) с явными остаточными следами вспашки. Для контроля пробы
были отобраны из разреза № 9 заложенного на поле, занятом кормовыми
культурами. Приведем краткое геоботаническое описание точек пробоотбора с
краткой характеристикой антропогенного влияния на фитоценоз (табл. 1).
Таблица 1. Данные геоботанического описания мест отбора почвенных
образцов
№
разреза

Характер рельефа,
высота, название
ассоциации

1

Вершина водораздела
Высота – 120 м
Смешанный лес

2

Вершина водораздела
Высота – 122 м
Зарастающая залежь

3

Вершина водораздела
Высота – 123 м
Разнотравный луг

4

Вершина
водораздела, плоская
равнина
Высота – 127 м
Злаковоразнотравный луг

5

Верхняя часть склона
Высота – 129 м
Смешанный лес

Окружающая растительность
древостой и
кустарничковоподлесок
травянистый покров
Сосна,
берёза, ель,
Грушанка, вербейник,
дуб
чина весенняя,
черешчатый,
марьянник дубравный и
клён
др.
американски
й и др.
Люпин многолетний, ежа
Сосна,
сборная, тимофеевка
берёза,
луговая, пижма и др.
Ежа сборная, купырь
лесной, люпин
–
многолетн., полынь
горькая и др.

Влияние
человека на
фитоценоз

Не выявлено

Вытаптывание,
кострища,
грунтовая дорога
Не выявлено

–

Овсянница, полевица,
тимофеевка луговая,
лютик едкий, василёк,
герань, подмаренник
северный и др.

Вытаптывание,
выпас скота

Сосна,
берёза, ель,
жимолость,
можжевельн
ик и др.

Земляника лесная,
марьянник дубравный,
чина весенняя и др.

Вытаптывание,
тропиночная сеть
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№
разреза

Характер рельефа,
высота, название
ассоциации

6

Вершина водораздела
Высота – 173 м
Разнотравный
злаковый луг

7

Вершина водораздела
Высота – 172 м
Злаковая залежь

8

Равнина, слабый
уклон на северо-запад
Высота – 139 м
Разнотравный луг

9

Равнина
Высота – 169 м
Поле, засаженное
клевером и люцерной

10
11
12
13

Равнина
Высота – 168 м
Суходольный луг
Вершина водораздела
Высота – 201 м
Зарастающая залежь
Вершина водораздела
Высота – 120 м
Залежь
Вершина водораздела
Высота – 134 м
Суходольный луг

Окружающая растительность
древостой и
кустарничковоподлесок
травянистый покров
Цикорий,
мелколепестник,
–
тимофеевка луговая, ежа
сборная, полынь, пижма,
овсянница луговая и др.
Вейник наземный, хвощ
Осина, ива
полевой, пижма, вьюнок,
козья, берёза
полевица, гравилат и др.
Люпин, ястребинка,
Сосна,
мелколепестник,
берёза
щавелёк, щавель
(редко)
конский, тимофеевка и
др.
Клевер, люцерна,
одуванчик
–
лекарственный,
подорожник большой,
борщевик, мятлик и др.
Купырь, репешок,
–
овсянница, тимофеевка,
осока заячья, лютик и др.
Хвощ, люпин, горошек
Ива, берёза,
мышиный, вейник,
груша
тимофеевка, ежа и др.
Мелколепестник, щавель,
Сосна,
хвощ, пижма, полынь,
берёза
овсяница
Ежа, василёк, полевица,
Берёза, ива
люцерна, тимофеевка,
пижма и др.

Влияние
человека на
фитоценоз
Выпас крупного
рогатого скота
Старопахотный
горизонт
Старопахотный
горизонт

Борозды от
вспашки

Заросшие колеи
Старопахотный
горизонт
Борозды от
вспашки
Борозды от
вспашки

Для дерново-подзолистых почв под лесной растительностью характерна
кислая реакция среды, низкая емкость поглощения (5–15 м/экв) и степень
насыщенности основаниями (30–70%), низкое содержание гумуса, общего азота
и фосфора с резким снижением его вниз по профилю (Khanina, Smirnov,
Romanov, Bobrovsky, 2018). Агрохимические свойства дерново-подзолистых
почв сильно варьируют в зависимости от степени их окультуренности.
(Смирнов, Муравин, 1984).
Авторами отмечается, что при систематическом применении органических
и минеральных удобрений, известковании и т. д. на дерново-подзолистых почвах
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снижается кислотность, увеличивается содержание гумуса, подвижного фосфора
и обменного калия, повышается их плодородие.
Для оценки почвенного плодородия исследованных дерново-подзолистых
почв мы опирались на диагностические показатели степени окультуренности
дерново-подзолистых суглинистых почв по Л. А. Егоровой (Самсонова, 2014).
Таблица 2. Диагностические показатели степени окультуренности дерновоподзолистых суглинистых почв по Л. А. Егоровой
Показатели
Гумус, %
рН солевой

Горизонт почвы Освоенная Окультуренная
А пах
1,5–2,5
2,5–3,5
А пах
4,4–5,0
5,0–5,5

Высоко-окультуренная
3,0–5,0
5,5–5,6

Для характеристики почв и установления их классификационного
положения было проведено подробное полевое морфологическое описание
каждого разреза и в дальнейшем в верхних горизонтах почвы определены рНKCl
(потенциометрическим методом) и содержание гумуса (по методу Тюрина в
модификации Никитина).
Таблица 3. Окультуренность дерново-подзолистых почв
№
разреза

Кислотность солевой
Гумус, %
Степени окультуренности
вытяжки, pH
Дерново-подзолистые почвы под естественной лесной растительностью
1
5,75 (среднекислая)
2,7
не определена
5
6,2 (нейтральная)
3,49
не определена
Дерново-подзолистые почвы залежи под разнотравным и злаково-разнотравным лугом
9
6,18 (нейтральная)
2,88
окультуренная
3
6,55 (нейтральная)
3,33
Высоко-окультуренная
4
5,44 (слабокислая)
4,6
Высоко-окультуренная
7
6,48 (нейтральная)
3,64
Высоко-окультуренная
8
3,9 (очень сильнокислая)
0,7
деградированная
Дерново-подзолистые почвы под залежью зарастающей древесной растительностью
2
5,75 (близкая к нейтральной)
2,7
Окультуренная
11
5,89 (близкая к нейтральной)
0,96
деградированная
12
5,83 (близкая к нейтральной)
1,18
деградированная
13
5,71 (близкая к нейтральной)
1,46
деградированная

Гумусное
значениям,

состояние

характерным

изученных
для

зоны.

естественных

почв соответствует

Дерново-подзолистые

почвы

под

разнотравным и злаково-разнотравным лугами сохраняют высокие показатели
степени окультуренности, кроме точки 8, где наблюдается резкое обеднение
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верхних горизонтов гумусом. Очевидно, поле было заброшено в связи с
истощением запасов питательных элементов, которые за прошедшие годы так и
не смогли восстановиться.
Заключение
На исследованной территории прослежены два варианта зарастания
залежей – травянистой растительностью и начальную стадию зарастания
древесной

растительностью.

Дерново-подзолистые

почвы

под

залежью

зарастающей травянистой растительностью характеризуются стабильными
показателями кислотности почв, близкими к нейтральным. Показатели же
обеспеченности гумусом позволяют относить почвы этих участков к высокоокультуренным. На территориях с начальной стадией зарастания древесной
растительностью наблюдается заметное снижение содержания гумуса, что
позволяет относить их к категориям низкой окультуренности и даже считать
деградированными. Причиной снижения степени окультуренности может
являться появление древесной растительности в то время как травянистый
покров позволяет поддерживать исходное агрокультурное состояние почв.
Заброшенность полей с низкой степенью окультуренности может быть
связана с нерентабельностью возделывания сельскохозяйственных культур и
нежеланием хозяйств тратить средства на восстановление плодородия почв в
связи с истощением запасов питательных элементов. На участках с высокой
степенью окультуренности на первый план выходят, как и в первом случае,
экономические причины. Хозяйства сокращают посевные площади по причинам
недостатка рабочей силы, нерентабельностью вложений в сельское хозяйство и
т. д. Из научной литературы известно, что дерново-подзолистые почвы имеют
низкое естественное плодородие, и в отличие от почв лесостепной и степной
зоны требуют регулярного внесения минеральных, органических и известковых
удобрений, а при прекращении обработки почв быстрее переходят в
естественное состояние. При сильном истощении почв, нарушаются их
экологические

функции,

в

частности

биогеноценотические,

такие

как

химические свойства почвы, являющиеся источником элементов питания,
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стимулятором и ингибитором биохимических и других процессов. Вследствие
чего почвы выведенные из сельскохозяйственного использования и находящиеся
под зарастающей древесной растительностью залежью более 10 лет так и не
смогли восстановить свое первоначальное плодородие, а под травянистой
смогли

сохранить

сельскохозяйственным

высокую

окультуренность.

производством

встает

Перед
актуальный

руководством
вопрос

о

целесообразности восстановления тех или иных залежных земель для
сельскохозяйственного назначения.
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УДК 613.86
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ОСУШАЕМОЙ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
Т. С. Зинковская, Г. Ю. Рабинович, Н. В. Фомичёва, В. А. Сорокина,
Л. А. Шахпаронян
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мелиорированных земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ)
г. Тверь, Россия
В статье представлены материалы исследований по влиянию удобрений нового
поколения на продуктивность картофеля, агрохимические и микробиологические
показатели. Самые большие прибавки урожая картофеля получены при
применении препаратов Азотовит и БоГум на фоне органического субстрата –
компоста многоцелевого назначения. Так же показано влияние орошения в
условиях изменяющегося климата на урожайность изучаемой культуры.

THE IMPACT OF NEW-GENERATION FERTILIZERS ON POTATO
PRODUCTIVITY AND SELECTED INDICATORS OF SOD-PODZOLIC
DRAINED SOIL IN A CHANGING CLIMATE
T. S. Zinkovskaya, G. Yu. Rabinovich, N. V. Fomicheva, V. A. Sorokina,
L. A. Shakhparonyan
Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research Institute of
Reclaimed Lands (FGBNU VNIIMZ), Tver, Russia
The article presents research materials on the effect of new-generation fertilizers on
potato productivity, agrochemical and microbiological indicators of soil. The largest
increases in potato yield were obtained when using the drugs Azotovit and Bogum against
the background of an organic substrate – multi-purpose compost (KMN). The effect of
irrigation in a changing climate on the yield of the studied crop is also shown. In recent
decades, the degradation processes associated with many factors have intensified on
drained lands. Their development and the intensity of pollution increase significantly in
cases where low-quality organic fertilizers, household or industrial waste, etc. are used
instead of high-tech organic fertilizers, microbial preparations and ameliorants.
Therefore, the production of high-tech fertilizers of a new generation is one of the main
directions in the strategy of obtaining safe means of biological reclamation in compliance
with environmental requirements in areas of large livestock farms and poultry farms. Part
of the ecological system of farming are technology with the use of microbiological
preparations. Their total impact (increased mineralization of organic matter, nitrogen
fixation, increased resistance to pathogens and to stress, etc.) allows increasing the
productivity and environmental sustainability of agrocenoses. Analysis of modern
technologies for processing manure and bird droppings showed that the cheapest and most
affordable way is the method of active fermentation in chamber-type bioreactors. The
technology of multi-purpose compost production developed by FGBNU VNIIMZ
belongs to this number of technologies. Ecologically pure organic fertilizers, which are
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represented by multi-purpose compost, and biological products, are the main highly
effective means of biological intensification of agriculture on reclaimed land. Using the
example of multi-purpose compost and biopreparations, the strategy of applying hightech fertilizers and biopreparations of the new generation is shown, their importance in
preventing degradation and increasing soil fertility. Due to the changing climate, the
efficiency of their use increases against the background of bilateral regulation of the
water-air regime of soils. In the model experience with the bilateral regulation of the
water-air regime during three years of research, the positive role of these fertilizers in
microbiological processes and in the formation of potato harvest has been determined.

Задача решалась в микрополевом опыте (2016–2018 гг.), в котором
глееватая дерново-подзолистая почва заложена в металлические сосуды
площадью 70×70 см, глубиной 100 см. Сосуды оборудованы водорегулирующим
устройством, через которое уровень грунтовых вод регулируется заливкой или
откачиванием воды.
КМН был внесён в 2016 году в дозе 15 т/га, определялось его действие и
последействие совместно с биопрепаратами.
Испытывались следующие препараты: Азотовит, зарегистрированный в
государственном

каталоге

пестицидов

и

агрохимикатов,

действующим

веществом которого являются живые клетки и споры бактерий Azotobakter
chroococcum, штамм В-9029. Азотовит переводит атмосферный азот в форму
пригодную для питания растений и обладает всеми свойствами микробных
препаратов.
ФлорГумат – жидкий комплексный гуминовый препарат, так же
зарегистрированный в каталоге, обеспечивает повышение устойчивости
растений к неблагоприятным факторам внешней среды, улучшает физикохимические свойства почвы, повышает эффективность использования макро- и
микроудобрений.
Одновременно

в

опыте

изучались

разработанные

в

институте

биопрепараты ЖФБ и БоГум, которые сравнивались с Азотовитом и
ФлорГуматом.
Исследуемая культура – картофель, сорт Ред Скарлет.

677

Опыты проводились на осушаемой почве, а при снижении влажности в
слое 0–40 см до 70% от ППВ планировалось двустороннее регулировании
водного режима (осушаемая почва с орошением).
Опыт 1.
1. Контроль без удобрений;
2. КМН 15 т/га;
3. Биопрепарат Азотовит (в почву);
4. Обработанные биопрепаратом клубни картофеля;
5. КМН 15 т/га + обработанные биопрепаратом клубни картофеля.
Опыт 2.
1. Контроль без удобрений;
2. КМН 15 т/га;
3. КМН 15 т/га + обработка клубней, микробный препарат Азотовит;
4. КМН 15 т/га + обработка клубней, микробный препарат ЖФБ;
5. КМН 15 т/га + обработка клубней, гуминовый препарат БоГум;
6. КМН 15 т/га + обработка клубней, гуминовый препарат ФлорГумат.
В силу складывающихся климатических условий за три года испытаний
компоста многоцелевого назначения с биопрепаратами орошение проводилось
только в 2016 году. Было проведено три полива нормами от 340 до 500 м3/га.
В таблице 1 приведены данные урожая картофеля в 2018 г. и в среднем за
три года (2016–2018 гг.).
Результаты исследований показывают, что в 2018 г. на всех вариантах
осушаемой почвы получена математически доказанная прибавка относительно
абсолютного контроля.
Самая большая прибавка отмечена на варианте с обработкой клубней
картофеля Азотовитом на фоне органического субстрата – компоста
многоцелевого назначения, внесённого в 2016 г. в дозе 15 т/га. На удобренном
фоне (КМН 15 т/га – контроль) прибавка урожая при обработке клубней
Азотовитом составила 15,3%, что экономически оправдано.
678

Таблица 1. Урожай картофеля при разных способах применения препарата
Азотовит на осушаемой почве
Варианты
Контроль б/у
Азотовит в почву
Клубни с азотовитом
КМН 15 т/га
КМН+Азотовит (клубни)
НСР05

Урож.
2018
655,2
730,0
722,5
723,3
823,7
66,0

Прибавка
г/куст
%
–
–
74,8
11,4
67,3
10,3
68,1
10,4
168.5
25,7

Сред. урож.
(2016–2018)
503,2
561,0
534,5
686,9
747,7
51,2

Прибавка
г/куст
%
–
–
57,8
11,5
31,3
6,2
183,7
36,5
244,5
48,6

По урожайным данным, в среднем за три года, отмечено сохранение этой
тенденции по прибавкам, кроме варианта с обработкой клубней Азотовитом без
КМН. Таким образом, применение азотобактера (препарат Азотовит) на фоне
органического удобрения нового поколения (КМН), к третьему году после
внесения, способствовало получению максимального урожая среди изучаемых
вариантов. В среднем за три года (2016–2018) прибавка в урожайности при
обработке клубней азотовитом (КМН + клубни с азотовитом) составила 48,6%
по отношению к контролю и около 9% по отношению к варианту с КМН.
Как было отмечено выше, из трёх изучаемых лет, в силу складывающихся
климатических условий, орошение проводилось только в 2016 году. Какую роль
сыграло двустороннее регулирование в 2016 году на урожайность картофеля,
когда было проведено три полива, показано в табл. 2.
По данным этой таблицы видно, что самые большие прибавки получены
на орошаемом фоне. Так, на варианте с компостом многоцелевого назначения
прибавка составила 551 г/куст (89,9%) против 395 г/куст без полива.
Максимальная урожайность получена при орошении на варианте КМН с
обработанными Азотовитом клубнями картофеля. При этом прибавка составила
749 г/куст к 449 г/куст без полива.
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Таблица 2. Эффективность двустороннего регулирования водного режима
почвы при возделывании картофеля (2016 г.)
Фон увлажнения почвы
Осушение (контроль)
Осушение + 75% ППВ
Осушение (контроль)
Осушение + 75% ППВ
Осушение (контроль)
Осушение + 75% ППВ

Урожай, г/куст
1. Без удобрений
516
613
2. КМН 15 т/га
911
1164
3. КМН + клубни с Азотовитом
965
1362

Прибавка к контролю
г/куст
%
–
–

–
–

395
551

76,5
89,9

449
749

87
122,2

В 2018 году продолжался модельный опыт по изучению эффективности
обработки клубней картофеля биопрепаратами ФлорГумат, ЖФБ и БоГум. Два
последних являются разработкой отдела биотехнологий ВНИИМЗ.
Использование биосредств для обработки клубней картофеля перед
посадкой направлено на стимулирование развития молодых стеблей и корневой
системы, а также на активизацию микрофлоры почвы вокруг материнского
клубня. Комплексное влияние препаратов (фосфатмобилизующая активность,
стимуляция роста растений, протекторные свойства, антистрессовое действие и
т.д.) способствует повышению урожайности возделываемой культуры.
На рис. 1 представлена суммарная численность азоттрансформирующей и
фосфатмобилизующей почвенной микрофлоры в модельном опыте.
На протяжении всего вегетационного периода численность определяемых
микроорганизмов в контрольном варианте КМН (третий год после внесения)
была ниже вариантов с использованием жидкофазных биосредств на фоне КМН.
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Рис. 1. Влияние биосредств на численность почвенной микрофлоры

Дополнительная

обработка

клубней

перед

посадкой

оказала

положительное влияние на почвенную микрофлору и как следствие на
урожайность картофеля (табл. 3).
Таблица 3. Влияние обработки клубней картофеля жидкофазными
биосредствами на урожай
Варианты
КМН (15 т/га)
КМН + клубни
с Азотовитом
КМН + клубни
с ЖФБ
КМН + клубни
с ФлорГуматом
КМН + клубни
с БоГум
НСР05

Прибавка

г/куст

%

–

Средний
урожай
(2016–2018)
686,9

–

–

100,4

13,9

747,7

60,8

8,9

762,7

39,4

5,4

706,2

19,3

2,8

758,7

35,4

4,9

695,3

8,4

1,2

830,3

107,0

14,8

757,4

70,5

10,3

Урожай
2018 г.

г/куст

%

723,3

–

823,7

35,1

29,5
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Прибавка

Представленные данные по урожаю картофеля показывают, что в 2018
году прибавка получена во всех вариантах с применением жидкофазных
биосредств. При этом максимальный урожай сформировался при обработке
клубней картофеля гуминовым препаратом БоГум и микробным препаратом
Азотовит (табл. 3).
Прибавка урожая в этих вариантах составила соответственно 14,8% и 13,9
%. От применения ЖФБ и ФлорГумата получена значительно меньшая прибавка
– 5,4% и 4,9% соответственно.
Сопоставляя данные по урожаю в среднем за три года (табл. 3),
необходимо

отметить,

что

среди

гуминовых

биосредств

наибольшей

эффективностью обладает обработка клубней картофеля жидким гуминовым
биосредством БоГум (прибавка урожая 10,3%). Среди микробиологических
биосредств – биопрепаратом Азотовит (прибавка урожая 8,9%). Использование
биопрепарата ЖФБ и гуминового биосредства ФлорГумат в условиях
проводимого эксперимента оказалось мало эффективным.
На

рис. 2

показана

урожайность

картофеля

и

среднесуммарная

численность фосфатмобилизующей и азоттрансформирующей микрофлоры
почвы изучаемых вариантов опыта, из которого видно, что указанные показатели
находятся в прямой зависимости. Статистическая обработка результатов
позволила данную зависимость описать линейным уравнением регрессии
у = 275,609 + 6,71772*х с коэффициентом корреляции r = 0,93.
Относительно агрохимических показателей следует отметить, что
содержание минерального азота до посадки картофеля в среднем за три года
было незначительным и не превышало 1,2 мг/100 г почвы. В фазу полные всходы
идёт увеличение минерального азота на всех вариантах опыта как за счёт
усиления мобилизационных процессов, зависящих от тёплой и влажной погоды,
так и от внесения КМН и биопрепарата Азотовит. Наибольшее количество Nмин
отмечалось на варианте с органическим удобрением (КМН), внесённым в 2016
году в дозе 15/га плюс клубни, обработанные Азотовитом.
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Рис. 2. Взаимосвязь урожайности картофеля с численностью почвенной микрофлоры

Трёхлетние данные показывают, что по мере нарастания биомассы
картофеля наблюдается резкое снижение содержания минерального азота на
всех вариантах опыта, к уборке идёт его постепенное повышение, связанное,
прежде всего, с сезонной микробиологической активностью почвы.
Данные по калию свидетельствуют, что на всех вариантах от посадки до
уборки идёт его уменьшение, связанное с интенсивным потреблением этого
элемента картофелем. Эта закономерность сохраняется как по годам изучения,
так и в среднем за три года.
Определение интенсивности разложения целлюлозы аппликационным
методом (Звягинцев, 1978; 1991) проводилось в течение двух лет. Льняные
полотна находились в почве на глубине пахотного горизонта. Экспозиция
составила 28 суток с момента посадки.
Аппликационный метод разложения льняного полотна, показал, что
внесение

микробиологического

препарата

азотовит

на

фоне

компоста

многоцелевого назначения повышает активность целлюлозоразлагающих
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микроорганизмов и составляет 73% за 28 суточную экспозицию со времени
посадки картофеля.
Содержание крахмала на изучаемых вариантах в 2018 г. было на уровне
11,7–13,5%. В среднем за три года этот показатель находился в пределах 12,6–
13,8%.
На контрольном без удобрений варианте содержание крахмала в среднем
за три года составило 13,4%, на варианте с КМН – 12,6 и несколько повышенное
содержание крахмала было на варианте – клубни, обработанные Азотовитом и
БоГумом на фоне компоста многоцелевого назначения – 13,8%. Содержание
нитратов на всех вариантах опыта было намного ниже ПДК.
Таким образом, на примере компоста многоцелевого назначения и
биопрепаратов

показана

стратегия

применения

высокотехнологичных

удобрений нового поколения, их роль в предотвращении деградации и
повышении плодородия дерново-подзолистой осушаемой почвы в условиях
изменяющегося климата.
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УДК 631.86
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ И ПОЛЕВЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Е. А. Подолян
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мелиорированных земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ), г. Тверь, Россия
Аннотация. В работе приводятся данные изменения физических показателей почв
под действием осадка сточных вод г. Твери совместно с органическими
субстратами
на
дерново-подзолистой
почве
при
выращивании
сельскохозяйственных культур (вико-овсяной смеси и озимой ржи).

IMPACT OF SEWAGE SLUDGE ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF
SOD-PODZOLIC SOILS AND FIELD CROPS
E. A. Podolyan
Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research Institute of
Reclaimed Lands (FGBNU VNIIMZ), Tver, Russia
In the second half of the twentieth century, there was a shift in the concentration of
residents to large settlements, a prerequisite of which is the presence of sewer systems.
This led to the fact that in the process of cleaning waste sewage water, a precipitate is
obtained. The search for alternative types of fertilizers is relevant for our country in view
of the shortage and high cost of traditional ones. Numerous studies have shown that
sewage sludge is a complete organic fertilizer. In 2015–2016, the study of the use of
sewage sludge in the city of Tver together with organic substrates (peat, sawdust, straw)
on sod-podzolic soils when growing agricultural plants (vico-oat mixture and winter rye)
was conducted. The paper presents data on changes in the physical indicators of the soil
and the yield of field crops under the influence of mixtures of these organic substrates
based on sewage sludge. The physical indicators of the soil of the Non-chernozem zone
of the Russian Federation are manifested primarily as a well-pronounced structure that
helps maintain a favorable water, air and thermal regime, enhances the development of
biological processes: nitrification, nitrogen fixation, etc. In addition, in such soils the most
complete supply of plants with nutrients is created. To date, there are enough data
indicating that fertility is significantly higher in structured soils, hence, higher and more
stable crop yields. Thus, in the year of direct action of fertilizers, an increase in the content
of agronomically valuable aggregates (0.25–10 mm) was observed, which led to an
increase in the structural coefficient. The highest value of the coefficient was noted in the
variants of the experiment, in which soil was applied to mixtures of sewage sludge with
an organic substrate in a 1 : 1 ratio (0.89–0.92), compared with the control variant of the
experiment (without fertilizers), where the coefficient of structural was 0.79. With an
increase in the proportion of filler in the mixture (1: 2, 1: 3), the structural coefficient
decreased. Such changes are likely due to the fact that sewage sludge, unlike sawdust,
peat and straw, contains a large amount of easily degradable protein substances that
contribute to the adhesion of soil particles. Increased soil fertility, as a consequence, has
affected the increase in crop yield. All fertilizer mixtures, as well as compost, provided
an increase in yield in relation to the control variant in the first year of action (vico-oat
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mixture) from 30.9 to 80%. In the second year (winter rye), the increase was from 21.5
to 53.4%.

Введение. Во второй половине XX в. наметился переход концентрации
жителей в крупные населенные пункты, обязательным условием которых
являются канализационные системы. Это привело к тому, что в процессе очистки
сточных

канализационных

вод,

получается

осадок.

Очищенные

воды

сбрасываются в открытые водоемы, а осадок сточных вод (ОСВ) накапливается
на площадках, где хранится иногда по нескольку десятков лет. Выполненные
многочисленные исследования по всему миру показали, что в таких продуктах
содержится значительное количество органического вещества, азота и зольных
элементов, которые могут быть использованы растениями.
В условиях современной экономики значение органических удобрений как
продукта, производимого непосредственно в сельскохозяйственной отрасли,
возрастает, а особенно возможность освоения технологий производства
нетрадиционных

видов

удобрений,

позволяющих

обеспечить

ресурсосбережение и экологическую безопасность при их получении и
использовании в земледелии. Внимание к таким альтернативным источникам
восстановления почвенного плодородия связано с дефицитом в настоящее время
общепринятых вариантов пополнения питательных элементов одновременно с
ухудшающимся гумусным состоянием почв.
При оценке физических показателей почв Нечерноземной зоны РФ в
первую очередь уделяется

внимание

структуре, которая

способствует

поддержанию благоприятного водного, воздушного и теплового режима,
усиливает развитие биологических процессов: нитрификации, азотфиксации и
др. По мимо всего прочего, в таких почвах создается наиболее полная
обеспеченность растений элементами питания. К настоящему времени имеется
достаточно данных, указывающих на то, что в структурированных почвах
значительно выше плодородие, следовательно, более высокие и стабильные
урожаи сельскохозяйственных культур.
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Материалы и методы. Для изучения удобрительных свойств смесей на
основе ОСВ г. Твери были проведены исследования на опытном поле Тверской
государственной сельскохозяйственной академии в 2015–2016 гг. Почва
экспериментального

участка

дерново-подзолистая

супесчаная.

Согласно

агрохимической характеристике пахотного горизонта, почва имела слабокислую
реакцию: рНKCl – 5,7, обеспеченность подвижным фосфором – 241 мг/кг,
обменным калием – 124 мг/кг почвы. Перегнойный горизонт содержал 1,3%
гумуса.
Смеси на основе осадка сточных вод с очистных сооружений г. Твери и
органических наполнителей (еловых опилок, низинного торфа, ржаной соломы)
вносили единожды, в начале эксперимента в мае 2015 г. Для сравнения помимо
смесей со свежим ОСВ в опыте был вариант с компостом, производимым на
территории станции очистных сооружений. Химический состав применяемых
субстратов представлен в таблице 1. Содержание токсичных элементов в ОСВ
соответствовало нормам ГОСТ Р 54651-2011.
Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль – без удобрений.
2) ОСВ:опилки 1:1. 3) ОСВ:опилки 1:2. 4) ОСВ:опилки 1:3. 5) ОСВ:торф 1:1.
6) ОСВ:торф 1:2. 7) ОСВ:торф 1:3. 8) ОСВ:солома 1:1. 9) ОСВ:солома 1:2.
10) ОСВ:солома 1:3. 11) Компост на основе ОСВ. Повторность 4-кратная, размер
делянки – 4 м2. Опытные культуры по годам: 2015 г. – вико-овсяная смесь,
2016 г. – озимая рожь. В растительных и почвенных образцах определяли
показатели по стандартным агрохимическим методикам.
Таблица 1. Химический состав компонентов смесей
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Влажность, %
Зольность, %
pH
Nобщ., %
Р2О5 общ., %
К2О общ., %
Сорг., %
С/N

ОСВ
67
33,0
7,5
3,43
1,70
0,29
33,6
9,8

Опилки
69
9,8
4,8
4,80
0,46
0,03
45,0
9,4
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Торф
61
10,2
5,1
5,10
0,35
0,15
44,9
8,8

Солома
12
29,0
–
0,43
0,80
0,80
46,6
108,4

Компост
52
10,7
6,1
2,10
0,33
0,15
44,3
21,1

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в полевом опыте на
окультуренной дерново-подзолистой супесчаной почве, показали, что различные
дозы и виды исследуемых удобрений оказывают влияние на агрегатный состав
почвы (рис. 1, 2). Весной 2015 г., перед закладкой опыта, в ее составе
преобладали частицы размером менее 0,25 мм (53,3%), а сумма структурных
отдельностей от 0,25 до 10 мм при сухом просеивании составляла 43,2%.
Состояние почвы по данному показателю оценивалось как хорошее.
Коэффициент структурности составил 0,76.
В год прямого действия удобрений (рис. 1) произошло повышение
коэффициента на удобренных вариантах по сравнению с контролем (0,79) на
0,06–0,16 единиц. Основной причиной явилось увеличение макроструктурных
отдельностей и снижение микроструктурных компонентов за счет поступившего
в почву с удобрениями органического вещества, способствующего повышению
агрономически ценных агрегатов (10–0,25 мм). Самое высокое значение
коэффициента структурности отмечалось на вариантах опыта, где применялись
смеси в соотношении 1:1 (0,89–0,92). ОСВ в отличие от опилок, торфа и соломы
содержит большое количество легко разлагаемых белковых веществ, которые
способствуют склеиванию почвенных частиц.
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Рис. 1. Сравнительное влияние исследуемых удобрений на содержание агрегатов свыше 0,25
мм в дерново-подзолистой супесчаной почве в конце года прямого действия, 2015 г.
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Рис. 2. Сравнительное влияние исследуемых удобрений на содержание агрегатов свыше 0,25
мм в дерново-подзолистой супесчаной почве в конце года прямого действия, 2016 г.

Компост на основе ОСВ показал наилучшее влияние на агрегатный состав
(Кст=0,95).
В год последействия удобрений наблюдается изменение агрегатного
состава. На всех удобренных делянках отмечено повышение микроструктурных
отдельностей (<0,25 мм), а также некоторое увеличение глыбистой фракции
(>10 мм). В результате чего, в среднем, произошло снижение Кст. Такие
изменения вызваны во многом погодными условиями и влажностью почвы,
которые разрушают агрономически ценные агрегаты.
В целом наблюдается та же тенденция, что и в год прямого действия
удобрений, когда наиболее высокий показатель Кст дают смеси с узким
соотношением ОСВ : наполнитель (0,82–0,85) по сравнению с контрольным
вариантом опыта (0,76). При этом большая величина Кст отмечена также при
применении компоста на основе ОСВ – 0,86.
Структурное

состояние

дерново-подзолистой

супесчаной

почвы,

полученное при мокром просеивании в конце первого года проведения опыта, на
контроле оказалось неудовлетворительным, так как количество агрегатов
размером свыше 0,25 мм было 28,4% (рис. 1 и 2). Среди отдельных фракций
преобладали агрегаты размером 0,5–0,25 мм и распыленные частицы.
Положительное влияние исследуемых органических удобрений на
количество водопрочных агрегатов проявилось уже в год внесения их в почву.
Так, если на контроле содержание частиц менее 0,25 мм было 71,6%, то на фоне
удобренных делянок их количество снизилось до 60,3–68,2%. Почва удобренных
вариантов, по сравнению с контролем, содержала больше и зернистых
689

элементов. Наибольшее положительное влияние на водопрочность частиц почвы
оказало внесение ОСВ совместно с опилками в соотношении 1:1, при котором
сумма агрегатов >0,25 мм составила 39,7%, что выше на 40% аналогичного
показателя контрольного варианта опыта.
Схожая тенденция сохранилась в год последействия удобрений. О
соотношении между одинаковыми агрегатами, полученными при сухом и
мокром рассеве видно из рисунка 2.
Основываясь на мнении ряда авторов (Александрова, Пупков, 1980;
Кузнецова, 1994), органическое вещество почвы является решающим фактором
структурообразования. В своём составе ОСВ содержит 33,6% органического
вещества, которое при внесении удобрений переходит в почву.
Повышение уровня плодородия почвы, как следствие, сказалось на
увеличении урожайности культур (табл. 2). Все удобрительные смеси, а также
компост обеспечили прибавку урожая по отношению к контрольному варианту
в первый год действия (вико-овсяная смесь) от 30,9 до 80%. На второй год
(озимая рожь) прибавка составила от 21,5 до 53,4.
Таблица 2. Влияние удобрений на основе ОСВ на урожайность культур в
звене севооборота
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
НСР0,5

Вико-овсяная смесь
урожайность
прибавка к
ц/га
контролю, %
275
480
74,5
473
72,0
445
61,8
495
80,0
462
68,0
443
61,1
442
60,7
420
52,7
380
38,0
360
30,9
21,3
–

Озимая рожь
урожайность
прибавка к
ц/га
контролю, %
34,8
–
53,4
53,4
49,3
41,6
43,8
25,8
50,0
43,7
47,2
35,6
42,3
21,5
52,2
50,0
49,8
43,1
43,1
23,8
45,8
31,6
2,3
–

Заключение. В ходе описанного эксперимента выявлено положительное
влияние удобрений на основе ОСВ на структурирование пахотных дерново690

подзолистых почв. Из всех исследуемых видов удобрений, наиболее заметное
улучшение агрегатного состава почвы обнаружено при использовании ОСВ
совместно с органическими субстратами в соотношении 1:1, т. е. ОСВ вносился
в максимальной дозе – 30 т/га. Более низкие дозы ОСВ, оказывают меньшее
влияние на агрегирование дерново-подзолистых почв.
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AGRICULTURAL ORIGIN – HIGH NUTRIENT CONTENT EFFLUENT
WATER UTILIZATION OF WOODY ENERGY PLANTATION
IRRIGATION
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Abstract. In the Hungarian agricultural production one of the greatest risks is the
exposure of changing climate conditions. Due to the negative effects of climate change,
should be used cultivation techniques, which can mitigate them. It is important that we
produce energy raw material with woody plantations in less valuable arable areas also,
which has significant environmental aspects, such as soil protection or carbon
sequestration.
Nowadays the preservation of the water quality, the decreasing of the soil stress, and
applying energy and watersaving irrigation methods play more and more important role
in the world. The National Agricultural Reasearch and Innovation Centre’s (NARIC)
Forest Research Institute (FRI) and the Research Department of Irrigation and Water
Management (NARIC ÖVKI) are in a joint co-operation, and they have established an
experiment in 2013. The experiment was set up for investigate the usability of the fish
farm effluent water in energy plantation to increase biomass production. In the experiment
we applied two different tree species – willow and poplar – and investigated their yield
using different combinations of two irrigation water sources. Two irrigation doses were
applied using sprinkler irrigation method. During the season we analyzed the effect of
different irrigation methods on these species with analyzes of phenology parameters and
root growth. The soil quality was determined by the following soil parameters: physical
(soil resistance, soil moisture content, bulk density) chemical (pH (H2O), pH (KCl),
organic matter) and biological (earthworm abundance, biomass and morphotypes). It was
proved that in the irrigated plots the soil moisture content was higher, which helps the
plants’ survival in dry periods. Furthermore, it retains or improves the favourable physical
and biological condition of soil.
Key words: energy plantation, biomass, willow, poplar, irrigation, wastewater, fish
effluents, climate change.
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NUTRIENT SUPPLY EXPERIMENT’S CHANGES IN SOIL
CHARACTERISTICS AND ANALYZING SOME RHIZOSPHERE
PROPERTIES IN WOODY ENERGY PLANTATION
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Abstract.The intensification of climate change among the agroecological features of
Hungary,and the increasing frequency of extreme weather phenomenafor soil cultivation
at favorable soil conditions for the crop to be cultivated it should aim to minimize soil
moisture loss. In the future, to protect the environment and mitigate climate change
cultivation in accordance with EU and national requirements it must serve to preserve and
improve the environment through environmentally conscious management based on the
sustainable use of natural resources. The importance of biomass is to replace fossil fuels
so that sustainable energy use can be achieved (sustainable development). In a short life
cycle, they can be re-produced in up to 1 year (eg short-cut woody energy plantations),
and they can be used to save mined energy (coal, natural gas, oil).
Hungary has excellent agro-ecological conditions, therefore almost half of the country is
arable land. Most of the arable lands have got good productivity, but there are half a
million hectar on which the conventional crop production is not economical and effective.
On these unfavourable fields biomass production has got great potentials. For biomass
production porpuses fast-growing short rotation woody plantations would be
recommended. The Szent István University is leading in this research field. The aim of
this research is to get a clear picture about fertilization methods and nutrition management
of short rotation coppice plants.
The experiment was set up in 2007 in the Biomass Utilization and Crop Production
Demonstration Centre of Szent István University, Gödöllő. The trial examined five
different willow varieties (Salix sp.), (Sven, Inger, Tordis, Tora, Csala) and three different
fertilizer methods: 1; surface covered with compost (50 t/ha), 2; nitrogen fertilizer (50
kg/ha), and control (no fertilization). The aim of present study is to determine the nutrients
need for energy plantations in the years following the establishment, considering the
fallen foliage. Our objectives were to find out which nutrient treatment and which variety
will produce the greatest biomass, and how will the soil properties change in a two-year
harvesting schedule. The soil quality was determined by the following soil parameters:
physical (soil resistance, soil moisture content, bulk density) chemical (pH (H2O), pH
(KCl), organic matter) and biological (earthworm abundance, biomass and morphotypes).
During the vegetation period phenological measurements (plant height, biomass yield)
and soil state examinations (soil resistance, soil
Key words: climate change, biomass, woody energetic plantation, willow, poplar,
compost
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UNDER CLIMATE CHANGE
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Uncertainty about future climate change impacts increases the complexity of
addressing adaptation and evaluating risks at regional level. To provide useful
information to decision makers, approaches are required for effectively quantifying
climate impacts and the effect of adaptation options, managing inherent uncertainties
and communicating the results. In such cases, to investigate various adaptation
measures and a large range of changes in climate utility at once, Impact Response
Surfaces (IRSs) and Adaptation Response Surfaces (ARSs) may be used, especially
when combining them with an multi ensembles of simulation models, that were shown
to generate more robust results in projecting impacts of climate change.
IRSs depict the response of an impact variable to changes in 2 explanatory
variables as a plotted surface. They are constructed by plotting the results of the
sensitivity analysis of model outputs as contour lines along the axes of changes of the
explanatory variables. This approach is found to be effective for the visualization and
rapid evaluation of model sensitivities across a wide range of combinations of climate
changes that are not specific to individual projections from climate models. Further, in
combination with projections of climate variables represented probabilistically, the
approach can be applied to estimate the likelihood of exceeding a given impact
threshold, such as a critical level of yield. On the other hand, adaptation of crops to
climate change has to be addressed locally due to the variability of soil, climate and the
specific socio-economic settings influencing farm management decisions, which
implies a high regional uncertainty for future conditions. In order to analyze the effect
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of an adaptation option under combinations of change of explanatory variables, IRSs
are constructed both with and without the given adaptation option and for the same
parameters and then the difference between the two is calculated. New plot is as an
Adaptation Response Surface.
Described methodology was already used by us to construct impact response
surfaces (IRS) (Fronzek et al., 2018; Pirttioja et al., 2015) and adaptation response
surfaces (ARS) (Rodríguez et al., 2019; Ruiz-Ramos et al., 2018) to investigate winter
wheat (WW) yield responses under various adaptation measures and climatic changes
at sites lying in varying climatic zones across a European transect: Lleida (Spain),
Dikopshof (Germany) and Jokioinen (Finland). To build IRS, the sensitivity of
modelled yield to systematic increments of changes in temperature (-1 to +6°C) and
precipitation (-30 to +50%) was tested by modifying values of baseline (1981 to 2010)
daily weather. Four levels of CO2 (360, 447, 522 and 601 ppm) representing future
conditions until 2070 were considered. In turn, to build ARS, adaptation options were:
shortening or extending the crop cycle of the standard cultivar, sowing earlier or later
than the standard date and additional irrigation.
Preliminary data indicate that yields are declining with higher temperatures and
decreased precipitation. Also, our data suggests that some adaptation options provides
increase of the yield up to 1500 kg/ha, which suggest that ARSs may be valuable tool
for planning an effective adaptation treatments. Methodology developed by us can be
applied to other climatic zones to help develop adaptation and mitigation strategies for
future uncertain conditions.
This study has been partly financed from the funds of the Polish National Centre
for Research and Development in frame of the project: MSINiN, contract number:
BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017.
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Abstract. In May 2011, a short rotation woody energy plantation (SRC) was established
near Dejtár village in the Northern part of Hungary. In a small-plot experiment, poplar
and willow varieties, different initial planting-grids, fertilization methods were compared.
The main goal of the experiment was comparative analyses of different fertilization
treatments on three clones of Populus (AF2, Monviso, Pannonia) and one Salix cultivar
(‘Dékány’). The topography of the area is flat with sandy soils. The soil type is Eutric
Cambisol (IUSS, 2014), which poor in colloids, but this is partly equilibrated by the
humus content. We used three fertilization treatments: (1) 3 t/ha of wood ash, (2) 40 t/ha
of farmyard manure and (3) both 5 t/ha of wood ash and 40 t/ha of farmyard manure. The
Monviso clone had the highest survival rate (92%), followed by Pannonia (80%) and AF2
(78%). Initially, the white willow ‘Dékány’ cultivar was also included in the experiment,
but due to differing site preferences of this cultivar, and the low groundwater content
under climate change, it was not viable in the area. Based on the data of the first three
growing seasons, it was demonstrated that the important nutrients had already been
present in optimal amounts from the start of the experiment, and their contents were
increased due to the treatments. At the end of the first growing season, the effect of the
fertilization treatment could not be detected, but by the third year the results showed a
significant effect. Already in the second, but mostly at the end of the third growing season,
the wood ash + manure fertilizer treated plots showed significantly increases in height
and biomass. The average yield from the first three years was approx 7 atro t/ha/year.
There were no differences in leaf area index (LAI). Plots treated only with wood ash
showed no increase relative to the control treatment, thus we concluded that this treatment
could be less utilized during the experiment.
Key words: Populus Spp; Short rotation coppice; Nutrient supply; Farmyard manure;
Wood ash; Biomass production
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DETECTING MACRONUTRIENTS CONTENT IN LEAVES BASED ON
HYPERSPECTRAL IMAGING
Anna Siedliska, Piotr Baranowski, Joanna Pastuszka-Woźniak
Institute of Agrophysics of Polish Academy of Sciences,
Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
E-mail: a.siedliska@ipan.lublin.pl)
Modern agriculture uses large amounts of essential plant organic and inorganic
nutrients to optimize productivity. However, excessive nutrient applications sometime
lead to adverse effects on the environment and human health. Precision farming is
focused on developing rational fertilization practices at the field level for optimizing
crop productivity, food production sustainability, maximizing farm economic returns,
and reducing adverse impacts of nutrients on soil fertility, health and the environment
(Capon et al., 2017). Therefore, the accurate monitoring and diagnosis of nutrient
content in facility crops during the growth process is very important.
Conventional laboratory methods for quantifying and monitoring essential
nutrients in plants are time consuming, expensive and require sample destruction, and
thus cannot be used on a large scale. Alternatively, previous studies have suggested the
reflectance spectroscopy analysis approach as a rapid, non-destructive, and costeffective method for estimating nutrient content in plant canopy (Zhu et al., 2016). The
deficiency or sufficiency of nutrient content causes changes in the color and
morphological structure of the leaves of plant what have an influence on spectral
reflectance of the leaves and canopy.
Hyperspectral imaging is an emerging technique that integrates conventional
imaging and spectroscopy to provide spatial and spectral information from an object.
In recent years this technology has been used to detect of diseases in plants
(Baranowski et al., 2015), as well as determine pigments content in cucumber leaves
(Zhao et al., 2016).
The objective of this study was to investigate the utility of hyperspectral imaging
for rapid and non-destructive determination of nitrogen, phosphorus and potassium
level in plant leaves.
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Improper adjustment of the release characteristics of commonly used mineral
fertilizers to the nutritional requirements of plants results in the loss of a significant
part of them by infiltration into the soil profile or in the form of greenhouse gas
emissions into the atmosphere. To minimize losses of valuable nutrients it is necessary
to use new solutions and technologies in agriculture. Specialists emphasize the
beneficial effect of localized fertilization methods and the use of slow-release /
controlled-release fertilizers (SRF / CRF).
SRF / CRF fertilizers are products in which the release of ingredients and their
absorption by the plant is slowed down by the use of inhibitors (urease / nitrification)
or by coating fertilizer granules with organic substance (polymers, copolymers),
inorganic substance (sulphur) or their combination. They create a physical barrier and
enforce a slow diffusion of nutrients into the environment [Azeem 2014]. Coatings are
applied most often by means of immersion, mechanical granulation or in devices using
a fluidized bed. The choice of method depends primarily on the chemical and physical
properties of the coating material. The characteristics of the products obtained require
structural tests of the surface of the coating, as well as analyzes of the composition of
the obtained coating material (SEM, XRD, IR, NMR). An important aspect is the
characterization of the release of ingredients, and more precisely, the time after which
most of the nutrients contained in the fertilizer will be released. Such a declaration
should be submitted by every producer on the label of the product being sold within
the European Union.
Field studies conducted on newly obtained fertilizers prove their beneficial effect
on the quality and quantity of the crop. SRF/CRF fertilized cereals show a higher
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protein content, whereas tuber plants are characterized by a lower content of harmful
nitrates and a more favourable size of tubers [Haderlein 2001, McKenzie 2007,
Trawczyński 2017]. Currently, the products offered on the market are too expensive to
use in large acreage crops. Often, they do not meet mandatory legal standards. It is an
undeveloped product gap in which fertilizer solutions being economically
advantageous and fulfilling legal standards are still not offered.
This work is carried out as part of the "Implementation Ph. D" program of the
Polish Ministry of Science and Higher Education, contract number: 006/DW/2018/OZ.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА
АГРОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ В
СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Ю. Н. Трубников, А. А. Шпедт

В статье приводятся результаты исследований, полученные в длительных
стационарных опытах на чернозёмах выщелоченных типичной лесостепи, а также
на дерново-подзолистых и серых лесных почвах подтайги Средней Сибири. Опыты
на чернозёмах проводились в севообороте: пар – пшеница – ячмень – однолетние
травы – пшеница – овёс, на серых лесных и дерново-подзолистых почвах – в
севообороте: пар – озимая рожь – ячмень+клевер – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. –
лён-долгунец – пшеница – овёс.
Установлено, что длительное применение полного удобрения (N40Р20К20) на
чернозёме выщелоченном за восемь ротаций севооборота увеличивает содержание
К2О в почве на 2,5–3,5; фосфора – на 3,8 – 4,5 мг/100 г почвы. Внесение
минеральных и органических удобрений не повлияло на содержание гумуса и
подвижных гумусовых веществ, но определило увеличение пятиокиси фосфора, а
так же улучшило нитрификационную способность почвы. Удобрения увеличивают
продуктивность севооборота на 40–50%.
На серых лесных и дерново-подзолистых почвах выход зерновых единиц с 1 га
севооборотной площади, в зависимости от доз и соотношений элементов питания,
возрастает на 34–57%. Продуктивность зерновых культур увеличилась на 45–85%,
технических – на 24–52%, кормовых – на 26–35%. На этих почвах внесение
минеральных удобрений не отразилось на содержании в почвах гумуса и
показателях почвенной кислотности. Существенное увеличение содержания Р2О5 и
К2О в дерново-подзолистой почве происходит при внесении Р120К120, на серой
лесной почве – Р90К90. То есть, для увеличения запасов доступных форм фосфора
и калия на дерново-подзолистых почвах требуются более высокие дозы удобрений
по сравнению с серыми лесными. Известкование кислых почв приводит к быстрому
и значительному изменению их кислотных свойств. Через год после внесения
мелиоранта (шлам Ачинского глинозёмного комбината) величина рНсол.
увеличивается с 4,7 до 5,6 (доза по 0,5 г.к.) и до 6,7 (доза по 1,0 г.к.). Через 4 и 7 лет
величина рНсол. снижается до 5,0 и до 5,8 соответственно. Под влиянием
известкования увеличивается сумма обменных оснований и снижается
гидролитическая кислотность. Мелиоративный эффект распространяется только на
слой почвы 0–20 см.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕТНЫХ УДОБРЕНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ СВОЙСТВ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТИ
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
Ж. А. Иванова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
В ходе лабораторных и полевых исследований установлена высокая удобрительная
ценность нового удобрения – биоактивированный птичий помёт. Показаны
параметры его воздействия на питательный режим дерново-подзолистой почвы и
продуктивные свойства картофеля. Доказана агроэкологическая безопасность
удобрения и высокая экономическая эффективность применения в обоснованных
дозах.

THE VALUE OF MANURE FERTILIZERS TO OPTIMIZE PROPERTIES
OF SOD-PODZOLIC SOIL AND PRODUCTIVITY FIELD CROPS
Zh. A. Ivanova
Agrophysical research Institute
Bird droppings have a long history of effective use in the cultivation of crops. In modern
conditions, it has a number of negative properties. Overcoming them requires processing
of manure into a valuable fertilizer. One of the promising directions is aerobic-anaerobic
biofermentation of litter. The fertilizer obtained by this technology (BAВ «TK») was
studied in laboratory and field experiments. BAВ «TK» is a well-structured lumpygranular bulk mass of dark brown color with a weak yeast odor and dominating
aggregates smaller than 2–5 mm. its humidity was 58, ash content – 28, nitrogen content
– 4.93, phosphorus – 3.46, calcium – 6.51, potassium – 2.48, magnesium – 1.13%;
manganese – 440, zinc – 116, copper – 71. The aim of the field stage of the study was
agroecological and economic evaluation of the effectiveness of the use of BAВ «TK» as
a fertilizer for potatoes in the Non-Chernozem zone. The methodological basis was the
static small-scale field experience with potato varieties «Belongings», laid in JSC
«Avangard» Velikoluksky district of Pskov region. Positive changes in soil properties
were assessed by a number of indicators and were more noticeable against the background
of increased and high doses (table. 1). The application of BAP TK at a dose of 10 t/ha
increased rnal. by 0.26 units, and reduced titratable exchange acidity by 34 %, and
hydrolytic acidity by 13%. After harvesting potatoes, the difference in the provision of
soil control and fertilized BAP «TK» options easily hydrolyzed nitrogen compounds
reached an average of 35 %. However, when introduced BAP TK in a dose of more than
4 t/ha significantly increased the content in the arable layer of mobile phosphates 22–
31 mg/kg, mobile potassium – 34–56 mg/kg, exchangeable calcium – 0.45–
1.25 mmol/100 g and exchangeable magnesium – 0.10–0.18 mmol/100 g. Agronomic
efficiency equivalent doses of mineral fertilizers and the Bia TK on potato were almost
identical, and the yield increase of the club-it reached 30–6 %. Increasing the dose of
BAB " TC " to 7 t/ha and further optimization of the nutritional regime of sod-podzolic
soil allowed to increase the productivity of crops by 20.8 t/ha or 55 %. The result was
achieved and a noticeable (14%) and superiority in front of the variant with mineral
fertilization system; a margin of 224% and a conditional net income from 1 ha in 143714
RUB.; the best indicators of quality of tubers and reproduction of soil fertility. The use of
BAB «TK» increased the content of raw protein in potato tubers (by 25%), potassium –
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by 19–24% and calcium – by 20–49 %. The level of accumulation in tubers of heavy
metals corresponded to favorable parameters of the control variant.

Птичий помёт, будучи одним из самых ценных органических удобрений,
имеет многовековую историю эффективного применения при возделывании
сельскохозяйственных культур (Минеев, 1984; Небольсин и др., 1987; Еськов и
др., 2001). Однако это ценное удобрение обладает и рядом отрицательных
качеств (Еськов и др., 2001; Производство, изучение и применение …, 2018). Вопервых,

это

потенциальная

заражённость

патогенной

микрофлорой

и

возбудителями ряда заболеваний человека и животных, обостряющая санитарноэпидемиологическую обстановку в сельской местности. Во-вторых, высокая
влажность и значительные объёмы производства на фоне повышенной
обеспеченности хорошо растворимыми соединениями биогенных элементов и
избыточного выпадения осадков, создают угрозу загрязнения последними
поверхностных и грунтовых вод. В-третьих, высокая биологическая активность,
особенно, в летний период создаёт потенциальную опасность загрязнения
атмосферы летучими соединениями азота, углерода, водорода и др. Проблема
обострилась в последние годы, когда в процессе реализации национального
проекта «Животноводство» объёмы производства птичьего помета возросли, а
развитие технологической базы его утилизации заметно отстало. На этом фоне
усугибились и последствия скрытой деградации почв региона (Фесенко, Иванов,
Вертебный, Дубовицкая, 2012; Иванов, Воробьёв, Иванова, 2015). Нами ранее
выполнен значительный объём исследований, показавших широкий набор
преимуществ гранулированного органо-минерального удобрения на основе
сухого птичьего помёта (Иванов, Иванова, Фрейдкин, 2014; Иванов, Фрейдкин,
Иванова, 2014, 2017; Иванов, Иванова, Фрейдкин, Соколов, 2019). Но еще более
распространенным
санитарным

направлением

требованиям

биоферементация,

с

переработки

удобрение

может

использованием

биоактивированный помёт (БАП «ТК»).
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помёта
стать

которой

в

отвечающее

аэробно-анаэробная

нами

был

получен

Целью

полевой

стадии

исследования

была

агроэкологическая

и

экономическая оценка эффективности применения БАП «ТК» в качестве
удобрения под картофель в условиях Нечернозёмной зоны. Методической
основой выступал стационарный мелкоделяночный полевой опыт с картофелем
сорта «Скарб», заложенный в АО «Авангард» Великолукского района Псковской
области. Его схема включала 5 вариантов: контроль – без удобрений; контроль –
N100Р120К70; БАП «ТК», 4 т/га; БАП «ТК», 7 т/га; БАП «ТК», 10 т/га. Площадь
делянки в опыте с картофелем – 4,2 м2. Повторность в опыте трёхкратная.
Размещение делянок систематическое.
БАП «ТК» представлял собой хорошо структурированную комковатозернистую сыпучую массу тёмно-коричневого цвета со слабым дрожжевым
запахом и доминированием агрегатов размером менее 2–5 мм. Его влажность
составляла 58, зольность – 28, содержание азота – 4,93, фосфора – 3,46, кальция
– 6,51, калия – 2,48, магния – 1,13%; марганца – 440, цинка – 116, меди – 71.
Почва

опыта

дерново-слабоподзолистая

легкосуглинистая

хорошо

окультуренная на момент закладки опыта характеризовалась следующими
показателями: структура – пылевато-комковатая, объёмная масса (перед
посадкой) – 1,01 г/см3, скважность – 53–59%, рНсол. – 5,15, Нг –
4,79 мМоль/100 г, Sобм. – 11,35 мМоль/100 г, V – 71%, содержание гумуса –
4,79%, подвижных соединений фосфора – 240, калия – 143 мг/кг.
Факторами положительными для повышения продуктивности картофеля в
полевом опыте были недостаточно оптимальные условия питательного режима
исходной дерново-подзолистой почвы опыта и наличие важных биогенных
элементов в составе БАП «ТК» в доступной для растений форме, а также
высокий уровень агротехники в опыте. Положительные изменения в свойствах
почвы оценивались по ряду показателей и были более заметны на фоне
повышенной и высокой дозы (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние БАП «ТК» на питательный режим почвы
Вариант
Контроль – без удобрений
Контроль – N100Р120К70
БАП «ТК», 4 т/га
БАП «ТК», 7 т/га
БАП «ТК», 10 т/га
НСР05

N-NO3
34
48
45
61
69
18

-

Параметры питательного режима, мг/кг
N-NH4+ N-NO3- + N-NH4+ Р2О5подв. К2Олегкор.
19
53
260
82
32
80
283
98
36
81
253
93
45
106
268
108
57
126
279
111
6
25
18
12

Применение БАП «ТК» в дозе 10 т/га повысило рНсол. на 0,26 ед., и
снизило титруемую обменную кислотность на 34%, а гидролитическую
кислотность – на 13%. После уборки картофеля разница в обеспеченности почвы
контрольного и удобренных БАП «ТК» вариантов легкогидролизуемыми
соединениями азота достигла в среднем 35%. При этом при внесении БАП «ТК»
в доза 4 и более т/га достоверно повысилось содержание в пахотном слое
подвижных фосфатов на 22–31 мг/кг, подвижного калия – на 34–56 мг/кг,
обменного кальция – на 0,45–1,25 мМоль/100 г и обменного магния – на 0,10–
0,18 мМоль/100 г.
Высокий уровень агротехники в опыте и значительное эффективное
плодородие изучаемой почвы позволили сформировать очень высокую
продуктивность клубней картофеля в неудобренном варианте в 37,8 т/га
(табл. 2).
Таблица 2. Агрономическая эффективность БАП «ТК» на картофеле
Вариант опыта
Контроль-0
Контроль-NРКзкв.
БАП «ТК», 4 т/га
БАП «ТК», 7 т/га
БАП «ТК», 10 т/га
НСР05

Урож-ть,
т/га
37,8
51,4
49,3
58,6
59,5

Агрономическая

Прибавка
урожайности
т/га

%

13,6
11,5
20,8
21,7
5,15

36
30
55
57

эффективность

Факторы продуктивности
густота,
шт/м2
6,1
6,3
6,4
6,6
6,5

выживаемость масса кл. на 1
%
раст., г
87
619
90
816
91
770
94
847
93
915
59

эквивалентных

доз

минеральных

удобрений и БАП «ТК» на картофеле оказалась практически одинаковой, а
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прибавка урожайности клубней достигла 30–36%. Увеличение дозы БАП «ТК»
до 7 т/га и дальнейшая оптимизация питательного режима дерново-подзолистой
почвы позволили увеличить продуктивность культуры на 20,8 т/га или на 55%.
В результате было достигнуто заметное (14%) превосходство и перед вариантом
с минеральной системой удобрения. Последующее увеличение дозы изучаемого
удобрения до 10 т/га оказалось неэффективным. Влияние изучаемых удобрений
было действенным лишь в отношении числа и средней массы клубня на одном
растении. Последняя под действием изучаемых доз БАП «ТК» увеличилась на
12–15%. Выживаемость же растений к уборке слабо зависела от применяемых
удобрений и составила 87–94%, хотя и имела тенденцию к улучшению при
внесении БАП «ТК». Это связано с тем, что основная гибель картофеля
произошла не от засухи во второй половине вегетации, а от переувлажнения и
поражения ризоктониозом – на стадии прорастания.
Положительно влияли изучаемые удобрения и на товарность клубней
картофеля, которая увеличилась с 85% в контроле, до 93–98% – в удобренных
вариантах. Всё это оказало прямое влияние на параметры экономической
эффективности БАП «ТК». Однако при сравнении эквивалентных доз туков и
БАП «ТК», по комплексу оценочных показателей последний несколько уступил
минеральным удобрениям, главным образом, из-за более высоких затрат на
покупку и применение. В варианте же с внесением 7 т/га БАП «ТК»
рентабельность достигла 224%, а условный чистый доход 143714 руб./га, что на
44319 руб. больше, чем в варианте с полным минеральным удобрением. Слабо
снизило этот показатель увеличение дозы БАП «ТК» до 10 т/га. В конечном итоге
каждый рубль, вложенный в применение 4–10 т/га БАП «ТК» на картофеле,
обеспечил получение 1,79–2,24 руб. условного чистого дохода.
Применение БАП «ТК» в дозах 4–10 т/га закономерно увеличивало
содержание в клубнях картофеля сырого протеина (на 25%) за счёт расходования
соответствующего количества сахаров. Вследствие оптимизации азотного
режима питания проявилось достоверное на фоне повышенных доз увеличение
707

содержания не только белковых азотистых веществ, но и нитратов в двух из трёх
вариантов (на 63–81%).
Однако и в этом случае абсолютное содержание нитратов в клубнях едва
достигало половины от допустимого санитарно-гигиенического норматива в
250 мг/кг. Одной из причин этого стало активное включение азота удобрения в
биологический

круговорот,

а

также

жаркие,

засушливые

условия,

способствовавшие восстановлению нитратов в растениях.
В отличие от минерального удобрения, снизившего содержание сухого
вещества в клубнях за счёт усиления обводнения цитоплазмы клеток, БАП «ТК»
в дозах до 7 т/га сохранял данный показатель на высоком уровне контрольного
варианта. Это благоприятно сказалось и на крахмалистости клубней, которая в
вариантах с БАП «ТК» составляла 13–15%, что соответствует средним
показателям для данного сорта. Уровень накопления зольных веществ в клубнях
картофеля

изучаемых

вариантов

системы

удобрения

соответствовал

биологическим нормативам и по ряду показателей слабо зависел от
применяемых удобрений. Это вероятно, так же связано с весьма экстремальными
погодными условиями вегетации и окультуренным исходным состоянием почвы.
Достоверное положительное изменение здесь было связано с увеличением
содержания калия на 19–24% и кальция – на 20–49% под действием изучаемого
удобрения.
Таким образом, БАП «ТК» входит в число концентрированных
биоудобрений или органических удобрений, воздействие которых на свойства
почвы имеет комплексный характер, выявляемый точными количественными
анализами почвенных образцов. Его обогащённость макро- и микроэлементами
позволяет сформировать положительный баланс органического вещества, азота,
фосфора, калия, кальция, магния, оптимизируя питательный режим почвы. Его
применение в дозах 3–10 т/га является безопасным с точки зрения влияния на
токсикологические параметры почвы, что позволяет рекомендовать его
применение не только под картофель, но и другие виды сельскохозяйственных
культур.
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Агрономическая

эффективность

эквивалентных

доз

минеральных

удобрений и БАП «ТК» на картофеле оказалась практически одинаковой, а
прибавка урожайности клубней достигла 30–36%. Увеличение дозы БАП «ТК»
до 7 т/га и дальнейшая оптимизация питательного режима дерново-подзолистой
почвы позволили повысить продуктивность культуры на 20,8 т/га или на 55%. В
результате было достигнуто заметное (14%) превосходство и перед вариантом с
минеральной системой удобрения, рентабельность в 224% и условный чистый
доход с 1 га в 143714 руб. при лучших показателях качества клубней и
воспароизводства почвенного плодородия.
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СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ АЗОТНОГО РЕЖИМА ЛЕГКИХ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ И ИХ АГРОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ж. А. Иванова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
В ходе полевых исследований установлено, что легкие дерново-подзолистые почвы
обладают неудовлетворительными показателями азотного состояния, оптимизация
которого требует интенсивного применения органических удобрений. Доказана
возможность существенного его улучшения применением мало используемых
сегодня агротехнических мероприятий: посевов узколистного люпина и
нетрадиционных видов органических удобрений (сапропеля и ОСВ).

OPTIMIZATION OF THE NITROGEN REGIME OF THE LUNGS SODPODZOLIC SOILS AND THEIR AGRONOMIC EFFICIENCY
Zh. A. Ivanova
Agrophysical research Institute
Virgin sod-podzolic soils are poorly provided with nitrogen – 0,05–0,15%. This is due to
the confinement of nitrogen to organic matter, which sod-podzolic soils are extremely
poor by nature. Only systematic application of nitrogen-containing fertilizers and sowing
of legumes can optimize the parameters of nitrogen state of sod-podzolic soils. Their
active use today is constrained by the crisis situation of agricultural production. In order
to assess the effectiveness of some of them, a comprehensive study was launched.
Methodological basis of the research was a series of field experiments performed on sand
and sandy loam sod-light-podzolic soils: microfield experiment with green manure
(lupine angustifolia), microfield experiment on the effectiveness of fertilizers based on
sapropel, field experiment on the comparative evaluation of the effectiveness of manure
and wastewater sludge (WWS). It was shown that the optimization of nitrogen regime of
light sod-podzolic soils is associated with long-term use of high doses of fertilizers and
is not always achieved even at the stage of good cultivation. Therefore, short-term
nitrogen regime improvement using both traditional and non-traditional organic fertilizers
is important. It provides a satisfactory, and under favorable conditions and high yields of
field crops, which, to some extent, guarantees the profitability of agriculture on such soils.
The most significant relative and absolute improvement in nitrogen of the Foundation soil
was achieved by a three-year was dale-lower level of blue lupine. The best results are
obtained slaboosveshchennoj acidic soil, especially relative to stocks hydrolyzable
nitrogen. After the first year of growing lupine its content increased by an average of 4,4
times (from 24 to 104 mg/kg) (in medium – cultivated soil-2,4 times). Likely slightly
alkaline reaction to medium cultivated soil was unfavorable for the root growth and the
formation of them tuber-cov cases since the root mass there was 28% less (in comparison
with poorly cultivated soil) and weight of nodules, even by 47%. In the end, it resulted in
receiving high yields grown after lupine potatoes and 25,8–33,7 t/ha on low - and 30,042,0 t/ha – on medium cultivated the soil. Once the introduction of moderate doses of
manure, sapropel and sewage sludge also significantly and about equally to raise the level
of legogirl-drawing inspiration from mineral and nitrogen and nitrification capacity.
However, even in the first two years after the introduction, these indicators did not reach
optimal values. By the end of the third year of studies, the content of easily hydrolyzed
nitrogen increased by 119–143%, mineral (on average, according to 10 definitions for the
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vegetation) – by 180–220%, and nitrification capacity – by 50–150%. The maximum
effect of manure and sewage sludge was registered in the year of application, and of
sapropel in the second year.

Целинные дерново-подзолистые почвы слабо обеспечены азотом – 0,05–
0,15% (Сапожников и др., 1973; Пестряков, 1977; Иванов, Иванов, Цыганова,
2004). Это объясняется приуроченностью азота к органическому веществу,
которым дерново-подзолистые почвы исключительно бедны от природы.
Оптимизировать параметры азотного состояния дерново-подзолистых почв,
может только систематическое внесение азотсодержащих удобрений и посев
бобовых культур (Ефимов, Донских, Царенко, 2000; Иванова, 2003; Иванов,
Иванов, Иванова, Цыганова, Моисеев, 2008). Но даже оптимальные параметры
азотного

состояния,

свойственные

хорошо

окультуренным

дерново-

подзолистым почвам, в большинстве лет из-за недостатка тепла для почвенной
микрофлоры не реализуются в виде высоких показателей обеспеченности
нитратной и аммонийной формами элемента (Сапожников и др., 1973; Иванов,
1991; Иванов, Иванов, 1991; Конашенков и др., 2016). Потому здесь очень высока
эффективность азотных удобрений (Иванов, 1998; 1999; Архипов и др., 2018).
Однако выраженная оптимизация гумусного и азотного состояния легких
дерново-подзолистых почв возможна, только на фоне интенсивного применения
органических удобрений (Иванов, 1998; Иванов, Иванов, Цыганова, 2004;
Иванов, Воробьёв, Иванова, 2015; Производство, изучение и применение …,
2018).
В условиях строго недостатка финансовых ресурсов остро актуальным
становится поиск наиболее эффективных и дешевых средств решения этой
проблемы (Производство, изучение и применение …, 2018). С целью оценки
результативности

некоторых

из

них

было

развернуто

комплексное

исследование.
Методической основой этого исследования стала серия полевых опытов,
выполненных на песчаных и супесчаных дерново-слабоподзолистых почвах:
микрополевой опыт с сидератом (люпином узколистным), микрополевой опыт
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по оценке эффективности удобрений на основе сапропеля, полевой опыт по
сравнительной оценке эффективности навоза и осадка сточных вод (ОСВ).
Микрополевые опыты закладывались в полиэтиленовых сосудах без дна
(0,5×0,5×0,5

м),

в

которых

формировалась

верхняя

часть

профиля

соответствующих почв; полевой – на делянках площадью 93 м2. Свойства почв
опытов соответствовали слабому и среднему уровню окультуренности,
доминирующим в современных производственных условиях. В опытах
применялись навоз крупного рогатого скота, органо-глинистый сапропель,
реагентный ОСВ. Масса пожнивно-корневых остатков люпина учитывалась
методом отмывки корней.
Уровень воздействия изученных удобрений на азотный режим лёгких
дерново-подзолистых почв зависит от исходных свойств последних, доз и форм
органических веществ и биологии возделываемых культур.
Наиболее

существенное

улучшение

показателей

обеспечивалось

трёхлетним бессменным возделыванием люпина узколистного (табл. 1). Здесь
ежегодное поступление в почву азота в составе пожнивно-корневых остатков
колебалось по годам и вариантам от 68 до 240 кг в расчёте на 1 га. Причём,
лучшие результаты получены на кислой слабоокультуренной почве, особенно
относительно запасов легкогидролизуемого азота. Уже после первого года
выращивания люпина его содержание увеличилось в среднем в 4,4 раза (с 24 до
104 мг/кг) (у среднеокультуренной почвы – в 2,4 раза). Вероятно, слабощелочная
реакция среднеокультуренной почвы оказалась неблагоприятной для роста
корней и формирования на них клубеньков, поскольку масса корней здесь была
на 28% меньше (в сравнении со слабоокультуренной почвой), а масса клубеньков
– даже на 47%.
Столь же благоприятно отразилось возделывание люпина и на
нитрификационной способности, а также на содержании минерального азота, с
той лишь разницей, что их показатели были существенно больше у
среднеокультуренной почвы.
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Таблица 1. Влияние узколистного люпина на азотное состояние супесчаной
дерново-подзолистой почвы
(над чертой – в слабо-, под чертой – в среднеокультуренной почве)
Варианты
опыта
Контроль – 0
Р45К60 – фон
Фон + N30
Фон + N60
Фон + Р45
Фон + К60
Фон + В
Фон + Мо

Вынос
N за 4
года,
г/сосуд
19,3
21,0
21,9
22,2
23,5
24,9
25,0
26,2
23,4
26,8
19,7
21,1
22,4
22,8
23,7
27,4

Содержание азота, мг/кг
Нитрификацио
+
нная
N-NО3 + N-NH4
легкогидроспособность,
валовое
(среднее за
лизуемый
мг/кг
вегетацию)

в начале

510±37
1170±62
490±25
1100±54
500±29
1080±47
500±35
1110±59
480±40
1050±60
500±37
1100±71
520±32
1020±39
470±28
1100±44

в конце в начале в конце в начале

530±30
1150±43
530±29
1160±47
550±26
1200±42
540±26
1170±44
550±30
1160±43
500±22
1100±47
530±34
1170±46
560±29
1170±49

26±2
34±2
25±2
39±4
24±1
34±3
22±2
40±3
25±3
41±3
22±2
38±3
22±1
37±4
26±2
41±3

54±4
43±3
50±4
39±2
47±3
40±3
48±3
37±3
57±4
44±3
50±4
38±3
53±3
36±3
55±3
45±2

11
12
11
14
13
16
13
17
11
13
10
14
11
15
12
14

в конце

27
38
27
42
29
36
25
39
30
42
29
39
28
36
28
41

в начале в конце

7±1
16±1
7±1
15±1
7±1
17±1
8±1
17±2
6±1
16±1
6±1
15±1
8±1
17±2
8±1
19±2

18±2
35±3
20±2
33±4
15±2
33±3
15±2
36±3
23±2
34±3
17±2
30±2
23±2
32±3
23±2
38±3

Внесение под люпин невысоких доз фосфорного и калийного удобрения и,
особенно, в сочетании с молибденом увеличило накопление соединений азота в
пахотном слое на 9–15%, а массу клубеньков – на 25–53%. Напротив, увеличение
дозы хлорсодержащего калийного удобрения до 120 кг/га д. в. оказывало
отрицательное влияние на деятельность азотфиксирующих бактерий. В то же
время, вопреки бытующему мнению о негативной роли азотного удобрения в
формировании симбиотического аппарата люпина, в наших исследованиях такая
зависимость не подтвердилась.
Оптимизирующее азотный режим воздействие трёхлетних посевов люпина
узколистного,

в

частности,

доведение

показателей

содержания

легкогидролизуемого азота и нитрификационной способности до уровня хорошо
окультуренных почв, позволило повысить урожайность возделываемого после
люпина картофеля на 45–54% на неудобренном фоне (до 25,8–30,0 т в пересчёте
на 1 га) и удвоить – по последействию минеральных удобрений. Однако при этом
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созданные запасы легкогидролизуемых соединений быстро расходовались,
особенно, на среднеокультуренной почве, где вынос азота урожаем картофеля в
пересчёте на 1 га составлял 146–215 кг.
Во втором опыте изучалась роль подсушенного (44 т/га) и естественной
влажности (111 т/га) сапропеля в формировании азотного режима почвы при
однократном внесении под овсяницу луговую. Трёхлетнее возделывание
многолетней злаковой травы положительно отразилось лишь на содержании
легкогидролизуемого азота, повысив его на 59%. Очевидно, это связано с
ежегодным отмиранием части корней овсяницы. На других изучаемых
показателях это практически не отразилось, а валовое содержание азота при
среднегодовом дефиците баланса в 80 кг/га даже снизилось на 10%.
С учётом равного количества, внесённого во всех удобренных вариантах
азота (233 кг/га), уровень воздействия удобрений на азотный режим почвы был
весьма

близким.

К

концу

третьего

года

исследований

содержание

легкогидролизуемого азота увеличилось на 119–143%, минерального (в среднем
по 10 определениям за вегетацию) – на 180–220%, а нитрификационная
способность – на 50–150%. Максимальное действие навоза регистрировалось в
год внесения, а сапропеля – на второй год.
В целом же эффект оптимизации азотного режима был меньшим, в
сравнении с действием трёхлетних посевов люпина. Если содержание
легкогидролизуемого азота оценивалось здесь как повышенное, уровень
нитрификационной способности – как средний, то содержание минерального
азота, вследствие его интенсивного потребления культурой (128–148 кг/га),
продолжало

оставаться

весьма

низким

весь

вегетационный

период.

Формировавшийся в таких условиях урожай овсяницы луговой – 6,9–7,6 т/га
сухого вещества в среднем за год может оцениваться как высокий.
В третьем опыте, выполненном на исключительно бедной всеми
соединениями азота сильнокислой песчаной почве в звене севооборота
«картофель – овёс», наблюдалось полное отсутствие влияния возделываемых
культур на азотный режим. Это вполне логично, учитывая низкую урожайность
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в контрольном варианте – 4,8 т/га картофеля и 0,8 т/га овса, а, значит, и малое
поступление в почву послеуборочных остатков.
С учётом примерно одинакового содержания азота в навозе и ОСВ, их
влияние на азотный режим находилось, в основном, в соответствии с
применяемыми дозами. Лишь на нитрификационную способность почвы,
имеющий щелочную реакцию реагентный ОСВ действовал сильнее навоза.
Вследствие высокой гидролизуемости органического вещества обоих видов
удобрений значительное улучшение показателей азотного фонда почвы
происходило в год их внесения. Хотя и в этом случае их параметры не
превышали уровня средней обеспеченности. В результате, несмотря на 3–4кратное повышение урожайности клубней картофеля, в абсолютном выражении
она не превысила 17,4 т/га. Невысокой была и урожайность овса по
последействию изучаемых удобрений (до 1,4 т/га).
Таким

образом,

оптимизация

азотного

режима

легких

дерново-

подзолистых почв связана с длительным применением высоких доз удобрений и
не всегда достигается даже на стадии хорошей окультуренности. Поэтому
важное

значение

имеет

краткосрочное

улучшение

азотного

режима

использованием как традиционных, так и нетрадиционных видов органических
удобрений.

Оно

обеспечивает

получение

удовлетворительных,

а

при

благоприятных условиях и высоких урожаев полевых культур, что, в
определённой степени, гарантирует рентабельность земледелия на таких почвах.
Наиболее значительное и относительное, и абсолютное улучшение показателей
азотного фонда почвы достигалось трёхлетним возделыванием люпина
узколистного. В итоге оно выразилось в получении высоких урожаев
выращиваемого после люпина картофеля – 25,8–33,7 т/га на слабо- и 30,0–
42,0 т/га – на среднеокультуренной почве. Однократное внесение средних доз
навоза, сапропеля и ОСВ также существенно и примерно одинаково повышало
содержание

легкогидролизуемого

и

минерального

азота,

а

также

нитрификационную способность. Однако даже в первые два года после внесения
эти показатели не достигали оптимальных значений.
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АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ ПО ФАКТОРУ
ЗАМОРОЗКООПАСТНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
О. В. Кононенко
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Одним из факторов агроклиматических рисков являются поздние весенние и
ранние осенние заморозки. В данной работе для территории Северо-Западного
региона России исследована динамика климатической вероятности возникновения
радиационных заморозков для двух периодов: с 1966 по 1990 и с 1991 по 2015 годы.
Показано что изменения произошли на большинстве метеорологических станций
региона. Выделены две зоны характерных изменений климатической вероятности
возникновения заморозков.
Ключевые слова: радиационный заморозок, радиационное выхолаживание,
безморозный период.

AGROCLIMATIC RISKS BY THE FROST HAZARD FACTOR FOR THE
TERRITORY OF THE NORTH-WEST REGION OF RUSSIA
O. V. Kononenko
Agrophysical Research Institute
The observed climatic changes and an increase in the number of dangerous
agrometeorological phenomena increase the instability of the functioning of agriculture.
According to the list of global risks published by the World Economic Forum, the first
place is occupied by risks associated with extreme weather events. One of the factors of
agroclimatic risks affecting the duration of the frost-free period and, in general, on the
final productivity, are late spring and early autumn frosts. For planning agricultural
activities in a changing climate, it is necessary to monitor the dynamics of spatio-temporal
changes in agrometeorological factors. In this work, for the territory of the North-West
region of Russia, the dynamics of the climatic probability of the occurrence of radiation
frosts for two periods is studied: from 1966 to 1990 and from 1991 to 2015. It is shown
that the changes affected the majority of meteorological stations in the region. 2 zones of
characteristic changes in the probability of occurrence of frosts were identified.
Keywords: radiation frost, radiation cooling, frost free period.

Введение
Наблюдаемые климатические изменения и увеличение количества
опасных

агрометеорологических

явлений

усиливают

неустойчивость

функционирования сельского хозяйства (Росгидромет, 2017). Согласно списку
глобальных рисков, опубликованному Всемирным экономическим форумом
(ВЭФ, 2017), первое место занимают риски, связанные с экстремальными
явлениями погоды. С точки зрения земледелия различают следующие виды
климатических рисков потерь (снижения) урожая: риски, связанные с дефицитом
агроклиматических ресурсов за вегетационный период (суммы активных
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температур, осадков, фотосинтетической активной радиации и др.); риски,
обусловленные возникновением опасных агрометеорологических явлений
(переувлажнение,

вымокание,

выпревание,

заморозки,

засухи,

суховеи,

градобитие, ветровая и водная эрозии почв и др.); риски, связанные с
возникновением болезней и распространением вредителей, в следствие
складывающихся погодных условий. Управление риском – это комплекс
применяемых мер, направленных на предотвращение или минимизацию
негативных последствий, возникших при наступлении неблагоприятных
ситуаций. При этом учитывается вероятностная природа возникновения
ситуации или факторов риска, которые мотивируют управление. Процедуры
управления предопределяют обязательное наличие прогноза. Прогнозы
формулируются

и

анализируются

как

прогнозы

вероятного

развития

агробиологической системы и параметров среды обитания (Усков, Усков, 2014,
2015).
По

своим

климатическим

характеристикам

Северо-Запад

России

относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее во многих областях
региона успешно выращиваются озимые и яровые зерновые культуры,
картофель, овощи открытого грунта, плодово-ягодные культуры. Одним из
факторов

агроклиматических

рисков,

влияющих

продолжительность

безморозного периода и, в целом, на конечную продуктивность, являются
поздние весенние и ранние осенние заморозки. Заморозок - это падение
минимальной температуры ниже 0° на поверхности почвы или растительного
покрова

во

время

вегетационного

периода

на

фоне

положительных

среднесуточных температур. Выделяют два типа процесса возникновения
заморозка: адвективные, связанные с передвижением холодных масс воздуха из
других районов и радиационные, возникающие в безветренные ясные ночи
вследствие интенсивного ночного излучения подстилающей поверхности.
Основные процессы тепло- и влагообмена в системе «почва – воздух»
происходят на высоте 2 см от поверхности почвы или смещаются от 5 см и выше
по уровню травостоя. В вечерние и ночные часы подстилающая поверхность
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(почва или растительный покров) путем излучения отдает тепло расположенным
над ней слоям воздуха, т. е. сначала охлаждается подстилающая поверхность и
далее, путём теплообмена, охлаждаются приземные слои воздуха, вследствие
чего температура вблизи подстилающей поверхности становится ниже, чем на
высоте стандартных измерений (2 м), поэтому подобные заморозки не всегда
фиксируются. (Чудновский, 1949; Гольцберг, 1961). Наибольшую опасность для
сельскохозяйственных культур представляют заморозки, возникающие в
критические периоды онтогенеза. Для большинства культур в весенне-летний
период – это фаза активной вегетации и цветения, а ранние осенние заморозки
лимитируют период плодоношения. Для управления агроклиматическими
рисками по фактору возникновения радиационных заморозков, с точки зрения
подбора культур и сортов, а также, возможных сроков сева, необходимо знать
динамику климатической вероятности возникновения радиационных заморозков
в различные фазы онтогенеза (Кононенко, 2015, 2018).
Объекты и методы исследования: для изучения геостатистических
характеристик распределения радиационных заморозков использованы данные
ежедневных срочных наблюдений штатной метеорологической сети со
срочностью 3 часа за безморозный период с мая по октябрь с 1966 по 2015 годы
(50

лет),

опубликованные

Всероссийским

научно-исследовательским

институтом гидрометеорологической информации – Мировой центр данных. За
дни с радиационными заморозками принимались ситуации, при которых в
течении суток хотя бы в один срок наблюдения температура поверхности почвы
принимала отрицательные значения, при этом температура воздуха на высоте 2
метра могла быть как отрицательной, так и положительной. Среднесуточная
температура воздуха во всех случаях была положительна. Облачность в
определяющие сроки наблюдений не превышала три балла, скорость ветра была
менее 3 м/с. В анализе участвовало 16 станций: по Вологодской области:
Вытегра, Великий Устюг, Бабаево, Вологда (Прилуки), Тотьма, Никольск; по
Ленинградской области: Выборг, Белогорка, Тихвин; по Новгородской области:
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Старая Русса; по Псковской области: Гдов, Псков, Пушкинские Горы, Великие
Луки; по Калининградской области: Железнодорожный, Советск.
Для

расчета

климатических

нормативов

в

различных

областях

хозяйственной деятельности обычно используются данные за период с 1961 по
1990. Однако, как показывают исследования, климатические нормы для
различных

метеорологических

параметров

в

последние

десятилетия

существенно изменились. Особенно это относится к отдельным сезонам года,
показывающим существенные количественные изменения (Anandhi et al., 2013;
Ge et al., 2013). В соответствие с Техническим регламентом Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) для оценки климатических параметров
и их изменений используются либо климатологические стандартные нормы (30летние периоды), либо средние значения за период более 10 лет (ВМО, 2014,
2015). В данном исследовании изменение климатической вероятности
возникновения радиационных заморозков во времени рассчитывалось для двух
25-летних периодов: с 1966 по 1990 и с 1991 по 2015 годы.
Основные результаты
Наибольшая климатическая вероятность возникновения заморозков в
Северо-Западном регионе приходится на метеостанции Вологодской области и
метеостанцию Тихвин Ленинградской области, что объясняется особенностями
их физико-географического местоположения. Однако, нужно отметить, что
вероятность их возникновения снижается в период с 1991 по 2015 годы, за
исключением станции Вологда (Прилуки) на которой в мае вероятность
возникновения радиационных заморозков увеличилась.
На метеостанциях Новгородской, Псковской, Калининградской областей
(за исключением станций Великие Луки и Советск) и на метеостанции Белогорка
Ленинградской области климатическая вероятность возникновения заморозков в
период с 1991 по 2015 годы наоборот увеличивается и составляет от 5 до 13
процентов весной и от 4 до 8 процентов осенью. При этом стоит отметить, что
на метеостанциях Калининградской области вероятность возникновения
радиационных заморозков как в мае, так и в сентябре крайне мала, а на
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метеостанции Великие Луки Псковской области в весенний и осенний периоды
вероятность возникновения заморозков снижается незначительно (таб. 1–4).
Таблица 1. Климатическая вероятность возникновения радиационных
заморозков на метеостанциях Вологодской области, %
Период

Вытегра

Великий
Устюг

1966–1990
1991–2015

34
27

29
17

1966–1990
1991–2015

5
2

3
0

1966–1990
1991–2015

16
10

14
7

Бабаево

Вологда
(Прилуки)

Тотьма

22
19

20
23

22
21

2
1

1
0

2
1

17
12

15
13

14
9

Май
Июнь

Сентябрь

Таблица 2. Климатическая вероятность возникновения радиационных
заморозков на метеостанциях Новгородской и Псковской областей, %
Период

Гдов

Псков

1966–1990
1991–2015

10
12

6
12

1966–1990
1991–2015

3
8

4
7

Пушкинские
Горы

Великие
Луки

5
9

8
11

10
9

6
8

5
5

8
7

Старая Русса
Май
Сентябрь

Таблица 3. Климатическая вероятность возникновения радиационных
заморозков на метеостанциях Ленинградской области, %
Период

Тихвин

1966–1990
1991–2015

18
18

1966–1990
1991–2015

15
11

Май

Выборг

Белогорка

5
5

11
13

3
1

6
7

Сентябрь

Таблица 4. Климатическая вероятность возникновения радиационных
заморозков на метеостанциях Калининградской области, %
Период
1966–1990
1991–2015
1966–1990
1991–2015

Железнодорожный
Май
6
8
Сентябрь
0
7
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Советск
6
5
6
4

Согласно

исследованным

геостатистическим

характеристикам

вероятности возникновения радиационных заморозков, Северо-Западный регион
условно можно разделить на две зоны (рис. 1):
Вологодская и Ленинградская области (за исключением станции
Белогорка), характеризующиеся уменьшением климатической вероятности
возникновения заморозков в период с 1991 по 2015 годы.
Новгородская, Псковская области и Калининградская области (за
исключением станций Великие Луки и Советск), а также, станция Белогорка
Ленинградской области, характеризующиеся увеличением климатической
вероятности возникновения заморозков в период с 1991 по 2015 годы.

Рис. 1. Зональное деление Северо-Западного региона согласно характерным изменениям
климатической вероятности возникновения радиационных заморозков

Основные выводы:
В условиях современного изменения климата для исследования динамики
геостатистических характеристик метеопараметров длинные ряды наблюдений
целесообразно исследовать с делением на периоды в несколько десятилетий. В
данном исследовании динамика климатической вероятности возникновения
радиационных заморозков во времени рассчитывалась для двух периодов: с 1966
по 1990 и с 1991 по 2015 годы.
На территории Северо-Западного региона России выделены две зоны
характерных изменений вероятности возникновения радиационных заморозков
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за период с 1991 по 2015 годы: Вологодская и Ленинградская области (за
исключением станции Белогорка), характеризуются уменьшением вероятности
возникновения заморозков; Псковская, Новгородская и Калининградская
области (за исключением станций Советск и Великие Луки), характеризуются
незначительным увеличением вероятности возникновения заморозков.
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МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ПАХОТНЫХ ПОЧВ
В ДОЛГОВРЕМЕННОМ КОРМОВОМ СЕВООБОРОТЕ
Е. М. Лаптева, Ю. А. Виноградова, В. А. Ковалева, Е. М. Перминова
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
(ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)
Рассмотрено влияние органических и минеральных удобрений на
микробиологические показатели пахотной дерново-подзолистой почвы. Отмечено
стимулирующее действие на бактериальную составляющую почвенного
микробного сообщества минеральных удобрений по фону ТНК в дозах 40 и 80 т/га.
Выявлено снижение показателей численности и видового разнообразия
микроскопических грибов в пахотных почвах по сравнению с целинными
подзолистыми почвами.

MICROBIAL COMMUNITIES AS A CRITERION FOR ASSESSING THE
ECOLOGICAL STATE AND QUALITY OF ARABLE SOILS IN LONGTERM FODDER CROP ROTATION
E. M. Lapteva, Yu. A. Vinogradova, V. A. Kovaleva, E. M. Perminova
Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences, Syktyvkar
The influence of organic and mineral fertilizers on the microbiological parameters of
arable sod-podzolic soil is considered. The studies were carried out on the lands of the
Institute of Agriculture of the Komi Scientific Center (Republic of Komi, middle taiga),
where a long-term field experiment with fertilizers in a six-field fodder crop rotation was
laid. In the feed six-field crop rotation organic fertilizers were used in the form of peatmanure compost (PMC) and NPK mineral fertilizers. It is shown that microbial biomass
in arable soils varies widely – from 242 to 1026 mcg/g of soil. It is established that the
stimulation of the microbial community is exerted by the introduction of a full dose of
NPK. The number of bacteria increases with the introduction of various doses of organic
fertilizers, both separately and in combination with mineral. The dependence of the
number of spores and the length of the mycelium of fungi is complex. The creation of a
long fodder crop rotation led to a decrease in the numbers and species diversity of
microscopic fungi compared with virgin soils of the middle taiga. Penicillium dominates
in the complex of soil micromycetes. No cellulolytic fungi detected in soil fungi
community. Fertilization at a dose of 1 NPK and 1/2 NPK together with PMC at a dose
of 40 t/ha has a beneficial effect on the development of fungi in arable soil.

Повышение плодородия пахотных почв в таежной зоне требует
рационального использования минеральных и органических удобрений (Забоева,
1975; Елькина, 2008). При оценке эффективности вносимых удобрений и их
влияния и на качество (здоровье) почвы значимой характеристикой является
состояние почвенных микробных сообществ. Их функционирование во многом
определяется формой, дозой, способом и кратностью внесения удобрений
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(Зинченко, Стоянова, 2016). Удобрения могут оказывать на микробные
комплексы как положительное (Русакова, 2018), так и негативное влияние
(Карепина, 2012), что требует оценки взаимосвязей биологических параметров
пахотных почв с их агрохимическими показателями и продуктивностью
агроценозов.
Цель данного исследования – изучить влияние комплексного применения
удобрений на микробное сообщество дерново-подзолистой почвы в условиях
длительного кормового севооборота.
Объектом исследования послужили опытные участки Института сельского
хозяйства Коми НЦ УрО РАН, где начиная с 1978 г. проводится долговременный
полевой эксперимент с внесением различных доз минеральных удобрений (NPK)
и торфо-навозного компоста (ТНК) в шестипольном кормовом севообороте в
кормовом севообороте (Чеботарев и др., 2018). Отбор образцов почв для физикохимических и микробиологических исследований проводили из пахотного
горизонта (глубина отбора 0–20 см) опытных делянок в весенний период 2018 г.
(до внесения минеральных удобрений). Физико-химические показатели почв
определяли с использованием общепринятых в почвоведении методов анализа
(Теория …, 2006). При проведении микробиологических исследований
оценивали численность бактерий, спор и длину мицелия грибов методом
прямого микроскопирования с использованием флуорохромных красителей с
последующим расчетом величины их биомассы (Полянская, Звягинцев, 2005).
Численность и видовое разнообразие почвенных микроскопических грибов
определяли с использованием питательных сред Чапека (сахаролитические
грибы) и Гетчинсона (целлюлозолитические грибы) (Методы …, 1991).
Во всех вариантах опыта кислотность почв находится на одном уровне с
почвой контрольного участка, варьируя от сильнокислых (4,2–4,5 ед. рН) до
среднекислых (4,6–4,7 ед. рН) значений (рис. 1). Содержание гумуса в пахотных
горизонтах находится в пределах 2,6–3,2%. Внесение ТНК в дозах 40 т/га
(ТНК40) и особенно 80 т/га (ТНК80) способствовало его достоверному
возрастанию практически в 1,2–1,4 раза по сравнению с контролем.
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Рис. 1. Изменение содержания гумуса (А) и величины рН солевой вытяжки (Б) в почвах
кормового севооборота с разными дозами внесения удобрений:
1 – контроль, 2 − 1/3NPK; 3 − 1/2NPK; 4 − 1NPK; 5 − ТНК40, 6 − ТНК40+1/3NPK;
7 − ТНК40+1/2 NPK; 8 − ТНК40+1NPK; 9 − ТНК80, 10 − ТНК80+1/3NPK;
11 − ТНК80+1/2NPK; 12 − ТНК80+1NPK

Наиболее значимое изменение численности бактерий наблюдается в
вариантах опыта с внесением NPK на фоне ТНК в дозе 80 т/га (в 3,7, 4,7 и 7,1 раз
по сравнению с контролем). По фону ТНК в дозе 40 т/га существенное
возрастание числа бактерий отмечено только при внесении половинной (в 5,6
раза) и полной (в 3,8 раза) дозы NPK (рис. 2). Использование только
минеральных удобрений существенного влияния на содержание прокариот в
пахотном горизонте дерново-подзолистой почвы не оказало. Численность спор
грибов во всех вариантах опыта находилась примерно на одном уровне с
контролем, в то время как на развитие грибного мицелия совместное внесение
органических и минеральных удобрений оказало неоднозначное влияние
(рис. 2). Максимальные величины длины мицелия грибов зафиксированы в
вариантах опыта с внесением ТНК в дозе 40 т/га в сочетании с минеральным
удобрением в дозах 1/2NPK и 1NPK, в то время как полные дозы NPK и ТНК
способствовали ее снижению.
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Рис. 2. Изменение численности клеток бактерий и длины мицелия микроскопических грибов
в почвах кормового севооборота с разными дозами внесения удобрений.
Условные обозначения вариантов опыта те же, что на рис. 1

Суммарная микробная биомасса, параметры которой используют в
качестве маркеров экологического состояния почв (Полянская, Звягинцев, 2005),
варьирует исследованных нами почвах от 242 до 1026 мкг/г с тенденций
возрастания по сравнению с контролем при внесении ТНК в дозах 40 и 80 т/га
(соответственно 335, 429 и 683 мкг/г почвы). Внесение полного минерального
удобрения 1NPK на фоне ТНК в дозе 80 т/га обусловило ее снижение за счет
подавления жизнедеятельности микроскопических грибов.
В совокупности из почв опытных участков выявлено 33 вида
микроскопических грибов, относящихся к 8 родам: Mortierella, Mucor,
Oidiodendron, Paecilomices, Penicillium, Talaromyces, Trichoderma, Umbelopsis.
Доминировали по частоте встречаемости и относительному обилию виды рода
Penicillium, а также Mucor hiemalis, Talaromyces rugulosus и светлоокрашенный
стерильный мицелий. Нами отмечена низкая целлюлозолитическая активность
пахотных дерново-подзолистых почв по сравнению с целинными подзолистыми.
На среде Гетчинсона (с добавлением фильтровальной бумаги в качестве
источника целлюлозы) обнаружен рост только дрожжевых грибов. Из вариантов
опыта наибольшими показателями численности микромицетов и их видового
разнообразия характеризовались почвы контрольного участка и варианта опыта
с внесением только минеральных удобрений в дозе 1NРК (рис. 2). Близкими к
ним параметрами отличались участки с внесением минеральных удобрений в
дозе 1/3NPK и 1/2NPK по фону ТНК. В остальных вариантах отмечено либо
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закономерное снижение, либо тенденция к снижению этих показателей по
сравнению с контрольным участком.
Таким образом, в ходе проведенных исследований четкой зависимости
численности отдельных групп микроорганизмов (бактерий, спор грибов), длины
мицелия и их биомассы от применяемой системы удобрений в шестипольном
кормовом севообороте не выявлено. Показано, что внесение органических
удобрений стимулирует развитие бактерий в пахотных дерново-подзолистых
почвах Республики Коми. Однако внесение полной дозы NPК на фоне ТНК в
дозе 80 т/га оказало неблагоприятное воздействие на функционирование
почвенных микроскопических грибов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы
УрО РАН, проект № 18-8-49-17 «Продуктивность сельскохозяйственных
культур с особенностями трансформации и стабилизации почвенного
органического вещества в пахотных угодьях Европейского Северо-Востока (на
примере средней тайги Республики Коми)».
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ И
УПРАВЛЕНИИ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ
С. И. Лоскутов1, Я. В. Пухальский1, 2, Н. И. Воробьев2, Р. Я. Пирмагомедов3,
Ю. В. Лактионов2, А. П. Кожемяков2
1
ООО НПО «БиоЭкоТех», Санкт-Петербург, Россия;
2
ФГБНУ ВНИИСХМ, Санкт-Петербург – г. Пушкин, Россия;
3
РУДН, Москва, Россия
С использованием метода молекулярно-генетического анализа изучены вариации в
таксономической структуре бактериального сообщества дерново-подзолистого
типа почвы, отобранной с сельскохозяйственного поля вблизи д. Меньково
(Гатчинской р-н Лен. области), в условиях искусственно смоделированной разной
степени её увлажненности. В результате анализа выявлены представители филы
Proteobacteria, которые могут использоваться в качестве индикатора
экологического состояния почвы в условиях засухи.

Введение. Почва является самым обширным депозитарием микробных
сообществ как прокариотного, так и грибного комплекса на Земле. Разные типы
и фациальные подтипы, известные на данный момент в иерархии почв, в той или
иной степени влияют на различия в частотно-таксономической структуре
микроорганизмов и показателях альфа- и бета-биоразнообразия. Именно
сбалансированное частотное и таксономическое разнообразие микроорганизмов
определяет самоочищающую (санационную) и супрессивную активность
почвенного фитопедоценоза. Данный бонитет обуславливается совокупностью
всех свойств конкретной почвы: физическими, водно-физическими, физикохимическими, генезисом, гранулометрическим и агрегатным составом, а также
предшествующими микробиологическими биохимическими процессами. Кроме
того, при изучении микробных сукцессий конкретного участка почвы,
немаловажным фактором может также является обилие растительных формаций
и состав их корневых выделений (экзометаболитов), главным образом
низкомолекулярных органических кислот.
Культивация

микроорганизмов

на

селективных

средах

позволяет

исследовать порядка 0,2–20% от общего числа микроорганизмов в почве.
Остальные 80–99% популяций не культивируются на известных селективных
средах. Поэтому, благодаря появлению и активному развитию за последние 20
лет в области молекулярной экологии новейших молекулярно-генетических
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методов,

в

частности

пиросеквенирования,

технологии

микробиология

высокопроизводительного

получила

возможность

анализа

структурных изменений в почвенных микробных сообществах в полном их
геномном

биоразнообразии

–

микробиоме,

отражающем

весь

пул

микроорганизмов. К настоящему моменту времени, большая доля расходов
в научных исследованиях, связанна не с собственно процессом секвенирования,
а с анализом полученных данных.
Порядка

60%

почвенного

микробиома

ассоциировано

с

органоминеральным гумусовым горизонтом почвы, сорбирующего в себе
большую часть клеток микробов на поверхности твердой фазы агрегатов. Связь
структурных перестроек микробных сообществ с внешними условиями и
применением агротехнологий ещё мало исследована и может привести к
полному переосмыслению всей современной научной парадигмы в почвенной
микробиологии. Для наиболее полного раскрытия экологических и сервисных
функций микробиома почв некоторые исследователи предлагают сочетать
методы

метагеномики

(для

оценки

филогенетического

разнообразия

микроорганизмов), с анализом биомаркеров (для определения функционального
разнообразия) и измерений ферментативной активности (для оценки актуальной
функциональности почв). Поскольку почва является лабильной средой,
способной непрерывно и кардинально меняться в течении краткосрочных
(сезонных, годовых) и более длительных (десятки и сотни лет) периодов
времени, перспективой данного направления, при условии масштабного и
долгосрочного «хроно-скрининга» основных типов почв с учетом изменений
экологических факторов внешней среды, может быть создание крупнейшей в
мире интерактивной (визуальной) геоинформационной базы данных, для
разработки

эффективных

алгоритмов

и

многофакторных

моделей

прогнозирования и поддержания существующего уровня плодородия в
адаптивно-ландшафтных системах земледелия той или иной местности региона.
Эта масштабная работа не может быть проведена без тесного сотрудничества
специалистов из разных областей наук.
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Известно,

что

одной

из

главных

причин

недобора

урожаев

сельскохозяйственных культур во всем мире является засуха, которая может
негативно влиять на структуру микробных сообществ, тем самым на плодородие
и «здоровье» почвенной экосистемы. В связи с этим, целью настоящего
исследования было изучить изменения в таксономическом профиле почвенной
микробиоты, в условиях разной степени увлажненности, и выделить
индикаторные филы.
Методика. Отбор почвенных образцов проводился летом 2019 года из
дерново-подзолистой почвы на участке сельскохозяйственного поля, вблизи
д. Меньково (рис. 1). Всего было отобрано пять почвенных образцов.
Локализация точек отбора проводилась с использованием системы GPS. Пробы
отбирали из пахотного горизонта A1, на глубине 10 см. Каждый образец был
просеян через сито диаметром 3 мм и доведен до воздушно-сухого состояния так,
чтобы итоговый вес каждого из них составил по 5 кг. После этого из каждого
образца были взяты две равные доли в объеме 2,5 кг и помещены в сосуды без
дренажа. Затем почва была доведена водой до различной степени увлажнения
(норма – 60% и засуха – 30% ППВ). В таком состоянии система поддерживалась
с помощью весового метода в течении одного месяца при ежесуточном контроле.
Через 30 суток инкубации, согласно разработанной методике (Андронов и др.,
2011), из каждого сосуда были взяты навески в количестве 0,5 г. для выделения
бактериальной ДНК, очистке ее от ГК и ФК, проведения ПЦР-анализ и
дальнейшего сиквенса.
Компьютерную обработку полученных в результате секвенирования
нуклеотидных последовательностей, осуществляли согласно методическим
рекомендациям в приложении Ribosome Database Project (RDP). Далее
проводили классификацию последовательностей на OTU (Operational Taxonomic
Unit) с использованием критерия 97% сходства. Таксономический анализ
нуклеотидных последовательностей ампликонных библиотек осуществляли с
помощью программы QIIME. Статистическая обработка экспериментальных
данных осуществлялась с помощью программы анализа данных R 3.1.1.
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Использовались

модули

дисперсионного

анализа

ANOVA

с

учетом

межгрупповых различий при помощи критерия Tukey post hoc test. Для каждого
варианта при расчётах использовалась четырехкратная повторность.

Рис. 1. Участок с точками отбора почвенных проб:
Т1 – 59°25'06.1"N 30°02'12.5"E; Т2 – 59°25'05.9"N 30°02'13.5"E; Т3 – 59°25'05.5"N
30°02'12.5"E; Т4 – 59°25'05.9"N 30°02'11.5"E; Т5 – 59°25'05.9"N 30°02'12.4"E
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Результаты. Исследования показали, что в условиях искусственно
созданной засухи в результате адаптационных процессов в структуре
микробного сообщества среди остального таксономического разнообразия
начинают преобладать бактерии определенных видов. Так, например, филы
Actinobacteria, Acidobacteria и Gemmatimonadetes имели большую долю при
нормальном водном режиме полива – 27, 7 и 5%. В микробиоме почв при засухе
они составили соответственно – 8, 2 и 1%. Фила Proteobacteria, обладает
меньшей представленностью в нормальных условиях (44%), а наибольшую долю
(80%) при влиянии засухи. Эти явления, по нашему мнению, связанны с разной
динамикой питательных веществ в почве. В засушливом варианте опыта более
интенсивно развивались микроорганизмы, использующие минеральный азот, а в
увлажненном – остальные группы микрофлоры. Таким образом, выявляется
определенная зависимость между содержанием доступных элементов питания
растений и деятельностью микроорганизмов.
Можно также выделить несколько фил, на которые в с сообществе
приходилось около 1% – это Crenarcheota, Verrucomicrobia, Bacteroidetes.
Численность микроорганизмов из остальных фил в сообществах не достигала
1%. При рассмотрении сообщества на уровне рода в филе Proteobacteria
доминировали представители Alphaproteobacteria (их содержание варьировало в
пределах

11–37%),

Sphingomonas

sp.,

Pseudomonas

sp.,

а

также

не

идентифицируемые до рода представители класса Proteobacteria. В филе
Actinobacteria большую долю занимали роды микроорганизмов из класса
Thermoleophilia, Acidimicrobiia, Solibacteres. Большинство представителей филы
Firmicutes составляли не идентифицированные до рода микроорганизмы из
классов Bacilli и Clostridia. Большинство представителей данной филы образуют
споры, основная функция которых – обеспечение выживания бактерий в период
высокой нагрузки на окружающую среду, что в нашем исследовании
представляет влияние засухи.
Визуально

результаты

сравнения

таксономической

структуры

по

вариантам эксперимента на уровне классов и порядков приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Таксономическая структура прокариотных сообществ:
А – на уровне классов; Б – на уровне порядков

Обсуждения и выводы. Следует отметить, что данные результаты
являются пока предварительными и отображают изменения в структуре
микробного собщества почв лишь в течении одного летнего сезона и не могут
быть интерпретированы как единственно верные и достоверные для
последующих лет. Поэтому, для получения более верифицированной и
репрезентабельной выборки необходимо продолжать вести дальнейшие
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длительные исследования, связанные с постановкой экспериментов со
стабильным воспроизведением стрессора и всех прочих сопутствующих условий
из года в год. Идеальным местом для проведения подобных исследований,
позволяющим оптимизировать и стабилизировать множество параметров в
комбинаторике факторов внешней среды может послужить селекционный
фитотрон, являющий приоритетным для РФ направлением развития генетики и
селекции в сельском хозяйстве (Драгавцев, 2018).
Учитывая

фактор

неоднородности

микроклиматических

условий

тепличного опыта, здесь помимо использования статистических методов
(регрессии

и

корреляции),

для

поиска

возможных

переменных,

детерминирующих структуру микробного разнообразия в зависимости от
флуктуации параметров среды, может быть также применен спектральный
анализ деривационных шагов и поиска точек бифуркации и аттракторов,
возникающих в системе благодаря теории вторжения фрактального хаоса.
Опосредованные связи между экологическими ситуациями в почвах и частотнотаксономическими

молекулярно-генетическими

данными

почвенных

микробных сообществ могут быть установлены, используя фрактальные
портреты микробных сообществ и фрактальные модели почвенных микробных
биосистем.
Работа выполнена при поддержке субсидии Министерства образования и
науки Российской Федерации № 14.607.21.0178, уникальный идентификатор
соглашения: RFMEFI60717X0178.
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УДК 631.61:631.153
ВТОРИЧНОЕ ОСВОЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
И. В. Соколов
ФГБНУ СЗЦППО
Одним из тяжелых последствий кризиса товарного земледелия на СевероЗападе России стало не только разрушение ранее сформированной системы
землеустройства, но и вывод из использования и утрата сельскохозяйственных
угодий. Современные площади сельскохозяйственных угодий в регионе
сократились относительно середины 80-х годов на 43% [1, 2,]. При этом доля
сохраненной обрабатываемой пашни в регионе составляет лишь 55%, степень
зарастания

сельскохозяйственных

угодий

древесно-кустарниковой

растительностью (ДКР) варьирует по областям от 42 до 58%, а уровень
реализации биоклиматического потенциала даже на используемой площади с
трудом достигает лишь четверти от возможного [2, 3]. Отчасти это стало одним
из следствий развития скрытых деградационных процессов в почвах,
увеличивших долю почв с низкой обеспеченностью гумусом до 62%,
повышенной кислотностью – до 44%, с низким содержанием подвижных
соединений калия – до 36% и фосфора – до 12% [4–8]. Однако именно эти
земельные ресурсы составляют крупнейший резерв для развития регионального
кормопроизводства, требующий мелиоративного воздействия [1, 9, 10].
Восстановление их плодородия связано с применением дешевых ресурсов
органических удобрений и мелиорантов, гиперинтенсивное использование
которых сопряжено с агроэкологическими рисками [11, 12].
Методической

основой

исследования

служили

геоботаническое

обследование ряда зарастающих ДКР в типичных агроэкологических условиях
угодий и полевой стационарный опыт в системе полевого севооборота
«однолетние травы + многолетние травы – многолетние травы 1 г. п. –
многолетние травы 2 г. п. – многолетние травы 3 г. п. – озимые зерновые –
яровые зерновые». Первое выполнено на территории моренных, озерно- и
736

водноледниковых

равнин

Псковской

и

Ленинградской

областей

с

использованием данных дистанционного зондирования и ключевых участков.
Опытное поле расположено в пределах землепользования АО «София»
Тосненского района на угодье, подвергнутом сведению древесно-кустарниковой
растительности (ДКР) возрастом 6–11 лет. Ранее в течение 25 лет угодье
использовалось в качестве культурного пастбища. Его почвенный покров
сформирован дерново-подзолистыми глееватыми почвами, развитыми на
тяжёлом

моренным

Тосненской

суглинке

низины.

подстилаемом

Почва

опыта

озёрно-ледниковой

дерново-подзолистая

глиной

глееватая

тяжелосуглинистая слабоокультуренная. Мощность пахотного слоя составляет
22 см, структура непрочная комковато-глыбистая, рНKCl 4,27, содержание гумуса
3,87%, подвижных соединений фосфора и калия – 74 и 215 мг/кг соответственно.
В хозяйствах региона, где доминируют контуры пашни площадью 2–10 га,
окружённые в большинстве своём лесами и болотами, для начала процесса
зарастания земель достаточно лишь вывести их в пастбищное угодье без
должного ухода на 3–4 года. Уже через 5–7 лет культурная вспашка на них без
агромелиоративных

мероприятий

становится

практически

невозможной.

Повсеместно распространённое (в условиях отказа от специальных мероприятий
по сведению ДКР) даже на активно используемых угодьях зарастание от краёв
происходит со скоростью 0,5–2 м за 10 лет [1]. Выполненные в 2016 г.
геоботанические исследования показали, что при сплошном зарастании и
возрасте в 15–20 лет продуктивность их биомассы варьирует от 75–185 т/га на
фоне доминирования ивы до 82–255 и 97–234 т/га – на фоне ольхи серой и берёзы
бородавчатой соответственно. На тяжёлых, часто полугидроморфных, дерновоподзолистых почвах запас надземной биомассы ДКР выше, чем на легких
песчаных и супесчаных к возрасту 5, 10, 15 и 20 лет в среднем в 2,1, 2,8, 1,7 и 1,6
раза. Близкие динамические характеристики зарастания продемонстрировали
хвойные породы.
Как и предполагалось гипотезой полевого эксперимента, заделка в
деградированную кислую почву щепы, сечки ДКР и биоугля без мелиорантов
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вызвало

заметное

подавление

развития

растений

овса,

сократив

его

продуктивность на 46–80%. Причём в варианте с сечкой ДКР её отрицательное
действие начало обнаруживаться уже с фазы полных всходов культуры.
Очевидно, это стало прямым следствием поступления в тяжёлую кислую почву
токсичных высокомолекулярных продуктов разложения листьев и древесины, а
также иммобилизации почвенных соединений азота. В варианте с биоуглем
аналогичный эффект был вызван конкурентным сорбционным взаимодействием
этой субстанции с почвой. Напротив, достоверное снижение на 42%
урожайности зелёной массы овса в варианте с древесной золой, полученной из
100 т/га ДКР, полностью опровергло исходные гипотетические представления о
её положительной роли в почвенно-экологических условиях опыта. Внесённая
под культивацию зола подавила развитие корней.
Комплексное применение мелиорантов (доломита сыромолотого и
птичьего помёта с калийным удобрением) в значительной мере нивелировало
отрицательные последствия поступления в почву различных форм ДКР. В
среднем по вариантам опыта лишь применение ДКР в форме сечки стабильно
снижало продуктивность культуры на 14%. Эффект от древесной золы имел уже
слабовыраженный положительный вектор в 6%, а от биоугля – достоверный
положительный уровень в 14%. Уровень прибавки урожайности зеленой массы
овса от химических мелиорантов варьировал в широких пределах 0,32–
3,19 кг/м2, а его относительная величина (14–670%) – еще значительнее. В
среднем по вариантам опыта отзывчивость овса на 20 т/га помета и ДСМ,
внесённый под вспашку и послойно, оказалась практически одинаковой и
составила 1,49 и 1,54 т/га или 117 и 121% соответственно. А вот на фоне
повышенной в два раза дозы помёта на 13% более эффективным оказался
вариант внесения всей дозы сыромолотого доломита под вспашку (3,59 кг/м2
против 3,18 кг/м2).
Многолетние травы положительно отзывались на использование золы и
биоугля, увеличивая продуктивность на 19 и 31% соответственно. При этом
древесная сечка, снижая её уровень на 12%, сохранила свое негативное влияние.
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Применение НСВП радикально меняло ситуацию. Основным же фактором
снижения отдачи от неё служили засуха в начале вегетации и возделывание
клевера лугового, слабо нуждающегося в оптимизации азотного режима почвы.
За счет специфики отзывчивости клевера в контрольном варианте сведения ДКР
корчевкой НСВП становились неэффективными при глубокой заделке ДСМ под
вспашку и удвоении дозы ПП. В среднем же по вариантам опыта применение
НСВП с дозой ПП в 20 и 40 т/га обеспечило повышение урожайности зелёной
массы многолетних трав на 20–25 и 30–35% соответственно.
Анализ качества зелёной массы показал выраженное сокращение под
действием древесных продуктов накопления в её сухом веществе сырого
протеина с 19,4 до 15,3–16,6%, простых сахаров и зольных веществ.
Комплексное применение мелиорантов в системе воспроизводства плодородия
осваиваемой почвы не только нивелировало отрицательные эффекты, но и
позволило увеличить содержание сырого протеина на 11 – 27, простых сахаров
– на 8 – 18, фосфора – на 23 – 41, калия, кальция и магния – на 32 – 85 % (отн.).
Таким образом, запас биомассы ДКР на сельскохозяйственных угодьях
Северо-Запада

России

зависит

от

ботанического

состава,

возраста

и

агроэкологических условий. При возрасте в 15–20 лет её уровень варьирует от
56–145 т/га у хвойных пород, до 75–255 т/га – у мелколиственных. Сводимая при
вторичном освоении сельскохозяйственных земель ДКР в любой форме
технологической переработки оказывает отрицательное влияние на питательный
режим кислой дерново-подзолистой почвы, вызывая достоверное снижение
продуктивности одной из самых неприхотливых культур региона – овса на 42–
80%. Преодоление этих последствий требует комбинированного применения
мелиорантов: сыромолотого доломита и птичьего помёта совместно с калийным
удобрением, обеспечивающих прирост продуктивности в 2,2–2,8 раза с 1,27 до
2,76–3,59 кг/м2 и многолетних трав – в 1,2–1,4 раза с 2,33 до 2,80–3,15 кг/м2. На
их фоне выраженным преимуществом с агроэкологических позиций обладает
вариант технологической переработки ДКР в биоуголь, обеспечивший
повышение урожайности зеленой массы однолетних и многолетних трав на 14 и
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31%. При применении под травы высоких доз мелиорантов, рассчитанных на
быстрое восстановление плодородия почвы на фоне древесной щепы и сечки
более эффективной является послойная заделка сыромолотого доломита, а на
фоне биоугля и древесной золы – глубокая под плуг.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВЫСШИХ
КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА
Т. А. Тумаева, С. Н. Коновалов, А. А. Борисова, В. В. Бобкова
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства
и питомниководства»
Для получения садовых растений высших категорий качества (исходные, базисные,
сертифицированные) и реализации генетического патенциала перспективных
сортов необходимо соблюдение специальных агротехнических приемов и
оптимизация минерального питания для каждого типа насаждений.

Основными
промышленного
биологизация.

направлениями
плодоводства

развития

являются

Биологизированные

технологий

как

современного

интенсификация,

технологии

позволяют

так

и

выращивать

экологически безопасную продукцию, в том числе и соответствующую
категории «органическая».
Для успешного развития подотрасли по данным направлениям необходима
разработка и внедрение инновационных технологий производства свободного от
вредоносных вирусов посадочного материала плодовых и ягодных культур.
Фундаментальной

основой

научно

обоснованной

системы

ведения

питомниководства является применение инновационных технологий для
тиражирования посадочного материала высших категорий качества с целью
закладки

маточных

насаждений

различного

назначения

(используются

исходные, базисные и сертифицированные растения до 3-й репродукции,
ГОСТ 34231-2017).
В соответствии с мировым опытом, исходные растения необходимо
содержать в условиях, обеспечивающих их защиту от повторного заражения
путём

соприкосновения

почвообитающими

корней,

переносчиками.

через
Для

пыльцу,

этого

воздушными

используют

и

специально

оборудованные непроницаемые для тлей изолированные боксы в зимних
теплицах (Куликов, Трунов и др., 2018).
Для закладки маточников высших категорий качества чаще всего
используют растения с закрытой корневой системой, культивировавшиеся в
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защищённом грунте (патент 2498559 от 20 ноября 2013 г. Борисова А. А.,
Салимова С. А.)
Маточные насаждения различного назначения должны обладать высокой
продуктивностью и регенерационной способностью, стимуляции которых
способствуют, помимо экзогенных факторов внешней среды, (освещеннности,
температуры, обеспеченности водой, аэрацией), применение специальных
агротехнических приёмов, таких как этиоляция базальных частей черенков,
кильчевание, прогревание черенков, повышение содержания углекислого газа в
воздухе, обработка ауксинами, гиббереллинами, цитокининами и др. ФАВ
(Куликов, Трунов и др., 2018)). Крайне важное значение имеет и оптимизация
минерального питания (Бобылёв, 2000; Каплин, 2007; Сергеева и др., 2008;
Трунов, 2003; Трунов, 2004), так как потребности растений на различных этапах
размножения и дальнейшей эксплуатации насаждений различного типа имеют
свои характерные особенности, в технологиях их ведения (таблица).
Таблица. Потребность яблони в обеспеченности элементами минерального
питания в зависимости от типа насаждения
Тип насаждения
Маточно- черенковые насаждения
Маточники клоновых подвоев
Поля формирования плодового
питомника
Маточно-семенные сады

N
2,0–2,5
2,2–2,6

Оптимальное содержание
в листьях, %
в почве, мг/100 г
P
K
P2O5
K2O
0,15–0,30
1,2–1,8
15–25
18–30
0,3–0,5
1,5–1,8
25–35
20–30

2,1–2,5

0,3–0,5

1,5–1,8

20-30

15–25

2,0-2,5

0,15–0,30

1,2–1,8

15–25

18–30

Наряду со стимуляцией генеративных и вегетативных функций,
технологии ведения маточных насаждений и тиражирования посадочного
материала высших категорий качества должны способствовать сохранению и
мобилизации ценных сортовых признаков (Рыжкова, 2005) способности
размножаемых растений. На этапе плодоношения маточно-семенного сада
особенно важной становится хорошая отзывчивость растений, на высокие дозы
минеральных удобрений, в отличии от насаждений, предназначенных для
ведения органического садоводства, где они практически не применяются, но
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посадочный материал для из закладки должен быть получен в соответствии с
научно-обоснованной системой ведения питомниководства.
Минеральное питание растений должно обеспечивать адаптацию к
меняющимся условиям вегетации с целью реализации его генетического
потенциала (Климашевский, 1991).
Избыточное нитратное питание в маточнике клоновых подвоев и в
маточно-черенковом насаждении уменьшает содержание сахаров в побегах и
листьях, истощая запас энергии, необходимой для последующего формирования
корневой системы у заготовленных с него черенков. Питание маточных растений
должно

способствовать

укреплению

клеточных

стенок,

повышать

их

влагообеспеченность и стрессоустойчивость.
Избыточное насыщение азотом приводит к формированию крупных
структур с тонкими клеточными стенками, из-за чего тиражируемые растения,
из таких маточников отличаются, наряду с высокими биометрическими
показателями развития тенденцией подверженности поражения грибными
инфекциями.
Умеренное азотное питание маточных растений стимулирует усвоение
кальция, который поглощается через корни, транспортируется в побеги, в
которых образует пектат кальция, укрепляющий клеточные стенки (Jong Myung
Choi et all., 2015). Этот процесс сопровождается повышенным поглощением
воды и питательных веществ клеточными стенками и способствует большему
накоплению сахаров.
Установлено, что лучше (за счёт осмоса) усваиваются растворённые в воде
ионы кальция не минерального происхождения, а из питательного раствора,
содержащего смесь его с аминокислотами или гуминовыми веществами. При
этом кальциевые каналы в корнях бывают наиболее открытыми, что позволяет
усилить поглощение кальция растением и повышает их способность создавать
прочные клеточные стенки, что повышает устойчивость к стрессам и различным
патогенам.
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Повышенное содержание кальция способствует ограничению усвоения
излишков нитратов корневой системой, предотвращая их транспортировку в
побеги. В таких условиях формируются более мелкие, но с толстыми
клеточными стенками структуры, содержащие повышенное содержание
антиоксидантов, ферментов, защищающих клеточные стенки, и мембраны
хлоропластов и митохондрий от стресса.
Так как укореняющиеся черенки, заготовленные с таких маточных
растений находятся под воздействием экстремальных стрессовых факторов и
повышенным уровнем воздействия химических средств защиты растений,
метаболизм и выживание до развития собственной корневой системы будет
протекать в более благоприятных условиях..
Положительный эффект оказывают некорневые обработки маточных
растений

препаратами,

содержащими

в

своём

составе

цитокинины,

стимулирующие клеточное деление (Plant Nutrition for …, 2009). При
воздействии цитокининов на побеги в тканях активнее накапливаются
питательные вещества, замедляется старение клеток, стимулируется закладка и
развитие пазушных почек.
Перспективным

направлением

оптимизации

питания,

повышения

продуктивности, адаптивности к стрессам и резистентности к патогенам
является

применение

при

тиражировании

и

доращивании

растений

микробиологических препаратов на основе агрономически ценных штаммов
бактерий и микромицетов.
Положительно влияют на развитие растений эндофитные бактерии,
увеличивающие продуктивность и улучшают азотное и фосфорное питание
растений.
Они продуцируют гормоны роста, сидерофоры, витамины, регулируют
осмотического давление, работу устьиц, развитие корневой системы растений,
уменьшают отрицательное воздействие фитопатогенных микроорганизмов,
засухи, засоления, токсикантов (Чеботарь, 2015).
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Поиск агрономически ценных видов и штаммов эндофитных бактерий,
положительно влияющих на развитие плодовых и ягодных растений, разработка
методов и технологических приёмов их применения, способствуют повышению
эффективности

внесения

минеральных

удобрений

в

различных

типах

насаждений.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
КУЛЬТУР В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
РОССИИ
М. А. Фесенко, А. М. Шпанев
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Представлены данные о вкладе в формирование урожайности ярового ячменя,
картофеля и ярового рапса факторов интенсификации земледелия – минеральных
удобрений и интегрированной системы защиты растений. Установлено, что
минеральные удобрения и средства защиты растений не только увеличивают, но и
стабилизируют урожайность по годам. Приоритетность факторов, определяющих
урожайность, различна для культур полевого севооборота. Определяющим
зерновую продуктивность озимой ржи и ярового ячменя показателем является
уровень агрофона. У картофеля первичны мероприятия по защите посадок перед
созданием высоких уровней минерального питания. Урожайность рапса
определяется совокупным действием интегрированной системы защиты растений
и удобрений.

THE MAIN FACTORS OF CROP PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN
THE FIELD CROP ROTATION IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA
M. A. Fesenko, А. М. Shpanev
Agrophysical Research Institute
The data on the contribution of factors of intensification of agriculture – mineral fertilizers
and integrated plant protection system to the formation of the yield of spring barley,
potatoes and spring rape are presented. The research was carried out on the lands of the
Menkov branch of the Agrophysical Institute in the field stationary grain-grass-tilled
seven-field crop rotation. The plant protection system consisted of mandatory etching.
Treated with fungicides, herbicides and insecticides in excess of the economic threshold
of harmfulness Found that mineral fertilizers and plant protection products not only
increase but also stabilize yields over the years. The priority of the factors determining
the yield is different for the main crops of the field rotation. Determining the grain
productivity of winter rye and spring barley indicator is the level of agricultural
background. Potatoes have primary measures to protect potato plantings before creating
high levels of mineral nutrition. The yield of rapeseed is determined by the combined
action of the integrated plant protection system and fertilizers.

Агроэкосистемы, являясь антропогенно преобразованным вариантом
экосистемы, утратили к настоящему времени в значительной степени
устойчивость к негативному воздействию природных и техногенных стрессоров
и поэтому нуждаются в постоянном управляющем воздействии со стороны
человека (Ермаков, 2009).
Дерново-подзолистые почвы Северо-Запада характеризуются низким
содержанием основных элементов питания и повышенной кислотностью,
поэтому особое значение при возделывании культур имеет внесение удобрений.
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Ввиду значительного удорожания минеральных удобрений трендом последних
двух

десятилетий

в

регионе

является

предпочтительное

применение

моноазотной минеральной системы удобрения, направленное на устранение
дефицита самого лимитирующего продуктивность элемента (Иванов и др., 2016).
Исследования

проводились

в

2012–2018 гг.

в

агроэкологическом

стационаре Меньковского филиала Агрофизического НИИ (Ленинградская
область, Гатчинский район) на дерново-слабоподзолистой почве, развитоой на
легком моренном суглинке. В стационаре созданы и поддерживаются
длительным ежегодным внесением минеральных удобрений три уровня
почвенного плодородия: 1 – контроль – без удобрений; 2 – хозяйственный –
N65Р50К50; 3 – интенсивный – N100Р75К75.
Целью

исследования

являлось

совершенствование

технологий

растениеводства, которые в равной степени обеспечивали бы высокий агрофон и
фитосанитарное состояние посевов, и получение экологически чистой
продукции при высокой рентабельности производства.
Для региона характерно непостоянство метеоусловий, как по годам, так и
в течение вегетационного периода, что оказывает значительное влияние на
продуктивность

культур

севооборота,

как

непосредственно,

так

и

опосредованно, через развитие вредных организмов. Сумма активных
температур за вегетационный период варьировала в пределах от 1419°С (2015 г.)
до 1955°С (2018 г.), сумма выпавших атмосферных осадков за вегетацию
составляла от 166 мм (2015 г.) до 391 (2013 г.). Различия между годами по дате
устойчивого перехода температуры через 10°С достигали 16 дней, изменяя почти
синхронно сроки возобновления весенней вегетации озимых, а также сроки сева
яровых культур и посадки картофеля.
Достаточное или избыточное увлажнение на протяжении большей части
вегетационного периода, благоприятным образом сказывается на произрастании
сорных растений, которые формируют значительную вегетативную массу
(Рогожникова,

Шпанев,

2014).

Поэтому

наиболее

востребованным

мероприятием в защите посевов зерновых культур в регионе является
применение средств борьбы с сорной растительностью. Вместе с тем, погодные
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условия оказываются благоприятными для развития болезней, которые в
отдельные годы приобретают статус эпифитотийных (Рогожникова и др., 2016).
На посадках картофеля в Северо-Западном из всех групп вредных
организмов наибольшее экономическое значение имеют фитопатогены (Шпанев,
Смук, 2015).
Для ярового рапса постоянную угрозу представляют крестоцветные
блошки, капустная моль и рапсовый цветоед (Шпанев и др., 2017).
Мероприятия по защите растений озимой ржи состояли из предпосевного
протравливания семян (Максим, КС; Максим Экстрим, КС) и 2-х-кратной
обработке вегетирующих растений фунгицидами (Амистар Экстра, СК; Альто
Супер, КЭ), в 2016 году первая обработка фунгицидами была совмещена с
обработкой гербицидом (Прима, СЭ). Защитные мероприятия на ячмене
включали в себя предпосевное протравливание семян (Ламадор, КС; Систива,
КС), обработку посевов гербицидами (Агритокс, ВК; Базагран, ВР) и
фунгицидами (Прозаро, КЭ; Солигор, КЭ), в 2016 году – баковой смесью из
гербицида и инсектицида (Каратэ Зеон, МКС).
Наименьшая урожайность на всех культурах во все годы изучения
получена на вариантах без применения удобрений и системы защиты растений,
и, вследствие этого, является показателем отклика культуры исключительно на
метеоусловия конкретного вегетационного периода. Анализ данных показал, что
коэффициент вариации урожайности по годам таких «нулевых» вариантов
независимо от культуры (озимая рожь, яровые ячмень и рапс, картофель)
находился в пределах 42–44%. Использование техногенных средств (удобрения
и средства защиты растений) существенно выравнивало продуктивность
зерновых культур и рапса (коэффициент вариации 22–23%), и в несколько
меньшей степени картофеля (коэффициент вариации – 34%).
Урожайность зерновых культур определялась в первую очередь уровнем
минерального питания. В посевах озимой ржи зерновая продуктивность в
сравнении с вариантом без удобрений увеличивалась в 1,6 (N65Р50К50) и 1,5
(N100Р75К75) раза, ярового ячменя – в 1,7 раза в среднем за все годы исследования.
Посевы озимой ржи в большинстве случаев имели слабую засоренность
(Шпанев, 2018). Комплекс защитных мероприятий, направленный в первую
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очередь против снежной плесени, приводил к увеличению урожайности озимой
ржи только на фоне высокой дозы минеральных удобрений, прибавка в среднем
составила 20%.
Длительное применение минеральных удобрений приводило к снижению
засоренности ячменя, однако компенсировалось лучшими развитием и семенной
продуктивностью оставшихся сорных растений. Ухудшению фитосанитарного
состояния посева этой культуры способствовало значительное распространение
и развитие болезней на этой культуре (Шпанев, Рогожникова, 2015). Вследствие
сказанного, эффективность фитосанитарных мероприятий на ячмене была
значительно выше – прибавка урожайности в среднем за годы изучения
составила 43% (N0Р0К0), 54% (N65Р50К50) и 39% (N100Р75К75). Однако во все годы
уступала прибавке от действия минеральных удобрений.
Продуктивность рапса в большинство из лет изучения зависела от
эффективности контроля фитосанитарной обстановки. При этом близкая как по
средним значениям, так и по амплитуде урожайность в 2012 году была получена
за счет применения системы защиты, а в 2014 – удобрений и СЗР. Применение
средств защиты растений увеличивало урожайность культуры в 1,7 и 2,0 раза на
неудобренном

и

удобренных

вариантах,

соответственно.

Минеральные

удобрения повышали данный показатель на 33% (N65Р50К50) и 44% (N100Р75К75).
Продуктивность картофеля могла определяться и уровнем минерального
питания, и эффективностью системы защиты растений, и однонаправленным
действием обоих факторов. На фоне минеральных удобрений проявлялось в
фитоценотическое подавление роста и развития сорных растений, снижался их
видовой и численный состав, особенно во второй половине вегетации картофеля
(Смук, Шпанев, 2017). Отмечалось повышение устойчивости культурных
растений к возбудителям фитофтороза и альтернариоза, более слабая
заселенность

посадок

колорадским

жуком

и

тенденция

к

снижению

поврежденности клубней личинками жуков-щелкунов (Шпанев и др.,2017).
Фитосанитарные мероприятия увеличивали урожайность клубней на
60%(N0Р0К0), 66% (N65Р50К50) и 73% (N100Р75К75), эффект от увеличения уровня
минерального питания выразился в повышении продуктивности на 30%
(N65Р50К50) и 58% (N100Р75К75).
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Снижение вариабельности урожайности культур полевого севооборота по
годам при использовании средств химизации свидетельствует о более высокой
адаптивности таких агроценозов к климатическим условиям.
Управляющее воздействие со стороны человека с целью противостояния
негативному воздействию природных стрессоров на агрозеноз озимой ржи
возможно ограничить только внесением достаточного количества минеральных
удобрений. Оптимальным для ярового ячменя и категорически необходимым для
картофеля и рапса следует признать применение средств защиты растений на
фоне высоких доз минеральных удобрений.
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ ЗА
РОТАЦИЮ ПОЛЕВОГО И ОВОЩЕ-КОРМОВОГО СЕВООБОРОТОВ
П. А. Филиппов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В ходе полевых исследований в полевом и овоще-кормовом севооборотах
установлено выраженная зависимость эффективности органических, минеральных
и органо-минеральных систем удобрения от биологических особенностей культур,
погодно-климатических условий и ряда других факторов. Показано существенное
снижение отдачи от минеральных удобрений на средне-окультуренных почвах, в
сравнении с хорошо и высокоокультуренными.

AGRONOMIC EFFICIENCY OF FERTILIZER SYSTEMS FOR FIELD AND
VEGETABLE-FODDER CROP ROTATIONS
P. A. Filippov
Agrophysical Research Institute
Soil fertility restoration is a key issue of effective farming in the non-Chernozem zone of
Russian Federation. Regional agriculture systems are in urgent need of methods and
means to ensure effective use of fertilizers considering economical management of crop
production and effective soil fertility restoration. To achieve this goal a long-term
stationary experiment set up at the Menkovo experimental station of the Agrophysical
Research Institute. The experiment founded in 2006 on medium, well and highly
cultivated sod-podzolic soils of sandy loam granulometric composition formed by hyperintensive application of manure and supporting liming. In 2016, 35 and 70 t/ha of poultry
manure were applied to the well and highly cultivated soil respectively. The three-factor
scheme of the mineral fertilizer system has been developed for each culture and the given
level of cultivation by different amount of organic fertilizers application based on the
specified parameters of photosynthesis productivity (FAR) from 2 to 3–4%. Agronomic
efficiency of fertilizer systems during crop rotation was determined by a set of
agroecological factors. Biological characteristics of crops made the most significant
contribution in comparison with the level of effective soil fertility, weather and
phytosanitary condition of crops and plantings. The productive potential of intensive
vegetable fodder and non-intensive field crop rotation on medium-cultivated soil is
4.1 t/ha. Cultivation of the soil and mineral fertilizer application can increase productivity
in 2 and 1.7 times respectively. The factor of soil cultivation makes the greatest
contribution to the increase in the efficiency of FAR, while the importance of the mineral
fertilizer system is less by an average of 2.8 times. Studied cultures formed a decreasing
number of responsiveness to the cultivation medium cultivated sod-podzolic soil: cabbage
> lupine > winter rye > annual grass > potato > winter wheat > barley > perennial grass.
The energy potential of these crops in the implementation of the incoming FAR reached
the following values: winter rye (4.99%) > white cabbage (4.72%) > perennial grass in
the first year of use. (4.69%) > annual grass (3.39%) > potato (3.34%) > lupine (3.26%)
> perennial grass in the second year of use (3.07%) > barley (2.99%) > beetroot (2.59%).

Направленное воспроизводство плодородия дерново-подзолистых почв –
это ключевой вопрос эффективного ведения земледелия в Нечерноземье
(Пестряков, 1977; Сапожников, Корнилов, 1977; Иванов, Иванов, Цыганова,
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2004; Конашенков и др., 2016). Любое, даже краткосрочное пренебрежение им
чревато тяжелыми последствиями в виде скрытой деградации и прямых потерь
урожая (Сычёв, Лунёв, Павлихина, 2012; Фесенко и др., 2012; Иванов, Воробьёв,
Иванова, 2015). Их современный уровень уже измеряется миллионами тонн в
пересчёте на зерно (Шафран, 2016). Предотвратить столь значимые потери
можно только применением соответствующих удобрений. Однако, как
показывает практика, выработанные ранее предложения по мобилизации
плодородия окультуренных почв (Иванов, 1991; Иванов, Иванов, 1991)
практически исчерпали созданный за годы химизации ресурс (Иванов, Иванов,
Иванова, 1994; Иванова, Иванов, Иванов, 1997). Региональное земледелие
сегодня остро нуждается в поиске методов и средств обеспечивающих
высокоэффективное применение удобрений, как с позиций экономного
управления продукционным процессом разных культур, так и воспроизводства
эффективного плодородия почвы (Архипов и др., 2018; Производство, изучение
и применение …, 2018).
Для достижения этой цели в Меньковском филиале АФИ развернут
длительный полевой опыт «агрофизический стационар». Его методология более
подробно представлена ранее (Оленченко, 2015; Конашенков и др., 2016;
Иванов, Иванова, Конашенков, Филиппов; 2017). Данная статья посвящена
анализу агрономической эффективности систем удобрения во второй ротации
полевого (ячмень + многолетние травы – многолетние травы 1 и 2 года
использования – озимая рожь – картофель – однолетние травы) и овощекормового (картофель – озимая пшеница – люпин узколистный – свёкла столовая
– капуста белокочанная – ячмень) севооборотов. Опыт заложен в 2006 году на
средне-,

хорошо-

и

высокоокультуренной

дерново-подзолистых

почвах

супесчаного гранулометрического состава, сформированных гиперинтенсивным
применением навоза и поддерживающего известкования. В 2016 году в хорошо
и высокоокультуренную почвы было внесено 35 и 70 т/га птичьего помёта.
Трёхвариантная схема минеральной системы удобрения в опыте рассчитывалась
под каждую культуру и заданный уровень окультуренности, формируемый
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трёхвариантной схемой применения органических удобрений, исходя из
заданных параметров продуктивности фотосинтеза с выходом на КПД ФАР от 2
до 3–4%.
В

ходе

исследования

было

установлено,

что

агрономическая

эффективность удобрений в течение ротации севооборота определялась
совокупностью агроэкологических факторов. Наиболее весомый вклад в неё
вносили

биологические

особенности

культур,

уровень

эффективного

плодородия почвы, погодно-климатические условия, фитосанитарное состояние
посевов и посадок и др.
Как и предполагалось научной гипотезой максимальным откликом на
окультуривание почвы отличались более требовательные овощные культуры,
средней – озимые зерновые, однолетние травы и картофель, низкой – яровые
зерновые и многолетние травы (табл. 1). При этом изученные культуры
сформировали следующий убывающий ряд отзывчивости на окультуривание
средне-окультуренной дерново-подзолистой почвы: капуста белокочанная
(8,00 т/га з. ед.) > люпин узколистный (2,08 т/га з. ед.) > озимая рожь (1,81 т/га
з. ед.) > однолетние травы (1,75 т/га з. ед.) > картофель (1,63 т/га з. ед.) > озимая
пшеница (1,46 т/га з.ед.) > ячмень (1,14 т/га з. ед.) > многолетние травы (1,13 т/га
з. ед.).

Достоверными

прибавками

продуктивности

на

дальнейшее

окультуривание почвы до высокого уровня из объектов исследования
отличались свёкла столовая, картофель и зерновые культуры. Все виды трав и
капуста в условиях эксперимента в высоких затратах формирования
высокоокультуренной почвы не нуждались.
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Таблица 1. Агрономическая эффективность систем удобрения в полевом севообороте
Вариант опыта
окультуренность почвы
(фактор А)
Средняя
Хорошая
Высокая

Средняя
Хорошая
Высокая

2012 г.

минеральная система
удобрения (фактор Б)
КПД
картофель
ФАР, %
Контроль – 0
2,0
7,05
NPK1
2,5
9,38
NPK2
3,0
9,63
Контроль – 0
2,5
8,80
NPK1
3,0
9,38
NPK2
3,5
10,73
Контроль – 0
3,0
10,23
NPK1
3,5
10,58
NPK2
4,0
11,73

Контроль – 0
NPK1
NPK2
Контроль – 0
NPK1
NPK2
Контроль – 0
NPK1
NPK2

2,0
2,5
3,0
2,5
3,0
3,5
3,0
3,5
4,0

Продуктивность культур севооборотов, т/га з.ед.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2017 г.

Овоще-кормовой севооборот
озимая
пшеница
2,70
3,84
3,92
4,16
5,20
5,80
6,25
6,53
7,01

люпин
свёкла
капуста
узколистный столовая белокочан.
3,14
2,28
4,00
3,70
3,40
4,90
3,70
3,89
3,87
5,22
3,50
12,00
5,77
4,88
13,26
6,47
5,76
13,09
4,98
4,18
12,37
5,82
5,56
13,06
5,66
6,17
12,64
Полевой севооборот
многолетние многолетние озимая
ячмень
картофель
травы 1 г. п. травы 1 г. п. рожь
2,33
4,35
3,80
6,28
4,48
4,18
5,75
5,70
8,07
6,27
4,79
5,90
5,40
8,94
7,04
3,13
5,95
4,45
8,19
5,92
4,95
5,45
4,70
9,33
7,37
4,75
5,95
5,50
10,21
8,02
3,54
7,05
4,55
9,01
6,32
5,01
7,20
4,85
10,27
7,02
5,33
7,95
5,20
10,5
7,49

ячмень
5,25
6,08
6,75
6,73
6,78
7,11
7,26
7,40
7,46
однолет.
травы
2,81
3,65
4,31
4,56
4,87
5,24
4,92
5,19
5,36

Прибавка
Продуктивн
КПД ФАР Окупаемост
продуктивности
ость
фактический, ь 1 кг NPK,
севооборота
%
з.ед.
, т/га з.ед.
т/га
%
з.ед.
24,42
1,74
31,30
6,88
28
2,21
5,59
31,76
7,34
30
2,26
3,95
40,41
15,99
65
2,85
45,27
20,85
85
3,20
3,95
48,96
24,54
100
3,47
4,60
45,27
20,85
85
3,19
48,95
24,53
100
3,46
2,99
50,67
26,25
107
3,57
2,90

24,05
33,62
36,38
32,20
36,67
39,67
35,39
39,54
41,83

9,57
12,33
8,15
12,62
15,62
11,34
15,49
17,78

40
51
34
52
65
47
64
74

2,04
2,84
3,06
2,74
3,06
3,32
3,01
3,34
3,54

14,07
11,42
6,57
6,91
6,10
5,96

Оценка энергетических параметров эффективности возделывания полевых
и овощных культур по показателю коэффициента полезного действия
фотосинтетически активной радиации (КПД ФАР, %) в среднем по вариантам
опыта позволила выявить их следующий убывающий ряд: озимая рожь (4,26%)
> капуста белокочанная (3,70%) > многолетние травы 1 г.п. (3,64%) >
многолетние травы 2 г.п. (2,89%) > однолетние травы (2,87%) > картофель
(2,85%) > люпин узколистный (2,85%) > ячмень (2,57%) > свёкла столовая (1,85
%). На фоне максимальной интенсификации системы воспроизводства
почвенного плодородия и применения удобрений практически все культуры (за
исключением
трёхпроцентный

столовой
уровень

свёклы)
КПД

оказались
ФАР,

способными

означающий

преодолеть

фундаментальную

возможность формирования по-настоящему высоких урожаев на уровне в 7–
10 т/га з. ед. При этом убывающий ряд культур приобрел следующий вид: озимая
рожь (4,99%) > капуста белокочанная (4,72%) > многолетние травы 1 г.п. (4,69%)
> однолетние травы (3,39%) > картофель (3,34%) > люпин узколистный (3,26%)
> многолетние травы 2 г.п. (3,07%) > ячмень (2,99 %) > свёкла столовая (2,59%).
Окультуривание дерново-подзолистой почвы до хорошего и высокого
уровня позволило увеличить КПД ФАР в овоще-кормовом и полевом
севооборотах на 64 и 83, 26 и 48% соответственно. Применение двух уровней
минеральной системы удобрения, базирующейся, главным образом, на
улучшении условий азотного и калийного питания, позволило увеличить
эффективность фотосинтеза сельскохозяйственных культур на 14–20% в овощекормовом севообороте и на 18–27% – в полевом севообороте. И это несмотря на
то, что уровень их применения в интенсивном овоще-кормовом севообороте был
в 1,8 раза выше (205 и 310 кг/га против 112 и 180 кг/га в год). Одной из главных
причин такого различия в эффективности стало существенное снижение отдачи
от минеральных удобрений на средне-окультуренной почве, особенно, на
требовательных к плодородию культурах. Если в полевом севообороте
повышение дозы полного удобрения до 180 кг/га оказалось оправдано на всех
видах почвы опыта, то в овоще-кормовом – до 310 кг/га только на хорошо и
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высокоокультуренных почвах. Важным фактором снижения отдачи от
минеральной системы удобрения стало также внесение птичьего помёта в
хорошо и высокоокультуренные почвы (35 и 70 т/га). В результате вопреки
гипотетическим ожиданиям натуральная окупаемость минеральных удобрений
оказалась в 2,1 раза выше в менее интенсивном полевом севообороте (8,51
против 3,99 з. ед. на 1 кг NPK).
Таким образом, агрономическая эффективность систем воспроизводства
плодородия дерново-подзолистых почв и применения удобрений определяется
сочетанием биологических особенностей культур севооборотов с комплексом
агроэкологических условий их возделывания. Продуктивный потенциал
интенсивного овоще-кормового и неинтенсивного полевого севооборотов на
средне-окультуренной почве практически одинаков и составляет 4,1 т/га з. ед.
Окультуриванием почвы и применением минеральных удобрений его удается
увеличить в 2 и 1,7 раза соответственно. В увеличение КПД ФАР наибольший
вклад вносит фактор окультуривания почвы, тогда как значимость минеральной
системы удобрения уступает ему в среднем в 2,8 раза.
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О РОЛИ ЙОДА В ПРОДУКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ КАРТОФЕЛЯ
П. С. Филиппова1, П. А. Филиппов2
1
ФГБНУ Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем
продовольственного обеспечения (СЗЦППО);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В полевых исследований установлена оптимальная концентрация раствора
йодистого калия для некорневой подкормки растений картофеля, а так же
кратность этих обработок. Выявлен дуалистический характер действия некорневой
подкормки йодом на продукционный процесс культуры: положительный при
нарастании концентраций до оптимального уровня и негативный – выше него.

ON THE ROLE OF IODINE IN THE POTATO PRODUCTION PROCESS
P. S. Filippova1, P. A. Filippov2
1
North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food
Maintenance;
2
Agrophysical Research Institute
Agriculture in the North-West region of Russia is operated under conditions of obvious
geochemical anomalies of iodine deficiency. With the aim of finding methods to
overcome the iodine deficiency a comprehensive study has been developed. The
methodical basis of the study were two microfield tests conducted in the long-term
experiment «Agrophysical research station» in Menkovo branch of the Agrophysical
Institute. The aim of the study was to find the optimal concentrations of the working
solution of potassium iodide and the multiplicity of treatments on potato culture, taking
into account the heterogeneity of soil and agrochemical conditions. The objects of the
study were sod-podzolic sandy soil with different levels of cultivation, potato (variety
Luck) and variants of the fertilizer system. The scheme of the first experiment on factor
A included three variants of mineral nutrition: 1) control without fertilizers; 2)
N80P30K100; 3) N120P30K150; factor B was 9 variants of KI concentrations: 0, 0,005,
0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64%. The scheme of the second experiment included
two factors determining the level of mineral nutrition of plants and one – the replication
of foliar treatment KI, which includes 4 variants: 1) control – no treatment; 2) 1 treatment
CKI – 0,02%; 3) 2 treatments CKI – 0,02%; 4) 3 treatments CKI – 0,02%. It was found that
the optimal concentration of the working solution of potassium iodide for foliar treatment
of potato plantings in the budding phase decreases with the optimization of mineral
nutrition conditions from 0.04 to 0.01%, with an average value of 0.02%; the level of
yield increase reaches 1.60–9.28 t/ha or 9–37%; the starch content in tubers increases by
9%, and nitrate-reduced by 16%; the optimal replication of treatments on the background
of rainy weather is 2, by which increases crop productivity by 22% and payback of 1 kg
of mineral fertilizers by 2.4 times. Increasing the concentration of the working solution
above the optimum suppresses the activity of the production process, reducing the yield
of tubers by 11–37%, their starch content – by 14% and increasing the content of nitrates
by 19–57%. It negatively affects the quality of tubers in the direction of reducing starch
content by 5–8% and increasing the content of nitrates by 12–41% in the number of foliar
feeding from 1 to 2–3.

Оптимизация качества продукции земледелия – ключевой вопрос
оздоровления людей в условиях ухудшающейся экологической обстановки
(Иванов, 1991, 1993; Платонова, Трошина, 2015; Панасин и др., 2019).
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Негативную роль в этом аспекте играют обширные зоны геохимических йодных
аномалий, где население испытывает йододефицит (Шеуджен, 2003; Платонова,
Трошина, 2015). В число таких регионов входит и Северо-Запад России, где на
пашне доминируют, преимущественно, бедные большинством микроэлементов
почвы (Кашин, 1987). Оптимизация микроэлементного состояния здесь обычно
отмечается только на фоне интенсивного применения органических удобрений
(Иванов и др., 2010; Производство, изучение и применение …, 2018). Особую
положительную роль в этом направлении играют удобрения на основе птичьего
помёта (Иванов, Иванова, Фрейдкин, 2014; Иванов, Иванова, Фрейдкин,
Соколов, 2019). Однако в условиях геохимической аномалии недостатка йода их
роль существенно снижается. Существенно усугублять ситуацию могут и
выраженная пространственная неоднородность микроэлементного состояния
почвы (Конашенков и др., 2014), и его скрытая деградация (Иванов, Воробьёв,
Иванова, 2015). При этом получение физиологически полноценной продукции и
кормов,

обладающих

функциональными

свойствами,

без

управления

минеральным питанием растений становится практически невозможным
(Иванов, 1993; Панасин и др., 2019). Для исследования возможности решения
данной проблемы с помощью агрохимических методов путем обогащения
овощной продукции йодом были заложены два микрополевых опыта на
картофеле с применением некорневых подкормок раствором йода.
Исследование проводилось на базе многолетнего стационарного полевого
опыта «Агрофизический стационар» в Меньковском филиале Агрофизического
НИИ (Конашенков и др., 2016). Объектом исследования был картофель сорта
Удача. Схема опытов включала в себя 9 вариантов концентраций KI от 0 до
0,64% и 4 варианта по количеству обработок от 0 до 3 с одной концентрацией
0,02%. Опыт с применением различных концентраций был заложен на
среднеокультуренной почве, а опыт с количеством обработок был проведен на
трех уровнях окультуренности почвы – среднем, хорошем и высоком. Также в
опытах на каждом уровне окультуренности почвы присутствовало три варианта
удобренности – без удобрений, NPK1 и NPK2.
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Характер отзывчивости культуры картофеля на изучаемые в опытах
факторы в определенной мере определялся спецификой погодно-климатических
условий в 2018 г. Негативные последствия имела острая и необычайно
продолжительная (до 6 недель) поздневесенняя-раннелетняя засуха, на фоне
которой в мае-июне осадков выпало в три раза меньше нормы. Это задержало
прорастание

и

развитие

картофеля

на

начальных

фазах.

Период

клубнеобразования, начавшийся на 16–19 дней позже обычного, сопровождался
повышенными в 1,2 раза параметрами тепло- и влагообеспеченности. Эти
условия способствовали смыванию йодистого калия с поверхности листьев,
усилению образования летучих соединений йода [16] и обострению рисков в
связи с заражением посадок картофеля фитофторозом.
Тем не менее, результаты первого эксперимента, схема которого носила
прецизионный характер, показали наличие практически прямолинейной
функциональной (прямо пропорциональной в области концентраций от 0 до
0,02–0,04% и обратно пропорциональной – в диапазоне от 0,04 до 0,64%)
зависимости между концентрацией рабочего раствора некорневой подкормки и
урожайностью клубней картофеля (рис. 1). Коэффициент корреляции на этих
диапазонах концентрации рабочего раствора в контрольном неудобренном
варианте достиг значений 0,988 и –0,998, а по фонам NPK1 – 0,967 и -0,919 и
NPK2 – 0,881 и –0,773, соответственно. По мере улучшения условий
минерального питания теснота связи между этими показателями заметно
сокращалась.
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Рис. 1. Прямо пропорциональная (а) и обратно пропорциональная (б) зависимость
урожайности картофеля от концентрации раствора KI
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С физиологических позиций положительный эффект йода, вероятно,
объясняется усилением биосинтеза триптофана и его трансаминирования в
индольные ауксины, способствующие растяжению клеток меристемы и
усилению транспорта питательных веществ [17]. Негативное действие избытка
элемента, может носить более

сложный

характер, связанный

как с

ингибированием процессов восстановления нитратов и, как следствие,
биосинтеза белков, так и с образованием на фоне усиленного синтеза ауксинов
фитогормона этилена [18]. Его последствия начинают обнаруживаться уже при
концентрации рабочего раствора 0,04–0,08%, а достоверное снижение
урожайности клубней на 8–14% относительно контрольного варианта (в нашем
понимании, прямое токсичное действие) приходится на диапазон в 0,16–0,32%.
При этом уровень токсичной концентрации заметно сокращался по мере
улучшения

условий

минерального

питания,

формирующего

эффект

«биологического разбавления». Если в контроле и варианте NPK1 он составлял
0,32%, то в варианте NPK2 – 0,16%. Тем не менее, сам уровень токсикоза,
оцениваемый показателем снижения урожайности клубней при максимальной
концентрации раствора КI, на фоне минеральной системы удобрения заметно
снижался с 6,47 до 4,22 и 3,20 или с 37 до 17 и 11% соответственно.
Положительный эффект некорневой подкормки раствором йодистого
калия так же во многом определялся характером минерального питания
культуры. По мере его улучшения под действием полного минерального
удобрения уровень оптимальной концентрации рабочего раствора КI сокращался
с 0,04% в контроле, до 0,02% в варианте NPK1 и 0,01% в варианте NPK2, а
прибавка урожайности клубней достигла 1,60, 9,28 и 4,86 т/га соответственно. В
этих вариантах окупаемость 1 кг д.в. основного удобрения удалось повысить в
1,3–1,4 раза с 9,5–9,7 до 12,0–13,7 з. ед.
Приемлемой универсальной величиной концентрации рабочего раствора,
очевидно, можно признать 0,02%. Именно она и была принята, как базовая во
втором полевом эксперименте, где картофель подтвердил свой статус культуры,
отзывчивой

на

окультуривание

дерново-подзолистой
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почвы

за

счёт

органической системы удобрения и применение минеральных удобрений
(табл. 1). По мере роста уровня эффективного плодородия до хорошего и
высокого уровня его продуктивность увеличилась на 36 и 89%. Отдача от
полного минерального удобрения закономерно снижалась с высокого уровня (в
21–41 и 22–47%) на средне- и хорошо окультуренной почвах до низкого (в 4–
15%) – на высоко окультуренной почве.
Как и следовало ожидать, на фоне дождливой погоды повторное внесение
раствора КI имело положительное значение, выражающееся в общем увеличении
урожайности клубней в среднем по оптимальным вариантам на 6,28 т/га или в
относительном выражении на 22%. Окупаемость действующего вещества
минеральных удобрений в лучших вариантах при этом увеличилась в среднем с
4,2 до 10 з. ед./1 кг NPK. Оптимальное количество обработок на хорошо и
высокоокультуренной и неудобренной среднеокультуренной почвах составило
2, а по фону полного минерального удобрения на среднеокультуренной почве –
3 опрыскивания.
Однако очевидным является и тот факт, что в условиях данного полевого
эксперимента добиться устойчивого действия некорневой подкормки йодистым
калием на продукционный процесс картофеля во всех вариантах не удалось. По
нашему мнению, главной причиной отсутствия ожидаемой эффективности йода
на фоне применения повышенных доз минеральных удобрений на хорошо и
высокоокультуренных почвах стало удлинение вегетационного периода в этих
вариантах и вызванная агротехническими причинами (поражение фитофторозом
на фоне переувлажнения почвы) необходимость уборки клубней в сроки, не
соответствующие физиологической спелости культуры в данных вариантах.
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Таблица 1. Агрономическая эффективность системы удобрения в опыте 2
Вариант опыта
Показатели агрономической эффективности
Прибавка
Основное Кратность
Вид почвы минеральное подкормок Урожайно от системы
по
по
по фактору Б
(фактор А)
КI
удобрение
сть, т/га удобрения фактору А
фактору В
(фактор Б) (фактор В)
т/га
%
т/га % т/га
% т/га %
Контроль
20,40
KI-1
21,76
1,36
7
- 1,36 7
без
удобрений
KI-2
23,68
3,28
16
- 3,28 16
KI-3
23,60
3,20
16
- 3,20 16
Контроль
24,72
4,32
21
4,32
21
KI-1
30,40
10,00 49
8,64
40 5,68 23
Средне
NPK1
окультуренная
KI-2
30,88
10,48 51
7,20
30 6,16 25
KI-3
32,32
11,92 58
8,72
37 7,60 31
Контроль
28,80
8,40
41
8,40
41
KI-1
27,60
7,20
35
5,84
27 -1,20 -4
NPK2
KI-2
32,40
12,00 59
8,72
37 3,60 13
KI-3
35,28
14,88 73
11,68 49 6,48 23
Контроль
27,68
7,28
36 7,28 36
KI-1
30,40
10,00 49 8,64 40
- 2,72 10
без
удобрений
KI-2
35,84
15,44 76 12,16 51
- 8,16 29
KI-3
33,20
12,80 63 9,60 41
- 5,52 20
Контроль
33,68
13,28 65 8,96 36 6,00
22
KI-1
37,00
16,60 81 6,60 22 6,60
22 3,32 10
Хорошо
NPK1
окультуренная
KI-2
37,92
17,52 86 7,04 23 2,08
6 4,24 13
KI-3
38,00
17,60 86 5,68 18 4,80
14 4,32 13
Контроль
40,60
20,20 99 11,80 41 12,92 47
KI-1
40,72
20,32 100 13,12 48 10,32 34 0,12 0
NPK2
KI-2
41,36
20,96 103 8,96 28 5,52
15 0,76 2
KI-3
42,40
22,00 108 7,12 20 9,20
28 1,80 4
Контроль
38,64
18,24 89 18,24 89
KI-1
40,00
19,60 96 18,24 84
- 1,36 4
без
удобрений
KI-2
40,08
19,68 96 16,40 69
- 1,44 4
KI-3
38,48
18,08 89 14,88 63
- -0,16 0
Контроль
40,24
19,84 97 15,52 63 1,60
4
KI-1
44,40
24,00 118 14,00 46 4,40
11 4,16 10
Высоко
NPK1
окультуренная
KI-2
48,16
27,76 136 17,28 56 8,08
20 7,92 20
KI-3
45,72
25,32 124 13,40 41 7,24
19 5,48 14
Контроль
44,48
24,08 118 15,68 54 5,84
15
KI-1
45,84
25,44 125 18,24 66 5,84
15 1,36 3
NPK2
KI-2
45,84
25,44 125 13,44 41 5,76
14 1,36 3
KI-3
46,48
26,08 128 11,20 32 8,00
21 2,00 4
НСР05 (фактор А)
0,93
(фактор Б)
1,85
(фактор В)
2,04

Таким образом, оптимальная концентрация рабочего раствора йодистого

калия для некорневой подкормки посадок картофеля в фазу бутонизации
снижается по мере оптимизации условий минерального питания от 0,04 до
0,01%, приобретая среднее значение в 0,02%. При этом уровень прибавки
урожайности

клубней

достиг

1,60–9,28 т/га
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или

9–37%,

существенно

улучшилось качество клубней картофеля: содержание крахмала увеличилось на
9% (отн.), а нитратов – снизилось на 16%. Дальнейшее повышение концентрации
рабочего раствора подавляло активность продукционного процесса, снижая
урожайность клубней на 11–37%, их крахмалистость – на 14% и увеличивая
содержание нитратов – на 19–57%. Наиболее стабильный положительный
результат

обеспечивался

при

2-кратном

опрыскивании

растений

с

периодичностью между ними в 14 дней. 3-кратное опрыскивание оказалось
более эффективно лишь при внесении повышенных доз полного минерального
удобрения на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве. В среднем в
этих вариантах продуктивность культуры увеличилась на 22%, а окупаемость 1
кг д.в. минеральных удобрений – в 2,4 раза. Негативный характер при этом имело
изменение качества клубней в сторону снижения крахмалистости на 5–8% и
увеличения содержания нитратов на 12–41%.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ ВЛАГИ
ПОЧВЕННОГО ВОЗДУХА МОЛЕКУЛАМИ ГИДРОГЕЛЯ ПРИ РАЗНОЙ
СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕННОСТИ
А. В. Аннабаева, Ю. И. Блохин, Т. H. Данилова
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
The behavior of hydrogels in the soil pores of the root layer is still not fully understood.
Therefore, a more detailed consideration of the processes of absorption and water loss of
the soil solution by hydrogel is necessary. To study these processes, a series of
experiments were carried out in a climatic chamber: two types of water-swelling
potassium-based polymer (aquabsorb and aquasin) were taken, with different particle
sizes (aquabsorb: small size – from 0.5 to 1.0 mm and medium size 1.0 to 2.5 mm;
aquasin: large size> 2.5 mm).

Управление водным режимом почв регулируется путем внесения в
пахотный слой сельскохозяйственных почв гидрофильных полимеров. Среди
многочисленных почвенных улучшителей наибольший интерес представляют
синтезированные гидрогели полиакриламида. Они обладают высокой степенью
набухания в воде и могут использоваться для повышения водоудерживающей
способности почв, то есть оптимизации водной стратегии регулирования
водного режима почв.
Поведение гидрогелей в почвенных порах корнеобитаемого слоя остается
не до конца изученным. Поэтому необходимо более детальное рассмотрение
процессов поглощения и водоотдачи почвенного раствора гидрогелем. Для
изучения этих процессов был проведен ряд опытов с заданными условиями в
климатической камере.
Климатическая камера – это камера, позволяющая точно моделировать
воздействие окружающей среды. Для изучения процессов сорбции и десорбции
воды в камере задавалиссь следующие параметры окружающих условий:
температура и влажность. Температура отображается с точностью до пяти
десятых градуса, а влажность воздуха – до пяти десятых доли процента.
Камера состоит из следующих блоков (рис. 1): рабочий объём, камера
электронного управления, холодильный агрегат, блок регулировки влажности
(парогенератор). Рабочий объём выполнен в виде камеры с размещенными
внутри теплообменниками для обеспечения режимов испытаний. Он снабжен
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распашной дверью со смотровым окном и системой защиты от обмерзания.
Образец гидрогеля помещается в камеру, в которой создаются регулируемые
температурно-влажностные условия.
Атмосферный воздух состоит из сухой части (содержание газов в сухой
части воздуха остается практически постоянным) и водяных паров (содержание
водяных паров изменяется в широких пределах, в зависимости от условий
окружающей среды). В климатических камерах количество водяных паров
является не постоянной величиной, в то время как, содержание сухого воздуха
остается постоянным. Камера предназначена для работы в диапазоне влажности
от 0%до 95%. Для поддержания относительной влажности используется
устройство увлажнения: парогенератор, и устройство осушения: фреоновый
осушитель.

Рис. 1. Климатическая камера

Климатическая камера предназначена для работы в диапазоне температур
от +5°Сдо +60°С. Возможность работы в таком широком диапазоне температур
достигается за счет применения электронагревателя.
Для проведения опытов были взяты два вида влагонабухающего полимера
на калиевой основе (аквасорб и аквасин), с разным размером частиц (аквасорб:
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мелкого размера – от 0,5 мм до 1,0 мм и среднего размера от 1,0 мм до 2,5 мм;
аквасин: крупного размера >2,5 мм).
Для изучения адсорбции воды, находящейся в парообразном состоянии,
гидрогелем из воздуха климатической камеры, исследуемые образцы были
увлажнены, а затем высушены (табл. 1).
Таблица 1. Варианты проведения опыта с разной степенью увлажненности
и просушки образцов
Образец не
увлажнен
Образец не просушен
Образец просушен на 50%
Образец просушен на
100%

*

Образец
увлажнен на
33%
*
*

Образец
увлажнен на
66%
*
*

Образец
увлажнен на
99%
*
*

*

*

*

Вторым изучаемым фактором было изменение влажности воздуха в
климатической камере (то есть влажность воздуха увеличивали в диапазоне от
65% до 95%, с шагом 10%) (табл. 2).
Таблица 2. Варианты проведения опыта с разной степенью увлажненности
воздуха в климатической камере
Образец
изначально
увлажнен на
33% и затем
просушен на 0%
Влажность воздуха в камере 65%
Влажность воздуха в камере 75%
Влажность воздуха в камере 85%
Влажность воздуха в камере 95%

*
*
*
*

Образец
изначально
увлажнен на
33% и затем
просушен на
50%
*
*
*
*

Образец
изначально
увлажнен на
33% и затем
просушен на
100%
*
*
*
*

Также было изучено влияние температуры на сорбцию и десорбцию
суперабсорбента. В пределах изученных температур (то есть температура
увеличивалась от 12°С до 18°С, с шагом 1°С) не было выявлено никаких
заметных изменений в поведении гидрогеля. При дальнейшем изучении
сорбционных свойств изучаемых гидрофильных полимеров температура
поддерживалась, как постоянный неизменяемый фактор (15°С).
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Рис. 2. Зависимость количества адсорбируемой воды, находящейся в парообразном
состоянии, от влажности воздуха

Графики зависимости количества адсорбируемой воды, находящейся в
парообразном состоянии, от влажности воздуха в климатической камере (рис. 2.
Образец: гидрогель аквасин, изначально увлажнен на 33% и затем полностью
высушен), подобны кривым водоудерживающей способности почв, что
свидетельствует о том, что внесение гидрогеляв в почву не изменит её свойств в
контексте энергетики водоудерживания.
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СЕКЦИЯ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДДЗ
К. Абдуллаев1, Б. Ирмулатов1, А. Комаров2, В. Якушев2
1
ТОО «НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева» (Казахстан);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский интститут»
В настоящее время в условиях Северного Казахстана осуществляется внедрение
системы точного земледелия. Для этого на территории землепользования ТОО
«НПЦЗХ им. А. И. Бараева» на типичных почвах Акмолинской области
организован опытный полигон площадью 3000 га. Оценка состояния почв и
посевов, отработка и внедрение новых приемов точного земледелия и умного
растениеводства проводятся с использованием данных ДЗЗ, полученных с разных
спутников в различных режимах, а также с БПЛА.

IMPLEMENTATION OF THE PRECISION FARMING SYSTEM IN THE
CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN USING REMOTE SENSING
DATA
K. Abdullaev1, B. Irmulatov1, A. Komarov2, V. Yakushev2
1
LLP SPC of Grain Farming named after A.I. Barayev (Kazakhstan);
2
Agrophysical Research Institute (RF)
Currently, in the conditions of Northern Kazakhstan, a precision farming system is being
implemented. For this purpose, on the territory of land use of LLP SPCGF named after
A.I. Barayev, an experimental training ground of 3000 hectares was organized on typical
soils of the Akmola region. Assessment of the soils and crops state, development and
implementation of new methods of precision farming and smart crop production are
carried out using remote sensing data obtained from various satellites in different modes,
as well as from UAVs. An orthophotomap of the territory and a digital relief model were
built, and the features of the hydrological regime of the land use territory were determined
using the remote sensing data obtained during the survey of the experimental fields.

Согласно данным Минсельхоза США, уборочные площади пшеницы в
Казахстане больше, чем в Канаде, где они составляют около 10 млн. га, однако
урожайность культуры не столь высока. В связи с этим основная задача ученых
и производственников заключается в получении устойчивых урожаев пшеницы
высокого качества на уровне не ниже 2,5 т/га. Современные технологии точного
земледелия и умного растениеводства способны обеспечить достижение и более
высоких показателей. Немаловажное значение для их достижения имеет
регулярная и своевременная оценка роста и развития растений с использованием
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ДДЗ, получаемых как с космических аппаратов (КА), так и посредством
аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Исследования в рамках научно-технической программы «Трансферт и
адаптация технологий по точному земледелию при производстве продукции
растениеводства по принципу «демонстрационных хозяйств (полигонов)» в
Акмолинской области» проводились с 2018 года в условиях Северного
Казахстана. Для этого на территории землепользования ТОО «НПЦЗХ
им. А. И. Бараева» был организован опытный полигон на площади 3000 га.
Посредством наземного обследования и систем навигации проведено детальное
изучение полигона, расположенного на типичных для региона подзонах темнокаштановых почв и южных карбонатных черноземов. Основным объектом
исследований являлась яровая пшеница.
Для оценки состояния полей использовались ДДЗ, полученные с КА. В
настоящее время имеется достаточно обширный информационный ресурс ДДЗ,
позволяющий оценивать состояние растений не только по вегетационному
индексу (NDVI), но при помощи ряда других спектральных характеристик и
индексов. Данные индексы представляют собой математические преобразования
спектральных яркостей в разных зонах спектра. К ним, к частности, относятся:
Atmospherically resistant Vegetation Index (ARVI), Difference Vegetation Index
(DVI), Green Difference Vegetation Index (GDVI), Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI), Leaf Area
Index (LAI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) и ряд других индексов. В
рамках проводимых исследований оценивались некоторые из перечисленных
индексов.
Помимо материалов космической съемки использовались данные,
полученные с БПЛА. Аэрофотосъемка исследуемой территории производилась
на высоте 300 метров с помощью камеры Micasense Red-Edge с одновременным
получением фотографических изображений объекта в различных участках
(зонах) спектра электромагнитных волн. Съемка осуществлялась в пяти
спектральных диапазонах: синий, зеленый, красный, крайний красный, ближний
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инфракрасный. Данные аэрофотосъемки являлись исходными для построения
ортофотопланов, цифровой модели поверхности и 3D модели.
Снимки полей полигона представлены на рис. 1.

Рис. 1. Снимки полей полигона с различными показателями состояния растений

Из рисунка видно, что на каждом из снимков отображено определенное
состояние растительного покрова, что создает возможность для выбора наиболее
информативных показателей.

771

При использовании БПЛА данные аэрофотосъёмки были обработаны при
помощи

специализированного

фотограмметрического

программного

обеспечения для получения многоканальных (мультиспектральных) карт полей
и ортофотопланов. Комплексное отображение ортофотопланов представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Комплексное отображение ортофотопланов полей

На основании полученных результатов была разработана цифровая модель
рельефа (ЦМР), представляющая собой математическое описание земной
поверхности с помощью совокупности расположенных на ней точек, связей
между ними, а также метода определения высот произвольных точек,
принадлежащих области моделирования по их плановым координатам. Анализ
цифровой модели рельефа при сельскохозяйственном мониторинге позволяет
учитывать его особенности, а именно склоны различной крутизны (длина,
форма, экспозиция, структура почвенного покрова, смытость почв), перепад
высот, наличие оврагов, логов и водоразделов (рис. 3).
Данные показатели необходимы при внедрении системы точного
земледелия, поскольку дифференцированное внесение средств химизации
должно базироваться не только на данных детального агрохимического
обследования,

необходимых

для

составления
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карт

агрохимической

неоднородности поля, но и на учете особенностей рельефа, почв и путей их
трансформации, а также характеристики агроландшафта и деятельности
водотоков.

Рис. 3. Цифровая модель рельефа и водотоки.

Таким образом, при внедрении системы точного земледелия в условиях
Северного

Казахстана

неоднородность

следует

почвенного

учитывать

покрова,

не

только

агрохимическую

обуславливающую

необходимость

дифференцированного внесения средств химизации, но и особенности рельефа,
почв и пути их трансформации, а также характеристику агроландшафта и
деятельность водотоков. Применение ДДЗ при внедрении системы точного
земледелия существенно расширяет информационное поле исследований. Так,
при помощи ДДЗ, полученных при обследовании опытных полей, построены
ортофотоплан территории и цифровая модель рельефа, а также определены
особенности

гидрологического

режима

территории

землепользования.

Ортофотопланы позволяют определить вегетативное состояние растительного
покрова, для чего необходимо выбрать наиболее информативные показатели.
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МЕТОД АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЛАНДШАФТОВ НА
УРОВНЕ РЕГИОНА
В. Л. Баденко1, Е. Т. Захарова1, А. Г. Топаж2
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
2
ООО «Бюро Гиперборея»
Анализ продуктивности агроландшафтов играет важную роль в решении проблем
устойчивого развития территорий. В докладе рассмотрены особенности,
преимущества и перспективы использования динамических имитационных
моделей для такого анализа.

Оценка

продуктивности

сельскохозяйственных

ландшафтов

играет

значительную роль в решении важнейших проблем устойчивого регионального
развития. При этом выбор севооборотов и соответствующих технологий играют
важную роль в поддержке устойчивого развития агроландшафтов, что требует
адекватного моделирования динамики агроэкосистем (Баденко и др., 2017).
Оценка продуктивности агроландшафтов на региональном уровне связана с
системами

сельскохозяйственного

мониторинга,

которые

обеспечивают

информацию для решения задач и прогнозирования (Jones et al., 2017). Основные
проблемы применения моделей агроэкосистем для регионального планирования
связаны с тем, что такие модели были разработаны и могут применяться только
для отдельных местоположений. В настоящее время расширение сферы
применения моделей агроэкосистем на региональном уровне предполагает их
интеграцию с географическими информационными системами (ГИС), что
предоставляет возможность для анализа агроландшафтной продуктивности в
региональном масштабе во времени и пространстве. В докладе представлен
метод, который позволяет использовать одну и ту же модель агроэкосистемы в
длительном масштабе времени и в расширенном пространственном масштабе
для оценки агроландшафтной продуктивности для региона. Апробация данного
метода представлена на примере Республики Крым.
Анализ продуктивности и устойчивости ландшафта при расширенном
сельскохозяйственном использовании для конкретного географического региона
относится

к

пространственному

мезо-уровню

применения

модели

агроэкосистемы (табл. 1). Будем использовать стандартную классификацию
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областей входных данных для динамических моделей продукционного процесса
сельхозкультур, которая соответствует классификации основных факторов,
влияющих на продукционный процесс (Medvedev et al., 2015). Отметим, что
проблема информационного обеспечения массовых расчётов для динамического
прогнозирования агроландшафтной продуктивности на макроуровне для всех
сельскохозяйственных регионов России обсуждалась ранее (Баденко и др., 2018).
Для реализации метода ключевой проблемой является выбор набора
базовых точек, где будут выполняться расчеты по модели, которые должны
принадлежать к реальным сельскохозяйственным полям и в достаточной степени
отражать разнообразие почвенных и климатических условий рассматриваемого
региона. В региональных расчетах разумно использовать не с конкретные, а с
некоторые условные, которые являются наиболее типичными для региона.
Источником информации о почвенных характеристиках были цифровые карты
почв и связанные с ними базы данных из Единого государственного реестра
почвенных ресурсов России (ЕГРПР), который разработан в Докучаевском
почвенном институте. При назначении агротехнологии в модель (дата посадки,
нормы внесения удобрений и т. д.) назначается не конкретный известный
вариант, а усредненная технологию из рекомендованных систем земледелия,
которую для региональных расчетов можно принять одинаковой для всех
расчетных точек.
Для получения исторических данных о фактически наблюдаемой погоде
для любого географического местоположения существует большое количество
интернет-сервисов (https://www.worldweatheronline.com, www.aerisweather.com),
которые

предоставляют

возможность

для

получения

информации

о

краткосрочных синоптических прогнозах, а устойчивая прогностическая
способность таких прогнозов составляет 3–5 дней.

775

Таблица 1. Источники и типы входных данных
Пространственный
уровень
Фактор
Почва
Местоположение
Технология
Культура
Погода (актуальная)
Погода
(предсказанная)
Начальное состояние

Микроуровень
(агрохозяйство)
Детальные данные по
почвенным разрезам
Координаты и рельеф
с микроособенностями
Точное земледелие
Конкретная
выращиваемая
культура
Локальная
автоматическая
метеостанция
Генератор погоды,
откалиброванный по
одной метеостанции
Севооборот (культурапредшественник)

Мезоуровень
(геграфческий
регион)

Макроуровень
(страна, континент)

Почвенные карты

Почвенные карты

Координаты

Координаты

Регионализированные
системы земледелия
Рекомендуемая в
системах земледелия
культура
Сеть ближайших
метеостанций с
прогнозом
Пространственновременной генератор
погоды
Вычисления по всему
севообороту

Системы земледелия
Рекомендуемая в
системах земледелия
культура
Сеть метеостанций с
прогнозом
Набор эталонных летаналогов /генератор
погоды
Условия по системе
земледелия

На сегодняшний день разработана теория применения стохастических
генераторов погоды, а также существует успешная практика их интеграции в
модели агроэкосистем (Полуэктов и др., 2000). Специфика модельных расчетов
в

региональном

масштабе

требует

согласованности

временных

и

пространственных генерируемых погодных рядов. В региональном масштабе
можно говорить о «хорошем сезоне» и «плохом сезоне» для растениеводства, что
позволяет считать однородным регион сельскохозяйственного производства
такой географический район, где межгодовая изменчивость продуктивности
сельского

хозяйства

значительно

превышает

его

пространственную

изменчивость внутри региона. Для проверки этой гипотезы была обработана
статистика урожайности основных сельскохозяйственных культур по региону
(Крым) и по всей России. Было обнаружено, что для региона сравнительный
вклад межгодовой (временной) изменчивости в общую дисперсию на порядок
превышает долю пространственной, а в масштабах страны эти значения вполне
сопоставимы.
Решение региональных проблем, например, обеспечение водного баланса,
определяется интеграцией моделей культур и региональной ГИС (Баденко и др.
2014). При этом перенос результатов моделирования, полученных в отдельных
точках, на уровень региона требует использования специальных алгоритмов,
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которые относятся к довольно широкому классу алгоритмов точечного
преобразования, встроенных в современное программное обеспечение ГИС.
В качестве основного инструмента автоматизации массовых расчетов
моделей продукционного процесса использовалась программное обеспечение
APEX (Automation of Polivariant EXperiments - Автоматизация поливариантных
экспериментов). Первоначально APEX был разработан для проектирования и
проведения многофакторных компьютерных экспериментов с динамическими
моделями и включает две основные функции: 1) универсальный репозиторий
дескрипторов произвольных моделей культур и 2) универсальную среду для их
поливариантного анализа (Medvedev S., et al, 2015).
Апробация предложенных методов была проведена для Крымского
полуострова (далее будем называть его Крым). Всего в регионе было выявлено
18 типов почв. Использовались данные с 13 метеостанций. Расчеты проводились
в среде APEX для двух вегетационных периодов 2012 и 2014 гг. В качестве
моделируемой культуры был выбран яровой ячмень. Было выявлено, что в 2012
году урожайность ячменя ниже, чем в 2014 году, но пространственная вариация
в 2014 году выше, чем в 2012 году. Для представления урожая ячменя на
тематических

картах

были

применены

полигоны

Тиссена

(Вороного).

Пространственное распределение всех параметров модели, включая не только
конечные (на момент сбора урожая), но и промежуточные, можно представить c
помощью инструментов тематического картографирования на основе ГИС.
Такие тематические карты являются эффективным средством для анализа
процессов и событий, связанных с ростом и развитием сельскохозяйственных
культур в регионе в течение вегетационного периода.
Выводы
В масштабах региона традиционно используются простые методы расчета
(эмпирические регрессионные модели) для прогнозных оценок продуктивности
агроэкосистем. Но использовать их невозможно для решения актуальных задач
сложно, т. к. точность результатов, полученных с их помощью, относительно
невысока. В докладе представлен современный метод, который позволяет
использовать для решения задач оперативного управления более точные
777

динамические модели агроэкосистем. В то же время, задачи по выбору
«оптимальной» системы земледелия остаются актуальными.
Объем

соответствующих

прогонов

модели

(варианты

расчета)

определяется путем одновременного варьирования нескольких влияющих
факторов:
– географический фактор: набор ключевых местоположений для расчета,
– метеорологический фактор: в задачах оперативного прогноза ожидаемой
продуктивности агроэкосистем возможная динамика погоды за оставшийся
период вегетационного периода моделируется с использованием «вариантов
возможных траекторий», состоящих из репрезентативного числа синтетических
погодных сценариев.
– технологический фактор: чтобы сформировать стратегию проактивного
управления

процессом

производства

необходимо

проанализировать

эффекты

сельскохозяйственных

культур,

различных

входных

вариантов

эффектов (дата и качество / количество технологических операций),
– модельный фактор: для получения достоверных результатов желательно
использовать не одну, а несколько альтернативных моделей продукционного
процесса агроэкосистем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ АГРОЦЕНОЗОВ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Е. А. Дунаева1, В. Ф. Попович1, В. В. Терлеев2
1
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В работе рассмотрены методологические подходы к исследованию резервов
повышения
эффективности
использования
водных
ресурсов
сельскохозяйственными культурами в богарных условиях степной части Крыма на
примере сравнения традиционной (классической) технологии и технологии
прямого посева (no-till).

RESEARCH OF THE RESERVES OF THE AGROCENOSES WATER
CONSUMPTION EFFICIENCY INCREASING IN RAINFED CONDITIONS
Ie. А. Dunaieva 1, V. F. Popovych 1, V. V. Terleev 2
1
FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea»;
2
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
The paper discusses the methodological approaches to the study of reserves to improve
the efficiency of water use by agricultural crops in the rainfed conditions of the steppe
part of the Crimea by comparing the traditional (classical) technology and the direct
sowing technology (no-till). These approaches are considered on the example of the same
crops grown by different technologies in rainfed conditions with deep groundwater
occurrence: an assessment of the water consumption level for target time periods;
application of agrohydrological modeling using data on the amount of initial/start soil
moisture; the use of remote sensing data to determine the level of crops water
consumption; the use of a combination of methods. Special attention is paid to the
peculiarities of the approaches based on the use of the water balance method coupled with
WOFOST, SWAP, SWAT agrohydrological models and satellite information for
analyzing the effectiveness of precipitation usage under traditional and no-till technology.
Evaluation of statistical parameters of soil moisture variation, measured by a thermostatweight (gravimetric) method on closely located pilot plots of winter wheat and sunflower
grown under traditional and no-till technology, showed close average values of the
coefficients of variation (wheat, Cvav.. = 2.5 and 1.9%; sunflower, Cvav.. = 2.7 and 3.0%).
The given value of variation makes it possible to obtain estimates of the average value of
moisture content in a meter-long layer of soil with a triple replication of sampling with
an absolute error of no more than 15–20 mm (at 80% confidence level).
The obtained average values of moisture content estimates for pilot plots and the level of
variation of moisture values for single holes allow to obtain fairly representative
assessment of start moisture level and its control values (average relative error of 5% at
a significance level of 0.10 for 3 replications) by use these data in different approaches to
comparing the level of water consumption of crops.
The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research in the framework of the scientific project No. 19-016-00148 А.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о преимуществах и недостатках
нулевой технологии возделывания сельскохозяйственных культур в сравнении с
традиционной, площади посевов под технологией no-till увеличиваются в Крыму
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год от года и по состоянию на начало 2019 г. составили около 50 тыс. га, со
средним ростом 15–20% в год. В соответствии с индексом Фалькенмарка
Крымский полуостров относится к регионам с существенной нехваткой водных
ресурсов и средним их объемом менее 500 м3 на 1 жителя в год, что почти в 60
раз меньше, чем в среднем по РФ и может рассматриваться как пилоттерритория, для поиска адекватных решений создания условий устойчивого
развития территорий, находящихся под воздействием засухи (в соответствии с
целями ООН, к 2030 г.).
Для оценки уровня водопотребления сельскохозяйственных культур
обычно используются метод прямого измерения (лизиметры и балансомеры),
метод водного баланса или косвенные методы, основанные на расчетных
зависимостях, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) или их
совокупности [1, 2, 3, 4]. В данной работе рассмотрены особенности подходов,
основанных на использовании метода водного баланса при задействовании
расчетных

агрогидрологических

моделей

WOFOST,

SWAP,

SWAT

и

спутниковой информации для анализа эффективности использования осадков
при традиционной и no-till технологиях.
Уравнение водного баланса в богарных условиях для верхнего расчетного
слоя при глубоком уровне залегания грунтовых вод выражается следующим
уравнением:
Wк = Wн + P – E ± dW, мм
(1)
где, Wн, Wк – влагозапасы в расчетном слое почвы соответственно на начало и
конец расчетного периода, мм; Р – сумма осадков за расчетный период, мм; Е –
суммарное испарение, мм; dW – влагообмен с нижележащим слоем почвы.
При глубине расчетного слоя равном или более глубины проникновения
корневой системы влагообмен с нижележащим слоем почвы часто принимается
равным нулю. В таком случае расходная часть уравнения становится равной:
Е = (Eп + Eт) = Wн – Wк + P, мм
(2)
где Еп – эвапорация (испарение с поверхности почвы), мм; Ет – транспирация,
мм.
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Остающиеся на поверхности поля пожнивные остатки в технологии no-till
(смотри рисунок 1) существенно снижают температуру поверхности почвы в
дневные часы и, соответственно, влияют на интенсивность эвапорации.

Рис. 1. Состояние поверхности почвы при традиционной и no-till технологии (подсолнечник,
конец мая – начало июня 2019 г.)

Для оценки влагозапасов на начало и конец расчетного периода могут
применяться любые из инструментальных методов измерения влажности почвы
(термостатно-весовой, тензиометрической, радиочастотный и другие) с учетом
возможности их использования в конкретной ситуации (например, когда
влажность снижается ниже влажности разрыва капиллярных связей). Несмотря
на то, что на рынке наукоемкой продукции появляются новые датчики
влажности («Probe Profiler», «Drill & Drop» и другие) практически большинство
из них требует тарировки для локальных почв [5], а использование предлагаемых
производителем укрупненных групп почв ведет к ошибкам измерения влажности
до 10% и более. Методы ДЗЗ, хотя и позволяют получить информацию об уровне
влагозапасов в верхнем 10-ти сантиметровом и для метрового слоя в целом,
пространственное разрешение таких данных пока очень низкое (например, 10 км
для сервиса модели Land Parameter Retrieval Model с радиометром AMSR-2 [6]).
Оценка статистических параметров варьирования почвенной влажности,
измеренной термостатно-весовым методом на близко расположенных пилотучастках производственных посевов озимой пшеницы и подсолнечника,
выращиваемых по традиционной и no-till технологии, показали близкие средние
значения коэффициентов вариации (пшеница, Cvср. = 2.5 и 1.9%; подсолнечник,
Cvср. = 2.7 и 3.0%). Приведенная величина варьирования дает возможность
получать оценки средней величины влагозапасов в метровом слое почвы при
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трехкратной повторности отбора проб с абсолютной погрешностью не более
15–20 мм (при 80% уровне достоверности).
Таблица 1. Диапазон варьирования оценок уровня влагозапасов при
различных технологиях на пилот-участках
Номер
1
2

Культура
озимая пшеница
подсолнечник

Традиционная
количество
Cv, %
участков
3
1.1–5.4
3
0.4–4.2

No-till
количество
участков
8
4

Cv, %
0.4–3.8
0.9–5.0

Полученные средние значения оценок влагозапасов по пилот-участкам и
уровня варьирования значений влажности по отдельным скважинам позволяют
получать достаточно представительные оценки уровня исходных /стартовых
влагозапасов и ее контрольных значений (средняя относительная погрешность
5% при уровне значимости 0.10 для 3-х кратной повторности) при использовании
этих данных в различных вариантах подходов к сравнению уровня
водопотребления посевов сельскохозяйственных культур. Эти подходы
рассмотрены далее на примере двух полей однотипных культур, выращиваемых
по различным технологиям в богарных условиях при глубоком залегании
грунтовых вод.
1. Оценка уровня водопотребления для отдельных временных периодов.
Использование уравнения (2) для одного и того же вида культуры для двух
различных полей производственных посевов, выращиваемых при измеренных
значениях Wн, Wк и значении Р = 0 (или любом значении Р, измеренном
отдельно для каждого из участков или одинаковом/репрезентативном для
обоих). Продолжительность временного периода выбирается с учетом того,
чтобы суммарное испарение за этот период (Ei) было существенно выше
точности измерения влагозапасов e(W), т. е. Ei >> e(W).
Основные ограничения: сроки сева и уровень используемых технологий
должны быть сопоставимыми.
2. Применение агрогидрологического моделирования с использованием
исходных данных о величине стартовых влагозапасов.
Точечные

модели

(WOFOST,

SWAP,

AgroTool)

базируются

на

использовании уравнения (1), в пространственных моделях (SWAT и другие)
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данное

уравнение

в

правой

части

дополняется

еще

переменной,

характеризующей поверхностный сток и/или приток на участок.
Для применения любой из указанных моделей необходимы суточные
данные метеорологических параметров, позволяющих рассчитывать суммарное
испарение, а также данные об осадках. Практически на всей сети стационарных
метеостанций в Крыму данные о приходящей солнечной радиации не
измеряются (при этом возможно использование данных автоматизированных
метеостанций, измеряющих данный параметр, или определять его расчетным
способом).
Критически важной является репрезентативность метеорологических
данных на уровне поля, особенно данных об осадках. Кроме того, необходима
калибровка

нормативно-справочной

информации

моделей

к

региону

исследований, а также адаптация параметров точечных моделей онтогенеза
сельскохозяйственных культур к возможности анализа их возделывания при
различных технологиях (например, при использовании различных норм высева
или бинарных посевов).
3. Использование данных ДЗЗ для определения уровня водопотребления
сельскохозяйственных культур.
Наиболее распространенные алгоритмы оценки уровня суммарного
испарения с поверхности поля основаны на использовании методологии
энергетического баланса подстилающей поверхности (SEBAL, SSEBI и другие).
Задействование для анализа спутниковой информации из источников с
открытым доступом (Landsat 8, Sentinel 2) позволяет получать оценки уровня
суммарного испарения на уровне поля за даты наличия спутниковой
информации хорошего качества (например, для территории Крыма в среднем за
сезон доступно 3–5 снимков Landsat 8 с уровнем облачности менее 3 %).
Ограничениями в использовании методологии являются задержки с
доступом к данным, небольшое количество снимков хорошего качества за
период вегетации, трудоемкость обработки «сырых» снимков и необходимость
использования специализированного программного обеспечения.
Достоинством метода является получение сопоставимой информации на
достаточно больших территориях.
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4. Использование совокупности методов.
Комплексное/совместное использование подходов 1–3 с их интеграцией на
базе пространственной ГИС модели территории является одним из активно
разрабатываемых направлений исследований, элементы которого включают
наземные наблюдения, данные ДЗЗ и корректировку расчетных параметров
моделей по этим данным [7, 8].
Прямое

сравнение

уровня

водопотребления

отдельных

сельскохозяйственных культур, выращиваемых по различным технологиям,
наталкивается на целый ряд факторов, существенно усложняющих решение этой
задачи. К таким факторам относятся: различная структура севооборотов;
отсутствие паровых полей в no-till технологии; различная густота посевов;
широкое использование бинарных посевов в no-till технологии и другие.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 19-016-00148 А.
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УДК 631.58:551.5
ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ
И. М. Михайленко, В. Н. Тимошин
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Отрасль сельскохозяйственного производства является одним из наиболее важных
направлений цифровизации экономики. При этом содержательной основой
цифровизации являются технологии точного земледелия (ТЗ), в которых
реализуются задачи управления агротехнологиями. Эти задачи делятся на две
основные группы по виду исполнительной системы управления. К первой группе
относятся задачи организационного управления, воплощаемые в системах
поддержки принятия управляющих решений (СППР) и реализуемые
менеджментом различного уровня. Ко второй группе относятся задачи управления
полевыми агротехнологиями, реализуемые в системах автоматизированного
управления (АСУАТ) посредством автоматизированных и роботизированных
технологических машин. Эффективность систем управления зависит от степени
участия человека в процессе управления, т.е. от уровня его интеллектуализации.
Высокий уровень интеллектуализации зависит от того насколько широко в
создании систем управления задействованы достижения современной науки
управления. Наиболее полно такие достижения используются в аналитических
системах СППР и АСУАТ. Однако их реальное использование сталкивается с
отсутствием у сельских товаропроизводителей кадров требуемой квалификации.
Эта проблема может быть решена при переходе к экспертным системам
управления, не требующим сложных многоэтапных вычислений. При этом
прорывной уровень таких систем может быть обеспечен облачными
информационными системами, когда базы знаний (БЗ) в экспертных системах
будут формироваться в центрах обработки информации и через общедоступное
облако передаваться на локальные СППР и АСУАТ. Для апробации предлагаемого
подхода в работе рассматривается пример построения СППР для выбора
оптимальной даты заготовки кормов из многолетних трав. Здесь на основе
аналитической СППР формируется БЗ для ее передачи на локальные системы, в
которых посредством алгоритма распознавания образов выбираются решения,
близкие к оптимальным. Рассматриваемая методика может быть распространена и
на другие сельскохозяйственные культуры параметры, состояния которых
доступны средствам дистанционного зондирования Земли.
Ключевые слова: цифровизация экономики, интеллектуализация управления,
экспертные системы, базы знаний, облачные информационные системы,
алгоритмы распознавания образов, оптимальны даты заготовки.

CLOUD INFORMATION TECHNOLOGIES AND
INTELLECTUALIZATION OF AGRO-TECHNOLOGY MANAGEMENT
I. M. Mikhaylenko, V. N. Timoshin
Agrophysical Research Institute
The agricultural industry is one of the most important areas of digitalization of the
economy. At the same time, the content basis of digitalization is the technology of
precision farming (TZ), in which the tasks of agrotechnology management are
implemented. These tasks are divided into two main groups according to the type of
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executive control system. The first group includes organizational management tasks,
embodied in control decision-making systems (DSS) and implemented by management
at various levels. The second group includes the tasks of managing field agrotechnologies
implemented in automated control systems (ASUAT) by means of automated and robotic
technological machines. The effectiveness of management systems depends on the degree
of human participation in the management process, i.e. on the level of his
intellectualization. The high level of intellectualization depends on how widely the
achievements of modern management science are involved in the creation of control
systems. Most fully such achievements are used in analytical systems DSS and ASUAT.
However, their actual use is faced with the lack of the required qualifications of rural
producers. This problem can be solved by moving to expert control systems that do not
require complex multi-step calculations. At the same time, the breakthrough level of such
systems can be provided by cloud-based information systems, when knowledge bases
(BRs) in expert systems will be formed in information processing centers and transmitted
through the public cloud to local DSS and ASMC. For approbation of the proposed
approach, an example of constructing a DSS for choosing the optimal date for harvesting
forage from perennial grasses is considered. Here, based on the analytical DSS, a KB is
formed for its transfer to local systems, in which, using the pattern recognition algorithm,
solutions that are close to optimal are selected. The considered method can be extended
to other crops, the parameters of which are available to the means of remote sensing of
the Earth.
Key words: economy digitalization, management intellectualization, expert systems,
knowledge bases, cloud information systems, pattern recognition algorithms, optimal
procurement dates.

В стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030
годы впервые дается определение цифровой экономики как деятельности, в
которой ключевыми факторами производства является данные, представленные
в цифровом виде, их обработка и использование в больших объемах позволяет
по сравнению с традиционными формами хозяйствования существенно
повысить эффективность, качество и производительность в различных видах
производства при хранении, продаже, доставке и потребления товаров и услуг.
Задачей информатизации и цифровизации сельского хозяйства является
максимальная автоматизация всех этапов производственного цикла для
сокращения

потерь,

повышения

продуктивности

земель,

оптимального

управление ресурсами. Интеграция получаемых данных с различными
интеллектуальными ИТ-приложениями, производящими их обработку в режиме
реального времени, осуществляет революционный сдвиг в принятии решений
для фермера, предоставляя результаты анализа множественных факторов и
обоснование для его последующих действий. При этом, чем больше датчиков,
сенсоров и полевых контроллеров подключены в единую сеть и обмениваются
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данными, тем более умной становится информационная система и больше
полезной информации для пользователя она способна предоставить.
Исходная база цифровизации и интеллектуализации отрасли сельского
хозяйства была обеспечена научно-техническим прогрессом XX и начала XXI
веков, который предоставил новые уникальные возможности реального
уменьшения
откликом

риска
на

сельскохозяйственного

такие

возможности

стало

производства.
развитие

Естественным

нового

аграрно-

технологического направления, получившего название «точное земледелие» или
«точное сельское хозяйство». По своей сути точное земледелие (ТЗ)
подразумевает решение проблемы повышения управляемости растениеводства
путем решения комплекса задач управления агротехнологиями. Все это
множество задач делится на две группы, решаемые разными способами и
средствами. Первая группа – это задачи организационного управления,
решаемые менеджментом различного уровня. Для их реализации в современных
условиях используются системы поддержки принятия управляющих решений
(СППР). Вторая группа – это непосредственное управление агротехнологиями,
которое реализуется автоматизированными системами управления (АСУАТ).
Понятно, что интеллектуализация управления в обеих группах зависит степени
участия в нем самого человека, что в свою очередь обусловлено научнотехническим уровнем проектов СППР.
В СППР и АСУАТ с аналитическими блоками управления или принятия
управляющих решений реализуется современная теория оценивания и
управления параметрами состояния управляемых систем. Здесь управляющие
решения

принимаются

на

основе

процедур

минимизации

критериев

оптимальности, отражающих принятую цель управления. Очевидно, что для
минимизации критериев оптимальности в аналитических СППР и АСУАТ
необходимо реализовать достаточно много измерительных и вычислительных
процедур. К ним относится верификация измерительной информации,
идентификация

многопараметрических

математических

моделей

с

их

последующей адаптацией в реальном времени, оценивание параметров
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состояния управляемых объектов и систем, по которым оценивают критерии
оптимальности, реализация самих алгоритмов принятия управляющих решений
и выработка управляющих команд на роботизированные технологические
машины.

Для

обслуживающего

их

осуществления

персонала,

что

необходима
трудно

высокая

обеспечить

в

квалификация
современных

сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах.
Эта проблема может быть решена путем перехода к облачным технологиям
вычисления, когда компьютерные ресурсы и мощности предоставляются
пользователю как Интернет-сервис [5, 6, 8, 12, 14]. Облачные технологии стали
возможны благодаря бурному развитию аппаратного обеспечения: мощности
процессоров растут день ото дня, развивается многоядерная архитектура
и увеличиваются объемы жестких дисков, широко используются интернетканалы с высокой пропускной способностью. Возможности облачных
технологий позволяют реализовать весь комплекс процедур, необходимый для
принятия управляющих решений в аналитических СППР и АСУАТ. Однако, это
не упрощает работу обслуживающего персонала, который кроме выполнения
всей сложной последовательности вычислений по поиску оптимальных
управляющих решений, должен обеспечить эффективный обмен данными с
облаком.
Ситуация значительно упрощается при переходе к экспертным системам,
в которых управляющие решения принимаются непосредственно по входной
информации, минуя сложные многоэтапные вычислительные процедуры.
Основным информационным ядром экспертных систем являются базы знаний
(БЗ), являющиеся информационной основой для принятия управляющих
решений. В тоже время следует иметь в виду, что для формирования БЗ не может
использоваться принцип кодирования знаний эксперта. Ведь какой бы высокой
квалификацией он не обладал, ведь ему недоступны оптимальные решения [10,
11]. Экспертная система с такой БЗ не является современной прорывной
информационной технологией, так как не использует современные достижения
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в

области

управления

и

не

позволяет оптимизировать

принимаемые

управляющие решения.
Однако можно обеспечить высокую эффективность экспертных систем,
если вместо эксперта в качестве источника информации использовать
программно-технические

комплексы

аналитических

СППР

и

АСУАТ.

Посредством таких комплексов формируется большое число оптимальных
решений для различных почвенно-климатических условий возделывания
сельскохозяйственных культур и множества исходных ситуаций. Каждый такой
случай является элементом БЗ и представляет собой оптимальное управляющее
решение для заданных условий, обеспечивающее максимизацию результата в
управляемой системе.
Формирование БЗ оптимальных решений для заданных условий – это
серьезный фундамент, обеспечивающий высокий научно-технический уровень
процесса

управления.

Но

остается

неясным,

каким

образом

самому

пользователю принимать управляющие решения по БЗ и сигналам своей
информационно-измерительной системы. Здесь возможны два существенно
различающихся подхода. В первом случае для поиска оптимального решения
используется

метод

распознавания

образов

[3].

Здесь

для

текущей

информационной ситуации отыскивается лучший вариант, рассматриваемый в
качестве класса или образа. Учитывая тот факт, что таких образов в БЗ может
быть очень много, то в качестве алгоритмических методов распознавания могут
быть: метод условных вероятностей классов, метод «ближайшего соседа» или
«минимального расстояния». Во втором случае для поиска оптимального
решения

используется

специальная

математическая

модель,

которая

идентифицируется по БЗ, рассматриваемой в качестве обучающей выборки.
Использование такой модели исключает поисковые процедуры по БЗ и тем
самым ускоряет и упрощает работу экспертной СППР.
На рис. 1 представлена блок-схема системы СППР с обучением от центра
обработки

данных.

Здесь

в

центре

обработки

данных

посредством

многократного решения задачи управления или принятия управляющих
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решений формируется БЗ дополняемая алгоритмом управления (принятия
управляющих решений). Через общедоступное облако БЗ вместе с алгоритмом
управления переносится на локальные СППР, где по реально измеренным
данным о состояния управляемой системы, текущим данным ДЗЗ и
метеопараметрам принимаются управляющие решение или вырабатываются
команды для роботизированных технологических машин.
Центр обработки данных АСУАТ
Информационноизмерительная система
параметров состояния ОУ
Данные дистанционного
зондирования Земли
Метеопараметры
обслуживаемой
территории

Оценивание
параметров состояния
ОУ

Алгоритмы принятия
управляющих решений

Идентификация
математических
моделей

База знаний об объекте
управления

Блок управления
агротехнологией

База знаний
об объекте управления

Блок управления
агротехнологией

Локальная СППР
Информационноизмерительная система
параметров состояния ОУ
Данные дистанционного
зондирования Земли

Метеопараметры
обслуживаемой территории

Рис. 1. Блок-схема системы СППР с обучением от центра обработки данных

На

рис. 2

представлена

блок-схема

облачной

региональной

информационной системы управления агротехнологиями. Такие центры могут
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создаваться на базе современных тестовых полигонов, которые кроме полных
наборов современных технологических машин ТЗ, должны обладать и
программно-техническими комплексами, способными решать все необходимые
задачи управления и создавать БЗ для различных почвенно-климатических
условий и сельскохозяйственных культур. Кроме того, центры должны быть
оборудованы

средствами

информации,

необходимых

телекоммуникаций,
для

организации

хранения

и

региональной

обработки
облачной

информационной системы.
ЦОД
АСУАТ

Общедоступное
облако

ЦОД
АСУАТ

Система
управления
взаимоотношения
ми с клиентами

ЦОД
СППР

ЛСППР
ЛСППР
ЛСППР

Рис. 2. Облачная региональная информационная система управления агротехнологиями

Естественно, перенос БЗ и алгоритмов управления на локальные системы
управления сопровождается некоторыми потерями оптимальности, полученной
при прямом решении аналитическими СППР или АСУАТ. Основным
источником таких потерь является различие параметров математических
моделей центра обработки данных и локальных систем управления. Эти
различия обусловлены различиями физических параметров почв, рельефными
особенностями

полей,

различными

продуктивными

свойствами

сортов

сельскохозяйственных культур.
Среди управляющих решений, принимаемых менеджментом хозяйств,
наиболее важными и ответственными являются решения о сроках уборки урожая
сельскохозяйственных культур. Особенно актуальны эти решения в задачах
управления процессами заготовки кормов из многолетних трав, которые
неоднократно принимаются в течение вегетационного периода. Выбор удобного
и актуального критерия принятия решений, является отправным пунктом
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решения данной задачи. Такой критерий должен отражать баланс между
количественными и качественными показателями травостоя. Качественные
показатели готового корма влияют на его переваримость (усваиваемость)
животными. Этот показатель имеет наиболее широкое распространение в
молочном животноводстве, он оценивается в процентах и может быть определен
следующей регрессионной зависимостью [10]

π (k , p ) = b0 + b1k + b2 p + b3kp ,

(1)
где: p, k – процентное содержание протеина и клетчатки в сухом веществе
травостоя; b0–b3 – параметры модели.
При обосновании критерия оптимальности принятия решений по заготовке
кормов необходимо иметь в виду, что целью всей системы кормозаготовки
является;

«получение

параметрами

заданной

качества».

С

урожайности

учетом

ранее

травостоя
принятых

с

заданными
обозначений,

формализованный вариант критерия, использующий показатель переваримости
кормов, имеет следующий вид [10]
I (T=
) g1 (m(T ) − m∗ ) 2 + g 2 (π (k , p T ) − π ∗ (k , p)) 2

,
(2)
где m(T), m* – прогнозное и заданное значение величины биомассы травостоя
(урожайности), кг/м2;

π (k , p T )

∗
, π (k , p) – прогнозное и заданной значение

показателя переваримости биомассы травостоя, являющегося функцией от %-ого
содержания в сухом веществе клетчатки и протеина; g1, g2 – весовые множители,
посредством которых устанавливается требуемый баланс между массовыми и
качественными компонентами критерия и его безразмерный характер.
Критерий (2) имеет явно выраженный минимум, что соответствует балансу
его компонентов, т. е. отражает компромисс между количеством и качеством
убираемой биомассы. Тогда решающее правило о сроках заготовки кормов, с
учетом баланса составляющих критерия выглядит следующим образом: T=T*
(укос), T*=argmin I(T).
В соответствии со схемой на рис. 1 формирование БЗ в ЦОД
осуществляется путем аналитического решения задачи для различных условий.
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Каждый набор таких условий и полученных решений является элементарной
записью БЗ. Для рассматриваемой задачи в соответствии с принятыми
обозначениями переменных, такая запись имеет следующий вид: {Xm, Xk, Ym, Yk,
F, U, T, I}. В нее входят входные параметры: векторы массовых Xm и
качественных параметров Xk биомассы, наблюдаемые величины этих параметров
Ym, Yk, вектор параметров метеоусловий F и управляемых факторов U, время
прогнозирования T; выходной параметр – критерий принятия управляющего
решения I.
Для принятия оптимального решения по БЗ используется подход
распознавания образов, когда каждый вариант записи в БЗ рассматривается, как
образ или класс. Для выбора наилучшего варианта решения целесообразно
применять метод «ближайшего соседа», когда принадлежность к классу
оценивается по минимальному расстоянию между векторами факторов
ρi (T ) =

n

2
∑ ( z ji (T ) − y j (T )) , j = 1, J ,

(3)
где: yi – факторы для принятия решений на локальной СППР, j=1,2…J – индексы
j =1

и общее число компонентов объединенного вектора факторов принятия
решений.
Решение о принадлежности вектора измеренных факторов принятия
решений на локальной СППР принимается по условию
T ∗ = arg min ρi (T )

.
(4)
В таблице 1 приведены результаты апробации локальной СППР по методу
i

распознавания образов. Для апробации посредством аналитической СППР была
сформирована БЗ из 50-ти случаев для различных входных данных {Xm, Xk, Ym,
Yk, F, U, T, I}, в которые входят входные параметры: векторы массовых Xm и
качественных параметров Xk биомассы, наблюдаемые величины этих параметров
Ym, Yk, вектор параметров метеоусловий F и управляемых факторов U, а
выходные

параметры:

время

прогнозирования

управляющего решения I.
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T;

критерий

принятия

Таблица 1. Результаты апробации локальной СППР по методу
распознавания образов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прогноз критерия принятия
решений
аналитическое
локальная
решение
СППР
21,39
41,30
46,38
40,39
45,86
28,05
12,57
49,14
44,74
28,63
53,94
28,60
5,47
64,11
37,49
75,68

Решения о дате уборки,
сут.
аналитическое
локальная
решение
СППР
7
6
5
4
7
7
5
5
3
4
2
3
3
2
3
4

Ошибки
принятия
решений,
сут.
+1
+1
0
0
-1
-1
+1
-1

Решения по выбору оптимальной даты укоса травостоев проводились для
произвольного набора входных данных локальной СППР, которая располагала
БЗ, полученной из облака центра обработки данных. Как видно из таблицы 1,
ошибки принятия решений в одни сутки вполне приемлемы для решения
практических задач управления процессами заготовки кормов из многолетних
трав. Такой подход в созданию СППР оп выбору оптимальной даты уборки
урожая может применяться и для других культур, состояние которых может
наблюдаться средствами дистанционного зондирования Земли, используемых
для оценивания параметров состояния посевов.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-016-

*

00008).
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПРЕЦИЗИОННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
В. В. Ивановская, Е. И. Голубева
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, г. Москва,
ivanovskaya-valeriya@mail.ru, egolubeva@gmail.com
В работе решается актуальная задача оптимизации сельскохозяйственного
природопользования, которая заключается в увеличении эффективности
агроэкологических мероприятий при реализации сельскохозяйственных нужд. В
работе освещены примеры использования методов точного земледелия для
устранения сельскохозяйственных проблем в рамках фермерских хозяйств.

QUANTITATIVE APPROACH AS A TOOL FOR THE ASSESSMENT OF
AGRICULTURAL TERRITORIES IN PRECISION PRODUCTION
V. V. Ivanovskaya, E. I. Golubeva
Lomonosov Moscow State University, Moscow
ivanovskaya-valeriya@mail.ru, egolubeva@gmail.com
The article solves the urgent problem of optimizing agricultural environmental
management, which is to increase the effectiveness of agro-ecological measures in
meeting agricultural needs. The article highlights examples of the use of precision
farming methods for eliminating agricultural problems within farms.

В последние десятилетия в сельском хозяйстве активно используется
термин «точное земледелие» или «точное фермерство» («Precision Farming»).
Словосочетание «точное сельское хозяйство» заимствовано из зарубежной
терминологии – от английского термина «precision agriculture».
Основоположником методологии точного земледелия является доктор
П. Роберт в 1994 г. он определил точное земледелие как сельскохозяйственную
систему менеджмента, основанную на информации и технологиях для
идентификации, анализа и управления с учетом дифференцированных
пространственных и временных почвенных вариаций на отдельно взятом поле,
для оптимизации затрат, повышения устойчивости агроценозов и экологической
стабильности производства (Труфляк, 2016).
Главным отличием технологии точного земледелия от традиционного
способа ведения сельского хозяйства является количественное выявление
изменчивости как на полях, так и внутри полей, а также определение связи с
пространственными

зависимостями

(Якушев,
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2016).

Таким

образом,

представления о существовании неоднородностей в пределах одного поля легли
в основу научной концепции технологии точного земледелия.
Детектирование и оценка данных неоднородностей не была бы возможной
без

развития

новейших

систем

глобального

позиционирования

(GPS,

ГЛОНАСС), а также внедрения в оборот сенсорных датчиков, определяющих
состояние растений, применения аэрофотоснимков и космических снимков,
использования мобильных приложений, работающих по принципу «журнал
агронома». Полученные данные применяют для планирования сроков посева,
расчета норм внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, для
прогнозирования урожайности и планирования материальных затрат.
Главное положение - показать практические решения реализации
принципов точного земледелия. На пути внедрения прецизионных технологий
стоит несколько лимитирующих факторов. Первый фактор – высокая цена
внедрения. Даже с учетом хорошей окупаемости не каждое хозяйство может
позволить себе технологии точного земледелия. Второй немаловажный фактор техническая сложность. Технологии точного земледелия постоянно меняются и
совершенствуются. Столь быстрый технический прогресс означает, что нет
достаточной практики их применения, следовательно, невозможно адекватно
оценить эффективность их применения в тех или иных условиях.
Перечисленные лимитирующие факторы нельзя считать существенной
причиной для отказа от использования точного земледелия. Очевидно, что за
ними будущее, и те предприятия, которые раньше освоят данные технологии,
получат существенные преимущества в конкурентной борьбе за рынки сбыта
своей продукции.
Работа основана на данных полевых исследований сельских хозяйств
России и Ближнего Зарубежья, космической и аэрофотосъемок, литературных
источников, статистических отчетах, а также информации, предоставленной
землепользователями.
Согласно проведенным исследованиям, авторам удалось решить ряд
сельскохозяйственных задач, возникших в результате контактирования с
агропроизводителями.

Самой

распространенной

проблемой

сельхозпроизводителей оказалось незнание площадей обрабатываемых полей.
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Несмотря на глубокое внедрение таких картографических ресурсов как Google
Maps, Яндекс Карты, Google Earth все еще возникает необходимость
осведомления фермеров о ресурсах, доступных для их свободного пользования.
Второй распространенной проблемой фермеров оказалось незнание
кадастрового номера полей, что способствует возникновению ряда вопросов о
функциональном назначении поля, о его площади, статусе и прочее. Данную
проблему возможно решить благодаря внедрению в 2010 году в сети Интернет
публичной кадастровой карты.
Третьей сложностью при ведении сельскохозяйственного производства
являлся учет текущего состояния растительности, проведение ретроспективного
анализа и возможность прогнозирования урожайности. Задачи выявления
текущего состояния растительности возможно разделить на два блока. Первый
блок представляет собой мониторинг сельскохозяйственных полей. Второй блок
представляет собой мониторинг садовых культур, т. е. культур с явно
выраженной, геометрически правильной, системой посадки деревьев.
Определение текущего состояния сельскохозяйственных полей сводилось
к построению ортофотоплана территории, цифровой модели рельефа, расчету
вегетационного индекса, индекса влагосодержания, индекса азотосодержания и
индекса фитомассы растений.
Ортофотопланы территории позволяют наглядно оценить состояние
растительности, наличие либо отсутствие проплешин. С помощью цифровой
модели рельефа возможно построение изолиний территории, что дает
представление о существующих уклонах и зонах, подверженных действию
эрозии. Согласно построенной цифровой модели рельефа удалось выявить
несколько хозяйств с неправильным направлением линии вспашки (вспашка
производилась вдоль уклона).
На основе созданных ортофотопланов строились индексные карты
состояния растительности. При изучении объектов по многозональным снимкам
важны не абсолютные значения, а характерные соотношения между значениями
яркости объекта в различных спектральных зонах. На таких изображениях более
ярко и контрастно выделяются искомые объекты по сравнению с исходным
снимком.
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Одними из широко используемых вторичных изображений являются
различные вегетационные индексы, которые вычисляются как линейные
комбинации значений яркости в спектральных зонах, наиболее информативных
для характеристики растительности. Для получения индексного изображения
значение яркости каждого пиксела вычисляется путем применения различных
арифметических операций над значениями яркости этого пиксела из разных
каналов снимка (Книжников и др., 2004).
Так с помощью рассчитанных индексов влагосодержания растительности
было выявлено неправильное применение технологии открытого пара на полях
Республики Бурятия. Данная территория относится к территории с резкоконтинентальным климатом, что говорит о низком содержании влаги в почве.
Согласно проведенному исследованию было выявлено, что существующая
технология отведения земель под открытый пар неэффективна. Более того,
данная технология осушает землю, усугубляя, итак, сложившуюся ситуацию
вододефицита. В качестве мер для повышения влагосодержания почвы
рекомендовалось высаживание люцерны, донника, горчицы или гречихи на
полях пара. Так как ранее перечисленные сидераты способствуют улучшению
структуры почвы, лучшему проникновению влаги и в то же время меньшему
испарению.
Определение

текущего

состояния

садовых

культур

сводилось

к

построению ортофотоплана территории, цифровой модели рельефа, анализу
наличия на участках сухих деревьев и подсчету их количества. В результате
подсчета количества деревьев было обнаружено, что лучшее определение числа
растений выполняется при значительном загрублении цифровой модели
местности и рельефа. Точность определения растений составила 95% при
подсчете пальмовых культур и 85% при подсчете яблоневых культур.
Все

ранее

перечисленные

примеры

решения

актуальных

задач

сельскохозяйственного природопользования доказывают необходимость работы
с

количественными

закономерностями

исследуемых

полей.

К

таким

закономерностям следует отнести мониторинг значений вегетационного индекса
на всей стадии роста растений.
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Данный контроль возможен благодаря наличию множества бесплатных и
платных ресурсов, предоставляющих данные о погоде, о росте растений, о
необходимости

внесения

минеральных

удобрений

и

построении

технологической карты предписания. К таким ресурсам относятся OneSoil, АРМ
Агроном, ГисПанорама Агро, Космос Агро, Геоаналитика Агро, Exact Farming,
ANT и другие.
Безусловно, четыре принципа технологии точного земледелия имеют
место быть в современной системе сельскохозяйственного планирования, а
именно количественный подход, учет пространственной неоднородности, учет
временной неоднородности и техническая возможность дифференцированно
воздействовать на почву (Якушев, 2016).
Очевидно,

что

количественный

подход

оценки

состояния

сельскохозяйственных угодий является прародителем технологии точного
земледелия. Так как первостепенное желание увеличить производительность
трансформировалось в необходимость моделирования и прогнозирования
различных сельскохозяйственных процессов, которые невозможны без учета
многофакторности систем.
Таким образом основным инструментом реализации экологической
стабильности в пределах как отдельно взятого поля, так и нескольких
биоценозов является учет и воздействие на количественные характеристики
сельскохозяйственной

продукции,

которые

способствуют

улучшению

качественных характеристик.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ РИСА НА ОСНОВЕ ИХ
ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
М. А. Скаженник1, В. Н. Чижиков1, А. Ф. Петрушин2
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»;
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Представлены результаты изучения значений вегетационного индекса NDVI
посевов риса в зависимости от уровня минерального питания. Значения NDVI
получены на основе измерений цифровым спектрометром GreenSeeker в условиях
вегетационно-мелкоделяночного опыта. Вегетационный индекс позволяет
достоверно диагностировать условия минерального питания растений в фазу
кущения риса. Изменения NDVI посевов риса были связаны с фитомассой,
индексом листовой поверхности, содержанием азота в растениях, показаниями Nтестера и урожайностью.

EVALUATION OF THE CONDITION OF RICE GROWING BASED ON
THEIR OPTICAL CHARACTERISTICS
M. A. Skazhennik1, V. N. Chizhikov1, A. F. Petrushin2
FGBNU «All-Russian Rice Research Institute»;
2
FGBNU «Agrophysical Research Institute»
The results of the study of the values of the NDVI vegetation index of rice crops
depending on the level of mineral nutrition are presented. The NDVI values were
obtaining based on measurements by a digital GreenSeeker spectrometer under conditions
of a vegetative small-plot experiment. The vegetation index allows to reliably diagnosing
the conditions of mineral nutrition of plants in the tillering stage of rice. NDVI changes
in rice crops were associated with phytomass, leaf surface index, plant nitrogen content,
N tester readings, and yield.

Введение. Формирование высокой урожайности риса, реализация
потенциальной продуктивности сортов в значительной степени зависит от
оптимальной обеспеченности растений в онтогенезе элементами минерального
питания. При решении этого вопроса необходимо учитывать режим орошения
риса,

оказывающий

большое

влияние

на

повышение

растворимости,

подвижности и доступности для растений риса питательных соединений в почве,
в которой минерализация органического вещества продолжается до образования
аммонийного азота, хорошо закрепляющегося в ней и являющегося лучшей
формой этого элемента для питания риса. Почвы рисовых полей Кубани богаты
природными запасами фосфора и калия, и в условиях затопления их водой в
результате развития восстановительных процессов доступность их растениям
риса значительно повышается. Рис поглощает эти элементы избирательно в
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соответствии с темпами образования органического вещества. С учетом
содержания и превращения элементов питания в почвах рисовых полей,
характера и уровня их поглощения растениями риса и необходимо их вносить
под его посевы (Воробьев, Скаженник, 2005).
Использование данных дистанционного зондирования в сельском
хозяйстве в основном направлено на инвентаризацию сельхозугодий выделения
участков эрозии, заболачивания, засоленности и опустынивания. В последние
годы приобретают интерес исследования, которые проводятся в различных
регионах

России,

позволяющих

сельскохозяйственных

культур.

дать

Поэтому

прогноз

урожайности

необходимы

исследования,

раскрывающие специфику взаимосвязи продуктивности растений с данными
дистанционного зондирования в различных почвенно-климатических условиях,
которые позволят повысить точность прогноза (Якушев, 2016)
Для

оценки

степени

развития

посевов,

обычно

используют

их

вегетационные индексы (Якушев, 2018). Наряду с площадью ассимиляционной
поверхности и содержанием хлорофилла в растениях, вегетационный индекс
является оптико-биологической характеристикой. В связи с этим встаёт
необходимость по выявлению механизмов и закономерностей взаимосвязи этих
признаков, что позволит с большей достоверностью получать информацию о
физиологическом состоянии и продукционном процессе сельскохозяйственных
культур, используя данные дистанционного зондирования.
Исследованы оптико-биологические свойства растений пшеницы, что
позволяет характеризовать состояние их посевов (Петрушин, Митрофанов,
2015).
Однако не исследованы оптико-биологические свойства разных генотипов
риса с целью прогнозирования состояния их посевов. Изучение этих вопросов
имеет важное значение для общей физиологии растений и особенно для
физиологии, селекции и технологии возделывания риса.
Цель исследований: установить взаимосвязь между продуктивностью
посевов риса и их вегетационным индексом NDVI.
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Объекты и методы исследований. Для достижения поставленной цели
были проведены исследования продукционного процесса шести сортов риса –
Рапан, Визит, Флагман (интенсивные) и Станичный, Соната, Атлант
(экстенсивные) в период 2017–2018 гг. Опыт вегетационно-микрополевой
выполнялся в железобетонных резервуарах. Площадь одного резервуара 3,6 м2.
Все они заполнены лугово-черноземной почвой, взятой с рисовой оросительной
системе ФГБНУ «ВНИИ риса». Варианты опыта: 1 – без удобрений (контроль);
2 – N12P6K6 (средний фон); 3 – N24P12K12 (оптимальный фон); 4 – N36P18K18
(высокий фон) г д.в. на 1 м2 посева. Густота стояния растений – 300 шт./м2. Режим
орошения – укороченное затопление. В период фазы кущения (6 листьев)
выполнялись следующие измерения: сухой и сырой надземной массы посевов,
площади листовой поверхности с помощью портативного счетчика пощади
листьев LI-3000А. Одновременно отбирались образцы надземных органов
растений с целью определения в них общего азота (на анализаторе азота UDK
127) Определение индекса NDVI проводилось спектрометром GreenSeeker
Handheld Crop Sensor. Экспресс-контроль обеспеченности растений риса азотом
определяли прибором «N-tester». После проведения наблюдений и измерений
устанавливали возможную взаимосвязь между показателями фотосинтетической
деятельности растений посевов, оптико-биологическим свойствами (NDVI, Nтестер) и величиной урожая зерна. Полученные данные оценивали методами
двухфакторного и регрессионного анализа.
Результаты и обсуждение. Фаза кущения у среднеспелых сортов риса
начинается, когда у растений сформировались три настоящих листа с почками в
их пазухах. Однако почка в пазухе первого листа обычно не развивается. Боковой
побег, образованный из пазухи второго листа материнского побега, обычно
превращается в плодоносящий. Он благодаря мощному притоку пластических
веществ из главного побега быстро формирует свою ассимиляционную
поверхность и становится конкурентоспособным в борьбе за свет и элементы
минерального питания и в дальнейшем мало отстает в развитии от материнского
побега. Однако у сильно кустящихся сортов, особенно в разреженных посевах и
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при хорошем обеспечении их азотом, образуются боковые побеги из пазух
третьего - пятого листьев материнского побега. Наши наблюдения за динамикой
кущения растений риса показали, что этот процесс заканчивается при
образовании у них шестого листа, а редукция части боковых побегов начинается
при наступлении фазы трубкования с образованием у растений восьмого листа и
наиболее интенсивно она проходит в первую половину этой фазы. Величина
кущения растений оказывает значительное влияние на формирование массы
плодоносящих побегов. Соответствующие данные анализов по шести сортам
риса представлены в таблице 1.
Таблица 1. Оптические характеристики в фазу кущения и продуктивность
посевов риса в зависимости от фона минерального питания
Вариант *

N-тестер,
ед.

NDVI, ед.

1
2
3
4

246
479
520
532

0,22
0,57
0,78
0,79

1
2
3
4

244
471
539
545

0,22
0,60
0,76
0,79

1
2
3
4

246
490
529
547

0,28
0,58
0,76
0,79

1
2
3
4

253
490
548
557

0,21
0,66
0,76
0,77

1
2
3
4

266
521
587
592

0,27
0,62
0,72
0,75

1
253
2
433
3
514
4
521
НСР05 вар.
8,3
NDVI коррелирует

0,23
0,57
0,73
0,77
0,02
-

ИЛП, м2/м2

Noбщ., %

Рапан
1,89
1,09
3,28
1,56
4,16
2,43
4,60
2,97
Визит
1,71
1,06
3,42
2,27
4,08
2,67
4,65
3,62
Флагман
1,83
1,13
3,24
2,24
4,28
3,03
4,44
3,77
Станичный
1,86
1,43
3,06
3,00
4,16
3,22
4,46
3,78
Соната
2,02
1,06
2,36
2,17
4,46
2,58
4,67
3,09
Атлант
1,82
1,39
2,83
2,08
4,06
3,56
4,35
3,90
0,08
0,07
0,95± 0,07
0,90± 0,09

Надземная
фитомасса,
г/м2

Урожайность,
кг/м2

54
140
206
254

0,555
0,805
1,238
1,311

60
189
216
272

0,578
0,796
1,086
1,161

48
204
239
329

0,541
0,811
1,157
1,293

51
227
240
303

0,485
0,812
0,982
0,917

72
180
201
266

0,590
0,720
0,935
1,084

57
162
261
311
10,3
0,95± 0,07

0,576
0,698
0,834
0,973
0,05
0,88± 0,10

* 1 – без удобрений; 2 – N12P6K6; 3 – N24P12K12; 4 – N36P18K18 г д.в. на 1м2.
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На оптимальном и высоком фоне минерального питания самая высокая
интенсивность образования надземной фитомассы наблюдается у сортов
Флагман и Атланта, несколько отличающихся по величине ИЛП посевов от
других сортов. Это указывает на то, что в основе высоких темпов образования
надземной массы у данных сортов, вероятнее всего связанны с более выгодным
расположением листьев в пространстве, занимаемого посевом, а также с
повышенной интенсивностью фотосинтеза. На высоком фоне питания
Обнаружена положительная связь между величиной фитомассы в период
кущения и вегетационным индексом (r = 0,95±0,07).
О фотосинтетической деятельности посевов исследуемых сортов риса на
разных фонах минерального питания судили по индексу листовой поверхности
(ИЛП) – главного аппарата взаимодействия растений со средой, при помощи
которого улавливается энергия солнечной радиации и в процессе фотосинтеза
преобразуется в потенциальную энергию органического вещества.
На внесение возрастающих доз удобрений посевы риса отзываются,
прежде всего, ростом листовой поверхности, обусловленным увеличением
размеров листьев у побегов и повышением их числа на единице площади в
результате кущения растений. Оптимальный уровень азотного питания
растений, увеличивая содержание хлорофилла в листьях и интенсивность
фотосинтеза, одновременно повышает и оптимальную величину ИЛП. В нашем
опыте растения риса не достигли своей оптимальной величины ИЛП из-за
возраста растений (6 листьев), но ИЛП имеет тесную связь с вегетационным
индексом.
Одним из важных жизнеобеспечивающих факторов внешней среды для
сортов риса является оптимальное обеспечение их посевов азотом в онтогенезе,
о котором можно судить по содержанию этого элемента в надземной массе
(таблица 1). На фоне N24P12K12 концентрация азота в растениях была в пределах
оптимума (Воробьев, Скаженник, 2005). Полученные данные согласуются с
показаниями N-тестера, определяющего интенсивность окраски листьев в
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период вегетации растений и его данные тесно связаны с величинами ИЛП и
фиомассой (табл. 1).
Характерным признаком растительности и ее состояния является
спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими
различиями в отражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры
и состояния растительности с ее отражательными способностями позволяют
использовать космические снимки для идентификации типов растительности и
их состояния. В настоящее время существует около 160 вариантов
вегетационных индексов. Расчет большей части вегетационных индексов
базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов)
участках кривой спектральной отражательной способности растений. На
красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения
солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–
1,3 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. То
есть, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой
фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов
отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней
инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет отделять
растительность от прочих природных объектов. Наиболее доступный и часто
используемый вегетационный индекс – NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), который для растительности принимает положительные значения, и чем
больше зеленая фитомасса, тем он выше. Значения вегетационного индекса,
полученные с помощью спектрометра GreenSeeker приведены в таблице 1. Его
величина варьировала от 0,21 до 0,79 единиц в зависимости от фона
минерального

питания

и

имеет

положительную

связь

с

признаками

фотосинтетической деятельности растений и их азотным статусом. Получено
уравнение

линейной

урожайности

с

регрессии,

вегетационным

позволяющее
индексом

оценить

степень

связи

Для

оценки

связи

NDVI.

вегетационного индекса с урожайностью. Позволяющее оценить степень связи
урожайности с вегетационным индексом NDVI. Оптимальная величина
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вегетационного индекса находится в диапазоне 0,72–0,76 единиц и соответствует
содержанию азота в надземной массе в пределах 4,06–4,46%. Эти величины
NDVI и содержания азота следует считать оптимальными для начальной фазы
кущения риса, когда развиваются боковые продуктивные побеги, и использовать
их в растительной диагностике азотного питания растений в начале их кущения.
Таким образом, для создания высокопродуктивного посева необходима
регуляция образования продуктивных органов, составляющих структуру
урожая, путем определенного (оптимального) азотного питания растений.
Оптико-биологическая диагностика, как и морфо-биометрическая в сочетании с
химической позволяет ответить на вопрос о том, как формируется урожай в
зависимости от уровня азотного питания растений, установить недостаток или
избыток азота на отдельных этапах онтогенеза, на основе чего разработать
наиболее рациональную схему внесения азотных удобрений под рис.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержки гранта РФФИ 19416-230021.
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КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО СЕТЕВОГО ЦЕНТРА
МОНИТОРИНГА АГРОЭКОСИСТЕМ, ГЕНЕРАЦИИ И ТРАНСФЕРА
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Д. А. Матвеенко, В. В. Якушев, В. П. Якушев
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В докладе обоснована целесообразность создания регионального сетевого Центра
по информационному обеспечению процессов выработки и поддержки реализации
технологий точного земледелия и их передачи сельхозпроизводителям,
являющимся абонентами рассматриваемой структуры. Рассмотрены структура и
целевая схема организации работы Центра с различными типами пользователей, а
в качестве интеллектуального ядра предложено использовать созданный в АФИ
прототип автоматизированной системы выработки и поддержки принятия
агротехнологических решений.
Ключевые слова: региональный сетевой информационный Центр, точное
земледелие, «умное сельское хозяйство», мониторинг агроэкосистем, системы
земледелия, системы поддержки принятия решений, программно-аппаратные
средства, дистанционное зондирование, ГИС-инструменты.

CONCEPT OF DISTRIBUTED NETWORK CENTER FOR
AGROECOSYSTEMS MONITORING, GENERATION AND TRANSFER OF
AGROTECHNOLOGICAL DECISIONS
D. A. Matveenko, V. V. Yakushev, V. P. Yakushev
Agrophysical Research Institute
The report substantiates the feasibility of creating a regional network Center for
information support of the development and support of precision farming technologies
and their transfer to agricultural producers who are subscribers of the Center. The
structure and target diagram of the organization of the Center’s work with various types
of users are considered. It is proposed to use a prototype of an automated system for
developing and supporting the adoption of agrotechnological decisions created at the
Agrophysical Institute as an intellectual core.
Keywords: regional network information center, precision agriculture, smart farming,
agroecosystems monitoring, farming systems, decision support systems, software and
hardware, remote sensing, GIS tools.

Традиционно

в

Введение
земледелии агроприемы

применяются

без

учета

внутриполевой пространственной вариабельности показателей, определяющих
процессы роста и развития посевов. Данное обстоятельство приводит к
нарушению равновесия и снижению продуктивности агроэкосистем. Точное
земледелие

позволяет

вариабельность

условий

технологически
роста

и

учитывать
развития

пространственную
растений

внутри

сельскохозяйственного поля. Оно способно фундаментально изменить процессы
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выработки и реализации решений и тем самым добиться существенного
повышения эффективности управления агротехническими мероприятиями,
снижения

загрязнения

окружающей

среды,

роста

доходов

сельхозпроизводителей и улучшения качества продукции. Для этого необходимо
создание принципиально новой методологической, физико-технической и
инструментальной базы информационного обеспечения систем земледелия
нового поколения (Якушев, Якушев, 2018), (Якушев, 2019). Необходимы
мобильные и стационарные средства сопряженного наземного и дистанционного
мониторинга

почвенно-климатических

условий,

новые

методы

оценки

пространственной вариабельности агроэкологического состояния посевов и
среды их обитания с фиксацией границ внутриполевой изменчивости
соответствующих

показателей.

Крайне

важным

является

создание

информационной региональной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей
масштабный

переход

сельскохозяйственных

производителей

к

научно

обоснованной цифровой модели управления производством растениеводческой
продукции. Далее будут рассмотрены целесообразность, концепция и научные
основы

организации

регионального

распределённого

сетевого

информационного центра, программно-аппаратные сервисы для его создания и
функционирования, а также апробированные прототипы.
Результаты и обсуждение
Сельское хозяйство становится сектором с весьма интенсивным потоком
данных. С каждым годом количество хозяйств, использующих системы
земледелия нового поколения и технологии «умного сельского хозяйства», будет
увеличиваться, и, соответственно, возрастет объем информации, которую
необходимо передавать и обрабатывать. Информация поступает от различных
устройств, расположенных в поле и на ферме, датчиков, агротехники,
метеорологических станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских
платформ, поставщиков. Доступ к общим данным, поступившим от различных
участников производственной цепочки и собранным в одном месте, позволит
получать информацию высокого качества, устанавливать закономерности,
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применять современные научные методы обработки (data science) и на их основе
принимать правильные решения, обеспечивающие минимизацию рисков,
повышение эффективности бизнеса производителей и улучшение клиентского
опыта.
Для организации, анализа и распространения информации в интересах
сельскохозяйственных, государственных и сервисных структур целесообразно
создание

интеллектуального

инструментария

и

соответствующей

инфраструктуры. Для решения данной задачи предлагается организовать
распределенный
интеллектуальной

информационный
системой

региональный

выработки

и

центр

компетенций

поддержки

с

реализации

агротехнологических решений (далее – Центр). Наряду с осуществлением
функций хранения и обработки больших объемов разнородных данных Центр
будет являться информационной и исследовательской базой для различных
типов пользователей: исследователей, разработчиков новых агротехнологий и
агроприемов, потребителей агротехнологий, агрономов и специалистов,
профильных государственных структур, производителей сельскохозяйственной
техники и оборудования, специалистов по обработке ДДЗ, сервисных
организаций, производителей агрохимикатов и пестицидов. Основными
задачами Центра будут генерация и трансфер агротехнологий от разработчика к
потребителю, а также осуществление дистанционного обучения новым
технологиям.
На рис. 1 представлена целевая схема создания и организации работы
Центра с различными типами пользователей. РАН, научные учреждения и вузы
Минобрнауки и МСХ РФ, а также государственные информационные службы
могут обеспечивать Центр новыми разработками в области растениеводства, а
также осуществлять методическое, научное и информационное обеспечение.
Центр, в свою очередь, должен будет максимально быстро предоставить доступ
к новейшим разработкам ученых, а после испытания обеспечить их внедрение на
местах.
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Рис. 1. Целевая структурная схема функционирования регионального информационного
центра

Министерство сельского хозяйства России и региональные Комитеты
управления АПК будут обеспечивать Центр различной методической и правовой
информацией, базовыми агротехнологиями, внесенными в утвержденный
региональный Реестр, а также информацией о государственной поддержке
сельхозпроизводителей, использующих инновационные технологии. Во многих
регионах

страны

осуществляется

мониторинг

состояния

земель

сельскохозяйственного назначения. Благодаря этому создаваемые в регионах
Центры имеют возможность получать объективную актуальную информацию о
состоянии

сельхозугодий,

которая

позволяет

удаленно

контролировать

производственные процессы в хозяйствах регионов, принимать управленческие
решения по субсидированию тех или иных сельхозпроизводителей, а также
прогнозировать урожайность. Так, например, в Ленинградской области АФИ
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создана территориальная сеть агрополигонов, расположенных по два в каждом
из пяти агроклиматических районов области. Оперативный мониторинг
плодородия почв и состояния посевов проводится как с помощью традиционных
методов, так и с использованием физико-технических измерительных систем
точного земледелия, включая беспилотные аппараты для получения ДДЗ
(Суханов и др., 2011; Якушев и др.е, 2019; Матвеенко и др., 2019).
Пользователями Центра, безусловно, будут сельхозпроизводители, ученые
и специалисты в отрасли растениеводства, государственные структуры,
производители техники и оборудования для сельского хозяйства, агрохимикатов
и пестицидов, организации, предоставляющие услуги сельхозпроизводителям.
Например, сельхозпроизводители смогут передавать в Центр данные о работе и
состоянии техники, что может представлять интерес для ее производителей при
оценке качества своей продукции и перспектив развития того или иного
направления. Благодаря сетевым технологиям сельхозпроизводители смогут
оперативно получать доступ к новейшим разработкам ученых, агротехнологиям,
подключаемым модулям, прогнозам погоды, экономическим показателям
рынков и многому другому.
Госструктуры

смогут

осуществлять

государственный

контроль

и

управление сельскохозяйственным производством: определять фактическую
площадь земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, выявлять
неиспользуемые земли и случаи их нецелевого использования, получать
объективную

информацию

о

состоянии

сельхозугодий,

проведенных

агротехнических мероприятиях, количестве урожая (при наличии электронных
карт урожайности), внесенных удобрениях и т. д. По сути, речь идет о создании
системы современного объективного контроля в отрасли, что позволит более
эффективно проводить государственную политику поддержки отечественного
АПК.
В настоящее время в АФИ создан и совершенствуется прототип
автоматизированной системы управления продукционным процессом на базе
новых информационных технологий и технических средств ТЗ. При наличии в
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хозяйстве необходимой техники и оборудования комплекс способен обеспечить
подготовку

информационно-технологической

базы

точного

земледелия:

создание электронных контуров полей и пространственно-ориентированных
картосхем распределения агрохимических и агрофизических показателей,
дифференцированное внесение агрохимикатов, работу со спутниковыми и
аэрофотоснимками, импорт карт урожайности, картосхем и снимков при помощи
различных

протоколов

обмена

данными

с

бортовыми

компьютерами

сельхозтехники и мобильных комплексов. Развитие функционала системы
направлено

на

обеспечение

накопления

опыта

экспертов

в

области

растениеводства и земледелия и предполагает использование различных
математических моделей и гибкого инструментария для формализации знаний,
генерации и представления результатов, в том числе ГИС-технологий. Так,
разработанный геоинформационный модуль ГИС-АФИ, интегрированный в
систему, позволяет получать, хранить, анализировать и визуализировать
пространственно-ориентированные данные, привязанные к координатам с
помощью GPS/ГЛОНАСС-приемников (контуры полей, карты распределения
агрохимических, агрофизических и агрономических показателей, история полей,
карты урожайности, аэрофото- и спутниковые снимки и т. д.), а также создавать
для сельскохозяйственной техники, оснащенной бортовыми компьютерами и
карты-задания

GPS/ГJIOHACC-приемниками,

на

выполнение

дифференцированных агротехнических операций. Программное обеспечение
поддерживает

все

основные

импортировать/экспортировать

форматы

ГИС-данные

данных,
в/из

что

позволяет

различных

источников

(Якушев, 2016).
Заключение
Создание распределенного Центра с интеллектуальной системой, в основу
которой может быть положен указанный прототип, будет способствовать
разработке и распространению информационных интеллектуальных систем,
основанных на знаниях в области растениеводства, а сам Центр станет
мощнейшим

инструментом

информационного
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обеспечения

сельскохозяйственных производителей. С точки зрения государственного
управления сельскохозяйственной отраслью, такой Центр может стать
инструментом анализа ее состояния, инновационности и рентабельности, а также
позволит осуществлять более эффективное управление государственной
поддержкой сельхозпроизводителей и контроль результатов их деятельности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПОЧВЫ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЛИОРАТИВНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В. В. Терлеев1, Р. С. Гиневский1, В. А. Лазарев1, Е. А. Дунаева2
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ);
2
ФГБУН Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма
(НИИСХ КРЫМА)
Предложено описание функции водоудерживающей способности почвы с учетом
гистерезиса. Представлена физико-статистическая интерпретация параметров.
Проведен пример вычисления прецизионной нормы орошения в сравнении с
расчетом нормы по «традиционному» методу. Прецизионная норма орошения
предотвращает непроизводительную потерю поливной воды и агрохимикатов.

MATHEMATICAL MODELING OF SOIL HYDROPHYSICAL
PROPERTIES AS A THEORETICAL BASIS FOR RESOURCE-SAVING
TECHNOLOGIES IN IRRIGATION FARMING
V. V. Terleev1, R. S. Ginevsky1, V. A. Lazarev1, I. A. Dunaieva2
1
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Polytechnicheskaya, 29,
St. Petersburg, 195251, Russia
2
Federal State Budget Scientific Institution «Research Institute of Agriculture of
Crimea», Kievskaya street, 150, Simferopol, 295543, Russia
In accordance with the widely used method in practical irrigation farming, irrigation rates
are applied, at which the soils should be moistened to a condition characterized by the
value of field capacity (FC). The calculation of such irrigation rates is based on the
Kostyakov formula, which corresponds to the difference between FC and pre-irrigation
soil moisture capacity (PIC). While FC is taken equal to 70–80% of the total moisture
capacity of the soil and PIC is taken 70–80% of FC. This («traditional») method is
attractive because the soil hydrophysical indicators used in it are relatively easily
accessible. FC can be determined in field conditions by the method of flood pads. In
addition, the regulatory assessment of FC is also used, which is assumed to be equal to
the value of the soil volumetric water content on the main drying branch of the waterretention capacity (WRC) with a negative value of the capillary pressure (capillarysorption potential) of moisture equal to – 330 cm H2O. The «traditional» method of
calculating irrigation rates is not without flaws. One of them is that the calculation is
based on data on the main drying branch of WRC. However, when soil is moistened, the
change of soil moisture conditions is not characterized by the main drying branch, but by
the corresponding scanning wetting branches of hysteresis of WRC. Therefore, at the
irrigation rate calculated by the FC minus the PIC, the state of soil moisture immediately
after irrigation corresponds to a negative capillary pressure, higher than the value that
corresponds to the FC on the main drying branch of WRC. At such a high value of
capillary pressure, the soil is not capable of retaining moisture, and the resulting excess
free moisture flows under the action of gravity beyond the limits of the root zone of the
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soil. This leads to unproductive losses of irrigation water and agrochemicals. To avoid
the loss of water and agrochemicals, it is necessary to apply precise irrigation rates
calculated using the scanning wetting branches of the hysteresis loop of WRC. At the
same time, the irrigation rates should be calculated so that with an increase in soil
moisture content, the capillary pressure does not exceed the value corresponding to the
effective FC on the wetting branch. In turn, the effective FC can be estimated from the
point of intersection of a given scanning wetting branch with the empirical Voronin
«secant» constructed using a representative data volume to estimate the maximum
capillary-sorption moisture capacity of the soil with different textures. The calculation of
precise irrigation rates comes up against the problem of high laboriousness of measuring
the scanning wetting branches of the hysteresis loop of the WRC. When cultivating crops
in an agricultural field, it is almost impossible to predict (due to the quite low accuracy
of weather forecasts) which particular hysteresis wetting branches will be required to
calculate precise irrigation rates. These reasons significantly complicate the calculation
of such rates. The only way out of this predicament is to use the method of mathematical
modeling. A description of the WRC function taking into account the hysteresis
phenomenon is proposed. The physical and statistical interpretation of the parameters is
presented. An example of calculating the precise irrigation rate in comparison with the
rate calculation using the “traditional” method is carried out.

ВВЕДЕНИЕ
В мелиоративном земледелии (в соответствии с широко известным
методом) применяются нормы орошения, при которых почва должна быть
увлажнена до наименьшей влагоемкости (НВ) (Руководство, 2010). В основу
расчета таких норм положена формула Костякова для разности НВ и
предполивной влагоемкости почвы (ППВ) (Костяков, 1960). НВ обычно
принимают 70–80% от полной влагоемкости (ПВ), а ППВ – 70–80% от НВ.
Используемые в данном («традиционном») методе показатели почвы являются
относительно легкодоступными. Показатель НВ может быть определен в
полевых условиях по методике заливных площадок. Нередко применяется и
нормативная оценка, по которой НВ принимается равной значению объемной
влажности почвы (θ [см3·см-3]) на главной ветви иссушения водоудерживающей
способности почвы при отрицательном значении капиллярного давления
(капиллярно-сорбционного

потенциала)

влаги

(ψНВ

[см Н2O]),

равном

– 330 см Н2O. Один из недостатков «традиционного» метода состоит в том, что
расчет опирается на данные о главной ветви иссушения водоудерживающей
способности почвы. Однако при увлажнении почвы смена состояний почвенной
влаги характеризуется не этой ветвью, а соответствующими сканирующими
ветвями увлажнения гистерезиса водоудерживающей способности почвы.
816

Поэтому при норме орошения, вычисленной по формуле НВ минус ППВ,
состоянию почвенной влаги непосредственно после полива соответствует
отрицательное значение капиллярного давления ψ [см Н2O], более высокое по
сравнению с ψНВ. При таком высоком значении ψ почва не способна удерживать
влагу, а образующийся избыток свободной воды стекает под действием силы
тяжести за пределы увлажняемого почвенного слоя. Это приводит к
непроизводительным потерям влаги, а также агрохимикатов, вымываемых
нисходящим током воды, который обусловлен завышенной нормой орошения.
Чтобы избежать непроизводительных потерь, необходимо применять
прецизионные нормы орошения, вычисленные по сканирующим ветвям
увлажнения петли гистерезиса. Нормы орошения должны быть вычислены так,
чтобы (при увеличении почвенного влагозапаса) ψ не превышало значения,
соответствующего эффективной НВ на ветви увлажнения. В свою очередь,
эффективная НВ может быть оценена по точке пересечения заданной
сканирующей ветви увлажнения гистерезиса с эмпирической «секущей»
Воронина (Воронин,

1980).

Но

расчет

прецизионных

норм

орошения

наталкивается на проблему высокой трудоемкости измерения сканирующих
ветвей увлажнения гистерезиса; а при возделывании культур в условиях
сельскохозяйственного поля практически невозможно предсказать (по причине
относительно невысокой точности метеопрогнозов), какие именно сканирующие
ветви увлажнения гистерезиса потребуются для расчета. Эти причины
затрудняют расчет. Целью и задачей данного исследования являются построение
физически адекватной математической модели гистерезиса водоудерживающей
способности почвы и апробация этой модели на примере расчета прецизионной
нормы орошения.
ТЕОРИЯ
В работах (Гурин, Терлеев, 2011; Терлеев и др., 2013a; Терлеев и др.,
2013b) результаты исследований являются развитием двух известных моделей
гистерезиса: модели Скотта и соавторов (Scott et al., 1983), а также модели Кула
и Паркера (Kool, Parker, 1987). В данной работе в основу моделирования
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гистерезиса положены представления о почве как капиллярно-пористом теле.
Предлагаемая в данном исследовании функция водоудерживающей способности
почвы θ(ψ) имеет вид:
𝑛𝑛 −1

�1 + �−𝛼𝛼 (𝜓𝜓 − 𝜓𝜓𝑒𝑒 )� � , 𝜓𝜓 < 𝜓𝜓𝑒𝑒 ;
(θ − θ𝑟𝑟 )⁄(θ𝑠𝑠 − θ𝑟𝑟 ) = �
1, 𝜓𝜓 ≥ 𝜓𝜓𝑒𝑒 ,

где θ𝑠𝑠 [см3·см-3] − объемная влажность почвы при полном насыщении водой;

θ𝑟𝑟 [см3·см-3] – остаточная объемная влажность почвы, соответствующая

минимальному удельному объему воды в жидком состоянии, удерживаемой в
почве; n>0 – параметр, который обратно пропорционален стандартному
отклонению нормально распределенной случайной величины – логарифма
эффективного

радиуса

пор;

𝛼𝛼 = −1⁄(𝜓𝜓0 − 𝜓𝜓𝑒𝑒 ) [см Н2О-1];

𝜓𝜓0 [см Н2О] - капиллярное давление влаги, заполняющей почвенные поры,

начиная

от

мельчайшего

размера

и

заканчивая

размером,

которому

соответствует наиболее вероятное значение нормально распределенной

случайной величины – логарифма эффективного радиуса пор; 𝜓𝜓𝑒𝑒 [см Н2О]
(𝜓𝜓0 < 𝜓𝜓𝑒𝑒 ), нижний индекс «e» (entrance), для ветвей иссушения 𝜓𝜓𝑒𝑒 = 𝜓𝜓𝑒𝑒,𝑑𝑑 ≤ 0

(давление входа воздуха), для ветвей увлажнения 𝜓𝜓𝑒𝑒 = 𝜓𝜓𝑒𝑒,𝑤𝑤 ≥ 0 (давление входа
воды), дополнительные индексы «d» (drying) и «w» (wetting).

Данная функция θ(𝜓𝜓) в частном случае (при равенстве нулю параметра 𝜓𝜓e )

сводится к функции Хаверкампа с соавторами (Haverkamp et al., 1977).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследовании использованы данные из каталога Муалема для почвы Ida
silt

loam

(0–15 см)

(Mualem,

1976).

ПВ

оценивается

параметром

θS = 0.554 [см3·см-3]. НВ принята равной 75% от ПВ, а ППВ - 75% от НВ.
Следовательно, для данной почвы НВ = 0.416 [см3·см-3], ППВ = 0.312 [см3·см-3].
По главной ветви иссушения гистерезиса находим, что значению ППВ
соответствует ψ = –570 [см Н2O]. Норма орошения (в единицах θ) при расчете
«традиционным» методом по формуле Костякова равна 0.104 [см3·см-3].
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При норме, вычисленной по разности НВ и ППВ, возникает избыток
свободной

влаги,

который

обусловливает

непроизводительную

потерю

поливной воды и агрохимикатов. В данном исследовании вычисляется норма
орошения, при

которой

почва

достигает состояния, характеризуемого

соответствующей точкой на «секущей» Воронина (Воронин, 1980). При этом

θ повышается до НВ на соответствующей сканирующей ветви увлажнения и не
превышает НВ на главной ветви иссушения гистерезиса. Капиллярное давление
влаги при НВ рассчитывается по эмпирической формуле (Воронин, 1980):
𝜓𝜓НВ = 102,17+НВ⁄𝜌𝜌𝑏𝑏 ,
где ρb - плотность сложения почвы [г·см-3].

Эта формула описывает т.н. «секущую» Воронина, которая пересекает

кривую водоудерживающей способности почвы в точке, соответствующей НВ.
Для почвы Ida silt loam (0–15 см; ρb=1.24 [г·см–3]) кривая водоудерживающей
способности построена с использованием разработанной модели гистерезиса и
параметров, идентифицированных путем точечной аппроксимации опытных
данных. ППВ, где начинается сканирующая ветвь увлажнения, принята такой же,
как при расчете «традиционным» методом, т.е. 0.312 [см3·см–3]. По точке
пересечения сканирующей ветви увлажнения с «секущей» Воронина определено
значение объемной влажности почвы θ1 = 0.355 [см3·см–3]. При этом избытка
свободной влаги не образуется. Прецизионная норма орошения равна разности

θ1 и ППВ, т.е. 0.043 [см3·см–3]. Следовательно, прецизионная норма оказывается
меньше нормы, рассчитанной «традиционным» методом, на величину
δ = НВ - θ1= 0.061 [см3·см–3]. Для участка 1 га при увлажнении почвенного слоя
мощностью 30 см разность норм орошения

составит: 0.061 × 0.3∙104 =

183 [м3·га–1].
При использовании нормы, рассчитанной «традиционным» методом,
после достижения θ значения 0.416 [см3·см–3], избыточная влага стекает по
сканирующей

ветви

иссушения,

при

этом

θ

достигает

значения,

соответствующего точке пересечения сканирующей ветви иссушения с
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«секущей» Воронина: оно равно θ2= 0.349 [см3·см-3]. Отсюда следует, что для
нормы орошения, вычисленной «традиционным» методом, непроизводительная
потеря

воды,

стекающей

за

пределы

орошаемого

слоя,

составляет

Δ = НВ - θ2 = 0.416 - 0.349 = 0.067 [см3·см-3] (рис. 1.). Поэтому для участка 1 га
при увлажнении почвенного слоя мощностью 30 см непроизводительная потеря
воды составляет: 0.067 × 0.3∙104 = 201 [м3·га-1].

Рис. 1. Расчет норм орошения двумя методами и непроизводительная потеря воды при
использовании нормы орошения, вычисленной по «традиционному» методу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О непроизводительной потере воды практикам-мелиораторам хорошо
известно. Однако до сих пор расчет более точных нормы орошения не
представлялся

возможным,

(особенно

ветвей

–

поскольку

увлажнения)

измерения

гистерезиса

сканирующих

ветвей

θ(ψ) являются весьма

трудоемкими, кроме того, заранее (в условиях сельскохозяйственного поля)
невозможно

предсказать,

какие

именно

ветви

гистерезиса

окажутся

необходимыми для расчета. В данном случае применение математической
модели гистерезиса θ(ψ) является, по сути, безальтернативным.
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1. Построена

физически

адекватная

модели

гистерезиса

водоудерживающей способности почвы.
2. Апробация модели на примере расчета прецизионной нормы орошения
свидетельствует о перспективности применения модели при разработке
ресурсосберегающих технологий мелиоративного земледелия.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИНАРНОЙ РЕГРЕССИИ В ЗАДАЧАХ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В. М. Буре 1, 2, О. А. Митрофанов 1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
2
Санкт-Петербургский государственный университет
В последние годы все более перспективным становится применение методов
математической статистики и информационных технологий в задачах, связанных с
производством растениеводческой продукции. Особенно акутальны задачи
прогноза значений тех или иных параметров. Однако не всегда требуется точно
спрогнозировать величину параметра, порой достаточно определить лишь его
уровень. Также часто возникают задачи, в которых необходимо определить
наличие интересующего фактора.
В работе рассматриваются возможности применения классических моделей
регрессионного анализа в задачах точного земледелия, где зависимыми
переменными являются дихотомические или бинарные величины, принимающие
значения единица и ноль. Для примера рассмотрен вычислительный эксперимент,
основанный на проведенном полевом опыте в Меньковском филиале АФИ, в рамах
которого были заложены тестовые площадки с пшеницей яровой с некоторыми
известными качественными факторами. В качестве бинарной переменной был взят
фактор наличия сорняков, а в качестве объясняющей - средняя величина
вегетационного индекса NDVI на соответствующей тестовой площадке.
Ключевые слова: бинарная регрессия, логит-модель, точное земледелие.

APPLICATION OF BINARY REGRESSION IN THE PRECISION
AGRICULTURE PROBLEMS
V. M. Bure1,2, O. A. Mitrofanova1
1
Agrophysical Research Institute;
2
Saint-Petersburg State University
In recent years, the application of mathematical statistics methods and information
technology in problems associated with the crop production has become increasingly
promising. The tasks of forecasting the values of certain parameters are especially
relevant. However, it is not always necessary to accurately predict the value of the
parameter, sometimes it is enough to determine only its level. Also often tasks arise in
which it is necessary to determine the presence of a factor of interest.
The paper discusses the possibilities of using classical regression analysis models in
precision agriculture problems, where the dependent variables are dichotomous or binary
quantities that take values of one and zero. For example, we consider a computational
experiment based on a field experiment at the Menkovsky branch of the API, in the
framework of which test aeas with spring wheat with some known qualitative factors were
laid. The weed availability factor was taken as a binary variable, and the average value of
the vegetation index NDVI at the corresponding test area was taken as an explanatory
variable.
Keywords: binary regression, logit model, precision agriculture.

При решении задач точного земледелия (ТЗ) широко используются
современные информационные технологии для автоматизированного анализа
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данных,

а

также

методы

математической

статистики

(Якушев В. П.,

Якушев В. В., 2007). В ряде таких исследований при статистической обработке
данных зависимыми переменными являются бинарные величины, которые
принимают два значения: «0» и «1». Классическими методами решения таких
задач являются методы, основанные на применении бинарной регрессии. В
последние годы в системе ТЗ используется бинарная регрессия при решении ряда
задач (Буре, 2014; Буре и др., 2019; Daberkow, McBride, 2003; Robertson et al.,
2012). Далее кратко рассмотрены наиболее распространенные логит и пробит
модели бинарного выбора.
Пусть имеется выборка объема n наблюдений (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ), 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛, где 𝑥𝑥𝑖𝑖 =

(𝑥𝑥𝑖𝑖1 , … , 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑇𝑇 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 – зависимая переменная, которая может принимать только два
значения: «0» и «1». Предположим, что

𝑃𝑃{𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1} = 𝐹𝐹(𝛽𝛽𝑇𝑇 𝑥𝑥𝑖𝑖 ),
где F(x) – некоторая функция, область значений которой лежит в отрезке [0,1].

Наиболее часто в качестве функции F(x) используют (Буре, Парилина,

Седаков, 2019):
– Функцию стандартного нормального распределения
𝛷𝛷(𝑢𝑢) =

2

𝑧𝑧
𝑢𝑢
−
∫ 𝑒𝑒 2
√2𝜋𝜋 −∞

1

𝑑𝑑𝑑𝑑,

в этом случае модель принято называть пробит моделью.
– Функцию логистического распределения
𝛬𝛬(𝑢𝑢) =

𝑒𝑒 𝑢𝑢

1+𝑒𝑒 𝑢𝑢

,

тогда модель принято называть логит моделью.
Для нахождения оценок параметров 𝛽𝛽 обычно используют метод

максимального

правдоподобия,

предполагая,

что

наблюдения

𝑦𝑦1 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛

независимы. Проверка гипотез о наличии ограничений на коэффициенты, в

частности, гипотез о значимости одного или группы коэффициентов, может
проводиться с помощью любого из трех критериев – Вальда, отношения
правдоподобия, множителей Лагранжа.
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Для демонстрации возможностей применения бинарной регрессии в
задачах ТЗ целесообразно рассмотреть вычислительный эксперимент.
Для примера были взяты данные эксперимента, проведенного на опытном
поле Меньковского филиала Агрофизического института в 2016 году, в рамках
которого были заложены тестовые площадки с пшеницей яровой с некоторыми
известными качественными факторами: уровень минерального питания (0, 60,
120 кг д. в. / га), масса 1000 зерен посевного материала (мелкая, крупная),
обработка посевов средствами защиты растений (с обработкой и без), норма
высева (6 млн/га, 5 млн/га). На рис. 1 представлен геопривязанный снимок
полевого

опыта

в

видимом

спектре,

полученный

с

помощью

автоматизированного беспилотного комплекса Геоскан-401. С помощью снимка
в ближнем инфракрасном спектре были получены значения вегетационного
индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

Рис. 1. Геопривязанный снимок полевого опыта, проведенного на территории Меньковского
филиала Агрофизического института в 2016 году, в видимом спектре
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Рассмотрим следующий набор исходных данных: зависимая переменная
������ есть сорняки (отсутствовала
𝑆𝑆𝑖𝑖 = 1, если на тестовой площадке 𝑖𝑖 = 1,60

обработка посевов средствами защиты растений), иначе 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 0; объясняющая
переменная 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 – средняя величина вегетационного индекса NDVI растений

на соответствующей тестовой площадке.

С помощью языка программирования R была построена логит-модель, на

рис. 2 представлены выходные данные построения. В явном виде модель приняла
следующий вид:
𝑃𝑃(𝑆𝑆 = 1) =

1

1+𝑒𝑒 −6,843+15,301𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

.

Уровни значимости смоделированных коэффициентов меньше 0,001,
кроме того значение статистики попадает в критическую область, то есть
отвергается гипотеза о статистической незначимости построенного уравнения. В
целом модель статистически значима (уровень значимости составил 0,000017).

Рис. 2. Результаты построения логит-модели с помощью языка программирования R

В результате опираясь на полученное уравнение можно получить для
любого элементарного участка поля вероятность 𝑃𝑃(𝑆𝑆 = 1), которая в случае
близости к 1 указывает на присутствие сорняков, а в случае близости к 0 – на их

отсутствие.
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Рассмотрим схожий набор исходных данных из того же полевого опыта:
������ есть сорняки
зависимая переменная 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 1, если на тестовой площадке 𝑖𝑖 = 1,96
(отсутствовала обработка посевов средствами защиты растений), иначе 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 0;

объясняющие переменные 𝐿𝐿𝑖𝑖 , 𝑎𝑎𝑖𝑖 и 𝑏𝑏𝑖𝑖 – средние величины характеристик цвета

растений на соответствующей тестовой площадке. На рис. 3 представлены
результаты построения логит-модели.

Рис. 3. Результаты построения логит-модели с помощью языка программирования R

Уровень значимости при этом оказался еще меньше, чем в предыдущем
построении: 6·10–13.
Следует отметить, что ранее проводились вычислительные эксперименты
по совместному использованию методов кригинга и бинарной регрессии,
которые подтвердили не только возможность применения логит модели для
прогноза пространственного распределения данных в задачах ТЗ, но и
целесообразность

включения

геостатистических

параметров

в

качестве

объясняющего фактора (Буре и др., 2019). В этих задачах устанавливался
пороговый уровень интересующего параметра (например, обеспеченность
растений азотом) для исследуемого участка поля. Зависимая переменная при
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этом принимала значение 1, если величина параметра превысила порог, и 0 в
противном случае.
Таким образом, применение бинарной регрессии целесообразно в ряде
задач ТЗ, где зависимая переменная принимает только два значения либо где
необходимо оценивать уровень интересующего параметра на исследуемом
участке поля.
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ФОСФОРА В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ»
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Рассмотрены допущения и способы, которые традиционно используются для
построения
математических
моделей
динамики
биомассы
растений
сельскохозяйственного назначения. Как правило, за рамками этих моделей
остаются вопросы динамики основных элементов подвижной формы минерального
питания прикорневого слоя растений, а также взаимных переходов элементов
подвижной формы в элементы неподвижной формы. Непропорционально мало
уделяется внимание динамике сообществ микроорганизмов, которые являются
потребителями элементов питания и способствуют росту биомассы растений. Не
учитывается важность симбиоза (взаимовыгодных отношений) между растением и
сообществом микроорганизмов: растение выделяет питательный для
микроорганизмов ресурс и является для них аттрактантом (микроорганизмы
следуют градиенту их пространственной локализации), а некоторые виды
микроорганизмов препятствуют расселению на растении фитопатогенных
бактерий. При этом они сами расселяются на корнях, стеблях и листьях растений.
Выявлены основные свойства и различия ряда популярных математических
моделей рассматриваемого направления, позволяющие сделать вывод о
целесообразности поиска новых способов и методов математического
представления природных процессов. Выполненная здесь типизация моделей
подразделяет, их на статистические и динамические типы. Такое разделение
обусловлено характером принимаемых допущений. Для моделей первого типа
полагается, что изучаемые процессы определяются регулярной и случайной
составляющими. Для динамических моделей полагается детерминированное
протекание процесса, где изменение времени полагается непрерывным. В их
основе лежат наши представления о механизмах описываемых явлений. При этом
сами динамические модели подразделяются на взаимосвязанные между собой
отдельные составляющие общей системы.
Здесь предлагается комплексная модель совместной динамики биомассы растений
и минеральных элементов их питания. Имеющие минеральную природы
питательные элементы находятся в почвенном слое, определяемые начальными и
граничными условиями модели. Динамическими переменными модели выступают
биомасса растений, сообщество микроорганизмов и минеральные элементы их
питания. Полагается, что механизмом пространственного распределения
микроорганизмов является диффузия. Здесь они представлены элементами
подвижной и неподвижной форм. Допускаются их взаимные переходы.
Учитываются влияние временных распределений температуры и влажности
ризосферы на динамику составляющих системы. Делается предположение, что в
качестве основного механизма миграции питательных элементов в почве
выступает её микрофлора.
Ключевые слова: динамические модели, элементы минерального питания
растений, пространственное распределение микроорганизмов.
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The assumptions and methods that are traditionally used to build mathematical models of
the dynamics of biomass of agricultural plants are considered. As a rule, the issues of the
dynamics of the basic elements of the mobile form of the mineral nutrition of the basal
layer of plants, as well as the mutual transitions of the elements of the mobile form into
the elements of the fixed form, remain outside these models. A disproportionate amount
of attention is paid to the dynamics of microbial communities that consume nutrients and
contribute to the growth of plant biomass. The importance of symbiosis (mutually
beneficial relationship) between the plant and the microbial community is not taken into
account: the plant provides a nutrient-rich resource for microorganisms and is an
attractant for them (microorganisms follow the gradient of their spatial localization), and
some types of microorganisms prevent the pathogenic bacteria from settling on the plant.
In this case, they themselves settle on the roots, stems and leaves of plants.
The basic properties and differences of a number of popular mathematical models of the
considered direction are revealed, which allow to conclude about the expediency of
searching for new ways and methods of mathematical representation of natural processes.
The model typing performed here divides them into statistical and dynamic types. This
separation is due to the nature of the assumptions made. For models of the first type, it is
assumed that the processes under study are determined by the regular and random
components. For dynamic models, a deterministic process flow is assumed, where the
time change is assumed to be continuous. They are based on our ideas about the
mechanisms of the described phenomena. In this case, the dynamic models themselves
are divided into interconnected separate components of the overall system.
It offers a comprehensive model of the joint dynamics of plant biomass and the mineral
elements of their nutrition. Nutrient elements of mineral nature are in the soil layer,
determined by the initial and boundary conditions of the model. The dynamic variables
of the model are the plant biomass, the microbial community and the mineral elements of
their nutrition. It is believed that the mechanism of the spatial distribution of
microorganisms is diffusion. Here they are represented by elements of the mobile and
stationary forms. Their mutual transitions are allowed. The effect of temporal temperature
and humidity distributions of the rhizosphere on the dynamics of the system components
is taken into account. It is assumed that the microflora of the soil is the main mechanism
of migration of nutrients in the soil.
Key words: dynamic models, elements of mineral nutrition of plants, the spatial
distribution of microorganisms.

Введение
В практике математического моделирования сельскохозяйственных
экосистем (агроэкосистем) объектами исследования на протяжении всего
вегетационного периода обычно выступает динамика азота в почвенном
прикорневом слое (ризосфере) и его влияние на рост и развитие растений
[Хворова и др., 2015, Хворова, 1992]. Рассматривается также динамика
некоторого отдельного сообщества ризосферных микроорганизмов и их вклад
(как положительным, так и отрицательным) в динамику биомассы растений
[Абакумов, 2011; Благодатский, 2011; Полуэктов и др., 2006; Силкин и др., 1988;
Стригуль, 2000].
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В естественном случае открытыми остаются вопросы пространственной
неоднородности

среды,

влияния

корневых

выделений

(экссудатов)

на

распределение ризосферных микроорганизмов [Феоктистова и др., 2016], а также
внутри и межвидовая конкуренция микроорганизмов и самих растений,
распределения подвижных и неподвижных форм минерального и органического
питания растений и их отношения между собой.
Среди набора элементов питания растений, которые привносят извне
удобрения, фосфору принадлежит особая роль. Он выполняет энергетическую и
конституционную функцию в растениях и других организмах. Он контролирует
биохимические

процессы

жизнедеятельности

растений,

своевременное

обеспечение питания фосфором имеет первостепенное значение в формировании
высоких урожаев сельскохозяйственных культур [Минеев, 2006].
Кадмий же, наоборот, обратное воздействие. Он относится к тяжелым
металлам, которые отличаются высокой токсичностью и способностью по
пищевым цепям поступать в организм человека и животных, представляя
серьезную угрозу для их жизни, выступает в роли ингибитора роста растений,
задерживает

жизненно-важные

метаболические

процессы

в

почвенной

микрофлоре и является главной помехой процесса фотосинтеза [Титов и др.,
2012]
Отмеченные проблемы подчеркивают актуальность разработки динамики
комплексной системы, элементами которой выступают растения, ризосфера и
сообщество ее микроорганизмов, элементы подвижной и неподвижной форм
кадмия и фосфора.
Целью данной работы является изучение динамики кадмия и фосфора,
влияние этих элементов на динамику биомассы растений и состояние почвы, а
также роль микроорганизмов в данных процессах, происходящих в ризосфере.
Модель динамики элементов минерального питания
Динамика элементов подвижных форм определяется их начальным
распределением, взаимным превращением элементов подвижной и неподвижной
форм друг с другом [Григорьев и др., 2013], почвенными микроорганизмами и
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конкурентными взаимоотношениями выделенных составляющих. Например,
цинк и кальции вытесняют кадмий из раствора [Сладкова, 2016]. Вводится
текущее состояние ризосферы (температура, влагосодержание, плотность,
кислотность) и полагается также диффузионный механизм пространственного
распределения элементов.
При разработке модели полагается, что элементы питания находятся в двух
состояниях – подвижной и неподвижной формах. Подвижные формы
определяются способностью переходить из твердых фаз либо почвы, либо
привносимые извне (минеральные удобрения, органические удобрения и др.) в
почвенный раствор, тогда как неподвижные формы практически не переходят в
почвенный раствор или переходят в сравнительно меньшем количестве, чем
первые. Такие формы подвижности в процессе агроценоза, а также естественных
почвенных процессов могут переходить друг в друга, повышая или уменьшая
концентрацию этих форм в почве (в данном случае в ризосфере) [Орлов, 1992].
Ризосферные сообщества микроорганизмов являются потребителями
почвенных элементов, которые затем доставляют элементы питания для самих
растений и тем самым способствуют изменениям биомассы растений.
Согласно

принятым

допущениям,

запись

уравнений

динамики

концентрации элементов подвижных и неподвижных форм принимает вид:
⎧
⎪

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑖𝑖,1

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑖𝑖,2

= 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖,1 ∇2 𝐶𝐶𝑖𝑖,1
= 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖,2 ∇2 𝐶𝐶𝑖𝑖,2

,
(1)
⎨𝐴𝐴 = �−𝑝𝑝 −𝑞𝑞 𝐶𝐶 − 𝛽𝛽 𝐵𝐵 − 𝑟𝑟 𝑌𝑌�𝐶𝐶 + 𝑝𝑝 𝐶𝐶
𝑖𝑖,1
𝑖𝑖,1 𝑖𝑖,1
𝑖𝑖,𝐵𝐵
𝑖𝑖,1
𝑖𝑖,1
𝑖𝑖,2 𝑖𝑖,2
⎪ 𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑘𝑘 = �−𝑝𝑝𝑖𝑖,2 − 𝑟𝑟𝑖𝑖,2 𝑌𝑌�𝐶𝐶𝑖𝑖,2 + 𝑝𝑝𝑖𝑖,1 𝐶𝐶𝑖𝑖,1
⎩
где 𝑖𝑖 = 1 ÷ 2 (фосфор и кадмий); 𝐶𝐶𝑖𝑖,1 и 𝐶𝐶𝑖𝑖,2 концентрации элементов подвижной

и

𝜕𝜕𝜕𝜕

неподвижной

форм;

𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑇𝑇, 𝑊𝑊, 𝜌𝜌, 𝑝𝑝𝑝𝑝)

функция

состояния

среды

температуры, влажности, плотности ризосферы и ее кислотности); 𝑝𝑝𝑖𝑖,1 и 𝑝𝑝𝑖𝑖,2

характеризуют интенсивности взаимных переходов подвижной и неподвижной
форм; B биомасса растений.
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Конкуренция

элементов

за

преобладание

в

почвенном

растворе

описывается 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑗𝑗 . Коэффициенты 𝑟𝑟𝑖𝑖,1 и 𝑟𝑟𝑖𝑖,2 характеризуют убыль концентраций

вследствие их потребления микроорганизмами. Также естественным можно

считать, что происходит убыль элементов питания за счет их потреблением
растениями. Оператор ∇2 =
Соотношения:

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥

+
2

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦

+
2

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑧𝑧 2

оператор Лапласа.

(∗)
(∗)
𝐶𝐶𝑖𝑖,1 (𝑜𝑜, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑖𝑖,1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧), 𝐶𝐶𝑖𝑖,2 (𝑜𝑜, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑖𝑖,2 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
,
�
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑖𝑖,1
𝜕𝜕𝐶𝐶
|Γ = 𝜑𝜑𝑖𝑖,1 , 𝑖𝑖,2 |Γ = 𝜑𝜑𝑖𝑖,2
(∗)

𝜕𝜕𝜕𝜕

(1a)

𝜕𝜕𝜕𝜕

где 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑘𝑘 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) k=1÷2 характеризуют начальное распределение; n нормаль к
границе Γ области рассмотрения системы; 𝜑𝜑𝑖𝑖,𝑘𝑘 k=1÷2 функции, которые

определяют потоки вещества на границе области.

Модель динамики микроорганизмов
Распределение микроорганизмов в ризосфере обусловлено выделением
экссудатов корнями растений и распределением почвенных питательных
элементов (азот, фосфор и т. д.) [Феоктистова и др., 2016]. Потребляя
необходимые для своей жизнедеятельности ресурсы, почвенная микробиота
вырабатывает специальные вещества для растений, которые стимулируют их
рост, то есть являются агентами переноса питательных для растений элементов.
Их динамика определяется состоянием ризосферы, элементами подвижной
форм, распределением самих растений, конкуренцией за пространственный
ресурс как сообществ одного вида (внутривидовая), так между различными
видами сообществ (межвидовая).
Согласно

принятым

допущениям

модель

микроорганизмов можно записать уравнением:
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динамики

сообществ

𝜕𝜕𝜕𝜕

⎧ 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑓𝑓𝑌𝑌 [𝐺𝐺 ∙ 𝑌𝑌 + ∇ ∙ �𝐷𝐷𝑌𝑌,𝐵𝐵 Y ∙ ∇𝐵𝐵� + ∇ ∙ (𝐷𝐷𝑌𝑌 ∇Y)]
⎪
⎪ 𝐺𝐺 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 − 𝑠𝑠𝑌𝑌 𝑌𝑌 + 𝜇𝜇𝑌𝑌 (1) − 𝜇𝜇𝑌𝑌 (2) + 𝛼𝛼𝑌𝑌,𝐵𝐵 𝐵𝐵)
𝜇𝜇𝑌𝑌 (𝑘𝑘) = 𝛼𝛼𝑌𝑌,𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑘𝑘,1 (𝑑𝑑𝑌𝑌,𝑘𝑘 + 𝐶𝐶𝑘𝑘,1 )−1
,
(2)
⎨
𝑌𝑌(0, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝑌𝑌 (∗) (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)
⎪
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
| =0
⎩
𝜕𝜕𝜕𝜕 Γ
где 𝑓𝑓𝑌𝑌 характеризует воздействие параметров состояния среды на динамику
биомассы микроорганизмов. Здесь 𝛼𝛼𝑌𝑌 коэффициент естественной рождаемости

микроорганизмов;

𝑠𝑠𝑌𝑌

характеризует

конкуренцию

микроорганизмов

за

выделяемый растениями питательный для них ресурс. Набор; {𝛼𝛼𝑌𝑌,𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1 ÷ 2}
характеризует отношения между микроорганизмами и элементами подвижной

формы; знак коэффициента отражает тип отношений (плюс-конкуренция, минус
– симбиоз, а нулевой значение – нейтральное отношение). Параметр 𝛼𝛼𝑌𝑌,𝐵𝐵

характеризует влияние растения на динамику микроорганизмов.

Распределение сообщества микроорганизмов следует пространственному
распределению растений. Математическую формализацию такой ситуации
можно определить дивергенцией от взятого с соответствующим сомножителем
градиента биомассы растений ∇ ∙ (𝐷𝐷𝑌𝑌𝑌𝑌 Y ∙ ∇𝐵𝐵). Полагается также диффузионный
механизм миграции сообществ микроорганизмов в ризосфере (последний член
второго уравнения); ∇= �

∂

∂𝑥𝑥

,

𝜕𝜕

∂

, � оператор градиента.
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∂z

Модель динамики биомассы растений
Модель динамики биомассы растений определяется состоянием среды,

доступной для потребления элементами подвижной форм почвенных элементов,
конкуренцией растений за питательный ресурс.
Здесь элементами подвижной формы выступает фосфор и кадмий. И если
фосфор приводит к росту биомассы, то присутствие кадмия в корнеобитаемой
зоне у растений тормозит их рост (уменьшается их длина, количество боковых
корней, отмирают корневые волоски [Казнина и др., 2010]). Что и приводит к
снижению динамики биомассы. Также вклад в биомассу привносят почвенные
микроорганизмы.
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Согласно

принятым

допущениям

модель

динамики

сообществ

микроорганизмов можно записать уравнением:
𝜕𝜕𝐵𝐵

⎧ 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑓𝑓𝐵𝐵 �𝜇𝜇(1) − 𝜇𝜇(2) + 𝜗𝜗 + 𝛼𝛼𝐵𝐵,𝑦𝑦 𝑌𝑌 − 𝛽𝛽𝐵𝐵 𝐵𝐵�𝐵𝐵
⎪
𝜇𝜇(𝑘𝑘) = 𝛼𝛼𝐵𝐵,𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑘𝑘,1
,
(3)
⎨
𝐵𝐵(0, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 0
⎪
𝐵𝐵|Γ = 0
⎩
где fB характеризует состояние среды ризосферы; αB,1αB,2, коэффициенты

пропорциональности для фосфора и кадмия; βB характеризует конкуренцию
растений за питательный для них ресурс; В (3) характеризует 𝛼𝛼𝐵𝐵,𝑦𝑦 характеризует
влияние

микроорганизмов;

ϑ

характеризует

вклад

других

жизненно-

необходимых элементов в рост биомассы.
Разработана

Выводы
пространственно-временная

динамическая

модель

многопараметрической системы, составляющими которой выступают кадмий и
азот в качестве составляющих почвенных элементов как подвижной, так и
неподвижной

форм,

сообщества

микроорганизмов,

биомасса

растений.

Выполнена формализация представленных утверждений, а также установлены
причинно-следственные связи между существенно важными компонентами
агроценоза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДДЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОПЫТНЫХ
ПОЛЕЙ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
КАЗАХСТАНА
Б. Р. Ирмулатов1, А. А. Комаров2, В. В. Заболотских1, А. Д. Кирсанов2
1
ТОО «НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева» (Казахстан);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (РФ)
Представлены результаты оценки состояния посевов разных сортов пшеницы на
опытном полигоне. Полигон организован в Акмолинской области для апробации и
внедрения технологий точного земледелия в Северном Казахстане. В работе
использованы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и материалы
наземной аэрофотосъёмки.

USE OF REMOTE SENSING DATA FOR ASSESSMENT OF THE STATE OF
EXPERIMENTAL FIELDS DURING THE SPRING PERIOD IN THE
CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN
B. R. Irmulatov1, A. A. Komarov2, V. V. Zabolotskikh1, A. D. Kirsanov2
1
LLP SPC of Grain Farming named after A. I. Barayev (Kazakhstan);
2
Agrophysical Research Institute (Russia)
The paper presents the results of assessing the state of wheat crops of different varieties
at an experimental ground. The experimental ground was organized in the Akmola region
to test and introduce precision farming technology in Northern Kazakhstan. Earth remote
sensing data and materials of ground-based aerial photographs were used in the study for
assessment of the crops state.
The pronounced differentiation of the plant canopy noted at the sites with wheat sorts of
Shortandinskaya 95 and Astana allows to apply the modeling of spatial differentiation of
economic planning according to climatic and soil factors in a heterogeneous agricultural
territory from the standpoint of the theory of geostatistical of decisions. Assessment of
the vegetation cover state using NDVI made it possible to carry out clustering of fields,
as well as highlight the boundaries of the zones of heterogeneity of plant growth and
development.

При оценке состояния сельхозугодий все более широкое применение
находят данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Полученные
показатели позволяют оценивать состояние как огромных массивов, так и
отдельных полей с точностью, достаточной для принятия оперативных решений.
Исследования проводились на опытном полигоне, расположенном в подзоне
черноземов южных карбонатных тяжелосуглинистого механического состава в
Шортандинском районе Акмолинской области (N51°32'51,77"; E71°03'27,50").
Опытный участок поля № 35 был засеян сортами яровой пшеницы разных групп
спелости. На рис. 1 представлен контур участка поля с посевами среднепозднего
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сорта Шортандинская 95. Из рис. 1а и 1б видно, что растения на территории поля
характеризуются различным ростом и развитием.

Рис. 1а. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта Шортандинская 95.
Данные EOS Land Viewer

Рис. 1б. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта Шортандинская 95.
Съёмка с БПЛА Geoscan (26.06.2019)
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Рис. 2. График изменения NDVI. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта
Шортандинская 95 (с/элита)

На рис. 2 представлен график изменения индекса вегетации NDVI на
участке поля № 35 с посевами пшеницы сорта Шортандинская 95. Из графика
видно, что изменение индекса во времени является неравномерным: на двух
участках зафиксировано снижение показателя в начале мая и начале июня.
Изучение специфики и метеорологических особенностей региона позволили
определить наиболее вероятные причины отмеченных изменений. Поскольку
посев производился в конце мая (26–28.05), то снижение индекса на первом
участке могло быть вызвано либо повреждением сорных растений заморозками,
либо облачностью при проведении съёмок. Позже вплоть до последних чисел
мая наблюдалось вторичное отрастание сорных растений. Снижение индекса на
втором участке в начале июня (с 0,15 до 0,05) непосредственно связано с посевом
культурных растений. С середины июня до июля происходило постепенное
увеличение индекса вегетации с 0,05 до 0,55 и выше, что характерно для роста и
развития культивируемых растений. График NDVI-дисперсии подтверждает
отмеченное наблюдение (рис. 3).
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Рис. 3. График NDVI-дисперсии. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта
Шортандинская 95.

Несколько иная картина наблюдалась на участке поля № 35 с посевами
яровой пшеницы среднеспелого сорта Астана (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта Астана (с/элита).

Рис. 5. График NDVI-индекса. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта Астана.
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Рис. 6. График NDVI-дисперсии. Участок поля № 35 с посевами пшеницы сорта Астана

Наблюдения за индексом вегетации на втором участке также позволили
установить снижение показателя в начале мая. Это означает, что на обоих
исследуемых участках данное явление имело общую природу. В дальнейшем до
посева культуры колебания индекса вегетации отсутствовали. Это объясняется
особенностями агротехники и низкой засоренностью изучаемого участка. При
посеве культуры в рекомендованные оптимальные сроки (вторая-третья декады
мая) на графике отмечается плавное нарастание индекса NDVI в результате роста
и развития растений, так же как и на первом участке. Различная интенсивность
нарастания индекса вегетации на изучаемых участках объясняется, вероятно,
сортовыми особенностями возделываемой культуры.
Состояние растительного покрова на исследуемых участках в более
поздние фазы развития растений отображено на рис. 7 и 8.
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Рис. 7. NDVI. Снимок от 29.06.2019

Рис. 8. Кластеризация поля № 34 (29.06.2019)

Таким образом, результаты оценки состояния растений на поле № 35 за
весенний период 2019 г. при помощи ДДЗ позволяют сделать следующие
выводы:
1. Выраженная дифференциация растительного покрова, отмеченная на
участках поля с посевами пшеницы сортов Шортандинская 95 (рис. 1) и Астана
(рис. 4),

позволяет

применить

моделирование

пространственной

дифференциации хозяйственного планирования по климатическим и почвенным
факторам на неоднородной сельскохозяйственной территории с позиции теории
геостатистических решений.
2. Карта NDVI растительного покрова на участках с посевами пшеницы
сортов Шортандинская 95 (рис. 2) и Астана (рис. 5) позволила определить
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динамику вегетационного индекса. Так, на участке с посевами пшеницы сорта
Шортандинская 95 с мая по конец июня наблюдалось постепенное увеличение
вегетационного индекса, однако в конце мая – начале июня отмечено его резкое
снижение с 0,15 до 0,05, что, вероятно, объясняется отмиранием вегетирующей
массы сорной растительности при проведении промежуточных и посевных
работ.
3. На участке с посевами пшеницы сорта Астана (рис. 5) не отмечено
существенных изменений индекса вегетации за период наблюдений, что
подтверждается

графиками

NDVI-дисперсии

(рис. 3

и

6).

Отсутствие

существенных изменений вегетационного индекса на указанном участке может
быть обусловлено особенностями агротехники, низкой засоренностью участка и,
вероятно, различными предшественниками.
4. Оценка состояния растительного покрова при помощи NDVI (рис. 7) от
29.06.2019 г. позволила провести кластеризацию полей, а также выделить
границы зон неоднородностей роста и развития растений (рис. 8).
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MODELING OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN AN EXTREME SALT
IMPACTED GRASSLAND IN HUNGARY
Tamás Magyar, Attila Nagy, Bernadett Gálya, János Tamás
Institute of Water and Environmental Management, Faculty of Agricultural and Food
Sciences and Environmental Management, University of Debrecen;
4032 Debrecen, Böszörményi str. 138, Hungary,
Email address of corresponding author: magyar.tamas@agr.unideb.hu
Salinization is one of the most significant chemical soil degradation process globally, and
also in Hungary. The high Na+ concentration represents a limiting factor considering the
multifunctionality of soils and decreases the fertility and productivity in agricultural
areas. In recent decades, the salinization process has been accelerated by the negative
effects of climate change. The continuously increasing temperature tendency predicts
higher water scarcity problems and results larger drought areas. Hungary is located in the
middle of the Carpathian basin, this special geomorphological structure allows the rapid
changing of wet and dry periods in microclimate, resulted salt leaching and accumulation
even in a year. The described process is very different compared to the salinization of
seaside areas, where the adverse impact of saltwater intrusion prevailed. Besides arable
land, secondary salinization often can be found in grassland areas caused by the irrigation
and the rising of saline groundwater level.
The vertical salinization is a well-known research topic, although there is no available
information about horizontal salinization. The soil samples generally are originated from
boreholes, where the spatial extent of measured soil physical parameters possesses high
uncertainty. The uncertainty of horizontal salinization modeling is also a limiting factor
in accurate digital model in extreme salt impacted agricultural area.
The investigated grassland is located in Ágota-puszta (part of Hortobágy National Park),
which can be mainly characterized by saline habitats and animal husbandry. In this study,
the evaluation method of horizontal salinization is presented based on high-density point
cloud 3D LiDAR technology, allowing the detection more effectively. Run-off and saline
accumulation processes were examined in order to determine the optimal water balance.
The developed model contributes the better understanding of horizontal salinization,
resulting higher accuracy in horizontal modeling.
Keywords: model, soil, physical, horizontal, salinization, LiDAR, grassland

Introduction
The investigation of vertical salinization based on conventional point sampling
methods is a widely researched topic in Hungary according to some authors (Blaskó
2004, Mile 2001, Tóth et. al. 2001), however these methods allow only low-density
point sampling, resulting inaccurate spatial modeling. The horizontal examination of
salt accumulation has less emphasis compared to the vertical one, but it should be
mentioned that horizontal salinization is strongly related to the relief, soil properties,
vegetation type, and moreover hydrological conditions. The high-density point cloud
obtained by 3D LiDAR survey enables more detailed detection of the surface. In the
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present paper, comparative studies were carried out in order to model the surface by
applying in situ measurements as well as airborne laser scanning. During the field
survey, soil samples were taken from different parts of the investigated area (based on
the different habitat types), furthermore the hydrological evaluation was also
performed as a result of the run-off model. The physical texture, pH and salinity
parameters of soil samples were tested under laboratory conditions. The obtained data
by 3D LiDAR survey was analysed in Global Mapper LiDAR Module and ENVI
LiDAR 3.2 GIS software environment. Based on the analysis a three-dimensional
digital elevation model (DEM) was prepared. The soil characteristics and the
associated plant communities were also evaluated for each sampling point.
Materials and methods
The grassland is located in Ágota-puszta, which is the part of Hortobágy
National Park and Hortobágy Natura 2000. The investigated area (marked with red)
and the locations of sampling points (marked with yellow square) are illustrated in
Figure 1.

Figure 1. The investigated area and the locations of sampling points.

The 4,700 hectare area is one the four Hungarian areas of the ChangeHabitats2
international project. The aim of the project is to promote the application of airborne
hyperspectral and LiDAR technology in the field of environment and nature
conservation, primarily in the mapping of Natura 2000 habitats. Airborne laser
scanning technology enables the survey of surface geometric information in 3D, which
can be widely utilized mainly in vegetation mapping and forestry applications
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(Belényesi et al., 2008). The working principle of the 3D LiDAR technology, that the
released laser pulse is returned from different heights (echo) to the detector, which can
be categorized based on the period of returning time (the height of the object) (Mücke
et al., 2012). The canopy can be easily identified and separated from the soil surface as
well as the different canopy levels (Wagner et al., 2004; Wagner et al., 2006; Doneus
et al., 2010). Due to the multiple reflection of the laser beam returned to the detector,
the full waveform analysis (Chauve et al., 2007) requires in an appropriate CAD
software that can be used to detect additional objects (buildings, bridges, power lines,
etc.) after filtering the laser points (Tóvári and Pfeifer, 2005). As a result of the LiDAR
survey, a point cloud is obtained, which contains millions of points with fixed altitude
values (Wagner, 2007). The aerial photo taken in case of the investigated area includes
more than 700 million laser points. The airborne survey was performed in 14 flight
lanes with the dot density of 12.86 points/m2 (Figure 2).

Figure 2. The relief model of the investigated area.

The aerial LiDAR photo was analysed in Global Mapper LiDAR Module and
ENVI LiDAR 3.2 GIS software environment and the 3D DEM of the examined area
was prepared. The Tarboton algorithm (Tarboton, 1997) was used to create the run-off
model in ArcGIS 10.2 software environment based on the DEM. Our further aim was
to evaluate the aerial LiDAR photo and the run-off model taking into account the field
measurements and laboratory tests. During the field survey, soil samples were taken
from different parts of the selected area (from 10 cm to 60 cm depth based on different
habitat types) and were investigated in the laboratory. In the vicinity of the sampling
points, a vegetation survey was carried out in 2×2 meter quadrate, where the present
and dominant plant species were listed as well as the total coverage of vegetation. The
soil samples collected in the field were further tested under laboratory conditions to
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determine the physical texture, electric conductivity (mS/cm) and the pH. The soil
samples categorised as medium (2.5–4 mS/cm) and strongly salt (4–7 mS/cm) were
plotted. The physical texture was determined according to the Hungarian standard:
distilled water was added to 100 grams of air-dried soil during stirring and the quantity
of used water in millilitres was measured, which is necessary to reach the upper limit
of the plasticity. Subsequently, the electrical conductivity of the soil samples was
determined on the previously created pulps, where the salt content can be also
estimated (Búzás, 1988). Table 1 contains the correlation between the soil physical
texture (Várallyay, 2003) and the electric conductivity (Peacock and Christensen,
2000).
Table 1. Correlation between the soil physical texture and electric conductivity.
Soil physical
category
Rough sand
Sand
Sandy loam
Loam
Clay loam
Clay
Heavy clay

Soil physical texture
index
<25
25–30
30–37
37–42
42–50
50–60
<60

Electric
Conductivity (EC)
1.5–2.5 mS/cm
2.5–4 mS/cm
4–7 mS/cm

Salt
content
low
medium
high

Results
As a first step of the research, the DEM of the investigated area was prepared
based on results of airborne laser scanning, where each point has a fixed altitude value
as it was described previously in the section of the materials and methods (Figure 3).
The altitude values (above sea level) of the selected sampling points are shown in
Table 2.
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Figure 3. Results of digital elevation model.

Table 2. Sampling points and altitude values.
Sampling points
1
2
3

Elevation values (mBf)
127.59
127.37
127.72

4

127.76

5
6
7
8
9

127.83
127.59
127.64
128.03
127.74

Based on the DEM, it can be concluded, that the sampling point 2 has the lowest
altitude value (127.37 above sea level), whereas sampling point 8 has the highest one
(128.03 above sea level). The altitude difference is 66 cm between the highest and the
lowest sampling points. The sampling point 3 is located in the transition zone, where
the altitude was 127.72 mBf. Figure 4 shows the created run-off model.
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Figure 4. Results of the run-off model.

Altitude values were compared to the intensity and continuity of the run-off rate.
It can be clearly established that the deeper enclosed basins are typically formed, where
the water gathering is significant, which was also observed on the vegetation. Salty
marshes and meadows can be found in these mentioned areas. The deep-lying areas
accompanied by water flows can serve as potential habitats for some woody vegetation
types (for example: white poplar, white willow or Hungarian ash). The loess or saline
grasslands are typical on the higher-lying areas, which can be characterized by
periodically fluctuating water supply. Table 3 summarizes the habitat types for each
sampling point, furthermore the name and coverage of the dominant plant species.
Table 3. The results of the botanical investigation in case of different sampling points
Sampling
point
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Type of habitat
Loess grassland
Loess grassland
Alkali meadow
Alkali meadow
Alkali steppe with
Achillea
Alkali reedbed
Alkali meadow
Alkali steppe with
Achillea
Alkali meadow

Name of characteristic
plant species
Alopecurus pratensis
Poa angustifolia
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Coverage of the dominant
plant species (%)
35
18
65
80

Festuca pseudovina

52

Phragmites communis
Agrostis stolonifera

50
50

Artemisia santonica

11

Alopecurus pratensis

77
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The typical soil type of the area is solonetz, where the maximum water-soluble
sodium salt content is characteristic in the deeper parts of the soil section (in case of
solonetz soils the Na can be found mostly interchangeable form at B-horizon). As a
consequence, the water-soluble salt content is low in the upper soil levels or completely
absent. Figure 5 shows the electrical conductivity values (which is strongly related to
the salinity) as a function of depth.

Figure 5. The results of electrical conductivity measurements as a function of depth.

Significant difference can be observed among the salt contents in the different
soil samples. In case of the first two samples, the habitat is loess grassland which is
typical in higher areas, and had low electrical conductivity values of around 1 mS/cm,
therefore they were categorised as non-saline. In case of samples of 3 and 4, the habitat
is alkali meadow, where the salinity continuously increasing under the depth of 10 cm.
The sample 5 shows alkali steppe with Achillea habitat, which is often embedded in
alkali meadows. In the top 10 cm soil layer of sample 5, low electrical conductivity
value was measured (1 mS/cm), while in the deeper layers it had reached the value of
6.8 mS/cm, which was categorised as high salt content. The sample 6 is originated from
an alkali reedbed habitat, where the salt content is typically low. The samples 7 and 9
were categorised also as low salt content, however in the case of sample 9 the measured
values were higher than 3 mS/cm in the deeper layers, which correspond to the average
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salt content. Sample 8 also indicated high salt content, especially in the deeper soil
layers (from 30 to 60 cm).
Conclusions
Strongly “mosaic” habitats were evolved due to the diverse micro relief in the
examined area, which were confirmed by the field survey, geospatial and laboratory
results. Based on the relief model, the vegetation survey and soil analysis, a good
correlation was found among the salt content of the soils, the vegetation and the
microtopography in the area of Ágota-puszta. The microtopography has a significant
influence on water management (run-off and gathering, furthermore salt leaching and
accumulation processes), which is reflected also in the vegetation.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ БАЗ ДАННЫХ
К. Г. Моисеев, А. В. Доброхотов, Л. В. Козырева, Е. Г. Зинчук
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
INFORMATION SUPPORT OF MODELING PRODUCTION PROCESS
BASED ON DATABASES
K. G. Moiseev, A. V. Dobrokhotov, L. V. Kozyreva, E. G. Zinchuk
Agrophysical Research Institute
Summary. For storing and processing arrays of experimental data, calculating physical
parameters and energy and mass transfer in the soil-plant-atmosphere environment and
constructing pedotransfer functions of soils, the following databases (DB) were built:
AMPAK (No. 2017620487) and physical properties of soils (No. 2013620682). Database
structures are similar - they are relational databases, they have various management
systems (DBMS). When implementing these field experiments to ensure the modeling
and selection of the optimal technology for controlling the production process, database
integration is necessary. The integration of the 2013 base (No. 2013620682) into AMPAC
is obvious. When integrating a database, questions arise. There is incompatibility;
DBMSs have different SQL query systems. This problem is solved by using basic SQL,
which is supported by all DBMSs. To adapt and validate mathematical models of energy
and mass transfer processes on an agricultural field in the soil-plant-surface air layer
system, agrometeorological parameters and parameters characterizing the soil and its
physical condition are required. The database No. 2013620682 of the soil cover of land
use Menkovo contains information characterizing the basic geomorphological and
physical properties of the object of study. The AMPAK database provides a simple
possibility of continuous expansion by the addition of special, calculation modules. The
program interface allows any database user to add their own extension module. Errors in
the database do not occur, since the expansion module interacts not with data from the
database, but with the display of data in the graphical user interface. Extension modules
are written in Python, it is a simple and modern language that summarizes all the
advantages of various programming languages, and has a simple and clear syntax. The
AMPAC software interface is designed as accessible as possible so that the user can
quickly write their own calculation module. When integrating into the program interface
of a module, several variables must be redefined. To carry out the calculations, the user
enters the necessary equations using the input data and experimental parameters using the
mathematical apparatus of the Python language. Python also contains many plug-in
libraries for specialized mathematical calculations. The combined data of DB No.
2013620682 and the AMPAK DB can be used for validation and verification of models
in agricultural and soil physics. After combining the databases, providing modeling of
crop productivity and the ability to select managing agricultural precision farming
technology will become exhaustive.
Key words. Information support of modeling, databases, database integration
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Не

вызывает

сомнения,

что

для

моделирования

и

управления

продукционным процессом необходимо обеспечение прогнозных моделей
адекватной почвенно-физической информацией. Существующие разработки
реализованы в виде баз данных (БД) и геоинформационных систем (ГИС).
В

2012–2014 гг

результаты

картографирования

и

лабораторно-

аналитических работ по исследованию физических свойств почв, почвенного
покрова землепользования Меньково сведены в единую базу данных (БД),
зарегистрированную в Роспатенте № 2013620682. (Моисеев и др., 2013).
В 2016 г. построена база данных автоматизированного мобильного
полевого агрометеорологического комплекса (АМПАК) для модельных расчетов
энерго- и массообмена на сельскохозяйственном поле (Козырева и др., 2016).
Структуры БД аналогичны – это реляционные базы данных (Королев,
1998). БД № 2013620682 включает две основные части: документы MS Word –
описания объекта исследования в виде текста и файлов для хранения
упорядоченных структур данных и их взаимосвязей в форме таблиц MS Excel и
MS Access. Последняя представляет реляционную систему управления базой
данных (СУБД), и ГИС почвенного покрова землепользования Меньково в
координатах широты и долготы точек опробования при картографировании
почв, реализуемой ПО MapInfo версии 8,5 и выше и при необходимости с
помощью другого ПО
АМПАК

состоит

из

хранилища

данных,

таблиц,

содержащих

экспериментальные данные и параметры эксперимента, такие как место
проведения эксперимента, параметры эксперимента и заметки об условиях
проведения эксперимента. Таблицы объединены программным интерфейсом для
доступа к информационной базе данных (системой запросов SQL) –
оформленным в виде пакета классов на языке Python, который предоставляет
функциональность для манипуляции данными.
Для

информационного

обеспечения моделирования

и

управления

продукционным процессом возникает задача интеграции построенных баз
данных.
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При интеграции БД возникают некоторые вопросы. Есть несовместимость:
у разных СУБД различаются системы запросов SQL. Эта проблема решается
использованием только базовой SQL, которая поддерживается всеми СУБД.
Придерживаются минимального общего набора команд, поддерживаемых в
каждой СУБД. В этом ракурсе преимуществом построенных баз данных является
то, что у них объектно-ориентированные СУБД. Преимуществом ООСУБД
является

упрощенный

код.

Приложения

получают

возможность

интерпретировать данные в контексте того языка программирования, на котором
они написаны.
Базы данных – это только хранилища информации в определенном
формате и могут работать с различными СУБД. Имеет значение только список
форматов БД, поддерживаемых библиотекой, запускающей запросы. От языка
программирования это принципиально не зависит. Система управления данными
ПО MS Access в БД № 2013620682 позволяет производить расширение БД.
Аналогичная возможность предусмотрена в БД АМПАК.
База

данных

№ 2013620682

содержит

в

большей

степени

вспомогательную, описательную, для управления почвенным плодородием и с/х
посевом, информацию. Это морфометрические описания почв и определяющих,
основополагающих физических свойств, таких, как гранулометрический состав
почв и почвообразующих пород, для конкретного объекта исследования –
Меньково. Поэтому, следует интегрировать данные БД № 2013620682 в БД
АМПАК. В АМПАК предусмотрены большие возможности расширения и
построения моделей в рамках БД по имеющейся в базе данных информации.
Диаграмма связей БД АМПАК показана на рис. 1. Графический интерфейс БД
АМПАК отображен на рис. 2.
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Рисунок 1. Диаграмма связей базы данных

Рисунок 2. Главное окно графического интерфейса пользователя базы данных АМПАК

База

данных

№ 2013620682

позволяет

проводить

интеграцию

с

динамическими моделями агроэкосистем. В БД АМПАК предусмотрена
возможность построения обобщающих математических моделей способом
промежуточных

вычислений, построения

частных

зависимостей

между

физическими параметрами почв. В общем виде интеграция с готовой моделью
представляет собой операцию построения нового объекта М (модель) на основе
комбинирования входного набора объектов с функцией – f модели М:
M = f(O1; О2 …; On) (Баденко и др., 2011). Базы данных состоят из объектов,
имеющих атрибутивную и пространственную составляющие. К атрибутивной
составляющей БД относят физические свойства почв. Расположение почв в
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рельефе местности, экспозиции склонов, координаты точек опробования
являются позиционной, или пространственной составляющей БД. Важным
является то, что позиционно, в трехмерном пространстве координат, координата
z – мощность, или глубина объекта (например, почвенного разреза), много
меньше пространственных координат х и y объекта, то есть пространственной
области в почвенном покрове землепользования, описываемой этим разрезом.
Каждому разрезу (эксперименту в АМПАК) и каждому атрибутивному объекту
присвоен собственный идентификационный номер (ID). Несколько объектов с
разными ID, но одинаковыми атрибутивными свойствами позиционно
(графически) объединены в однородную по морфологическим, а иногда и по
физическим свойствам почв область пространства. Данная область является
объектом хозяйственного управления в почвенном покрове землепользования.
Каждый составной объект представляет собой некоторую однородную область,
занимающую определённую площадь на поверхности земельных угодий
Меньково. При интеграции моделей в БД следует помнить, что объекты, обычно
отбираемые для интеграции, могут быть составными, то есть состоять из
нескольких атрибутивных объектов. В этом случае для интеграции модели в базу
данных необходимо присвоение новых ID позиционно определенным,
составным или обобщенным объектам. Такой методологический подход к
построению базы данных позволяет расширять БД добавлением новой
атрибутивной информации, полагая, что позиционно объекты не имеют
критичного

пространственного

расхождения.

Интеграция

баз

данных

представляет собой аналогичную процедуру. В БД АМПАК необходимо
добавить составные объекты, позиция которых в пространстве соответствует
пространственным координатам проведения измерительного эксперимента в
конкретном

землепользовании.

продукционного

процесса

Для

будет

построения

необходимо

управляющих
искать

моделей

информацию

в

интегрированной базе данных по трем ID. Во-первых, это будет идентификатор,
относящийся к пространственному расположению объекта – почвы (почвенного
ареала). Во-вторых, ID, относящийся к физическим свойствам конкретной почвы
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и, наконец, идентификатор проведенного эксперимента по радиационному
балансу в данном почвенном ареале (объекте). СУБД будет искать информацию
по трем ID, либо будет необходимо присвоить новые идентификационные
номера. При интеграции баз данных большие затраты труда возникнут при
сопоставлении пространственных координат объекта в БД № и эксперимента в
АМПАК. Присвоение новых ID позволит нивелировать ошибки GPS навигации,
вскрывать старые или закладывать, по мере необходимости, новые почвенные
разрезы в точно определенной однородной пространственной области на
местности. Отбирать образцы почв для повторных лабораторных испытаний и
анализа, полагая почвы идентичными, и объединяя результаты исследований,
проведенных в разное время. Здесь надо помнить о некоторой условности такого
объединения, а также о скорости изменения исследуемых свойств и параметров
почв. То есть о целях и задачах, которые реализует исследователь.
Для получения новой атрибутивной информации могут быть использованы
отобранные при картографировании почвенного покрова землепользования
Меньково образцы почв, хранящиеся в почвенном архиве. Рисунок 3 является
примером построения БД, на рис. 3 отображены, добавленные в БД
№ 2013620682 параметры кривой ОГХ, полученные в результате наших
исследований почв.

Рисунок 3. Окно таблицы физических параметров почв БД № 2013620682.
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Рабочий набор ПО MapInfo представляет собой самостоятельную часть
(ГИС) базы данных, запрос атрибутивной информации осуществляется
нажатием кнопки «i» (информация) на панели «Операция» меню программы.
Представлена структура БД агрофизических параметров почв. Раскрыты
принципы интегрирования БД. Информационное обеспечение моделирования и
управления продуктивностью с/х посева осуществляется способом интеграции
существующих моделей агроэкосистем в БД. Либо построением новых моделей
продукционного процесса в самой БД на основе имеющейся информации о
свойствах и параметрах почв.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
ВИНОГРАДА
Л. Ю. Новикова1*, Л. Г. Наумова2
1
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова» (Санкт-Петербург),
E-mail: l.novikova@vir.nw.ru;
2
Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и
виноделия им. Я. И. Потапенко – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный
научный центр» (Новочеркасск),
E-mail:LGnaumova@yandex.ru
В основе модели лежит предположение о следовании состояния растения за
температурой воздуха с запаздыванием. Модель реализована программно с
суточным шагом, параметризована и верифицирована по данным о проценте
перезимовавших почек неукрывных гибридов амурского винограда в Ростовской
обл. в 1981–2017 гг. Ошибка составила 7,6% распустившихся глазков.

MATHEMATICAL MODEL OF GRAPE COLD HARDINESS DYNAMICS
L. Yu. Novikova1, L. G. Naumova2
1
Federal Research Center of the All-Russian Institute of Plant Genetic Resources
named after N. I. Vavilov (VIR), St. Petersburg, Russia,
E-mail: l.novikova@vir.nw.ru;
2
All-Russian Research Institute named after Ya. I. Potapenko for Viticulture and
Winemaking – Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Rostov
Agricultural Research Center», Novocherkassk, Russia,
E-mail: LGnaumova@yandex.ru
Dynamic modelling based on simulations of processes occurring in the plant can be
especially useful in the context of climate change. Previously, we created a dynamic
model of the grape phenology regulation by the system of temperature minima of
phenophases SEASONS. The main assumption of this model – the state of the grape plant
follows the air temperature, and with some delay. It is known that the cold hardiness of
the plant does not remain constant during the winter, it changes after the air temperature
and can increase and decrease several times. The aim of this study is to extrapolate the
SEASONS model for the winter period. Model was realized in Delphi 2006. To verify
the model, data on the average percentage of overwintered buds in 1991–2017 of the
group of uncovered winter-hardy hybrids of European and Amur grapes studied at the
Don ampelographic collection named after Ya. I. Potapenko (Rostov region) were used.
The main assumptions of the dynamic model of cold hardiness are: 1. The condition of
the plant can be described by the temperature to which the plant is currently adapted (Tin).
2. The state of the plant changes under the influence of air temperature (Tout) at a rate the
greater, the more it lags behind the external temperature, i.e. the greater (Tout – Tin):
ΔTin = k(Tout – Tin)Δt, where k is the rate constant of reaction to temperature changes,
different for the processes of acclimation (p) and deacclimation (q). 3. The plant has a
reserve of frost resistance R, bud death begins at temperatures below Rpot = Tin–R. The
Rpot is limited by the variety-specific resistance limit of Rmax. 4. The greater the difference
between Rpot and Tout, the greater the proportion of buds dying each day:
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D = s∙(Rpot – Tout)/(1 + s∙(Rpot – Tout)), where s is the death rate constant. Model realized
with the day step. The default start and end dates for the rest period are October 15 and
April 15 as the first approximation. For the initial state of Tin is taken temperature 10°C,
Rmax = –20°C. According to the data of 1991–2017 at the set of parameters s = 0,03,
q = 1,67 days–1, p = 0,66 days–1 the average absolute error of approximation of model is
7.6% of the bud break, or 1.9% of relative error that confirm high quality of model.

Введение. Проблема устойчивости виноградного растения к низким
температурам является весьма актуальной для всех виноградарских регионов
земного шара, находящихся в зоне континентального климата, в том числе и
России (Лиховской и др., 2016). Изучение процесса закаливания и ранжирование
сортов по морозостойкости являются актуальными проблемами, особенно в
связи с изменениями климата (Полулях и др., 2016). При повышении средней
температуры периода покоя минимальная среднесуточная температура зимы не
повышается и количество дней с опасными температурами ниже –20°С слабо
увеличивается (Новикова, Наумова, 2018). Подобно другим культурам,
морозостойкость винограда с понижением температур возрастает, с повышением
– уменьшается, т. е. следует ходу температурной кривой (Туманов, 1979;
Proebsting et al., 1980; Mills et al., 2006). Устойчивость зависит от условий
предыдущей вегетации и осеннего закаливания (Proebsting et al., 1980; Fennell,
2004; Mills et al., 2006). Степень закаливания растения зависит от скорости
падения температуры, масштаб повреждения – от соотношения достигнутой
морозостойкости и температуры (Туманов, 1979; Davenport et al., 2008). Разные
сорта имеют в одинаковых условиях разную устойчивость (Mills et al., 2006).
Нами ранее была построена модель динамики морозостойкости озимых в
процессе перезимовки (Новикова, 1994). Затем была создана модель динамики
состояния растения винограда в период активной вегетации SEASONS
(Новикова, Наумова, 2018б), в которой состояние растения движется с
запаздыванием вслед за температурой воздуха. Предлагаемая модель является
расширением динамической модели вегетации SEASONS на зимний период.
Основные положения модели вегетации (Новикова, Наумова, 2018б):
1. Состояние растения может быть описано температурой, к которой
растение в данный момент адаптировано (Tin).
2. В период весеннего роста температур скорость развития тем выше, чем
больше состояние растения отстает от внешней температуры (Тout), т. е. чем
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больше (Тout–Tin), с коэффициентом пропорциональности q. Скорость изменения
состояния растения за время Δt (сутки) тем больше, чем больше состояние
растения отстает от внешней температуры:
 dTin
q (Tout − Tin ), Tout > Tin
 dt =
(1)

dTin
=
0, Tout ≤ Tin
 dt
Растение не перейдет в следующую фазу до достижения температурой

воздуха минимума фенофазы и некоторого времени, необходимого для
адаптации растения к этой температуре.
3. При достижении состоянием растения (Тin) температурных минимумов
распускания почек и цветения эти фазы начинаются. Если температура воздуха
не достигнет температурного минимума, фенофаза не начнется. Параметрами
сорта являются температурные минимумы распускания почек и цветения,
константы скорости реакции на рост температуры в период «начало распускания
почек – начало цветения» и «начало цветения – начало созревания».
4. Продолжительности межфазных периодов «начало цветения – начало
созревания ягод» и «начало созревания – полная зрелость ягод» постоянны для
сорта.
Модель

была

верифицирована,

параметризована

и

валидирована

(Новикова, Наумова, 2018б).
Модель динамики морозостойкости винограда в осенне-зимне-весенний
период с более сложной регуляцией развивается в работе (Ferguson et al., 2011),
по морозостойкости рассчитываются также даты начала распускания почек, даты
появления первого, второго, четвертого листа (Ferguson et al., 2014).
Материал и метод. Cформулирована динамическая модель, описывающая
динамику

состояния

растения

под

действием

температуры

воздуха

дифференциальным уравнением первого порядка. В зависимости от состояния
растения определяется процент погибших почек. Модель реализована в Delphi
2006 с суточным шагом, в программу включен блок параметризации методом
расчета по сетке параметров. В качестве объекта моделирования было взято
среднее за год значение процента перезимовавших почек 20 морозостойких
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гибридов европейского и амурского винограда, Vitis vinifera L. × Vitis amurensis
Rupr., из Донской ампелографической коллекции им. Я. И. Потапенко
(г. Новочеркасск), наблюдавшихся в неукрывной культуре от 7 до 29 лет в 1981–
2017 гг. Это сорта Агат донской, Восторг, Восторг черный, Кишмиш
уникальный, Коринка русская, Космонавт, Муромец, Вымпел, Голубок,
Душистый, Кунлеань, Ликерный, Мускат донской, Саперави северный, Сармат,
Сибера, Скромный, Степной аромат, Степняк, Цветочный.
Результаты.

Основные

положения модели.

Из

многочисленных

факторов перезимовки предлагаемая модель учитывает только повреждение
низкими температурами, т. е. является моделью морозостойкости. Основные
положения динамической модели морозостойкости:
1. Состояние растения может быть описано температурой, к которой
растение в данный момент адаптировано (Tin).
2. Состояние растения меняется под действием температуры воздуха (Тout)
со скоростью тем большей, чем больше оно отстает от внешней температуры,
т. е. чем больше (Тout–Tin):
 dTin
k (Tout − Tin )
=
dt

=
(2)
k p, если Tout < Tin ,
k q, если T ≥ T
=
out
in


где k – константа скорости реакции на изменение температуры, разная для

процессов закаливания (p) и раззакаливания (q).
3. Растение имеет резерв морозостойкости R – гибель почек начинается
при температурах ниже Rpot=Tin–R. Однако морозостойкость не может быть
больше сортоспецифической максимальной устойчивости Rmax. Доля погибших
каждый день почек D тем больше, чем больше разница между Rpot и Tout:
D=

s ( R pot − Tout )
1 + s ( R pot − Tout )

.

(3)

Здесь s – константа скорости гибели. Уравнение построено таким образом,
чтобы доля никогда не превысила 1. Каждые сутки рассчитывается процент
оставшихся живых почек V.
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Программная реализация модели. Модель реализована в виде блока
компьютерной

программы

агрометеорологических

VITIS TIME SERIES,

зависимостей

созданной

хозяйственно-ценных

для

анализа

признаков

винограда. С суточным шагом при заданных параметрах p, q, s и начальной
морозостойкости растения по суточным температурам Tout рассчитываются Tin,
R, D, V. Результатом расчета за каждую перезимовку является процент
выживших почек на дату распускания почек.
Параметризация модели. Периодом активной вегетации винограда
считается период с температурами выше 10°С. Датами начала и окончания
периода покоя в качестве первого приближения приняты даты 15 октября и 15
апреля, соответствующие среднесуточным температурам за 1981–2017 гг. и 10°С
и 11°С. За начальное состояние Tin была принята температура 10˚C, Rmax = –20°C
(Новикова, Наумова, 2018а). По данным 1991–2017 гг. минимальная абсолютная
ошибка была получена при наборе параметров s = 0,03, q = 1,67 сут–1,
p = 0,66 сут–1 (рис.). Средняя абсолютная ошибка аппроксимации модели
составила 7,6%, относительная 1,9%, что свидетельствует о хорошем качестве
модели.

Рисунок. Сравнение фактических и расчетных по модели SEASONS значений процента
распустившихся почек среднего по 20 техническим неукрывным сортам, полученным с
участием V. amurensis Rupr., 1991–2017 гг.

Выводы. Создана оригинальная модель температурной регуляции
сезонной динамики состояния растения винограда. Ее основные положения для
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периода вегетации и периода покоя: состояние растения движется вслед за
изменением

температуры

воздуха

с

запаздыванием.

Начало

фенофаз

определяется достижением состоянием растением температурных минимумов
фенофаз. Гибель почек наступает с вероятностью тем большей, чем больше
разница между состоянием растения и температурой воздуха. Модель
верифицирована и параметризована для среднего по группе морозостойких
неукрывных гибридов V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. в 1991–2017 гг. Средняя
абсолютная ошибка аппроксимации составила 7,6% распустившихся почек,
относительная 1,9%, что говорит о хорошем качестве модели.
Благодарность: работа поддержана грантом РФФИ № 18-016-00213
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ВЛИЯНИЕ ГИРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА МИКРОБНОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
ГОРОХА В ГНОТОБИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Н. И. Воробьев1, Я. В. Пухальский1, А. И. Шапошников1, О. В. Свиридова1,
В. Н. Пищик1,2, С. Ю. Толмачев3
1
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ ВНИИСХМ);
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
3
Международный институт ноосферных технологий, РФ, Москва
Резюме. Проведено экспериментальное исследование влияния гиромагнитных
полей на развитие растения гороха (Pisum sativum L., сорт К-1037) c бактериями
Sphingomonas в гнотобиотической системе. Растения гороха облучались
гиромагнитным полем в течение 15 минут в сутки. В конце эксперимента были
определены биомассы корней и побегов растений, а также редокс потенциал и рН
питательного раствора. По количественным данным экссудации органических
кислот были построены фрактальные портреты по вариантам эксперимента. С
помощью топологического анализа фрактальных портретов были вычислены
индексы генно-сетевого контроля экссудации органических кислот.
Показано, что гиромагнитные поля уменьшают редокс потенциал и pH
питательного раствора, что свидетельствует об изменении энергетического
состояния атомов в молекулах воды в питательных растворах и положительном
влиянии на растения. Корреляция индекса генно-сетевого контроля экссудации
органических кислот с биомассой корней и редокс-потенциалом питательного
раствора указывает на взаимную зависимость процессов в растениях и питательном
растворе.
Бактерии Sphingomonas вносят негативные изменения в биосистемные процессы,
которые замедляют развитие растений и накопление биомассы растений.
Гиромагнитные поля нейтрализуют негативное влияние бактерий на биомассу
растений. Возможно, этот эффект является следствием блокировки
гиромагнитными полями молекулярного сигналинга между микроорганизмами и
растением и усилением защитных механизмов растений.
Таким образом, гиромагнитные поля являются фактором, который способен
дестабилизировать микробно-растительные взаимодействия в биосистемах.
Ключевые слова: бактерии Sphingomonas, фрактальный портрет экссудации и
индекс генно-сетевой регуляции экссудации органических кислот, биомасса
растений гороха, гиромагнитные поля
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THE GYROMAGNETIC FIELD’S INFLUENCE ON PLANT-MICROBIAL
INTERACTIONS AND DEVELOPMENT OF PEA PLANTS IN
GNOTOBIOTIC SYSTEM
N. I. Vorobyov1, Ya. V. Pukhalsky1, А. I. Shaposhnikov1, О. V. Sviridova1,
V. N. Pishchik1,2, S. Yu. Tolmachev3
1
All-Russia Research Institute of Agricultural Microbiology (ARRIAM);
2
Agrophysical Research Institute (ARI);
3
International Institute of Noospheric Technologies (IINT)
Abstract. An experimental study of the gyromagnetic field’s influence on the
development of pea plants (Pisum sativum L., cultivar K-1037) with Sphingomonas
bacteria in the gnotobiotic system was been carried out. Pea plants were been exposed
under gyromagnetic field for 15 minutes per day. At the end of the experiment, the
biomass of the roots and shoots of plants, as well as the redox potential and pH of the
nutrient solution were determined. Fractal portraits of organic acid’s exudation in
experimental variants were been built. The indices of gene-network control to organic
acid’s exudation according using topological analysis of fractal portraits were calculated.
It was been shown that gyromagnetic fields reduce the redox potential and pH of the
nutrient solution, which indicates the energy change of atoms in water molecules in
nutrient solutions and a positive effect on plants. The correlation of the gene-network’s
index of the organic acid’s exudation with the root’s biomass and the redox potential of
the nutrient solution indicates the interdependence of plant’s processes and the nutrient
solution. The Sphingomonas bacteria introduce negative changes in biosystem’s
processes that slow down plant development and plant biomass accumulation.
Gyromagnetic fields neutralize the negative impact of bacteria on plant biomass. Perhaps
this effect is a consequence of molecular signal blocking between the microorganisms
and the plant by gyromagnetic fields and enhancing the plant defense mechanisms.
Thus, gyromagnetic fields are a factor that can destabilize plant-microbial interactions in
biosystems.
Keywords: Sphingomonas bacteria, fractal portrait of organic acid’s exudation and genenetwork regulation’s index of organic acid’s exudation, biomass of pea plants,
gyromagnetic fields

Цель исследования – изучение особенностей воздействия гиромагнитных
полей на молекулярный сигналинг в микробно-растительных биосистемах
(Проворов и др., 2018). Для этого был проведен двухнедельный опыт по
выращиванию

растений

гороха

(Pisum sativum L.,

сорт

К-1037)

в

гнотобиотической системе (Подопригора, 2012). Гнотобиологическая система
была использована для исследования микробно-растительных взаимодействий
между

бактериями

Sphingomonas

sp.

K1B

и

растениями

гороха

в

контролируемых условиях и без вмешательства других микроорганизмов. В
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качестве

источника

гиромагнитных

полей

использовалось

специальное

электронное устройство, описанное в патенте (Тарасенко, 2004).
Схема опыта. В варианте опыта № 1 растения выращивались в
стерильном питательном растворе без бактерий и без облучения гиромагнитным
полем. В варианте опыта № 2 в питательном растворе были интродуцированы
бактерии Sphingomonas sp. K1B, а растения не облучались гиромагнитным
полем. В варианте опыта № 3 бактерии в питательном растворе отсутствовали, а
растения облучались гиромагнитным полем (15 минут в сутки). В варианте
опыта № 4 в питательном растворе присутствовали бактерии и растения
облучались гиромагнитным полем.
В конце опыта были определены биомассы корней и побегов растений;
окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и рН питательного раствора
(рис. 1, табл. 1). Одновременно был проанализирован состав растительных
экзометаболитах, в которых были определены относительные количества
органических кислот (Bais, 2006; Кравченко, 2011) и построены фрактальные
портреты экссудации органических кислот (рис. 2) (Воробьев, 2013).

Рис. 1. Растения гороха после двух недель выращивания в гнотобиотической системе по
вариантам опыта (табл. 1).
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Таблица 1. Физические характеристики питательного раствора, биомассы
растений и индексы генно-сетевого контроля (ГСК) экссудации
органических кислот по вариантам опыта
№
варианта
Факторы воздействия
опыта
1
–
2
Бактерия
3
Магнитное поле
4
Бактерия и магнитное поле
Стандартные отклонения
Коэффициенты корреляции (r) с IГСК

Питательный
раствор
ОВП, мВ
рН
209
6,7
247
5,5
178
6,4
205
5,1
±5
±0,1
–0,9±0,1
–

Биомасса сухих,
мг/раст.
побегов корней
250
120
190
50
230
150
160
130
±10
±10
–
0,8±0,1

Индекс
IГСК
0,47
0,45
0,57
0,51
±0,02

Рис. 2. Фрактальные портреты экссудации органических кислот растениями гороха по
вариантам опыта (таблица 1): А – № 1, Б – № 2, В – № 3, Г – № 4. Номера кружков на
портретах соответствуют органическим кислотам: 1 – щавелевой, 2 – лимонной, 4 –
яблочной, 5 – t-аконитовой, 6 – янтарной, 7 – молочной, 8 – уксусной, 9 – фумаровой, 10 –
пропионовой, 11 – пироглутамовой. Линии соединяют экссудаты, количества которых
контролируется генно-сетевой структурой генома растений. ei, emax – относительные
количества органических кислот (с номером i и органическая кислота с максимальным
количеством) в экзометаболитах растений гороха.
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На фрактальных портретах с помощью прямых линий удается выделить
органические

кислоты,

синтез

и

экссудация

которых

контролируется

экспрессией растительных генов, объединенных в генно-сетевые структуры.
Топологический анализ расположения точек, координаты которых на
фрактальном портрете вычисляются по значениям относительных количеств
органических кислот, позволяет рассчитать индекс генно-сетевого контроля
(IГСК),

который

количественно

отражает

доли

детерминированных

системообразующих и стохастических внесистемных процессов экссудации
экзометаболитов растениями:
I ГСК =

(

)

log 2 N fr ⋅ log 2 ( Ntr )
log 2 ( N max )

,
где Nfr – число достоверных фрактальных групп на портрете, состоящих из трех
точек (триплетов), выделенных прямыми линиями (рис. 2); Ntr – число
потенциальных фрактальных триплетов, отвечающих условию неравенства
целых частей логарифмов относительных концентраций органических кислот;
Nmax – максимальное число возможных триплетов на фрактальном портрете.
При IГСК = 0 процессы экссудация носят хаотический внесистемный
характер и не контролируется со стороны генома растений, а при IГСК = 1
происходит поноценный контроль за синтезом и экссудацией органических
кислот со стороны генно-сетевых структур генома растений. Значения
вычисленных индексов IГСК по вариантам опыта представлены в таблице 1. В
таблице 1 также приведены значимые коэффициенты корреляции значений
индекса IГСК со значениями ОВП и массами корней растений гороха по вариантам
опыта
Выводы. (1) Гиромагнитное поле снижает ОВП и рН питательного
раствора в варианте опыта № 3, что указывает на существенное изменение
физического состояния молекул воды в питательном растворе и энергетического
состояния атомов кислорода и водорода в них. (2) Наибольшее значение индекса
IГСК = 0,57 в варианте опыта № 3 указывает на благоприятные условия,
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создаваемые гиромагнитным полем, для полноценного функционирования
детерминированных системообразующих процессов синтеза и экссудации в
растениях. (3) Близкие к единице значения коэффициента корреляции индекса
IГСК с биомассой корней и ОВП (r = 0,8, r = 0,9) позволяют предположить, что
основные процессы регуляции экстракции экзометаболитов разворачиваются в
корнях растений, а в результате регулируемой экссудации становятся
опосредованно
растворов.

зависимыми физико-химические показатели питательных

(4) Следствием

нарушения

бактериями

физико-химических

процессов в варианте № 2 является замедление развития растений, что приводит
к задержке накопления требуемой биомассы растений. (5) В варианте опыта № 4
гиромагнитное поле частично нейтрализует негативное действие бактерий на
биомассу растений, что может быть следствием блокировки молекулярного
сигналинга между микроорганизмами и растением или усилением защитных
действий со стороны растений.
Работа выполнена по государственному заданию РАН ФГБНУ ВНИИСХМ
№ 0664-2019-0025
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
ДВУМ ГРАДАЦИЯМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ФАКТОРА ДЛЯ
ЛИНЕЙНОЙ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛЕЙ
Ю. Г. Захарян
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Рассмотрены методические аспекты в области геоинформатики [4] для решения
одной из принципиальных задач, связанной с обоснованием целесообразности
дифференциации по двум градациям хозяйственных решений. Задача оценки
потенциальной
эффективности
пространственной
дифференциации
агротехнологических решений или, что одно и то же, задача оценки потерь,
обусловленная пространственной неоднородностью почвенно-климатических
характеристик сельскохозяйственных полей, по существу сводится к анализу
прикладной математической статистики [1].
Рассмотрена зависимость агропродуктивности от варьирующегося по территории
фактора X и управляемого адаптацией агротехнологического воздействия (доза
удобрения, норма полива), отвечающего оптимальному сочетанию X и d, с учетом
изменчивости климата в системе точного земледелия (ТЗ) для линейной и
экспоненциальной моделей.
Оценка последствий изменения климата сельскохозяйственных территорий,
необходимые
условия
обеспечения
стабильного
функционирования
потенциального выигрыша в области аграрии служат основой для разработки
детально дифференцированной стратегии, которая сказывается положительно на
факторах агропродуктивности.

DIFFERENTIATION OF AGROTECHNOLOGICAL SOLUTIONS BY TWO
GRADATIONS OF THE SPATIAL FACTOR FOR LINEAR AND
EXPONENTIAL MODELS
Y. G. Zakharian
Agrophysical Research Institute
Methodical aspects in the field of geoinformatics are considered for solving one of the
principal tasks related to the justification of the expediency of differentiation according
to two gradations of economic decisions. The task of assessing the potential effectiveness
of the spatial differentiation of agrotechnological solutions or, which is the same, the
problem of estimating losses, due to the spatial heterogeneity of the soil-climatic
characteristics of agricultural fields, essentially comes down to an analysis of applied
mathematical statistics.
The dependence of agricultural productivity on varying in the territory of factor X and
controlled adaptation of agrotechnological impact (fertilizer dose, irrigation rate)
corresponding to the optimal combination of X and d is considered, taking into account
climate variability in the system of precision farming (PF) for linear and exponential
models.
The assessment of the effects of climate change on agricultural areas, the necessary
conditions for ensuring the stable operation of potential gains in the field of agrarians
provide the basis for the development of a detailed differentiated strategy, which has a
positive effect on the factors of agricultural productivity.
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В

данном

случае

предполагается,

что

зависимость

урожая

от

пространственно варьирующего фактора X и интенсивности планируемых
агротехнических мероприятий d имеет вид (Захарян, 2018)
(1)
𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑒𝑒 −𝛾𝛾[𝐷𝐷(𝑥𝑥)+𝑑𝑑] �,
где ymax – максимальный урожай; D(x) – значение рассматриваемого
управляемого воздействия в естественных условиях, отвечающих конкретному
X = x; y – постоянный коэффициент.
Например, если формула (1) отражает зависимость урожая от дозы
вносимых питательных веществ, то D = D(x) должно характеризовать режим
питания

при

варьирующего

определенном
фактора

значении

плодородия

X

некоторого
в

отсутствии

пространственно
удобрений.

При

исследовании зависимости урожая от водного фактора D(x) будет иметь смысл
влагообеспеченности посева при естественном увлажнении, причем x в данном
случае является пространственно варьирующей характеристикой почвы или
климата, от которой зависит естественная влагообеспеченность.
Таким образом, в общем случае D рассматривается нами как функция x.
Часто, однако, можно принять, что D = x 𝐷𝐷 = 𝑥𝑥, тогда формула (1) будет иметь
вид

𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑒𝑒 −𝛾𝛾(𝑥𝑥+𝑑𝑑) �.
(2)
По смыслу задачи как сама величина x, так и сумма x = d, должны быть
неотрицательны.

Следует отметить, что теоретическая зависимость урожая от любого
внешнего воздействия должна иметь максимум. Поэтому экспоненциальная
модель (2), как и кусочно-линейная модель (рис. 1) при b' = 0, пригодна только
для

случаев,

жизнедеятельности

когда

«переизбыток»

растений

маловероятен.

рассматриваемого
Такие

случаи

фактора

встречаются

достаточно часто, что подтверждается и экспериментальными исследованиями.
Здесь рассматривается зависимость урожая от меняющегося по территории
(от поля к полю или от контура к контуру внутри поля) фактора X и управляемого
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агротехнического воздействия 𝑑𝑑 (доза удобрения, норма полива), задав ее в виде

соотношения

𝑦𝑦0 (𝑥𝑥) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 при 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑0 ,
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑏𝑏 ′ (𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0 ) при 𝑑𝑑 > 𝑑𝑑0,
= 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥) + 𝑏𝑏𝑑𝑑0

(3)

𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = �

где 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

В этой формуле y – урожай; b – коэффициент, характеризующий скорость

возрастания урожая 𝑦𝑦0 с ростом интенсивности проводимых агротехнических

мероприятий d0 𝑑𝑑0 (например, с увеличением дозы вносимого удобрения); 𝑏𝑏 ′ –
скорость падения урожая в области применения оптимума управляющего
воздействия; ymax – максимальный уровень урожайности, отвечающий

оптимальному сочетанию x и 𝑑𝑑; y0(x) – урожай, получаемый при данном x в

естественных

условиях,

т. е.

когда

рассматриваемые

агротехнические

мероприятия вообще не проводятся (к примеру, урожай на конкретном поле без

удобрений); 𝑑𝑑0 = [𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥)]⁄𝑏𝑏 – интенсивность управляемого воздействия,

обеспечивающая при данном x максимум урожая.

Семейство графиков, отражающих эту зависимость, изображено на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость y = y(x, d), отвечающая кусочно-линейной модели
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Следует подчеркнуть, что не отрицательность y по физическому смыслу
предполагает обязательное выполнение неравенства 𝑑𝑑 < 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥) + 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⁄𝑏𝑏 ′ . Если

при этом допустить, что 𝑑𝑑 рассчитывается на максимум урожая и что во всем
диапазоне изменения x функция 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥) возрастает, то указанное неравенство
будет иметь место при любых x, когда справедливо условие 𝜂𝜂 = 𝑏𝑏 ′ ⁄𝑏𝑏 < 1.

При 𝑏𝑏 ′ = 0 мы естественным образом приходим к модели с наклоном, т. е.

рассматриваем случай, когда участок снижения урожая отсутствует. Такое
допущение может быть сделано, если по условиям конкретной задачи ситуация

«избытка» рассматриваемого управляемого фактора, например, избытка влаги,
маловероятна.
Вводя далее величину 𝐶𝐶𝑦𝑦 , характеризующую стоимость единицы урожая,

и величину 𝐶𝐶𝑑𝑑 , имеющую смысл затрат на единицу управляющего воздействия,
перейдем от функции урожайности 𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) к функции выигрыша 𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑑𝑑), которая
будет иметь вид (Захарян, 2018)

𝐶𝐶𝑦𝑦 [𝑦𝑦0 (𝑥𝑥) + 𝑏𝑏𝑏𝑏] − 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑 при 𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑0 ,
𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑑𝑑) = �
𝐶𝐶𝑦𝑦 [𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑏𝑏 ′ (𝑑𝑑 − 𝑑𝑑0 )] − 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑 при 𝑑𝑑 > 𝑑𝑑0.
где ymax=y0(x)+bd0.

(4)

Подробный анализ учета пространственной неоднородности территории

для кусочно-линейной модели был выполнен в работах Жуковского Е. Е.,
Захаряна Ю. Г. (1987), а также Ускова И. Б. и Захаряна Ю. Г. (2009).
Легко убедиться, что в данном случае для любого x оптимальным
решением, обеспечивающим максимум выигрыша, как и в случае максимума
урожая, является планирование хозяйственных мероприятий d0, рассчитываемых
по формуле
𝑑𝑑0 = 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥) =

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑦𝑦0 (𝑥𝑥)

При этом

𝑏𝑏

(5)

.

𝑈𝑈[𝑥𝑥, 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥)] = 𝐶𝐶𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑑𝑑

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑦𝑦0 (𝑥𝑥)

(6)

𝑏𝑏

и средний на единицу площади выигрыш агропродуктивности 𝑈𝑈[𝑥𝑥, 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥)] при

адаптивной дифференциации [3] решений по двум градациям варьирующего
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фактора в соответствии с пространственно временным континуумом (D×T)
вычисляется по формулам:
а) эффективность дифференциации Ug при разделении территории на n
однородных по агроклимату контуров с относительными площадями gi, т. е. для
дискретной модели
𝑈𝑈𝑔𝑔 = 𝑈𝑈[𝑥𝑥̅ , 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥̅ )] +

𝐶𝐶𝑑𝑑
𝑏𝑏

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖 𝑦𝑦0′ (𝑥𝑥𝑖𝑖 ),

где 𝑈𝑈[𝑥𝑥̅ , 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥̅ )] находится путем подстановки 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥̅ , а 𝑦𝑦0′ (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) − 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥̅ ),
где 𝑦𝑦0′ – урожайность при отсутствии дифференциации.

б) эффективность дифференциации Ug при описании пространственной

изменчивости X непрерывным законом распределения g(x)

Данные
планирования

𝑈𝑈𝑔𝑔 = 𝑈𝑈[𝑥𝑥̅ , 𝑑𝑑0 (𝑥𝑥̅ )] +

формулы

𝐶𝐶𝑑𝑑
� 𝑦𝑦0′ (𝑥𝑥)𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑.
𝑏𝑏

определяют

агротехнического

〈𝑋𝑋〉

хозяйственную

мероприятия

с

результативность

детальным

учетом

дифференциации пространственной неоднородности сельскохозяйственной
территории [2, 5].
Обратимся теперь к вариантам планирования, когда дифференциация
решений отсутствует. Как уже известно, простейшим из них является
ориентация на средние условия. При этом на всей рассматриваемой площади
величина 𝑑𝑑 принимается одинаковой и равной
𝑑𝑑0 (𝑥𝑥̅ ) =

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 −𝑦𝑦0 (𝑥𝑥̅ )
𝑏𝑏

,

(7)

где 𝑥𝑥̅ – среднее значение X (для дискретной модели 𝑥𝑥̅ = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑔𝑔𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 ; для
непрерывной модели 𝑥𝑥̅ = ∫〈𝑋𝑋〉 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑).

Выведенные соотношения записаны нами в общем виде. Для получения

конкретных результатов сделаем некоторые дополнительные допущения,
ограничившись в дальнейшем рассмотрением только непрерывного случая. В
частности,

будем

считать,

что

статистические
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закономерности

пространственной изменчивости X хорошо аппроксимируются нормальным
законом распределения, т.е.
𝑔𝑔(𝑥𝑥) =

1

𝜎𝜎𝑥𝑥 √2𝜋𝜋

𝑒𝑒

�)2
(𝑥𝑥−𝑥𝑥
2𝜎𝜎2
𝑥𝑥

−

,

(8)

где 𝑥𝑥̅ – уже упоминавшееся среднее значение X, а 𝜎𝜎𝑥𝑥 – среднее квадратическое
отклонение X; оба эти параметра считаются известными.

Полагая в формуле (2) 𝑑𝑑 = 0, получим следующее выражение для

величины 𝑦𝑦0 (𝑥𝑥):

(9)

𝑦𝑦0 (𝑥𝑥) = 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (1 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 ),
где 𝐴𝐴𝑥𝑥 = exp (−𝛾𝛾𝛾𝛾).

На рис. 2 изображена кривая, иллюстрирующих рассматриваемую

экспоненциальную зависимость урожая от переменных x и 𝑑𝑑. Точка пересечения

кривой 𝑦𝑦(𝑑𝑑) при конкретном 𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 с осью абсцисс соответствует 𝑑𝑑 = −𝑥𝑥.

Смысл этого вполне ясен и состоит в том, что для получения нулевого урожая в

рамках рассматриваемой модели необходимо «изъять» из агроэкосистемы
имеющиеся естественные ресурсы управляемого лимитирующего фактора.
Пересечение любой из кривых с ординатой есть соответствующее 𝐴𝐴𝑥𝑥 .

Рис. 2. Экспоненциальная модель y = y(x, d)
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Отсюда для любого x легко находится экономически оптимальная
интенсивность агротехнического воздействия d0(x), при которой обеспечивается
максимум функции выигрыша U(x,d). Получим:
1

(10)

𝑑𝑑0 (𝑥𝑥) = −𝑥𝑥 − ln 𝐵𝐵,
𝛾𝛾

где 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶𝑑𝑑 ⁄𝛾𝛾𝐶𝐶𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Итогом

выполненных

Выводы
исследований

являются

разработанные

методические основы и математические алгоритмы принятия для оценки
эффективных агротехнологических решений на неоднородных по почвенноклиматическим условиям сельскохозяйственных территориях на линейных и
экспоненциальных моделях с учетом пространственно-временной статистики
варьирующего агрометеорологического фактора.
Разработана

классификация

различных

вариантов

планирования

агротехнических мероприятий на неоднородных по почвенно-климатическим
условиям сельскохозяйственных территориях. В основе предложенной схемы
лежит учет таких признаков, как уровень пространственной детализации
принимаемых решений и объем исходной статистической информации,
необходимой для реализации выбранного варианта адаптивного планирования.
Показано, что разрабатываемый подход может быть использован для
расчета

потерь

агропродуктивности,

вызываемых

пространственным

варьированием лимитирующего агрометеорологического фактора.
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МОДИФИКАЦИЯ АНСАМБЛЕВОГО МЕТОДА ПРИВЕДЕНИЯ
ПРОГНОЗОВ МГЭИК К ВЕРОЯТНОСТНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
А. О. Усков
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14
Е-mail: uskovich@gmail.com
В литературе по моделированию климата наблюдается дефицит формализованных
количественных оценок возможностей использовании ансамблевого подхода при
обобщении данных прогнозов. В связи с этим была сформулирована гипотеза о
возможности представления данных множества прогнозов МГЭИК о параметрах
температур воздуха и осадков как не коррелирующих между собой мнений
отдельных независимых экспертов. Тогда можно привлечь методику нечеткой
логики и соответствующую математику нечетких множеств для приведения такого
ансамбля данных к вероятностному виду и вычислить статистические
характеристики плотности вероятности распределения данных ансамбля прогнозов
и далее полагать, что именно такими характеристиками следует оценивать
обобщенный прогноз.
Ключевые слова: агроклиматический риск, управление, ансамбль моделей,
прогнозы температуры и осадков, нечеткие множества, статистические
характеристики, информационная база.

MODIFICATION OF THE ENSEMBLE METHOD FOR BRINGING IPCC
FORECASTS TO A PROBABILISTIC FORM
A. O. Uskov
Agrophysical Research Institute,
195220, Saint-Petersburg 14, Grazhdanskiy pr., Russia,
E-mail: uskovich@gmail.com
The theoretical basis for assessing the effects of climate change on agriculture is the risk
category. The risks of crop failures are incorrect if done irrespective of the assessment of
risk factors of productivity. The success of managing agroclimatic risks is determined
primarily by the sufficiency (or completeness) of informational meteorological support.
The presence of a climatic forecast is a prerequisite for developing a tree of managerial
agronomic decisions. Risk is a probabilistic category and can only be assessed if the
forecast data is presented in a probabilistic form. Model climate forecasts published by
the International Panel on Climate Change Research (IPCC) are issued to users only in
the form of determined data. When using them, two problems arise: the choice of the
model that most adequately reflects the predicted climatic situation; converting the IPCC
forecast data to a probabilistic representation. In the literature on climate modeling, there
is a shortage of formalized quantitative estimates of the possibilities of using the ensemble
approach during the generalization of these predictions. Then one can use the fuzzy logic
technique and the corresponding mathematics of fuzzy sets to bring such an ensemble of
data to a probabilistic form and to calculate the statistical characteristics of the probability
density of the distribution of the ensemble predictions and further assume that it is these
characteristics that should be used to evaluate the generalized forecast. It is assumed by
the hypothesis that the calculated statistical characteristics of a sampling row are identical
to the statistical characteristics of the probability densities of the distributions of the
predicted meteorological parameter. The evaluation of the efficiency and effectiveness of

878

the method was carried out by comparing the statistical characteristics of the data on the
amount of monthly precipitation on the agricultural territory of Russia for the period
1961–1990, calculated using the IPCC models and observed actual meteorological data
for the same period.

Введение
Риск непосредственно связан с качеством принимаемых агрономических
управленческих решений. Выбор решений осуществляется в условиях
неопределенности; каждое альтернативное решение должно сопровождаться
оценкой вероятности риска. Эффективное управление риском включает
предвидение

(прогнозирование)

и оценку возможных неблагоприятных

последствий

и

мероприятий,

планирование

смягчающих

последствия

реализации рисковых климатических ситуаций.
При формировании информационной базы для оценки агроклиматических
рисков на основе данных модельных прогнозов температуры воздуха и
количества атмосферных осадков, рекомендуемых и публикуемых МГЭИК,
возникают две задачи: выбор модели с наибольшей степенью адекватности
прогнозов, и приведение детерминированных данных прогнозов о температурах
и осадках к вероятностному представлению.
Первая задача решается проведением ретроспективных расчетов на
доступных

моделях

сопоставлением

глобальной

расчетных

циркуляции

данных

с

атмосферы

наблюдавшимися

и

океана

в

и

прошлом

температурами и осадками, а также сопоставлением и ранжированием
соответствующих

отклонений

(Менжулин,

2011;

Менжулин,

Петерсон,

Шамшурина, 2009;). Для оценки возможностей и ограничений используемых
моделей выполнены проверки степени неопределенности и адекватности
климатических моделей на исторических данных. Оценивались достоверности
прогнозов по точности воспроизведения этими моделями вариаций глобального
климата в историческом прошлом. К этой категории исследований можно
отнести и оценки, выполненные на основе прогнозов по регрессионным моделям
наблюдаемых трендов изменения осадков и температур (Кислов, 2011), а также
работы,

в

которых

используются

пространственно-временные
879

аналоги

палеоклиматических реконструкций теплых эпох прошлого (Сиротенко,
Павлова, 2003).
Определенной степенью адекватности обладают данные ансамблевых
прогнозов (IPCC Fourth assessment report, 2008; Касимов, Кислов, 2011).
Ансамбли, в том числе мульти-модельные, сегодня широко используются в
прогностической практике. Показано (Киктёв, 2011), что методика оценки
неопределенности в тенденциях климатических изменений на основе техники
бутстрепа может быть обобщена на случай совместных ансамблей. Особо
отметим, что для территории России при построении долгосрочных агросферных
оценок возможности воспроизведения будущих климатических изменений
являются сегодня весьма скромными.
Решение второй задачи осложнено тем обстоятельством, что прогнозы
МГЭИК выдаются пользователю в детерминированном виде и напрямую не
могут быть использованы для вероятностных расчетов. Полагаем возможным
привлечь методику нечеткой логики и соответствующую математику нечетких
множеств к оценке агроклиматических рисков по факторам тепло- и
влагообеспеченности посевов. Математика нечетких множеств представляет
собой возможное обобщение вероятностных методов анализа статистических
процессов и вписывается в классические методы вероятностного анализа.
Материалы и методы
Основами теории нечетких множеств (Конышева, Назаров, 2011)
определены критерии допустимости применения нечёткой логики. Во-первых,
данные должны быть доступны в структурированном виде, что в нашем случае
присутствует – они опубликованы МГЭИК в табличной форме и привязаны к
географическим координатам узлов сеток, накрывающих анализируемую
территорию. Во-вторых, невозможно построить математическую модель
взаимосвязи привлеченных к анализу персонализированных экспертных данных,
ибо у каждого эксперта (модели) существует оригинальное математическое
решение рассматриваемой задачи. В-третьих, точные данные прогнозируемых
климатических ситуаций отсутствуют.
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Итак, основные требования нечёткой логики: исходной точкой является
существование у каждого «эксперта» своего решения рассматриваемой задачи;
интеллектуальный способ рассуждений отдельных «экспертов» не может быть
описан в рамках единых математических формул; экспертные способы
формирования выводов и принятия решений на их основе считаются
приближёнными.
Методически

предлагаемое

решение

задачи

реализуется

набором

последовательно выполняемых процедур нахождения характеристической
функции

принадлежности

данных

выборки

ансамбля

прогнозов

сформированному множеству. На первом подготовительном этапе выполняется
последовательно процедуры:
– формируется ансамбль моделей глобальной циркуляции атмосферы и
океана;
– формируется база данных прогнозируемых климатических параметров,
содержащихся в узлах координатных сеток моделей; выборка распределяется на
кластеры данных однородных по каждому агроклиматическому параметру;
– выполняется проверка на отсутствие коррелируемости данных в каждой
однородной выборке;
– оценивается возможность отнесения массива данных выборки к
категории множества; находится характеристическая функция принадлежности
данных выборки по каждому кластеру этому множеству, руководствуясь
набором правил и процедур теории и математике нечетких множеств (Конышева,
Назаров, 2011).
Из 20 моделей, представленных в 4-м Докладе МГЭИК, в данном
исследовании в ансамбле задействованы десять (табл. 1) – в выборку включены
данные, реализующие четыре возможных сценария эмиссии парниковых газов
(Commit, SRA1B, SRA2, SRB1):
Доступность

сценариев

для

выборки

прогнозируемого

метеорологического параметра (пригодность модели для использования в нашем
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методе) оценивается по возможности выполнения модельных расчетов по всем
четырем эмиссионным сценариям (табл. 1).
Таблица 1. Доступность сценариев для выборки прогнозируемых данных
температур и осадков

Примечание: выделены сценарии, по которым данные прогнозов не включены в выборку.

Выборка

представляют

собой

множество

однородных

данных

о

температурах, осадках и их производных в формате МГЭИК, распределенных в
пространстве по узлам координатных сеток каждой модели.
При последующих процедурах методом интерполяции на плоскости
данные в узлах сеток пересчитываются с привязкой к назначенным расчетчиком
координатам собственной регулярной сетки, накрывающей анализируемую
территорию, либо к координатам точки, представительной для обследуемой
территории.
Отнесение множества к нечеткому множеству возможно только в том
случае, если переход от принадлежности множеству к непринадлежности
множеству происходит постепенно. Эта задача решается приведением данных
каждого однородного кластера выборки нормировкой по максимальному
значению параметра в анализируемом ряду к безразмерному виду. Ряд
формируется в каждом узле координатной сетки данной модели. В результате
нормированные данные в пределах каждого кластера укладываются в диапазон
между 1 и 0, т. е. обеспечивается плавный переход от принадлежности
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множеству – нормированная величина равна или меньше 1, к непринадлежности
множеству – нормированная величина равна 0.
Таблица 2. Статистические характеристики ряда выборки

Плотность распределения нормированных данных по каждому кластеру в
узле сетки апроксимируется подобранной функцией, которая в терминах
математики нечетких множеств является функцией принадлежности. Найденная
характеристическая функция принадлежности отражает функцию плотности
распределений

вероятности

прогнозируемого

параметра,

для

которой

вычисляются её статистические характеристики. Выдвинутой гипотезой
полагается, что вычисленные статистические характеристики ряда выборки
(табл. 2) идентичны статистическим характеристикам плотностей вероятности
распределений прогнозируемого метеорологического параметра.
Оценка

Результаты
работоспособности и эффективности

метода

выполнена

сопоставлением статистических характеристик данных количества месячных
осадков, выпавших на земледельческой территории России в окрестностях
метеорологической станции за период 1961–1990 годы, вычисленных по
моделям

МГЭИК

с

использованием

описанной

выше

модификации

ансамблевого метода и наблюдавшимся фактическим метеорологическим
данным за тот же период (табл. 3).
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Таблица 3. Сопоставление статистических характеристик
Доверительный
интервал -95%
Факт
0,989690
0,987237
Прогноз 0,995696
0,992814
Среднее

Доверительный
интервал 95%
0,992144
0,998578

Частота
моды
Факт
0,989990 ,9910252
3
Прогноз 0,996876 Multiple
2
Медиана

Факт
Прогноз

Факт
Прогноз

Верхний
квартиль
0,994822
0,998612

Мода

Процентиль
10 %
0,980152
0,989760

Доверительный
интервал СО 95%
0,005233
0,002771

Процентиль
90 %
0,998964
1,000000

Доверительный
интервал СО
+95%
0,008834
0,007355

Геометрическое
среднее
0,989669
0,995689

Гармоническое
среднее
0,989648
0,995681

Сумма

Минимум

Максимум

29,69071
9,95696

0,976873
0,987851

1,000000
1,000000

Размах
0,023127
0,012149

Размах
квартиля
0,008975
0,006942

Дисперсия
случайной
величины
0,000043
0,000016

Нижний
квартиль
0,985847
0,991670

Стандартное
отклонение
0,006571
0,004029

Коэффициент
вариации

Коэффициент
ассиметрии

Коэффициент
эксцесса

0,663962
0,404605

-0,242823
-0,888526

-0,599586
-0,122520
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Е. П. Митрофанов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В последние годы очень активно применяются спутниковые и аэрофотоснимки для
решения задач, связанных с производством растениеводческой продукции. При
этом использование космоснимков имеет ряд существенных недостатков при
использовании в исследовательских задачах на малых территориях, такие как
низкое пространственное и временное разрешение, большой процент облачности
на снимках, полученных для Ленинградской области. В связи с этим на небольших
сельскохозяйственных полях в системе точного земледелия целесообразно
использовать беспилотные летательные аппараты. В Агрофизическом институте
успешно применяется автоматизированный беспилотный комплекс для решения
широкого круга задач точного земледелия. В работе представлены общие сведения,
перспективы и возможности применения снимков, полученных с помощью
автоматизированного беспилотного комплекса, для решения задач точного
земледелия. Представлен конкретный опыт применения беспилотной авиационной
системы Геоскан-401 для определения состояния растений.
Ключевые слова: аэрофотосъемка, точное земледелие, дистанционное
зондирование.

APPLICATION OF THE AUTOMATED UNMANNED AERIAL VEHICLE IN
PRECISION AGRICULTURE
E. P. Mitrofanov
Agrophysical Research Institute
In recent years, satellite and aerial photographs have been very actively used to solve
problems associated with the cop production. At the same time, the use of satellite images
has a number of significant drawbacks when used in research problems in small
territories, such as low spatial and temporal resolution, a large percentage of cloudiness
in the images obtained for the Leningrad Region. In this regard, it is advisable to use
unmanned aerial vehicles on small agricultural fields in the precision agriculture system.
At the Agrophysical Institute, an automated unmanned complex is successfully used to
solve a wide range of precision agriculture tasks. The paper presents general information,
prospects and possibilities of using images obtained with the help of an automated
unmanned complex for solving precision agriculture problems. The specific experience
of using the unmanned aerial system Geoscan-401 for determining the state of plants is
presented.
Keywords: aerial photography, precision agriculture, remote sensing.

Система

точного

земледелия

(ТЗ)

подразумевает

использование

информационных технологий для получения данных из нескольких источников
для принятия решений в сельскохозяйственном производстве. Такой вид
управления растениеводством позволяет повысить эффективность производства,
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качество продукции, прибыль, при этом снизив негативное влияние на
окружающую среду (Якушев В. П., Якушев В. В., 2007). Основные инструменты
информационных технологий, используемые в системе ТЗ, включают в себя
мобильные

и

метеостанции,

стационарные
средства

информационно-измерительные

дистанционного

зондирования,

системы,

географические

информационные системы, глобальные навигационные спутниковые системы,
системы глобального позиционирования, базы данных и т. п.
Технологии дистанционного зондирования (ДЗ) становятся все более
актуальными и перспективными для использования в сельском хозяйстве.
Основными средствами ДЗ, используемыми для получения изображений
сельскохозяйственных полей, являются спутники, пилотируемые и беспилотные
летательные аппараты. При этом эти системы могут быть дополнены
стационарными наземными датчиками почвы, метеостанциями и другими
средствами полевых измерений.
Качество изображений, полученных с помощью ДЗ для принятия
агротехнологических решений, целесообразно оценивать по нескольким
основным общепринятым критериям:
– геометрическая точность (привязка снимка к координатам системы
глобального позиционирования);
– пространственное
пространственным

разрешение

разрешением

(снимки

детальнее

с

более

высоким

отображают

высокую

вариабельность качественных показателей растений на сельскохозяйственном
поле);
– спектральное разрешение (число и градации спектральных диапазонов,
фиксируемых системой);
– временное разрешение (минимальный промежуток времени, через
который возможна повторная съемка);
– радиометрическое разрешение (число градаций яркости).
Наиболее актуальным в задачах ТЗ является применение спутниковых и
аэрофотоснимков. Следует отметить, что в последние годы повысилась
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доступность открытых спутниковых снимков с различными уровнями
предварительной обработки. Однако использование космоснимков имеет ряд
недостатков:
– низкое пространственное разрешение, не позволяющее проводить
мониторинг состояния растений на небольших земельных участках (наиболее
высокое пространственное разрешение из открытых источников составляет
10–20 м/пиксель – например, Landsat, ASTER, Sentinel);
– низкое временное разрешение;
– большой

процент

облачности

на

снимках,

полученных

для

Ленинградской области.
На рис. 1 представлены два снимка одного и того же опытного поля
Меньковского филиала Агрофизического института: аэрофотоснимок и
спутниковый снимок с высоким пространственным разрешением, как видно
детализация космической съемки значительно уступает аэрофотосъемке.

Рис. 1. Два снимка в видимом диапазоне одного и того же опытного поля Меньковского
филиала. Сверху представлен аэрофотоснимок с пространственным разрешением 3
см/пиксель (съемка производилась 28.05.2018 г.), снизу представлен космоснимок Sentinel2B с уровнем обработки Level2A и пространственным разрешением 10 м/пиксель (съемка
производилась 29.05.2018 г.)
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В связи с этим на небольших сельскохозяйственных полях в системе ТЗ
целесообразно использовать беспилотные летательные аппараты (БЛА). В
Агрофизическом

институте

успешно

применяется

автоматизированный

беспилотный комплекс для решения широкого круга задач ТЗ:
– мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий (Буре и др., 2019);
– дифференцированное внесение агрохимикатов (Якушев и др., 2010);
– мониторинг мелиоративных систем (Петрушин, Митрофанов, 2017);
– картирование почвы, дренажных систем, роста, развития растений и
урожайности;
– и др.
К примеру, высокий интерес представляет задача определения состояния
сельскохозяйственных растений. Количество излучения, отраженного от
растений, обратно пропорционально излучению, поглощаемому пигментами, и
зависит от длины волны падающего излучения (Якушев и др., 2010).
Растительные пигменты, такие как хлорофилл, сильно поглощают излучение в
видимом спектре и, напротив, растения обладают высокой отражающей
способностью в ближнем инфракрасном диапазоне (Jimenez Lopez et al., 2015).
Вегетационные индексы, такие как NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), SVI (Simple Vegetation Index) и EVI (Enhanced Vegetation Index) наиболее
часто используются в задачах определения стрессов растений по цифровым
изображениям. При этом для учета влияния почвы был разработан комплекс
модифицированных индексов: SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index), GSAVI
(Green Soil Adjusted Vegetation Index), OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation
Index) и GOSAVI (Green Optimized Soil Adjusted Vegetation Index).
На рис. 2 представлены результаты применения автоматизированного
беспилотного комплекса для решения исследовательской задачи ТЗ. В 2016 году
на опытном поле Меньковского филиала был заложен эксперимент: тестовые
площадки с пшеницей яровой с набором известных качественных факторов
(обеспеченность азотом, норма высева, наличие сорняков, размер зерна). В
видимом диапазоне были обнаружены довольно существенные различия
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характеристик цвета растений в зависимости от набора показателей, а
вычисленные индексы NDVI усилили эти различия.

Рис. 2. Два снимка полевого опыта, проведенного на территории Меньковского филиала в
2016 году: слева представлен аэрофотоснимок в видимом диапазоне, справа – распределение
индекса NDVI

Таким

образом,

применение

автоматизированного

беспилотного

комплекса в системе ТЗ представляется перспективным и целесообразным
подходом, составляющим конкуренцию существующим испытанным средствам
и

методикам.

детализированный

Аэрофотосъемка
ортофотоплан

позволяет

оперативно

сельскохозяйственного

поля

получить
целиком,

привязанный к системе глобального позиционирования, а также расчет
основных вегетационных индексов.
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INVESTIGATION OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES ON THE TISZARIVER BASIN FOR DEVELOPMENT OF PRECISION IRRIGATION
TECHNIQUES
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Institute of Water and Environmental Management, Faculty of Agricultural and
Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen; 4032
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Understanding the habitat is essential for economic production. As a result of rapidly
changing processes, features of habitats may be modified, it may be affected by a wide
variety of factors including climate, hydrological and soil conditions and human
activities. Nowadays, the climate change and its negative effects has become more and
more important question in agricultural sector. The continuously increasing temperature
tendency results larger drought areas globally, and also in Hungary. The climate forecasts
predict worsening water scarcity in arid areas, which can be solved by precision water
management. The automated precision irrigation systems are able to apply a water and
energy save irrigation scheduling in heterogeneous soil-plant-environment. The accurate
exploration of environmental variables is a prerequisite for reducing spatial/time
uncertainty in irrigation engineering design process from water withdrawal to
evapotranspiration.
The semiarid investigated area is located on the Tisza River Basin, the North-east part of
Hungary. A detailed 2 m base depth, soil physical and chemical baseline sampling
strategy, was elaborated on 85 hectare large arable land area that was finalised by
geostatistical analysis. The ultra-fine ground resolution airborne laser scanning (up to 63
point/m2) and multiband photogrammetric (pixel size 3x3 centimetre) data acquisition
also supported the spatial segmentation. The measured spatial and attributive results were
integrated in a GIS geodatabase. The finally built 3D soil - plant virtual environment
allowed the farmer to operate the most efficient linear irrigation system to be selected by
improving the efficiency of precision management zone. Based on results the amount of
nutrient and pesticide used and the risk of leaching to groundwater were significantly
reduced.
Keywords: soil, physics, precision, irrigation, system, GIS

Introduction
Global megatrends including climate change, a growing and aging population,
urbanisation, and increased affluence will create food safety challenges and place new
demands on producers, manufacturers, marketers, retailers and regulators (King et al.,
2017). Continuous warmer climate, rapid weather fluctuation and unpredicted change
of rainfall distribution and in other side considering that crop production has to be
increased in the future (Thornton et al., 2014). Sustainable nutrition and food security
are front and center on the global agenda and key themes within the recently announced
United Nations Sustainable Development Goals (UN, 2015). We need to determine
which land and crops have the capabilities give the best produce in the given conditions
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for the available resources, beginning from plot farm level to up-scale, using up to date
technological innovations such is remote sensing technology (Demelezi, 2019). The
concept of precision agriculture, based on information technology, is becoming an
attractive idea for managing natural resources and realizing modern sustainable
agricultural development (Maohua, 2001). Precision agriculture is an integrated crop
management system that combines information technologies with rational agricultural
industries and attempts to provide amounts and type of inputs based on actual needs of
cultivation in small farms. Water scarcity will become a fundamental problem that will
trigger changes on agricultural cultivation and management practices especially in arid
and semi-arid conditions (Falkenmark 2013).Water is an indispensable element for
crop growth. However, there are significant differences in the response mechanisms
field crops at different stages of growth and development to water (Peng et al., 2019).
Increase of temperature, change of rainfall patterns, intensified drought frequency and
severity will lead to higher water demand and decrease of supply (Tamás 2003; Tamás
et al. 2015). Supplementary irrigation is likely to become more important in agriculture
to support agriculture and maintain crop yields and its quality in multiple climate types
(Nagy et al. 2018). Setting off changes in soil and water management and cultivation
requires detailed information and planning about soil parameters, water resources and
cultivation plan (Gálya et al. 2018). Laboratory analysis with technology
improvements can help us to easily determine where different issues come from
(different problems occur and ease solutions). In the recent time the need for analysis
of soil parameters of a large number of samples at a field scale has emerged, especially
for the purpose of precision agriculture implementation. Soil properties characterizes
fertility and other potentials of this valuable natural resource (Jović, 2018).
Methods
Sample area
The aim of the research was to develop an alternative water source based watersaving precision sprinkler irrigation system on an arable land (85 ha),which is located
in South-East Nyírség, Szabolcs-Szatmár-Bereg county in the North-Eastern region of
Hungary. Figure 1 shows the location of the sampling area.
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Figure 1. Location of the sample area

Soil sampling and analysis
In our investigation, precision grid-based soil sampling was carried out on an
agricultural field (85.5 ha). Different databases and maps (for example Hungarian soil
database, digital aerial photo archive, geological map by the Mining and Geological
Survey of Hungary) were used to elaborate the soil sampling strategy (Figure 2).

Figure 2. Sampling strategy in the field

Soil samples in five layers (0–20 cm, 20–40 cm, 40–60 cm, 60–80 cm, 80–
100 cm) were taken. On the analysed arable land, we modelled at 102 points,
representing more than 1 sample per hectare (1.19 samples / ha), form a total of 510
samples (Figure 2). Determining the soil structure is major key to giving shape of this
research of soil water requirements). Choosing the best sampling way proposed for
analysis (Christakos and Olea 1992).The different parameters of each sample were
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measured to determine pH, soil texture, humus content and CaCO3 content, P, N, K
content. The soil samples were examined in the Laboratory of Soils of the University
of Debrecen, Institute of Water and Environment Management. After laboratory
testing, high precision soil maps were created to support the establishing water saving
variable rate irrigation system by selecting and identifying sites for different
agrotechnical implementations and precision management zones. Based on the
measured data, GIS database (X and Y coordinates, and Z variables) were created, and
then prepared the maps using an appropriate interpolation method. We used kriging
method to create the maps, which is one of the most effective and often used methods
for most spatial analysis in scientific articles, known as an interpolating technique (Yao
et al. 2013). We had to define the future map limits manually so that the convex and
concave angles of the area can be fully represented accordingly, in the UTM system
(zone N34) the map axes were set with following limits: minimum X coordinate:
585800, maximum X coordinate: 586400, minimum Y coordinate: 5295000, maximum
Y coordinate: 5297000. We also determined the spatial resolution of the map manually,
which was 0.5 m.
Results
Soil sampling is an important tool to gather information for making proper
decisions regarding the fertilization of fields. A soil map with measured properties is
one of the most important data layers when preparing precision farming prescriptions
(Huuskonen and Oksanen, 2018). pH, soil texture and humus content were analysed in
arable land to create as the basis of precision irrigation techniques. Figure 3 shows the
spatial distribution of pH values.
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Figure 3: Spatial distribution of pH values in arable land at depths of 0–100 cm

Based on the laboratory values, using krieging technology, the maps of pH
values were created (Figure 3). The values were divided into 11 classes, however in
the sample area, there were only five categories, which were the following: very
strongly acid (4,5–5,0), strongly acid (5,1–5,5), moderately acid (5,6–6,0), neutral
(6,6–7,3) and slightly alkaline (7,4–7,8). pH values were heterogenous in all five
depths. To determine the area of different categories, we used IDRISI software
environment, and calculate the value of pH categories in percentage (Figure 4).

Figure 4: Percentage distribution of pH values in arable land at depths of 0–100 cm
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Based on Figure 4, we found that the highest percentage of very strongly acid
category was found in depths of 20–40 cm (13.07%). The strongly acid category in the
area was found in the depth of 0–20 cm, which was 44.31%. Examining the moderately
acid category, the area was the highest at 20–40 cm, which was nearly 30%. By
examining the neutral values we measured almost the same values for different depths.
Of these, the 80–100 cm depth is outstanding, where the neutral category was 13.01%.
The highest proportion (41.46%) of the sligthly alkaline category is also found at this
depth (80–100 cm). Characterization of soil texture drives rationalization and
optimization in irrigation practice, water saving, defining soil resistance to erosion,
structural stability and soil organic carbon sequestration potential (Pathak et al., 2013).
Figure 5 shows the spatial distribution of soil texture values.

Figure 5: Spatial distribution of soil texture in arable land at depths of 0–100 cm

The soil texture values were divided into 5 classes, like sand, sandy loam, loam,
clay loam and clay. Soil texture categories were heterogenous in all 5 depth. To
determine the area of different categories, we used IDRISI software environment, and
calculate the value of soil texture categories in percentage (Figure 6).
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Figure 6: Percentage distribution of soil texture values in arable land at depths of 0–100 cm

The mechanism of water infiltration, retention in soil and drainage out of the
rootzone are a phenomenon associated with soil texture. Based on Figure 6, we found
that the highest proportion of sand category occurred at a depth of 60–80 cm (20.31%).
Sandy loam is the largest in the area at a depth of 80–100 cm, which was 79.59%.
Examining the loam category, the area was the largest at 40–60 cm depth, which was
nearly 15%. When examining the clay loam category we measured almost the same
values for different depths, and we identified an outlier that was at a depth of 0–20 cm
(5%). Loam soils are therefore usually best for growing most crops because they are
reasonably well drained and aerated and can retain enough water for growth of must
crops. The clay category in the area was at a depth of 20–40 cm (2.33%). Heavy clay
categories was not found in the area. Clayey soils are usually poorly drained and
aerated, whereas sandy soils are excessively drained and aerated, but cannot retain
enough water and nutrients for the growth of crops.
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Figure 7: Spatial distribution of humus content in arable land at depths of 0-100 cm

The humus content values were divided into 3 classes, like low humus content,
medium humus content and high humus content. Humus content categories were less
heterogenous in all 5 depth (Figure 7). At the depths of 0–20 cm, there are mainly
medium and high humus content, however is decreasing by the depths, and between
20–100 cm, the main category is low humus content. To determine the area of different
categories, we used IDRISI software environment, and calculate the value of humus
content categories in percentage (Figure 8).

Figure 8: Percentage distribution of humus content values in arable land at depths of 0-100 cm

Based on Figure 8, it was found that the highest proportion of low humus content
was found in the depth of 80-100 cm (100%). By examining the medium humus content
at a depth of 0-20 cm, the highest ratio is 65%. The highest proportion of high humus
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content soil is found in depths of 0-20 cm, where the value was 8.11%. Sandy soil with
a high humus content is able to hold water and nutrients and is not prone to leaching.
Based on the elevation of soil texture map, we can said that in our sample area mainly
in the depth of 0-20 cm, we can found sandy and sandy loam soil with medium or high
humus content.
Conclusions
Farm soil survey in arable land resulted that we have the soil with a good texture,
great for cultivation and farming, water retention capacity and can support the crop
with enough water during the vegetation period. Variation of soil analysis in five depth
can be seen more easily when they were displayed used IDRISI for their spatial
distribution. A soil map with measured properties is one of the most important data
layers when preparing precision farming prescriptions. pH, soil texture and humus
content were analysed in arable land to create as the basis of precision irrigation
techniques. In the case of pH values, we found that the highest percentage of very
strongly acid category was found in depths of 20–40 cm (13.07%). The strongly acid
category in the area was found in the depth of 0–20 cm, which was 44.31%. Examining
the moderately acid category, the area was the highest at 20–40 cm, which was nearly
30%. By examining the neutral values we measured almost the same values for
different depths. Of these, the 80–100 cm depth is outstanding, where the neutral
category was 13.01%. The highest proportion (41.46%) of the sligthly alkaline
category is also found at this depth (80-100 cm). Arable land texture is classified that
the highest proportion of sand category occurred at a depth of 60-80 cm (20.31%).
Sandy loam is the largest in the area at a depth of 80-100 cm, which was 79.59%.
Examining the loam category, the area was the largest at 40-60 cm depth, which was
nearly 15%. When examining the clay loam category we measured almost the same
values for different depths, and we identified an outlier that was at a depth of 0-20 cm
(5%). Loam soils are therefore usually best for growing most crops because they are
reasonably well drained and aerated and can retain enough water for growth of must
crops. The clay category in the area was at a depth of 20-40 cm (2.33%). Heavy clay
categories was not found in the area. Clayey soils are usually poorly drained and
aerated, whereas sandy soils are excessively drained and aerated, but cannot retain
enough water and nutrients for the growth of crops. Sandy soil with a high humus
898

content is able to hold water and nutrients and is not prone to leaching. Based on the
elevation of soil texture map, we can said that in our sample area mainly in the depth
of 0-20 cm, we can found sandy and sandy loam soil with medium or high humus
content. In the futher investigation, we would like to create DEM of arable land and
evaluation of different water holding capacity. Futhermore, based on these data, we
would like to determine the irrigation requirements of the sample area.
References
Christakos, G. and Ricardo, A. O., 1992, Sampling Design for Spatially Distributed Hydrogeologic
and Environmental Processes. Advances in Water Resources 15 4, 219–37.
Demelezi, F. 2019, Evaluation of soil water management properties of an arable land in Hungary based
on soil analysis and remote sensing technologies. Thesis. University of Debrecen
Falkenmark, M. 2013, Growing water scarcity in agriculture: future challenge to global water security.
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 371.
2002, 20120410–20120410.
Gálya, B., Tamás, J., Blaskó, L., Riczu, P, Nistor, S, Fehér, J, Bozsik, É and Nagy, A. 2018, Water
Retention Possibilities in Soils - Hungarian Part of Tisza-River Basin Natural Resources and Sustainable
Development 8 1 pp. 35-40. 6.
Jović, B., Ćirić, V., Kovačević, M., Šeremešić, S., and Kordić, B. 2018, Empirical equation for
preliminary assessment of soil texture. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy.
King, T., Cole, M., Farber, J. M., Eisenbrand, G., Zabaras, D., Fox, E. M., and Hill, J. P. 2017, Food
safety for food security: Relationship between global megatrends and developments in food safety. Trends in
Food Science & Technology, 68, 160–175.
Nagy, A., Fehér, J., and Tamás, J., 2018, Wheat and maize yield forecasting for the Tisza river
catchment using MODIS NDVI time series and reported crop statistics. Computers and Electronics in
Agriculture 151 pp. 41-49, 9.
Sudi P., R., Wani S.P., and Sahrawat K.I. 2013, Hydrological behavior of Alfisols and Vertisols in the
semi-arid zone: implications for soil and water management Agric. Water Manag., 118, pp. 12-21.
Peng, Y., Xiao, Y., Fu, Z., Dong, Y., Zheng, Y., Yan, H., and Li, X. 2019, Precision irrigation
perspectives on the sustainable water-saving of field crop production in China: Water demand prediction and
irrigation scheme optimization. Journal of Cleaner Production, 230, 365–377.
Tamás, J. 2003, Problems and solutions of field scale agro-ecological data acquisition and data
interpretations in agroinformatical domain, Applied Ecology and Environmental Research 1. 1-2. 143-159.
Tamás, J., Nagy, A. and Fehér, J. 2015, Agricultural biomass monitoring on watersheds based on
remote sensed data, Water Science and Technology 72. 12. 2212-2220.
Thornton, P. K., Ericksen, P. J., Herrero, M., & Challinor, A. J. 2014 Climate variability and
vulnerability to climate change: a review. Glob Chang Biol. 2014 Nov; 20. 11, 3313–3328.
UN. 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Maohua W., 2001, Possible adoption of precision agriculture for developing countries at the threshold
of the new millennium Com Ele Agric, 30 pp. 45-50.
Yao, X., Shuai W., Min L., Bojie F., Yihe L., and Feixiang S. 2013, Comparison of Four Spatial
Interpolation Methods for Estimating Soil Moisture in a Complex Terrain Catchment.

Acknowledgement
This research was supported by EFOP-3.6.2-16-2017-00001 project (Research
of complex rural economic and sustainable development, elaboration of its service
networks in the Carpathian basin).
899

MODELING OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN AN EXTREME SALT
IMPACTED GRASSLAND IN HUNGARY
Tamás Magyar, Attila Nagy, Bernadett Gálya, János Tamás
Institute of Water and Environmental Management, Faculty of Agricultural and Food
Sciences and Environmental Management, University of Debrecen; 4032 Debrecen,
Böszörményi str. 138, Hungary,
E-mail address of corresponding author: magyar.tamas@agr.unideb.hu
Salinization is one of the most significant chemical soil degradation process globally, and
also in Hungary. The high Na+ concentration represents a limiting factor considering the
multifunctionality of soils and decreases the fertility and productivity in agricultural
areas. In recent decades, the salinization process has been accelerated by the negative
effects of climate change. The continuously increasing temperature tendency predicts
higher water scarcity problems and results larger drought areas. Hungary is located in the
middle of the Carpathian basin, this special geomorphological structure allows the rapid
changing of wet and dry periods in microclimate, resulted salt leaching and accumulation
even in a year. The described process is very different compared to the salinization of
seaside areas, where the adverse impact of saltwater intrusion prevailed. Besides arable
land, secondary salinization often can be found in grassland areas caused by the irrigation
and the rising of saline groundwater level.
The vertical salinization is a well-known research topic, although there is no available
information about horizontal salinization. The soil samples generally are originated from
boreholes, where the spatial extent of measured soil physical parameters possesses high
uncertainty. The uncertainty of horizontal salinization modeling is also a limiting factor
in accurate digital model in extreme salt impacted agricultural area.
The investigated grassland is located in Ágota-puszta (part of Hortobágy National Park),
which can be mainly characterized by saline habitats and animal husbandry. In this study,
the evaluation method of horizontal salinization is presented based on high-density point
cloud 3D LiDAR technology, allowing the detection more effectively. Run-off and saline
accumulation processes were examined in order to determine the optimal water balance.
The developed model contributes the better understanding of horizontal salinization,
resulting higher accuracy in horizontal modeling.
Keywords: model, soil, physical, horizontal, salinization, LiDAR, grassland

Introduction
The investigation of vertical salinization based on conventional point sampling
methods is a widely researched topic in Hungary according to some authors (Blaskó
2004, Mile 2001, Tóth et. al. 2001), however these methods allow only low-density
point sampling, resulting inaccurate spatial modeling. The horizontal examination of
salt accumulation has less emphasis compared to the vertical one, but it should be
mentioned that horizontal salinization is strongly related to the relief, soil properties,
vegetation type, and moreover hydrological conditions. The high-density point cloud
obtained by 3D LiDAR survey enables more detailed detection of the surface. In the
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present paper, comparative studies were carried out in order to model the surface by
applying in situ measurements as well as airborne laser scanning. During the field
survey, soil samples were taken from different parts of the investigated area (based on
the different habitat types), furthermore the hydrological evaluation was also
performed as a result of the run-off model. The physical texture, pH and salinity
parameters of soil samples were tested under laboratory conditions. The obtained data
by 3D LiDAR survey was analysed in Global Mapper LiDAR Module and ENVI
LiDAR 3.2 GIS software environment. Based on the analysis a three-dimensional
digital elevation model (DEM) was prepared. The soil characteristics and the
associated plant communities were also evaluated for each sampling point.
Materials and methods
The grassland is located in Ágota-puszta, which is the part of Hortobágy
National Park and Hortobágy Natura 2000. The investigated area (marked with red)
and the locations of sampling points (marked with yellow square) are illustrated in
Figure 1.

Figure 1. The investigated area and the locations of sampling points.

The 4,700 hectare area is one the four Hungarian areas of the ChangeHabitats2
international project. The aim of the project is to promote the application of airborne
hyperspectral and LiDAR technology in the field of environment and nature
conservation, primarily in the mapping of Natura 2000 habitats. Airborne laser
scanning technology enables the survey of surface geometric information in 3D, which
can be widely utilized mainly in vegetation mapping and forestry applications
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(Belényesi et al., 2008). The working principle of the 3D LiDAR technology, that the
released laser pulse is returned from different heights (echo) to the detector, which can
be categorized based on the period of returning time (the height of the object) (Mücke
et al., 2012). The canopy can be easily identified and separated from the soil surface as
well as the different canopy levels (Wagner et al., 2004; Wagner et al., 2006; Doneus
et al., 2010). Due to the multiple reflection of the laser beam returned to the detector,
the full waveform analysis (Chauve et al., 2007) requires in an appropriate CAD
software that can be used to detect additional objects (buildings, bridges, power lines,
etc.) after filtering the laser points (Tóvári and Pfeifer, 2005). As a result of the LiDAR
survey, a point cloud is obtained, which contains millions of points with fixed altitude
values (Wagner, 2007). The aerial photo taken in case of the investigated area includes
more than 700 million laser points. The airborne survey was performed in 14 flight
lanes with the dot density of 12.86 points/m2 (Figure 2).

Figure 2. The relief model of the investigated area.

The aerial LiDAR photo was analysed in Global Mapper LiDAR Module and
ENVI LiDAR 3.2 GIS software environment and the 3D DEM of the examined area
was prepared. The Tarboton algorithm (Tarboton, 1997) was used to create the run-off
model in ArcGIS 10.2 software environment based on the DEM. Our further aim was
to evaluate the aerial LiDAR photo and the run-off model taking into account the field
measurements and laboratory tests. During the field survey, soil samples were taken
from different parts of the selected area (from 10 cm to 60 cm depth based on different
habitat types) and were investigated in the laboratory. In the vicinity of the sampling
points, a vegetation survey was carried out in 2×2 meter quadrate, where the present
and dominant plant species were listed as well as the total coverage of vegetation. The
soil samples collected in the field were further tested under laboratory conditions to
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determine the physical texture, electric conductivity (mS/cm) and the pH. The soil
samples categorised as medium (2.5-4 mS/cm) and strongly salt (4-7 mS/cm) were
plotted. The physical texture was determined according to the Hungarian standard:
distilled water was added to 100 grams of air-dried soil during stirring and the quantity
of used water in millilitres was measured, which is necessary to reach the upper limit
of the plasticity. Subsequently, the electrical conductivity of the soil samples was
determined on the previously created pulps, where the salt content can be also
estimated (Búzás, 1988). Table 1 contains the correlation between the soil physical
texture (Várallyay, 2003) and the electric conductivity (Peacock and Christensen,
2000).
Table 1. Correlation between the soil physical texture and electric conductivity.
Soil physical
category
Rough sand
Sand
Sandy loam
Loam
Clay loam
Clay
Heavy clay

Soil physical texture
index
<25
25-30
30-37
37-42
42-50
50-60
<60

Electric
Conductivity (EC)
1.5-2.5 mS/cm
2.5-4 mS/cm
4-7 mS/cm

Salt
content
low
medium
high

Results
As a first step of the research, the DEM of the investigated area was prepared
based on results of airborne laser scanning, where each point has a fixed altitude value
as it was described previously in the section of the materials and methods (Figure 3).
The altitude values (above sea level) of the selected sampling points are shown in
Table 2.
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Figure 3. Results of digital elevation model.

Table 2. Sampling points and altitude values.
Sampling points
1
2
3

Elevation values (mBf)
127.59
127.37
127.72

4

127.76

5
6
7
8
9

127.83
127.59
127.64
128.03
127.74

Based on the DEM, it can be concluded, that the sampling point 2 has the lowest
altitude value (127.37 above sea level), whereas sampling point 8 has the highest one
(128.03 above sea level). The altitude difference is 66 cm between the highest and the
lowest sampling points. The sampling point 3 is located in the transition zone, where
the altitude was 127.72 mBf. Figure 4 shows the created run-off model.
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Figure 4. Results of the run-off model.

Altitude values were compared to the intensity and continuity of the run-off rate.
It can be clearly established that the deeper enclosed basins are typically formed, where
the water gathering is significant, which was also observed on the vegetation. Salty
marshes and meadows can be found in these mentioned areas. The deep-lying areas
accompanied by water flows can serve as potential habitats for some woody vegetation
types (for example: white poplar, white willow or Hungarian ash). The loess or saline
grasslands are typical on the higher-lying areas, which can be characterized by
periodically fluctuating water supply. Table 3 summarizes the habitat types for each
sampling point, furthermore the name and coverage of the dominant plant species.
Table 3. The results of the botanical investigation in case of different sampling
points.
Sampling
point
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Type of habitat
Loess grassland
Loess grassland
Alkali meadow
Alkali meadow
Alkali steppe with
Achillea
Alkali reedbed
Alkali meadow
Alkali steppe with
Achillea
Alkali meadow

Name of characteristic Coverage of the dominant
plant species
plant species (%)
Alopecurus pratensis
35
Poa angustifolia
18
Alopecurus pratensis
65
Alopecurus pratensis
80
Festuca pseudovina

52

Phragmites communis
Agrostis stolonifera

50
50

Artemisia santonica

11

Alopecurus pratensis

77
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The typical soil type of the area is solonetz, where the maximum water-soluble
sodium salt content is characteristic in the deeper parts of the soil section (in case of
solonetz soils the Na can be found mostly interchangeable form at B-horizon). As a
consequence, the water-soluble salt content is low in the upper soil levels or completely
absent. Figure 5 shows the electrical conductivity values (which is strongly related to
the salinity) as a function of depth.

Figure 5. The results of electrical conductivity measurements as a function of depth.

Significant difference can be observed among the salt contents in the different
soil samples. In case of the first two samples, the habitat is loess grassland which is
typical in higher areas, and had low electrical conductivity values of around 1 mS/cm,
therefore they were categorised as non-saline. In case of samples of 3 and 4, the habitat
is alkali meadow, where the salinity continuously increasing under the depth of 10 cm.
The sample 5 shows alkali steppe with Achillea habitat, which is often embedded in
alkali meadows. In the top 10 cm soil layer of sample 5, low electrical conductivity
value was measured (1 mS/cm), while in the deeper layers it had reached the value of
6.8 mS/cm, which was categorised as high salt content. The sample 6 is originated from
an alkali reedbed habitat, where the salt content is typically low. The samples 7 and 9
were categorised also as low salt content, however in the case of sample 9 the measured
values were higher than 3 mS/cm in the deeper layers, which correspond to the average
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salt content. Sample 8 also indicated high salt content, especially in the deeper soil
layers (from 30 to 60 cm).
Conclusions
Strongly “mosaic” habitats were evolved due to the diverse micro relief in the
examined area, which were confirmed by the field survey, geospatial and laboratory
results. Based on the relief model, the vegetation survey and soil analysis, a good
correlation was found among the salt content of the soils, the vegetation and the
microtopography in the area of Ágota-puszta. The microtopography has a significant
influence on water management (run-off and gathering, furthermore salt leaching and
accumulation processes), which is reflected also in the vegetation.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ АЗОТНОГО
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
А. В. Пасынков1, Е. Н. Пасынкова2, Ю. В. Хомяков1
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ)
2
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
Е-mail: pasynkova.elena@gmail.com
Максимальную эффективность экспресс-метод диагностики азотного питания
растений яровой пшеницы, основанный на использовании прибора N-тестер ТМ,
показал в фазы трубкования и цветения.

EFFICIENCY EXPRESS-DIAGNOSTIC METHOD NITRIC NUTRITION OF
SPRING WHEAT PLANTS DURING THE VEGETATION PERIOD
A. V. Pasynkov1, E. N. Pasynkova2, Yu. V. Khomyakov1
1
Agrophysical research institute
2
Leningrad scientific-research institute for Agriculture «Belogorka»
The aim of the research: to study the dependence of grain yield and total nitrogen content
in spring wheat plants during the vegetation phases on the readings of the N-tester ТМ
(firm Jara) device. Studies have shown that the closest (at largest R2) spring wheat grain
yield is associated with the total nitrogen content in plants and the readings of the N-tester
TM device in the shooting phase. However, in the initial period of the growing season
(tillering phases), no significant dependences of the yield on the readings of the device
were found. Analysis of the dependences of the readings of the device on the total
nitrogen content showed a close direct relationship in the shooting phase. Similar close,
but nonlinear dependences were found in the tillering and flowering phases, with clearly
defined extremum points that are within the limits of the obtained experimental data. The
express-diagnostics method for nitrogen nutrition of spring wheat plants, based on the use
of the N-testerTM device, showed maximum efficiency in the shooting and flowering
phases.

Дальнейшее совершенствование методов диагностики растений с целью
сбалансированности элементов минерального питания в растениях в период
вегетации для формирования максимального (или экономически оправданного)
урожая было и остается наиболее актуальной задачей агрохимии. Известно, что
вероятность получения зерна, качество которого соответствует требованиям
потребителей, может быть существенно повышена за счет применения
оптимальных доз макро- и микроудобрений, внесенных до посева и (или)
проведения корневых и некорневых подкормок в период вегетации. В настоящее
время признано, что основой для корректировки уровня минерального питания
растений в период вегетации являются данные почвенной и (или) растительной
диагностики. Растительная диагностика – это определение обеспеченности
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растений элементами минерального питания по их содержанию во всем растении
или его индикаторных органах. В настоящее время известны несколько ее видов:
визуальный, биометрико-физиологический, химический, функционального
состояния растений и дистанционный, основные характеристики и результаты
эффективности которых сравнительно подробно изложены ранее в публикациях
[1–8]. В последние годы для оперативного наблюдения за состоянием посевов
зерновых культур широко используется дистанционный способ диагностики.
Преимуществом метода является то, что при его применении растения не
разрушаются, а недостатком – его невысокая разрешающая способность. Для
целей

дистанционной

диагностики

в

полевых

условиях

наибольшее

распространение в настоящее время получил прибор N-тестерТМ (фирма Yara).
Принцип действия прибора основан на тесной зависимости содержания
хлорофилла от содержания азота в растении. Это позволяет по интенсивности
окраски листьев определить потребность с.-х. растений в азоте в различные
периоды вегетации и установить дозу азотной подкормки [5–7].
Изучение закономерностей действия азотных удобрений на урожай и
технологические качества зерна яровой пшеницы сорта Дарья (селекции РУП
«НПЦ НАН Беларуси по земледелию») проведено на дерново-подзолистой,
супесчаной почве Меньковского филиала АФИ в 2013–2015 гг. Предшественник
– картофель. Одна из задач представленной работы: исследование зависимостей
урожайности зерна и содержания общего азота в растениях яровой пшеницы по
фазам вегетации от показаний прибора N-тестерТМ.
В сравнении со среднемноголетними данными весенне-летний период
вегетации в первый год проведения полевого опыта характеризовался как
избыточно-увлажненный (табл. 1). Второй год проведения опыта был также
избыточно-увлажненный, но только в вегетативный и крайне засушливый – в
репродуктивный период. Весенне - летний период вегетации в третий год опыта
характеризовался как засушливый с пониженными температурами в первую,
теплый и засушливый – во вторую половину вегетации. Таким образом,
складывающиеся

гидротермические

условия
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весенне-летних

периодов

вегетации не во все годы благоприятствовали формированию высокого уровня
урожайности зерна яровой пшеницы.
Таблица 1. Величины гидротермического коэффициента
(по Г. Т. Селянинову)
Год / Период
П* - К
К-Т
Т-Ц
Ц - ПС
2013
3,80
2,60
1,40
1,70
2014
2,74
2,48
2,66
0,30
2015
1,00
1,14
1,05
0,95
П – посев, К – кущение, Т – трубкование, Ц – цветение, ПС – полная спелость

П - ПС
2,20
1,38
1,01

Так, в годы опытов урожайность зерна варьировала в пределах 21,6 в
контрольном варианте до 51,2 ц/га в варианте с внесением максимальной дозы
азота (N180), внесенной до посева и в среднем по опыту в первый год составила
38,5, во второй и третий – 35,5 и 35,3 ц/га соответственно (табл. 2). С
повышением доз азота наблюдалась устойчивая тенденция к снижению прибавок
урожайности зерна по сравнению с предыдущей дозой. Внесение доз азотных
удобрений свыше 90 кг/га д.в. во все годы опытов существенной прибавки
урожая не давало.
Таблица 2. Урожайность зерна, содержание общего азота в растениях
яровой пшеницы и показания прибора N-тестерТМ по фазам вегетации
min … max
Сред.
min … max
Сред.
min … max
Сред.

Урожайность зерна, ц/га
2013
2014
2015
21,6…51,2
25,2…41,6
26,6…42,0
38,5
35,5
35,3
Содержание общего азота, % а.с.в.
Кущение
Трубкование
Цветение
5,21 … 5,74
2,44 … 3,63
1,31 … 2,20
5,57
3,19
1,83
ТМ
N - тестер
(ед. прибора)
428 … 501
521 … 632
591 … 694
476
592
661

Известно, что содержание общего азота в растениях в период вегетации один из важнейших показателей их физиологического состояния. Его количество
в растениях пшеницы определяет не только уровень урожайности зерна, но и его
качество, в частности, содержание белка и сырой клейковины [1–4, 8, 9].
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С возрастанием уровня азотного питания содержание общего азота в
растениях яровой пшеницы во все фазы и показания прибора N-тестер ТМ в фазы
трубкования и цветения возрастали. Максимальное содержание общего азота и
показания прибора N-тестер

ТМ

в фазы трубкования и цветения отмечены в

вариантах с дозами азота свыше 120 кг/га д.в. Однако повышение доз азота
свыше 120 кг/га д.в. не приводило к существенным изменениям как в
содержании общего азота в растениях, так и в показаниях прибора N-тестерТМ в
отмеченные выше фазы вегетации (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость показаний прибора N - тестер ТМ от доз азотных удобрений
(сред. за три года)

Данные,

представленные

в

табл. 3,

показали

тесную

прямую

положительную зависимость урожайности зерна от содержания общего азота в
растениях пшеницы во все фазы вегетации, а также аналогичную, но
практически такую же тесную зависимость урожайности зерна от показаний
прибора N-тестерТМ в фазы трубкования и цветения.
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Таблица 3. Зависимость урожайности зерна пшеницы (Y, ц/га) от
содержания общего азота (Х, % а.с.в.) и показаний N-тестерТМ (ед. прибора)
по фазам вегетации
Y/Х

ФВ

Уравнение регрессии (n = 7; r крит. = 0,75)
r
R2
Y = - 148,006 + 33,115Х
0,851*
0,724
К
2
Y= - 360,073 + 110,725Х - 7,092Х
0,587
Y = - 15,231 + 16,206Х
0,993*
0,987
Урожай /
Т
2
Nобщ.
Y= - 0,331 + 6,217Х + 1,642Х
0,982
Y = 0,609 + 19,612Х
0,976*
0,953
Ц
2
Y= - 36,017 + 62,207Х - 11,969Х
0,962
Y = - 50,957 + 0,184Х
0,642
0,412
К
2
Y= - 1256,956 + 5,404Х - 0,006Х
0,401
Урожай /
Y = - 61,151 + 0,165Х
0,938*
0,880
NТ
2
Y=
127,328+
0,395Х
0,0002Х
0,882
тестерТМ
Y = - 84,187 + 0,182Х
0,930*
0,865
Ц
Y= 178,485 - 0,638Х + 0,0006Х2
0,812
Y = - 59,997 + 96,229Х
0,707
0,500
К
Y= - 1,432•10-4 + 5313,889Х - 476,780Х2
ТЭ=5,57 0,752*
NY = 306,694 + 89,523Х
0,964*
0,930
Т
тестерТМ /
2
Y= 179,771 + 174,612Х - 13,985Х
0,899
Nобщ.
Y = 490,426 + 93,668Х
0,914*
0,836
Ц
2
Y= 63,349 + 590,343Х - 139,563Х
ТЭ=2,11 0,919*
ФВ – фаза вегетации: К – кущение, Т – трубкование, Ц – цветение; n = 7 – общее число
наблюдений; 0,851* – статистически значимо при р < 0,05; ТЭ – точка экстремума; то же в
тексте и на рис. 2

Рис. 2. Зависимость показаний прибора N-тестерТМ (Y) от содержания общего азота в
растениях яровой пшеницы в фазу цветения (Х)
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Наиболее тесно (по величине R2) урожайность зерна связана с
содержанием общего азота в растениях и показаниями прибора N-тестер ТМ в
фазу трубкования. При этом в фазу кущения не обнаружено каких-либо
значимых зависимостей урожайности от показаний прибора, что наблюдалось
авторами статьи и при проведении исследований с яровой тритикале [10]. Анализ
зависимостей показаний прибора от содержания общего азота в растениях
пшеницы показал наличие тесной прямой зависимости в фазу трубкования.
Аналогичные тесные, но нелинейные зависимости обнаружены в фазы кущения
и цветения (табл. 3; рис. 2), причем с четко выраженными точками экстремума,
находящимися в пределах полученных экспериментальных данных.
Итак, максимальную эффективность экспресс-метод диагностики азотного
питания растений яровой пшеницы, основанный на использовании прибора NтестерТМ, показал в фазы трубкования и цветения.
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THE USE OF MIXED TBATS AND SVM MODEL TO FORECAST THE
MINIMUM AND MAXIMUM AIR TEMPERATURE FOR VARIOUS
CLIMATIC LOCATIONS IN EUROPE IN THE AGRICULTURAL
CONTEXT
Gos M.1*, Baranowski P.1, Krzyszczak J.1, Murat M.2, Malinowska I.2
1
Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences,
Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes,
Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
2
Department of Mathematics, Lublin University of Technology,
Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin, Poland
*
presenter, e-mail: m.gos@ipan.lublin.pl
The weather has got great impact on the level and variability of crop yields. From
among various meteorological elements, the air temperature has the highest influence
on life and the human economy. Unfortunately, long-time series of air temperature are
very complex and their analysis in the context of forecasting and understanding the air
temperature influence on crop production requires specific methods (Murat et al., 2016,
Murat et al., 2018). The air temperature forecasting is frequently used to fulfill data
gaps in inputs to crop models, which are able to predict the influence of climate change
on plant production (Pirttioja et al., 2015). In recent years various methodologies,
including ARIMA, SARIMA, exponential smoothing, various soft computing methods
and others were used to predict courses of meteorological time series.
In this study statistical modelling of minimum and maximum air temperature
was performed with mixed TBATS and Support Vector Machine model. The analysis
was performed for four different regions belonging to the northern, central and
southern Europe (Spain, Germany and Finland), varying significantly in terms of
climatic conditions. Long-term meteorological time series were used for six years
predictions. For all the studied sites mixed TBATS/SVM models occurred to be
effective in predicting daily minimum and maximum air temperature courses, giving
an improved precision (up to 25%) in forecasting of the seasonality and local
temperature variations, compared to pure SVM or TBATS modelling. The precision of
prediction of the air temperatures strongly depended on the dynamics of the weather
conditions, and varied for different climatic zones. The best prediction accuracy of air
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temperature prediction with the mixed TBATS/SVM model was obtained when
independent variables consisted of five measured meteorological quantities. The
predicted values of minimum and maximum air temperature have been used as inputs
to crop models in order to assess the crop production.
This study has been partly financed from the funds of the Polish National Centre
for Research and Development in frame of the project: MSINiN, contract number:
BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017.
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ESTIMATION OF AGRO-ECOSYSTEM SERVICES USING INTEGRATED
MODELLING FRAMEWORK
Renáta Sándor1, Zoltán Barcza2, Dóra Hidy2, Roland Hollós2, László Pásztor3, Klára
Pokovai3, Nándor Fodor1
1
Agricultural Institute, CAR HAS, Brunszvik u 2, Martonvásár, H-2462, Hungary
2
Department of Meteorology, Eötvös Loránd University, Pázmány sétány 1/A,
Budapest, H-1117, Hungary
3
ISSAC CAR HAS, Herman Ottó út 15, Budapest, H-1022, Hungary
Models have an important role in scientific research as they make the most important
factors and interrelationships of complex systems possible to analyse with simplified
mathematical formulae. The agro-ecosystem simulation models can help to calculate
biomass growing, yield quantity and quality among other outputs, such as greenhouse gas
emissions and carbon balance. Also, the long-term evolution of agro-ecosystems’
processes could already be analysed today by using climate-manipulation experiments
and mechanistic system models. Furthermore, the effect of different cultivation
techniques can be understand for supporting environmental protection and sustainable
land use. We aim to mitigate the effect of potential future hazards by elaborating various
action plans for the agricultural sector in Hungary, also we are open for cooperation with
international research teams for potential further improvements of simulation models at
a global scale. Within the framework of the AgroMo project we build an experimental
platform, where experimentalists and modellers plan the activities and analyse the results
together for tackling climate related challenges and increase food security. Based on our
results, we may draw conclusions and prescribe development trajectories by applying
robust research methods. We are going to quantify the future evolution of the economic
benefits of the five main field crops (wheat, maize, sunflower, barley and canola) of
Hungary.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОПТИМИЗАЦИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА НА БАЗЕ ГИС
В. Н. Карминов1, О. В. Мартыненко1, Е. С. Югай1, И. Р. Мутыгуллин1,
П. В. Онтиков1
1
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана,
г. Мытищи, Московская область
В данной статье рассматриваются практические аспекты разработки
геоинформационной системы обеспечения производственной деятельности
лесного питомника в рамках теоретических разработок по переводу агротехники
выращивания посадочного материала на систему точного земледелия.
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This article discusses the practical aspects of developing a geographic information system
to ensure the production activity of a forest nursery in the framework of theoretical
developments on the transfer of agrotechnics of growing planting material to a precision
farming system.
One of the most modern approaches to improving efficiency and productivity in the field
of crop production is the introduction of systems of so-called «precision farming».
The system of precision farming is a set of measures aimed at improving the efficiency
of processing land plots by collecting the most complete information about the cultivated
area.
At the heart of the precision farming system are digital field maps. To create digital maps
of the fields are geographic information systems (GIS). Quantum GIS was chosen as the
GIS creation environment. For the practical implementation of the project, the
Grebnevsky Forest Nursery of the Moscow Experimental Forestry was chosen, which is
under the jurisdiction of the Mytishchi branch of the Moscow State Technical University
N.E. Bauman and his training base.
The creation of a forest nursery's geo-information system began with the development of
its structure, i.e. definitions of the main structural elements.
The structure of the developed GIS consisted of elements. The structures included the
following elements: space-related satellite images, production materials, a nursery
organization plan, a plan for production areas and other objects. We chose the Universal
Transverse Mercator as such a coordinate system.
The plan of production areas of the nursery is the main element of the created GIS, where
most of the information about soil fertility, field use, planting material and agricultural
technology sold will be stored.
To store this data, a relational database was developed on the technical capabilities of the
shapefile. The database can be scaled almost unlimitedly so that it contains both the most
up-to-date information and data from previous years.
Thus, the developed geo-information system is a full-fledged information-analytical
complex, which accumulates in itself all possible information about the production
activity of the nursery, being at the same time a completely complete block of GIS
information of the precision farming system.
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Одним из наиболее современных подходов к повышению эффективности
и продуктивности в области растениеводства является внедрение систем так
называемого точного земледелия.
Система точного земледелия – это комплекс мероприятий, направленный
на повышение эффективности обработки земельных участков за счёт сбора
максимально полной информации об обрабатываемой территории. Точное
земледелие является одним из базовых элементов ресурсосберегающих
технологий.
Применение

систем

точного

земледелия

нашло

самое

широкое

применение на Западе и в США. На начало XXI века в США около 80 %
сельскохозяйственного производства осуществлялось с применением систем
точного земледелия (Труфляк, 2016). В агропромышленном комплексе России
уже ведутся работы по внедрению подобных систем, хотя, до массового
внедрения ещё достаточно далеко. В лесном секторе наибольшие перспективы
подобные системы имеют в сфере воспроизводства лесов, в частности, в работе
лесных питомников. Это связано с тем, что производственные процессы лесных
питомников, направленные на максимально быстрый выпуск больших объёмов
посадочного материала аналогичны с сельскохозяйственным производством.
Работа системы точного земледелия состоит из двух больших блоков.
Первый блок – это сбор информации о состоянии полей как аналитическими, так
и дистанционными методами. Второй блок – это пространственный контроль
выполнения технологических операций реализуемой агротехники.
В основе первого блока лежат цифровые карты полей. Высокая точность
собираемой информации и широкие возможности по её обработке позволяют
получать максимально объективную картину по любому участку поля в любой
момент времени. Благодаря этой информации специалисты могут принимать
наиболее эффективные решения по применяемым технологиям обработки,
нормам расхода посевного материала, нормам внесения удобрений и т.д.
Для создания цифровых карт полей служат геоинформационные системы
(ГИС), которые представляют собой автоматизированные системы, основными
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функциями которых являются сбор, хранение, интеграция, анализ и графическая
визуализация в виде карт или схем пространственно-временных данных, а также
связанной с ними атрибутивной информации о представленных в ГИС объектах.
Геоинформационные системы имеют достаточно длительную и успешную
историю применения на объектах лесного хозяйства, в основном, в области
лесоустройства и инвентаризации лесных ресурсов.
Последние несколько десятилетий сфера геоинформационных технологий
интенсивно развивается, что привело к появлению общепризнанных лидеров
рынка программного обеспечения, таких как Esri, Pitney Bowes и др. Благодаря
их деятельности утвердилась и отчасти стандартизировалась идеология
организации и управления данными, форматы данных. Но, подавляющее
большинство распространённых продуктов являются проприетарными, т.е.
коммерческими, причём, как правило, с достаточно высокой стоимостью
лицензии.
Ситуация коренным образом изменилась с появлением и развитием
системы Quantum GIS, которая развивалась на принципах “free software” и “open
source”, т.е. программа абсолютно бесплатна для использования, а код
программы доступен для изучения и модификации любым желающим.
Примерно с 2013 года, когда вышла достаточно стабильная версия второго
поколения можно считать, что появилась достойная альтернатива платным
программам.

Quantum

GIS

активно

используется

образовательными

учреждениями, благодаря чему с ним знакомится большое количество будущих
специалистов, делая эту систему ещё более популярной (Карминов и др., 2018).
Распространению программы способствует большое количество обучающих
текстовых и мультимедийных материалов, как на английском, так и на русском
языке.
Указанные выше достоинства обусловили выбор Quantum GIS (QGIS) в
качестве программной среды для создания геоинформационной системы лесного
питомника, как основы для создания и использования системы точного
земледелия в лесокультурном деле.
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В качестве реального объекта для практической реализации проекта был
выбран

Гребневский

лесничества,

лесной

находящийся

в

питомник
ведении

Московского
Мытищинского

учебно-опытного
филиала

МГТУ

им. Н.Э. Баумана и являющийся его учебной базой.
Лесной питомник имеет общую площадь 33 га. Расположен он северовосточной

части

Московской

области

на

территории

Щелковского

административного района. Лесной питомник предназначен для обеспечения
посадочным материалом лесокультурного производства в лесничествах северовостока Московской области. В ассортименте выращиваемого посадочного
материала преобладают хвойные породы, наиболее часто используемые при
лесовосстановлении в условиях Подмосковья.
Создание геоинформационной системы лесного питомника началось с
разработки её структуры, т.е. определения основных структурных элементов. С
точки зрения конечного пользователя, геоинформационная система любого
пространственного объекта, в том числе и лесного питомника, представляет
собой набор слоёв с различной геопривязанной пространственной информацией,
с которой сопоставлена некая дополнительная, так называемая атрибутивная
информация. Чаще всего, атрибутивная информация представляется собой
реляционную базу данных, содержащую информацию в текстовом или числовом
виде. Однако, современные ГИС позволяют хранить и воспроизводить и другие
виды информации, например, фотографии и др.
Структура разработанной ГИС состояла из элементов (слоёв или групп
слоёв), отражённых в табл. 1.
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Таблица 1. Структура ГИС
Название слоя или группы слоёв

Тип данных

Геопривязанные космоснимки
Отсканированные производственные
материалы (текущее состояние полей)
План организации питомника
Векторизованный план
производственных площадей (полей)
Непроизводственные площади
Дорожная сеть
Здания и сооружения
Водные объекты

Растровое изображение

Формат
файлов
GeoTIFF

Растровое изображение

GeoTIFF

Растровое изображение

GeoTIFF

Векторные данные [полигоны]

Shape-файл

Векторные данные [полигоны]
Векторные данные [линии]
Векторные данные [полигоны]
Векторные данные [полигоны]

Shape-файл
Shape-файл
Shape-файл
Shape-файл

Кратко охарактеризуем приведённые в таблице слои. Базовый принцип
функционирования геоинформационных систем заключается в том, что вся
пространственная информация обладает однозначно трактуемой географической
привязкой, т.е. объекты располагаются в заранее определённой системе
координат. В качестве такой системы координат нами была выбрана
универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM, Universal Transverse
Mercator). Это одна из самых широко применяемых в мире систем координат,
при этом на неё не распространяются юридические ограничения, часто
налагаемые на применяемые в России национальные координатные системы.
Соответственно, для построения ГИС необходима некая эталонная
картографическая

основа,

к

которой

можно

привязать

прочую

пространственную информацию (план организации территории, схемы полей
и др.). Достаточно часто в качестве такой основы выступают геопривязанные
космоснимки высокого разрешения. В настоящее время существует достаточно
много онлайн сервисов, предоставляющих такие снимки. Как правило, имеет
смысл

использовать

максимально

возможное

количество

доступных

спутниковых изображений интересующего объекта. Это обусловлено тем, что
снимки могут иметь разные даты съёмки, что позволяет оценить временную
динамику землепользования. Кроме того, при сравнении снимков в зимний и
летний период хорошо видна разница между вечнозелёной и листопадной
растительностью. В процессе практического использования ГИС имеет смысл
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постепенно

обновлять

и

дополнять

имеющиеся

космоснимки

новыми

изображениями для получения временных рядов, что может быть полезно для
целей мониторинга использования и состояния полей. В нашем случае, базовым
космоснимком послужил снимок оператора DigitalGlobe, полученный с сервиса
Yandex. На момент начала создания ГИС именно этот снимок был наилучшего
качества и имел наиболее актуальную дату съёмки. Для получения космоснимка
с геопривязкой использовалась программа SAS Планета.
Все отсканированные производственные материалы привязывались к
указанному космоснимку. При работе с этими материалами прошлось
столкнуться с определёнными трудностями. Как правило, производственные
материалы в лесных питомниках хранятся в бумажном виде, причём, точность и
качество подобных материалов оставляет желать лучшего. Если речь идёт о
достаточно старом питомника, как в нашем случае, то проект организации
питомника часто содержит устаревшую информацию, а сами графические
материалы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Чтобы использовать эти данные при создании геоинформационной
системы требуется решить ряд задач: перевести эти данные в электронный вид
(сканирование и склейка полученных изображений), коррекция изображения для
удаления

артефактов

сканирования

и

склейки,

геореференцирование

полученного электронного изображения. Система QGIS обладает обширным
инструментарием для точной геопривязки изображений не самого лучшего
качества, в чём мы неоднократно убеждались при работе с отсканированными
производственными материалами.
После

получения

по

рассмотренному

выше

алгоритму

набора

геопривязанных растровых изображений была осуществлена их векторизация.
Комбинируя

производственные

материалы

и

изображения

актуального

космоснимка была получен векторный план организации территории питомника,
куда вошли его поля, непроизводственные площади, дорожная сеть, здания и
сооружения, а также водные объекты.
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Следует отметить, что в качестве формата представления векторных
данных выбран формат shape-файлов. Этот формат геоданных разработан
фирмой ESRI. По сути, shape-файл состоит из нескольких файлов разных
форматов. Для QGIS это один из основных форматов представления
геоинформации.
План производственных площадей (полей) питомника – это основной
элемент создаваемой ГИС, где и будет храниться большинство информации о
плодородии почвы, использовании полей, выращиваемом посадочном материала
и реализуемой агротехнике.
Для хранения этих данных была разработана реляционная база данных на
в рамках технических возможностей shape-файла. Для организации базы данных
в shape-файле используется достаточно давно разработанный формат dBase II, до
сих пор не утративший своей актуальности и вполне подходящий для решения
поставленных задач.
Структура разработанной базы данных приведена в таблице 2. Как мы
можем видеть, в неё вошла служебная информация, почвенная, агрохимическая
и агротехническая. Разумеется, база данных может практически неограниченно
масштабироваться, чтобы в ней содержалась как самая актуальная информация,
так и данные за прошлые годы.
Таблица 2. Структура базы данных ГИС
Название поля базы данных и содержащаяся информация
Номер поля в системе
Полное название почвы (генетическая часть)
Гранулометрический состав почвы
Гранулометрический состав почвы по трёхмерной классификации
Содержание физической глины, %
Материнская почвообразующая порода
Материнская почвообразующая порода (сокр.)
Подстилающая порода
Уровень грунтовых вод, м
Плотность почвы в ненарушенном сложении, г/см³
Коэффициент водопроницаемости, мм/мин
Обеспеченность доступными формами азота, мг/100 г почвы
Обеспеченность доступными формами фосфора, мг/100 г почвы
Обеспеченность доступными формами калия, мг/100 г почвы
Обеспеченность гумусом, %

924

Тип данных
целое число
текст
текст
текст
вещественное число
текст
текст
текст
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число

Название поля базы данных и содержащаяся информация
Актуальная кислотность, ед. pH
Обменная кислотность, ед. pH
Гидролитическая кислотность, мг-экв. на 100 г почвы
Ёмкость поглощения катионов, мг-экв. на 100 г почвы
Степень насыщенности почв основаниями, %
Выращиваемое растение
Год посадки
Схема посева
Ротация севооборота
Вносимые удобрения
Применяемые гербициды
Мероприятия по уходу
Поливная норма

Тип данных
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число
вещественное число
текст
дата
текст
текст
текст
текст
текст
вещественное число

Таким образом, разработанная геоинформационная система представляет
собой

полноценный

информационно-аналитический

комплекс,

аккумулирующий в себе всю возможную информацию о производственной
деятельности питомника, являясь при этом полностью законченным блоком ГИС
информации системы точного земледелия.
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МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА БАЗЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИСКРЕТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОПУЛЯЦИЙ
А. Е. Касьянов
Российский государственный аграрный университет –
Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
Математическая модель продуктивности озимой пшеницы представлена в виде
кинетической функции. Вид модели обоснован динамической теорией дискретных
популяций клеточных структур. Модель проверена полевыми исследованиями в
условиях Саратовского Заволжья. Методами математической статистики по 160
значениям урожайности и 2720 значениям факторов определены параметры
модели.

В качестве математической модели продуктивности озимой пшеницы
использована кинетическая функция (КФ) вида

m

y = a ∏ xiβi e
i =1

− γ i xi

, где у –

урожайность озимой пшеницы; α, β, γ – коэффициенты; х – величина фактора; m
– количество рассматриваемых факторов; i = 1… m.
Каноническая форма КФ представлена на рисунке.

Рис. Куполообразная каноническая форма КФ

Используя теорию дискретных биологических популяций (Полуэктов,
Колкер, 1976), представим (Касьянов, 2017) число клеток t-го органа растений на
единице площади поля в к + 1 период вегетации в виде ωtk +=1 ft⋅ ⋅ N , где
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n

t
q jkt exp(−γ t N ) – функции
ft = ∑ q tjk ( N ,θ ) p j pk – функция переходов, а q=
jk ( N )
jk =1

приспособленности t-й популяции клеток; q jkt – коэффициенты, зависящие от
n

числа клеток t-го и k-го органов; γt – коэффициенты лимитирования; N = ∑ ωt –
1

число клеток всего растения; pt= xt/N – частота числа клеток t-го органа растения;
θ – факторы внешних условий, характеризуемые матрицами: вода Wk, пища Lk,
тепло Тк. Подставим в функцию ft выражения для q tjk ( N ) и выполним
алгебраические

преобразования:

n

A = N −2 ∑ q jkt xt−ψ t .

Подстановка

n

n

t =1

t =1

ft =
A ⋅ exp(−ξt ∑ ωt )∏ ωtψ t ,

где

ωtk +1

дает

выражения

ft

в

j ,k

n

n

t =1

t =1

ωtk +1 a0 exp(−ξt ∑ ωt )∏ ωtψ t , где а0 = А/N.
=
K
K
K
При наличии лимита факторов роста: W , L , T – число клеток t-ого

органа будет зависеть от этого фактора: ωtK = ξtK (θ ) , где ξtK – коэффициенты
потребления лимитированного фактора; (θ) – множества лимитированных
факторов роста W K , LK ,T K . С учетом множества лимитированных факторов роста
n

n

t =1

t =1

=
ωtk +1 a0 exp(−ξt ∑ ξtk (θ ))∏ (ξtk (θ ))ψ t .

Функцию (ξtk (θ ))ψ t в явном виде можно выразить через факторы xi,
K
K
K
непосредственно влияющих на лимит W , L , T в виде: (ξtk (θ ))ψ t = xiβi , где

множество ψt ∩ βi, i=1, 2 … m. С учетом этого выражения будем иметь
m

m

m

i =1

i =1

i =1

β

=
ω
a0 exp(−∑ γ i xi )∏ xiβi . Его можно представить в виде КФ y = a ∏ xi i e
k +1
t

− γ i xi

, где

y= b ⋅ ωtk +1 b – средний вес одной клетки зрелого зерна; а = а0 b.
Кинетическая

функция

без

теоретического

обоснования

широко

используется в качестве интегральных моделей урожайности. В модели
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урожайности озимой пшеницы она отображала процесс роста и развития озимой
пшеницы, а также производственно-хозяйственные процессы применения
рабочей силы, сельскохозяйственной и оросительной техники.
Модель

урожайности

озимой

пшеницы

на

орошаемых

землях

Марксовского района Саратовской области включала следующие факторы:
1. Число использованных на 1 га озимой пшеницы тракторов (в пересчете
на условный трактор) х1.
2. Число использованных на той же площади комбайнов х2.
3. Сумма начальных запасов питательных веществ в почве, пересчитанных
в объем удобрений (хН3), и сумма минеральных и органических удобрений,
внесенных на 1 га (ху3), х3, т/га.
4. Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-дн., х4.
5. Минимальная среднемесячная температура поверхности почвы в январе,
°С, х5.
6. Сумма естественных осадков (хе6), выпавших на поле за период III
декада августа – сентябрь, и объема оросительной воды (хо6), поданной на поле
за тот же период, х6, мм.
7. Сумма осадков за октябрь – март, хе7, мм.
8. Сумма осадков за апрель, хе8, мм,
9. Сумма естественных осадков (хе9), выпавших на поле озимой пшеницы
за май, и объема оросительной воды (хо9), поданной на поле за тот же месяц, х9,
мм.
10. Сумма естественных осадков (хе10), выпавших на поле за июнь, объема
оросительной воды (хо10), поданной на поле за тот же месяц, х10, мм.
11. Сумма осадков за июль, х11, мм.
Совокупность значений факторов составила 2720 и урожайности – 160.
Значения факторов получены по данным метеостанций районов
Саратовского Заволжья, отчетов хозяйств, полевых обследований и опытов.
Логарифмированием КФ приводим к линейному виду и находим
параметры уравнения регрессии. Статистическая значимость коэффициентов γi
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и βi уравнения регрессии при уровне значимости Р = 0,05 и степенях свободы 125
проверена по критерию Стъюдента tТ = 1,67. Критерий Фишера-Снедекора при
уровне значимости Р = 0,05 и степенях свободы для числителя 23 и знаменателя
125 FТ = 4,47 подтверждает статистическую значимость всех коэффициентов
уравнения регрессии. В таблице 1 приведены коэффициенты уравнения
регрессии.
Таблица 1. Коэффициенты КФ
i
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

γi
2
–0,00941
0,310
0,0150
–0,0702
–0,0549
–0,0108
–0,00319
0,0153
–0,00151
–0,00599
–0,00311
а = 0.46

βi
3
0,0421
0,0199
–0,008131
0,148
–0,166
0,856
0,310
0,0609
0,0829
0,339
–0,00846

В аналитическом виде модель записывается в следующей форме

y 0.46 ⋅ x10.042 ⋅ e −0.009 x1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ x11−0.008 ⋅ e −0.003 x11 .
=
Экспериментальная проверка модели выполнена на землях Приволжской
оросительной системы. В таблице 2 приведены результаты сравнения опытных
и рассчитанных по модели значений урожайности на делянках вариантов
полевого опыта. Опыт выполнен по стандартной методике (Доспехов, 1973).
Повторность опыта четырехкратная, размещение делянок рендомезированное.
Полив –ДДА-100МА.
Максимум урожайности озимой пшеницы достигается при оптимальных
значениях факторов xi0 =βi/γi.
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Таблица 2. Результаты сравнения опытных (Уоп) и рассчитанных (Ур)
значений урожайности на делянках вариантов полевого опыта
х9
х10
№
(хе9 (хе10
х1
х2
х3 х4
х5
х6
х7
х8
х11
вар.
+
+
х09) х010)
1
0,40 0,06 0,8 1,0 12,6 98,0 200 17,7 53,0 84,1 18,6
2
0,40 0,06 0,8 1,5 12,6 98,0 200 17,7 53,0 124,1 18,6
3
0,40 0,06 0,8 1,7 12,6 98,0 200 17,7 53,0 144,1 18,6
К 0,40 0,06 0,8 0,8 12,6 98,0 200 17,7 33,0 84,1 18,6
Fф =10.25 > F05 = 3.49 (Степени свободы: числитель – 3, знаменатель – 12)

Урожайность,
ц/га
Ур

Уоп

36,4
35,9
34,6
34,4

36.8
36.2
35.3
35.0

Оптимальные значения водопотребления нетто озимой пшеницы при
𝑜𝑜
критерии оптимальности максимум урожайности: 𝑥𝑥6𝑜𝑜 =78 мм; 𝑥𝑥9𝑜𝑜 =42 мм; 𝑥𝑥10
=58

мм. Нормы поливов для лет разной влагообеспеченности определяют разностью
оптимальных значений водопотребления и сумм естественных осадков.

Модель была использована при разработке рекомендаций по повышению
эффективности

производства

озимой

пшеницы

на

орошаемых

землях

Марксовского района Саратовской области.
Библиографический список
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. М.: Колос, 1973. 416 с.
Касьянов А.Е. Экологический контроль оросительных мелиораций: Монография /
А.Е. Касьянов. М.: Издательство «Спутник +», 2017. 322 с.
Полуэктов Р.А. Органогенез растений и динамика растительного покрова /
Р.А. Полуэктов, Ю.И. Колкер // Управление продуктивностью агроэкологических систем: cб.
науч. тр. / Агрофизический институт. Л.: АФИ, 1976. Вып. 38. С. 3–11.

930

МОДЕЛЬ РОСТА И РАЗВИТИЯ AQUACROP НА ПОСЕВАХ РАПСА В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. В. Козырева А. В. Доброхотов
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14,
E-mail: 4ludak@gmail.com
В данной работе предложена модель AquaCrop, модель роста и развития посевов
сельскохозяйственных культур, разработанная ФАО. В этой модели для
конкретных культур в определенных почвенно-экологических условиях, с
временным интервалом сутки, в масштабе поля определяется зависимость
величины сухой надземной биомассы от кумулятивной относительной
транспирации. Калибровка модели AquaCrop проведена на рапсе сорта Оредеж-4 в
пос. Дивенский (59°11’N, 30°00’E) с использованием данных измерений АМПАК
и ручных, которые размещаются в специально созданную информационную базу
данных
В зависимости от продуктивности транспирации растений можно прогнозировать
рост, развитие и урожайность разных культур в определенных почвенноэкологических условиях, с временным интервалом сутки, в масштабе поля. Данная
модель создана взамен модели CROPWAT, которая для расчёта продуктивности
транспирации использует суммарное испарение. Суммарное испарение оказывает
непосредственное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур, т.к.
является связующей составляющей водного и теплового балансов
агроэкологических систем. В модели AquaCrop для количественной
характеристики роста используется сухая надземная биомасса растения, а для
развития посевов – высота растений, проективное покрытие, LAI. Проективное
покрытие является основным параметром в модели AquaCrop, который изменяется
в течение вегетационного периода и испаряет определенное количество воды с
растительной поверхности. Водный стресс не только влияет на развитие
проективного покрытия, но также может вызвать устьичное закрытие и,
следовательно, напрямую влиять на транспирацию культур.
Целью данного исследования является параметризация и тестирование алгоритма
модели роста и развития посевов для программного интерфейса оценки
продукционного процесса в зависимости от тепло влагообеспеченности посевов..

AQUACROP GROWTH AND DEVELOPMENT MODEL FOR RAPESEED
IN THE LENINGRAD REGION
L. V. Kozyreva, A. V. Dobrokhotov
Agrophysical Research Institute,
195220, St. Petersburg, Grazhdansky Prospect, 14
E-mail: 4ludak@gmail.com
The proposed model AquaCrop, a model of growth and development of crops of
agricultural crops, developed by FAO. In this model, for specific crops in certain soilecological conditions, with a time interval of 24 hours, the dependence of the value of the
dry aboveground biomass on the cumulative relative transpiration is determined at the
field scale. The calibration of the AquaCrop model was carried out on rapeseed varieties
Oredezh-4 in the village. Divensky (59°11’N, 30°00’E) using AMPAK and manual
measurements that are placed in a specially created information database
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. Depending on the productivity of transpiration of plants, one can predict the growth,
development and productivity of different crops in certain soil-ecological conditions, with
a time interval of 24 hours, on a field scale. This model was created to replace the
CROPWAT model, which uses total evaporation to calculate transpiration productivity.
Total evaporation has a direct impact on the productivity of crops, since is a binding
component of water and heat balances of agro-ecological systems. In the AquaCrop
model, dry above-ground biomass of the plant is used to quantify the growth, and for
plant development, plant height, projective cover, LAI. The projective cover is the main
parameter in the AquaCrop model, which changes during the growing season and
evaporates a certain amount of water from the plant surface. Water stress not only affects
the development of projective cover, but can also cause stomatal closure and, therefore,
directly affect the transpiration of cultures.
The purpose of this study is the parameterization and testing of the algorithm for the
growth model and the development of crops for the software interface for evaluating the
production process depending on the heat supply of the crops.
Ключевые слова: суммарное испарение, испаряемость, транспирация, проективное
покрытие, сухая биомасса

Введение
Показатель влагообеспеченности сельскохозяйственных посевов должен, с
практической точки зрения, комплексно характеризовать процессы влагообмена
в почве, посеве и приземном слое воздуха и определяться с помощью доступных
технических

средств.

AquaCrop

–

новая

модель

роста

и

развития

сельскохозяйственных культур (Steduto, 2009). Для использования модели
AquaCrop в конкретных региональных климатических условиях необходимо
провести

параметризацию

продуктивности

транспирации

(WP*)

нормализованной по концентрации CO2 в воздухе.
Объекты и методы
Авторами показано (Raes, 2009), что относительная транспирационная
продуктивность (WP*) величина постоянная для определенного типа посевов,
климата и региона. Формула для калибровки WP* в зависимости от
региональных климатических условий представлена выражением:
WP* =

B
∑ (Tr / ET0 )

(1)

где ∑(Tr/ET0) – суммарная, суточная относительная транспирация за
вегетационный период (от начала посева до уборки урожая); B – надземная сухая
биомасса, г∙м-2; Tr – транспирация, мм; ЕТ0 – эталонная эвапотранспирация, мм.
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ЕТ0 является энергетическим потенциалом приземного слоя воздуха для
данного региона времени (испаряемость) и концентрации углекислого газа в
приземном слое воздуха. Проективное покрытие (СС) в алгоритме AquaCrop
разделяется на две области (Raes, 2009):
1. СС ≤ ССх(мах)/2:

СС = СС0etCGC

(2)

2. СС > ССх(мах)/2:

СС =
ССx − 0.25(CCx2 / CC0 ) × e−tGCG

(3)

CGC – коэффициент увеличения растительной поверхности в вегетационный
период посевов, %∙день–1; ССх(мах) – максимальное проективное покрытие; CC0 –
начальное проективное покрытие при появлении 90% всходов; t – номер дня,
рассчитанный от даты посева.
Эталонная эвапотранспирация (ET0) рассчитывается по формуле Пенмана–
Монтейса с соответствующими параметрами согласно методике FAO-56 (Allen
et al,1998):

ET0 =

900
u2 ( es − ea )
T + 273
∆ + γ (1 + 0.34u2 )

0.408∆ ( Rn − G ) + γ

(4)

где Δ – параметр, выражающий зависимость насыщения водяного пара от
температуры воздуха, кПа; Rn – радиационный баланс, МДж∙м-2∙час-1; G – поток
тепла в почву, МДж∙м-2∙час-1; γ – психрометрическая постоянная, кПа; T –
температура воздуха на уровне 2 м, °C; u2 – скорость ветра на уровне 2м, м∙с-1; es
– давление насыщения водяного пара, кПа; ea – давление водяного пара, кПа.
Расчет транспирации (Tr) осуществляется по методу Пристли–Тейлора с
модельным проективным покрытием (СС):

=
Tr CC × ac

∆
R
(∆ + γ ) n

(5)

αc – коэффициент Пристли – Тейлора, принимается равным 1,26.
Эксперимент проводился над рапсом, сорт Оредеж 4 в пос. Дивенский
(59°11’N, 30°00’E) на площадке 4 м2. Расстояние между рядами посевов было
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равно 0,15м, между растениями в ряду 0,02 м. Дата посадки 11 июня 2017 года.
Измерение агрометеорологических характеристик на рапсе выполнялось с
помощью автоматизированного мобильного полевого агрометеорологического
комплекса (АМПАК) (Козырева, 2016; Ефимов 2013), разработанного в
Агрофизическом институте. В процессе проведения эксперимента с интервалом
90 с.

измерялись

следующие

физические

величины:

аэродинамическая

температура (датчик HEL-705-U-1-12-C2, Honeywell International, Inc.) и
влажность воздуха (датчик HIH-4602-C, Honeywell International, Inc) на двух
высотах, атмосферное давление (MPX4115AP, Honeywell International, Inc.),
скорость ветра на высоте 2 м (датчик Windgeschwindigkeitssensor, HIM),
радиометрическая температура над растительностью и над почвой (датчик Optris
GmbH, СТ LT), радиационный баланс поверхности (Балансомер, АФИ),
суммарная радиация (Пиранометр Янишевского), объемная влажность почвы на
глубине 10 см (датчиком Decagon Devices 10HS) и температуры почвы на разных
глубинах (датчик HEL-705-U-1-12-C2, Honeywell International, Inc. Также
выполнялись

необходимые

ручные

измерения

фенологических

и

физиологических характеристик посева, которые собирались в специально
разработанную базу данных. С интервалом приблизительно в семь дней
измеряли проективное покрытие (CC), сухую надземную биомассу и
фенологические

параметры

метеорологических

величин

рапса. Для
были

расчета

ежедневных

использованы

данные

суточных
ближайшей

метеостанции Белогорка (59°21’N, 30°08’E). Были построены регрессионные
зависимости метеорологических параметров метеостанции Белогорка и данных
АМПАКА, с использованием которых были определены значения ежедневных
суточных метеовеличин над рапсом в пос. Дивенский, по которым
рассчитывались

величины

суточной

транспирации

(Tr)

и

эталонной

эвапотранспирации (ET0) (Максенкова, 2018).
Результаты обсуждения
Для расчета транспирации (Tr) была построена модель проективного
покрытия (CC). При определении параметров модели проективного покрытия
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была использована программа определения проективного покрытия (Ефимов,
2013). Таким образом, при построении модели проективного покрытия (CC) был
рассчитан

коэффициент

увеличения

растительной

поверхности

(CGC),

полученное значение CGC равно 0,13% день–1. Из полученных данных были
созданы калибровочная регрессионная зависимость сухой надземной биомассы
от суммированной транспирационной воды (∑Tr/ET0) (рисунок1) и ежедневное
изменение биомассы по модели AquaCrop (рис. 2). В табл. 1 представлены
статистические

показатели

эффективности

полученной

регрессионной

зависимости

Рис. 1. Регрессионная модель зависимости сухой надземной биомассы и суммированной
транспирационной воды (∑Tr/ET0) с уравнением и параметрами регрессии

Рис. 2. Изменение измеренной надземной сухой биомассы и рассчитанной по модели
AquaCrop
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Таблица 1. Результаты расчета статистических показателей для
рассчитанной и измеренной биомассы по модели AquaCrop для рапса в
пос. Дивенский
Статистический показатель
RMSE, г/м2
d
NSE
r
Среднее измеренное, г/м2
Среднее рассчитанное, г/м2
Отклонение, %

Сухая биомасса
17,423
0,984
0,981
0,991
103,6
103,557
-0,041

ВЫВОДЫ
Впервые показано применение модели оценки сухой надземной биомассы
при помощи данных наблюдений регулярной метеорологической сети в
комплексе с данными автоматизированного метеорологического комплекса и
дистанционного зондирования на территории Ленинградской области.
Параметризация модели AquaCrop позволит проводить мониторинг роста
и развития посевов сельскохозяйственных культур с учетом региональных
особенностей микроклимата полей, глобальных изменений климата, а также
оценивать влияние температурного, водного и питательного стрессов на
продукционный процесс и анализировать экономическую эффективность
полученного и прогнозируемого урожая.
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936

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ
ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ВНОСИМЫХ
УДОБРЕНИЙ
О. Ю. Кремнева, Р. Ю. Данилов, С. В. Есипенко, И. И. Середа,
В. В. Ивановская, Ю. В. Шумилов
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений», г. Краснодар, Россия
Как известно, одним из самых доступных факторов регулирования роста и
развития растений является изменение их минерального питания. Это возможно
только

при

надлежащей

диагностики

питания

растений,

то

есть

заблаговременного выявления недостатка или избытка элементов питания. С
появлением

гиперспектральных

приборов

значительно

расширились

возможности исследований состояния природных объектов. Целью наших
исследований является оценка возможности диагностики минерального питания
растений подсолнечника на основе анализа данных наземных и дистанционных
гиперспектральных измерений. На опытных полях учхоза «Кубань» созданы
тестовые участки посевов подсолнечника – гибрида ExpressDupont P64HE118
(XF12801), выращенного с разным фоном удобрений. Осуществлены наземные
и дистанционные гиперспектральные измерения тестовых участков в широком
диапазоне электромагнитного излучения от 0,35 нм до 2500 нм с высоким
спектральным разрешением от 1 до 10 нм. Приборная база наземных полевых
исследований была представлена спектрорадиометром FieldSpec 3 Hi-Res,
который предназначен для измерения абсолютных и относительных значений
энергетической яркости в спектральном диапазоне 350÷2500 нм. Дистанционные
измерения были проведены с помощью беспилотного летательного аппарата
GEOSCANAGRO-101,

укомплектованного

гиперспектральной

камерой

OXIVNIR-40. Съемки осуществляли в 2018 г. на опытных полях учхоза «Кубань»
(КубГАУ) в два этапа: в фазу 6–8 листьев (25 мая) и в фазу начало цветения (15
июня). Исследования проводили на пяти делянках площадью 168 м2,
отличающихся составом вносимых удобрений: 1 – азотные удобрения (N –
60 кг/га), 2 – фосфорные удобрения (P – 90 кг/га), 3 – калийные (К – 60 кг/га),
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4 – смесь минеральных удобрений (N – 60 кг/га + P – 90 кг/га + К – 60 кг/га). В
результате получены спектральные характеристики растений подсолнечника в
зависимости от состава удобрений в почве. Проведен анализ изменения
морфологии спектральных сигнатур растительных объектов в зависимости от их
фактического состояния учтенного во время полевых обследований на тестовых
участках. Результаты гиперспектральных измерений, проведенных на тестовых
участках ВНИИБЗР выявили закономерности, отражающие корреляционные
изменения спектральных характеристик растений подсолнечника в зависимости
от состава внесенных удобрений.
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РАЗРАБОТКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ ДЛЯ СБОРА
ОПОРНОЙ АГРОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МЕТЕОДАННЫХ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Ю. И. Блохин1, А. В. Белов1, В. С. Зубец1, С. Ю. Блохина1, А. В. Двирник1,
Ю. С. Кукина2, А. А Бойцов2
1
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ);
2
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
В статье представлен прототип стационарной беспроводной сенсорной сети (БСС)
для сбора агрофизических и климатических данных. Для передачи данных между
узлами БСС выбран стандарт ZigBee/IEEE 802.15.4, являющийся открытым
глобальным стандартом локальных беспроводных радиосетей в нелицензируемом
частотном диапазоне (2,4 ГГц). БСС состоит из автоматической метеостанции
(координатора БСС) и сенсорных узлов. Прототип сенсорного узла включает
скважинный влагомер почвы, размещенный в обсадной трубе, маршрутизатор,
батарею питания и внешнюю антенну. Скважинный влагомер получает данные о
динамике профиля влажности почвы с высоким временным разрешением (каждые
10 минут) и позволяет определять степень развития корневой системы растения,
находящегося в непосредственной близости от сенсорного узла. Тестовые
испытания прототипа БСС проводились на поле ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный аграрный университет» в рамках выставки
«Всероссийский день поля» (2019 г.).
Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, ZigBee, скважинный влагомер,
профиль влажности почвы, автоматическая метеорологическая станция.

DEVELOPMENT OF A WIRELESS SENSOR NETWORK FOR
COLLECTING REFERENCE AGROPHYSICAL INFORMATION AND
METEOROLOGICAL DATA IN REAL TIME
Yu. I. Blokhin1, A. V. Belov1, V. S. Zubets1, S. Yu. Blokhina1, A. V. Dvirnik1,
Yu. S. Kukina2, A.A. Boitsov2
1
Agrophysical Research Institute;
2
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»
The article presents a prototype of a stationary Wireless Sensor Networks (WSNs) for
collecting agrophysical and climatic data. The ZigBee / IEEE 802.15.4 standard was
chosen for transfer data between WSN nodes. It is an open global standard for local
wireless radio networks in the unlicensed frequency range (2.4 GHz). WSN includes an
automatic agrometeorological station as the WSN coordinator and sensor nodes. The
prototype of the wireless sensor node includes soil moisture meter placed in an
underground access tube, a router, a battery and an external antenna. The soil moisture
meter records data on the dynamics of the soil moisture profile with a high temporal
resolution (every 10 minutes) and allows determining the degree of the root system
development of a plant located close to the sensory node. The prototype of the WSN was
presented on the All-Russian Field Day exhibition (2019).
Keywords: wireless sensor networks, ZigBee, soil moisture meter, soil moisture profile,
automatic agrometeorological station.
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Введение
С учетом мировых тенденций Фондом развития интернет-инициатив
предложен проект «дорожной карты» внедрения технологий «интернета вещей»
в агропромышленном комплексе и стимулирования использования IoTустройств в агропромышленном секторе (АПК) РФ [1].
Целями реализации «дорожной карты» являются:
– повышение экономической эффективности АПК;
– создание новой продукции АПК;
– расширение отечественного АПК на международные рынки.
«Интернет вещей» (IoT) сочетает в себе достижения в разработке средств
инструментального контроля, беспроводных сенсорных сетей (БСС) и
беспилотной техники, технологии анализа баз данных (Data Science) и
искусственного интеллекта (machine learning), а также системы принятия
решений и системы управления ресурсами и производством.
Современные БСС в последние годы вышли на новый технологический
уровень, что является результатом снижения себестоимости, технических
успехов в разработке более компактных сенсорных устройств и достижений в
области радиочастотной технологии и цифровых схем.
Данные технологии в течение последних десяти лет привлекают внимание
множества исследователей [2, 3, 4], что обусловлено внедрением таких
стандартов

беспроводной

передачи

данных,

как

Bluetooth

и

ZigBee.

Использование БСС перспективно в точном земледелии (ТЗ), при мониторинге
окружающей среды, в ирригации, животноводстве, тепличных комплексах и
других отраслях АПК в рамках Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации. Относительно низкие затраты на оборудование
позволяют устанавливать большое количество сенсорных узлов, благодаря чему
появляется

возможность

изучить

пространственную

изменчивость

агрофизических показателей на опытном поле, что необходимо для применения
технологий ТЗ. Для сбора, передачи и обработки больших объемов
внутриполевой

агрофизической

информации
940

и

метеоданных

с

сельскохозяйственных полей целесообразно использовать БСС, позволяющую в
режиме реального времени получать данные об агрофизических свойствах
почвы и локальные климатические параметры с определённого количества
сенсорных узлов.
Для передачи данных в БСС был выбран стандарт ZigBee/IEEE 802.15.4 –
открытый глобальный стандарт локальных беспроводных радиосетей в
нелицензируемом частотном диапазоне (2,4 ГГц).
Преимуществами использования ZigBee БСС в точном земледелии
являются:
– автономный режим работы элементов БСС;
– надежность;
– масштабируемость;
– различные сетевые топологии и многопоточная связь;
– устойчивость к сбоям связи и ослаблению мощности сигнала в сложных
условиях окружающей среды;
– информационная безопасность;
– незначительная стоимость, доступная широкому кругу конечных
пользователей.
Прототип БСС на данный момент представляет собой однородную
одноуровневую стационарную систему. БСС состоит из двух типов элементов:
базовая станция и сенсорные узлы. Базовая станция – координатор БСС –
располагается в блоке управления усовершенствованной автоматической
метеостанции (УАМС) [5]. Блок управления УАМС содержит микрокомпьютер,
4G модем и ZigBee координатор для периодического приема данных с сенсорных
узлов БСС (рис. 1).
В БСС были использованы ZigBee модемы компании «Аналитик Телеком
Системы» AnCom RZ/B [6]. Один из них использовался в качестве координатора
БСС в составе УАМС, а другой — в качестве маршрутизатора БСС в составе
сенсорного узла. Экспериментальный образец сенсорного узла включал в себя
скважинный влагомер почвы, маршрутизатор, батарею питания и внешнюю
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антенну. Выбранное оборудование позволяет осуществлять связь между узлами
БСС на расстоянии до 1 км.

Рис. 1. Структурная схема БСС

С помощью скважинного влагомера определяются профиль влажности
почвы, а также степень и глубина развития корневой системы растений.
Проведен лабораторный эксперимент по исследованию динамики влажности в
корнеобитаемом слое почвы с использованием скважинного емкостного
влагомера.

Было

установлено,

что

наличие

корневой

системы

в

непосредственной близости от обсадной трубы (10 см) является элементом
погрешности, влияющим на показания прибора. Можно утверждать, что данные
о динамике профиля влажности с высоким временным разрешением позволяют
определить степень и мощность развития корневой системы, а также фазу
вегетации растения.
Тестовые испытания прототипа БСС проводились на поле ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» в рамках
выставки «Всероссийский день поля». 8.07.2019 г. для установки обсадной
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трубы на поле была пробурена скважина глубиной 1 м, где производился отбор
образцов. Определение весовой влажности почвы проводилось в лабораторных
условиях при помощи стандартных методов, благодаря чему была произведена
экспресс-калибровка скважинного влагомера. УАМС была размещена рядом с
сенсорным узлом (рис. 1, 2). Запись данных с помощью БСС производилась с
9.07.2019 по 11.07.2019.

Рис. 2. Базовая станция БСС:
1 – датчики УАМС; 2 – блок обработки и передачи данных с координатором БСС;
3 – внешняя антенна
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Рис. 3. Сенсорный узел.
1 – скважинный влагомер почвы; 2 – обсадная труба (1 м); 3 – блок обработки и передачи
данных с маршрутизатором БСС; 4 – внешняя антенна

В дальнейшем планируется расширить функциональные возможности
сенсорных узлов посредством добавления датчиков температуры и увеличить их
количество в БСС. Система будет размещена в 2020 г. в Меньковском филиале
АФИ.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
МОНИТОРИНГА ВЛАГОЗАПАСОВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ТОЧНОГО ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
А. М. Зейлигер1, О. С. Ермолаева1, С. В. Музалевский2
1
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет
МСХА им. К. А. Тимирязева;
2
Институт физики ФИЦ КНЦ СО РАН
В работе рассмотрены вопросы использования геофизических методов измерения
влагозапасов почвенного покрова для целей точного орошаемого земледелия. Эти
методы востребованы при переходе к цифровым технологиям орошаемого
земледелия, позволяющим эффективно использовать водные и земельные ресурсы
[Adams and Cook, 1997; Blackmore et al., 2006; Зейлигер, 2010]. Однако, ни один из
известных геофизических методов, сам по себе, не позволяет получать
достоверные и надежные данные о распределенных на пространстве орошаемого
поля влагозапасах почвенного покрова. Для получения такого данных необходимы
комплексные геофизические методы, сочетающие известные методы, основанные
на использовании стационарных и мобильных сенсоров.

Точное орошаемое земледелие и влагозапасы почвенного покрова
Пестрота почвенного покрова (ПП) на разных масштабах опробования
оказывает существенное влияние на пространственную вариабельность физикохимических характеристик почв. Формируемая при этом пространственная
вариабельность процессов энерго- и массопереноса в почвенно-грунтовых
средах, отмечается на разных уровнях пространственного обобщения, начиная с
уровня порового пространства [Воронин 1986, Затинацкий и др., 2007], вплоть
до

уровня

водосборов

[Антипов

и

Корытный,

1985].

На

уровне

сельскохозяйственного поля, где имеет место сочетание природных факторов
почвообразования с антропогенными воздействиями, эта вариабельность
проявляется в формировании квазиоднородных контуров внутри выращиваемых
сельскохозяйственных посевов (СП), с различающимися характеристиками
роста и развития, а также урожайности [Железова и Самсонова, 2014]. Для
адаптации

сельскохозяйственного

производства

к

пространственной

неоднородности ПП в границах отдельного СП разрабатываются и применяются
технологии точного (координатного) земледелия [Кирюшин 1993; Якушев 2002],
а также точного орошаемого земледелия [Зейлигер 2010].
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Широко

используемая

в

настоящее

технология

дождевания

сельскохозяйственных культур на значительных по размерам посевах является
технологией с высокими показателями эффективности. В ее основе лежит
концепция униформной водоподачи по всему пространству орошаемого СП,
имеющего на этом пространстве одинаковые влагозапасы. В результате в тех
случаях, когда эта базовая гипотеза не соответствует реальности, возникает
внутренняя дифференциации водных режимов [Зейлигер и Тулузаков 2013]. В
итоге это приводит к снижению эффективности использования поливной воды и
как следствию - урожайности там, где формируемые в результате орошения
влагозапасы корнеобитаемого слоя выходят за установленные границы
оптимальности [Зейлигер и Ермолаева, 2016].
Экспериментально полученные результаты пространственно-временного
анализа легли в основу концепции, пространственно-дифференцированного
дождевания (ПДД) квазиоднородных контуров на пространстве орошаемого СП
[Зейлигер, 2010] за счет варьирования поливными нормами и интенсивностями
водоподачи по зонам управления [Зейлигер и Ермолаева, 2016]. Необходимые
для

этого

технологические

карты

реализации

поливов

основаны

на

пространственных данных влагозапасов корнеобитаемого слоя почв. Для
получения

такого

рода

данных

влагозапасов

наиболее

востребованы

геофизические методы электромагнитной влагометрии (ЭМВ).
Геофизические методы электромагнитной влагометрии почвенного
покрова
В настоящее время геофизические методы ЭМВ составляют основу
наиболее распространенных и эффективных технологий косвенного измерения
влажности разнообразных по своей природе пористых материалов, включая
почвы. Другие известные методы косвенной оценки влагозапасов почвенных
сред основаны на иных физических принципах (нейтронная влагометрия,
тензометрия, кондуктометрия и пр.) и используются в основном, при проведении
научных исследований [Глобус, 1987].
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Для получения вертикальных профилей (вертикального профилирования)
влагозапасов используются т. н. инвазивные методы, основанные на измерении
с помощью датчиков, помещенных в почвенную среду [Topp et al., 1984].
Результатами таких измерений являются значения влагозапасов в относительно
небольших объемах опробования, размеры которых лежат в диапазоне от
нескольких

сантиметров

до

нескольких

дециметров

по

всем

трем

пространственным направлениям. Перемещение такого рода датчиков по
почвенному профилю или создание в почвенном профиле сети таких датчиков,
расположенных по вертикали (далее - профилометр влагозапасов), позволяет
получать значения влагозапасов его отдельных слоев с достаточно высокой
детальностью. При правильной эксплуатации стационарно расположенные
инвазивные профилометры позволяют получать надежные послойные данные
влагозапасов с высокой периодичностью, в течение достаточно длительного
времени практически в любых погодных условиях.
Среди недостатков применения профилометров влагозапасов для целей
площадного мониторинга необходимо отметить: а) зависимость площадной
разрешающей

способности

б) неопределенности,

от

плотности

возникающие

установки
при

профилометров;
пространственной

экстраполяции/интерполяции результатов таких измерений, в частности, при их
относительно разряженной на пространстве мониторинга установке.
Наряду с инвазивными геофизическими методами ЭМВ активно
развиваются неинвазивные (без внедрения в среду) методы измерений,
основанные на измерении характеристик электромагнитных полей с низкими
амплитудами. Примерами реализации таких методов являются георадарные
системы [Huisman et al., 2003], а также системы индукционной рефлектометрии
[Huisman et al., 2003; Зейлигер и Тулузаков, 2013]. Эти методы позволяют
получать горизонтальные профили одно- или многослойных влагозапасов с
достаточно высоким пространственным разрешением, в том числе для глубин
измерений, сопоставимых с глубиной корнеобитаемого слоя большинства
сельскохозяйственных культур. Диапазон характерных размеров объектов,
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исследуемых с помощью георадарных и индукционно-рефлектометрических
измерений в стационарном состоянии варьирует, от нескольких дециметров до
нескольких метров, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
Другим примером неинвазивных геофизических методов ЭМВ являются
радарные системы с синтезированной апертурой (SAR) [Pierdicca et al., 2008]. В
этом случае диапазон характерных размеров зон опробований в горизонтальном
направлении в стационарном состоянии варьирует в диапазоне от нескольких
метров до нескольких километров. Такой широкий спектр характерных размеров
связан

с

высотой

расположения

съемочной

платформы

над

земной

поверхностью, на которой располагается принимающая антенна. Третий
характерный размер радарных измерений с синтезированной апертурой это
глубина от дневной поверхности. Значения этой глубины лежат в пределах
нескольких сантиметров и зависят в основном от гранулометрических свойств
поверхностного слоя почвенного покрова.
К той же подкатегории методов неинвазивной геофизической однослойной
влагометрии

относится

метод

активного

измерения

влагозапасов

поверхностного слоя почвенного покрова, основанном на сигналах глобальных
навигационных спутниковых систем ГНСС (ГНСС-влагометрии), таких как GPS
и ГЛОНАСС [Katzberg et al., 2005; Mironov and Muzalevskiy, 2012; Музалевский
и Михайлов, 2018]. В основе этого ГНСС-влагометрии лежит связь между
амплитудой и фазой нисходящего и отраженного сигнала ГНСС-систем от
влажности верхнего слоя почвы [Larson et al., 2010]. Методу ГНСС-влагометрии
в основном присущи те же достоинства и недостатки, что и георадарным и
индукционно-рефлектометрическим методам, приведенным выше. При этом
необходимо отметить два дополнительных достоинства ГНСС-влагометрии:
1) возможность проведения измерений практически непрерывно и повсеместно,
где принимаются сигналы от ГНСС-систем; 2) возможность размещения
измерительных устройств на БПЛА.
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Применимость методов ЭМВ для целей точного орошаемого земледелия
Недостатки применения вертикального профилирования для составления
технологических

карт

поливов

проявляются

при

пространственной

интерпретации, получаемых с этих скважин данных. В зависимости от
расстояний между разбрызгивателями площади зон обслуживания на одной
стоянке дождевальных машин типа Фрегат варьируют в пределах 50–200 м2. В
связи с этим для получения надежных значений влагозапасов в пределах каждой
зоны

управления,

основанных

на

профильных

измерениях,

зачастую,

необходимо устройство достаточно плотной сети мониторинга, что требует
значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Более того устройство
стационарных скважин внутри сельскохозяйственного поля приводит к
трудностям его сельскохозяйственной обработки и/или выводу их из
эксплуатации в результате повреждений. Применение же переносимых
инвазивных измерительных устройств требует в настоящее время значительного
времени для реализации на значительных по размерам сельскохозяйственным
полях,

а

также

большого

объема

ручного

труда.

Применение

же

роботизированных устройств пока ограничены отсутствием исследований,
необходимых для создания конструкций соответствующих измерительных
устройств, а соответственно и возможностью оценить их надежность и
экономическую целесообразность их применения.
В

случае

применения

неинвазивных

измерений

влагозапасов

соответствующие измерительные устройства устанавливаются на мобильные
наземные или аэрокосмические платформы. При перемещении этих устройств
по/над земной поверхностью с помощью этих устройств производится
регистрация значений измеряемых характеристик электромагнитного поля и
координат точек регистрации. Сформированные таким образом наборы
локализованных данных измерений интерпретируются в процессе последующей
обработки с помощью предназначенных для этого компьютерных средств, что
приводит к получению требуемых картограмм послойных влагозапасов. К
достоинству неинвазивных методов ЭМВ в сопоставлении с инвазивными
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следует отнести возможность их настройки для получения пространственной
разрешающей способности в соответствии с требованиями построения
технологических

карт.

Недостаткам

неинвазивных

методов

характерна

необходимость их локальной калибровки, а также сложности их перемещения на
мобильных по территории сельскохозяйственного поля, занятых посевам.
Выводы
В настоящее время не существует методов, с помощью которых можно
формировать наборы данных, необходимых для практической реализации
дождевания

посевов

сельскохозяйственных

культур

с

использованием

современных технологий точного орошаемого земледелия.
Для создания технологических карт реализации пространственнодифференцированного дождевания необходимы новые научные знания и
практический опыт комплексного использования методов ЭМВ, основанных на
применении инвазивных и неинвазивных приборов и оборудования, а также
методов их пространственного анализа и синтеза.
Получение пространственных данных влагозапасов необходимого для
практической реализации технологий цифрового орошаемого земледелия за счет
комплексного использования методов электромагнитной влагометрии является
новой областью знаний, требующей междисциплинарных теоретических
исследований, а также проведения полевых исследований с привлечением
наземного и аэрокосмического мониторинга, а также пространственного анализа
и компьютерного моделирования.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ РИСА НА ОСНОВЕ ИХ
ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
М. А. Скаженник1, В. Н. Чижиков1, А. Ф. Петрушин2
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»;
2
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Представлены результаты изучения значений вегетационного индекса NDVI
посевов риса в зависимости от уровня минерального питания. Значения NDVI
получены на основе измерений цифровым спектрометром GreenSeeker в условиях
вегетационно-мелкоделяночного опыта. Вегетационный индекс позволяет
достоверно диагностировать условия минерального питания растений в фазу
кущения риса. Изменения NDVI посевов риса были связаны с фитомассой,
индексом листовой поверхности, содержанием азота в растениях, показаниями Nтестера и урожайностью.

EVALUATION OF THE CONDITION OF RICE GROWING BASED ON
THEIR OPTICAL CHARACTERISTICS
M. A. Skazhennik1, V. N. Chizhikov1, A. F. Petrushin2
1
FGBNU «All-Russian Rice Research Institute»;
2
FGBNU «Agrophysical Research Institute»
The results of the study of the values of the NDVI vegetation index of rice crops
depending on the level of mineral nutrition are presented. The NDVI values were
obtaining based on measurements by a digital GreenSeeker spectrometer under conditions
of a vegetative small-plot experiment. The vegetation index allows to reliably diagnosing
the conditions of mineral nutrition of plants in the tillering stage of rice. NDVI changes
in rice crops were associated with phytomass, leaf surface index, plant nitrogen content,
N tester readings, and yield.

Введение. Формирование высокой урожайности риса, реализация
потенциальной продуктивности сортов в значительной степени зависит от
оптимальной обеспеченности растений в онтогенезе элементами минерального
питания. При решении этого вопроса необходимо учитывать режим орошения
риса,

оказывающий

большое

влияние

на

повышение

растворимости,

подвижности и доступности для растений риса питательных соединений в почве,
в которой минерализация органического вещества продолжается до образования
аммонийного азота, хорошо закрепляющегося в ней и являющегося лучшей
формой этого элемента для питания риса. Почвы рисовых полей Кубани богаты
природными запасами фосфора и калия, и в условиях затопления их водой в
результате развития восстановительных процессов доступность их растениям
риса значительно повышается. Рис поглощает эти элементы избирательно в
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соответствии с темпами образования органического вещества. С учетом
содержания и превращения элементов питания в почвах рисовых полей,
характера и уровня их поглощения растениями риса и необходимо их вносить
под его посевы (Воробьев, Скаженник, 2005).
Использование данных дистанционного зондирования в сельском
хозяйстве в основном направлено на инвентаризацию сельхозугодий выделения
участков эрозии, заболачивания, засоленности и опустынивания. В последние
годы приобретают интерес исследования, которые проводятся в различных
регионах

России,

позволяющих

сельскохозяйственных

культур.

дать

Поэтому

прогноз

урожайности

необходимы

исследования,

раскрывающие специфику взаимосвязи продуктивности растений с данными
дистанционного зондирования в различных почвенно-климатических условиях,
которые позволят повысить точность прогноза (Якушев, 2016).
Для

оценки

степени

развития

посевов,

обычно

используют

их

вегетационные индексы (Якушев, 2018). Наряду с площадью ассимиляционной
поверхности и содержанием хлорофилла в растениях, вегетационный индекс
является оптико-биологической характеристикой. В связи с этим встаёт
необходимость по выявлению механизмов и закономерностей взаимосвязи этих
признаков, что позволит с большей достоверностью получать информацию о
физиологическом состоянии и продукционном процессе сельскохозяйственных
культур, используя данные дистанционного зондирования.
Исследованы оптико-биологические свойства растений пшеницы, что
позволяет характеризовать состояние их посевов (Петрушин, Митрофанов,
2015).
Однако не исследованы оптико-биологические свойства разных генотипов
риса с целью прогнозирования состояния их посевов. Изучение этих вопросов
имеет важное значение для общей физиологии растений и особенно для
физиологии, селекции и технологии возделывания риса.
Цель исследований: установить взаимосвязь между продуктивностью
посевов риса и их вегетационным индексом NDVI.
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Объекты и методы исследований. Для достижения поставленной цели
были проведены исследования продукционного процесса шести сортов риса –
Рапан, Визит, Флагман (интенсивные) и Станичный, Соната, Атлант
(экстенсивные) в период 2017–2018 гг. Опыт вегетационно-микрополевой
выполнялся в железобетонных резервуарах. Площадь одного резервуара 3,6 м2.
Все они заполнены лугово-черноземной почвой, взятой с рисовой оросительной
системе ФГБНУ «ВНИИ риса». Варианты опыта: 1 – без удобрений (контроль);
2 – N12P6K6 (средний фон); 3 – N24P12K12 (оптимальный фон); 4 – N36P18K18
(высокий фон) г д.в. на 1 м2 посева. Густота стояния растений – 300 шт./м2. Режим
орошения – укороченное затопление. В период фазы кущения (6 листьев)
выполнялись следующие измерения: сухой и сырой надземной массы посевов,
площади листовой поверхности с помощью портативного счетчика пощади
листьев LI-3000А. Одновременно отбирались образцы надземных органов
растений с целью определения в них общего азота (на анализаторе азота UDK
127) Определение индекса NDVI проводилось спектрометром GreenSeeker
Handheld Crop Sensor. Экспресс-контроль обеспеченности растений риса азотом
определяли прибором «N-tester». После проведения наблюдений и измерений
устанавливали возможную взаимосвязь между показателями фотосинтетической
деятельности растений посевов, оптико-биологическим свойствами (NDVI, Nтестер) и величиной урожая зерна. Полученные данные оценивали методами
двухфакторного и регрессионного анализа.
Результаты и обсуждение. Фаза кущения у среднеспелых сортов риса
начинается, когда у растений сформировались три настоящих листа с почками в
их пазухах. Однако почка в пазухе первого листа обычно не развивается. Боковой
побег, образованный из пазухи второго листа материнского побега, обычно
превращается в плодоносящий. Он благодаря мощному притоку пластических
веществ из главного побега быстро формирует свою ассимиляционную
поверхность и становится конкурентоспособным в борьбе за свет и элементы
минерального питания и в дальнейшем мало отстает в развитии от материнского
побега. Однако у сильно кустящихся сортов, особенно в разреженных посевах и
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при хорошем обеспечении их азотом, образуются боковые побеги из пазух
третьего - пятого листьев материнского побега. Наши наблюдения за динамикой
кущения растений риса показали, что этот процесс заканчивается при
образовании у них шестого листа, а редукция части боковых побегов начинается
при наступлении фазы трубкования с образованием у растений восьмого листа и
наиболее интенсивно она проходит в первую половину этой фазы. Величина
кущения растений оказывает значительное влияние на формирование массы
плодоносящих побегов. Соответствующие данные анализов по шести сортам
риса представлены в таблице 1. На оптимальном и высоком фоне минерального
питания самая высокая интенсивность образования надземной фитомассы
наблюдается у сортов Флагман и Атланта, несколько отличающихся по величине
ИЛП посевов от других сортов. Это указывает на то, что в основе высоких темпов
образования надземной массы у данных сортов, вероятнее всего связанны с
более выгодным расположением листьев в пространстве, занимаемого посевом,
а также с повышенной интенсивностью фотосинтеза. На высоком фоне питания
Обнаружена положительная связь между величиной фитомассы в период
кущения и вегетационным индексом (r = 0,95±0,07).
О фотосинтетической деятельности посевов исследуемых сортов риса на
разных фонах минерального питания судили по индексу листовой поверхности
(ИЛП) – главного аппарата взаимодействия растений со средой, при помощи
которого улавливается энергия солнечной радиации и в процессе фотосинтеза
преобразуется в потенциальную энергию органического вещества.
Таблица 1. Оптические характеристики в фазу кущения и продуктивность
посевов риса в зависимости от фона минерального питания
N-тестер,
ед.

NDVI,
ед.

1
2
3
4

246
479
520
532

0,22
0,57
0,78
0,79

1

244

0,22

Вариант

*

Noбщ.,
%
Рапан
1,89
3,28
4,16
4,60
Визит
1,71
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ИЛП,
м2/м2

Надземная
фитомасса,
г/м2

Урож-ть,
кг/м2

1,09
1,56
2,43
2,97

54
140
206
254

0,555
0,805
1,238
1,311

1,06

60

0,578

Вариант*

N-тестер,
ед.

NDVI,
ед.

471
539
545

0,60
0,76
0,79

Noбщ.,
%

ИЛП,
м2/м2

Надземная
фитомасса,
г/м2
189
216
272

3,42
2,27
4,08
2,67
4,65
3,62
Флагман
1
246
0,28
1,83
1,13
48
2
490
0,58
3,24
2,24
204
3
529
0,76
4,28
3,03
239
4
547
0,79
4,44
3,77
329
Станичный
1
253
0,21
1,86
1,43
51
2
490
0,66
3,06
3,00
227
3
548
0,76
4,16
3,22
240
4
557
0,77
4,46
3,78
303
Соната
1
266
0,27
2,02
1,06
72
2
521
0,62
2,36
2,17
180
3
587
0,72
4,46
2,58
201
4
592
0,75
4,67
3,09
266
Атлант
1
253
0,23
1,82
1,39
57
2
433
0,57
2,83
2,08
162
3
514
0,73
4,06
3,56
261
4
521
0,77
4,35
3,90
311
НСР05 вар.
8,3
0,02
0,08
0,07
10,3
NDVI коррелирует
0,95± 0,07 0,90± 0,09
0,95± 0,07
*
1 – без удобрений; 2 – N12P6K6; 3 – N24P12K12; 4 – N36P18K18 г д.в. на 1м2.
2
3
4

Урож-ть,
кг/м2
0,796
1,086
1,161
0,541
0,811
1,157
1,293
0,485
0,812
0,982
0,917
0,590
0,720
0,935
1,084
0,576
0,698
0,834
0,973
0,05
0,88± 0,10

На внесение возрастающих доз удобрений посевы риса отзываются,
прежде всего, ростом листовой поверхности, обусловленным увеличением
размеров листьев у побегов и повышением их числа на единице площади в
результате кущения растений. Оптимальный уровень азотного питания
растений, увеличивая содержание хлорофилла в листьях и интенсивность
фотосинтеза, одновременно повышает и оптимальную величину ИЛП. В нашем
опыте растения риса не достигли своей оптимальной величины ИЛП из-за
возраста растений (6 листьев), но ИЛП имеет тесную связь с вегетационным
индексом.
Одним из важных жизнеобеспечивающих факторов внешней среды для
сортов риса является оптимальное обеспечение их посевов азотом в онтогенезе,
о котором можно судить по содержанию этого элемента в надземной массе
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(таблица 1). На фоне N24P12K12 концентрация азота в растениях была в пределах
оптимума (Воробьев, Скаженник, 2005). Полученные данные согласуются с
показаниями N-тестера, определяющего интенсивность окраски листьев в
период вегетации растений и его данные тесно связаны с величинами ИЛП и
фиомассой (таблицы 1).
Характерным признаком растительности и ее состояния является
спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими
различиями в отражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры
и состояния растительности с ее отражательными способностями позволяют
использовать космические снимки для идентификации типов растительности и
их состояния. В настоящее время существует около 160 вариантов
вегетационных индексов. Расчет большей части вегетационных индексов
базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов)
участках кривой спектральной отражательной способности растений. На
красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения
солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–
1,3 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. То
есть, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой
фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов
отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней
инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет отделять
растительность от прочих природных объектов. Наиболее доступный и часто
используемый вегетационный индекс — NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), который для растительности принимает положительные значения, и чем
больше зеленая фитомасса, тем он выше. Значения вегетационного индекса,
полученные с помощью спектрометра GreenSeeker приведены в таблице 1. Его
величина варьировала от 0,21 до 0,79 единиц в зависимости от фона
минерального

питания

и

имеет

положительную

связь

с

признаками

фотосинтетической деятельности растений и их азотным статусом. Получено
уравнение

линейной

регрессии,

позволяющее
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оценить

степень

связи

урожайности

с

вегетационным

индексом

NDVI.

Для

оценки

связи

вегетационного индекса с урожайностью. Позволяющее оценить степень связи
урожайности с вегетационным индексом NDVI. Оптимальная величина
вегетационного индекса находится в диапазоне 0,72–0,76 единиц и соответствует
содержанию азота в надземной массе в пределах 4,06–4,46%. Эти величины
NDVI и содержания азота следует считать оптимальными для начальной фазы
кущения риса, когда развиваются боковые продуктивные побеги, и использовать
их в растительной диагностике азотного питания растений в начале их кущения.
Таким образом, для создания высокопродуктивного посева необходима
регуляция образования продуктивных органов, составляющих структуру
урожая, путем определенного (оптимального) азотного питания растений.
Оптико-биологическая диагностика, как и морфо-биометрическая в сочетании с
химической позволяет ответить на вопрос о том, как формируется урожай в
зависимости от уровня азотного питания растений, установить недостаток или
избыток азота на отдельных этапах онтогенеза, на основе чего разработать
наиболее рациональную схему внесения азотных удобрений под рис.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержки гранта РФФИ 19416-230021.
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К ВОПРОСУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В. В. Якушев, В. С. Ломакин, Б. А. Телал, С. В. Часовских
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Современные перспективные разработки в области спутниковой
навигации, роботизации сельскохозяйственных машин, получения и обработки
данных дистанционного зондирования (ДДЗ), а также данных с различных
сенсоров и датчиков, интеллектуальные технологии, позволяющие создавать
системы управления продукционным процессом, открывают возможности для
перехода агропромышленного комплекса на новый технологический уклад.
Данный переход обусловлен в том числе созданием программного обеспечения,
использующегося практически на всех этапах реализации прецизионных
агротехнологий, – программ для планирования, анализа данных, управления
робототехникой,

машинами

и

т. д.

Важную

роль

при

этом

играют

интеллектуальные системы, т. е. системы с элементами искусственного
интеллекта, построенные на знаниях. Интеллектуальные системы (ИС),
аккумулирующие и тиражирующие опыт экспертов, предназначены для помощи
пользователю при принятии решений, анализе и интерпретации данных.
При

разработке

таких

систем

возникает

задача

извлечения,

структуризации и обработки знаний, относящихся к данной предметной области.
Знания, содержащиеся в различной литературе, технических документах и
регламентах, а также знания экспертов необходимо структурировать и
формализовать в виде, подходящем для компьютерной обработки. Данную
работу, как правило, выполняют так называемые «инженеры по знаниям».
Возможность представления, формализации и обработки агротехнологических
знаний определяется средствами, методами, понятийным и соответствующим
инструментальным аппаратом.
Выбор способа представления знаний является наиболее ограниченным в
практике проектирования баз знаний. Особенно это характерно для предметной
области агротехнологических знаний, где нет четкой установившейся теории, а
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данные, используемые для принятия решений, могут быть недостаточными или
избыточными,

а

иногда

даже

противоречивыми.

Основу

принятия

агротехнологических решений составляет многолетний опыт, закрепленный в
законах

и

традициях

практического

земледелия

и

обобщенный

в

многочисленных инструкциях, методических и технологических указаниях.
Основными фазами обработки знаний являются следующие [1–3]:
1. Хаос

полученных

знаний

–

протоколы,

инструкции,

данные,

наблюдения, документы, отчеты, опыт экспертов.
2. Ментальные модели – онтологии верхнего уровня, таблицы решений и
др.
3. Модели представления знаний – предметные онтологии, правила,
фреймы и пр.
Онтология

растениеводства

представляет

собой

формализованное

описание данной отрасли. Определение и построение онтологии включают в
себя анализ предметной области, выделение базовых онтологических элементов
(объектов, их атрибутов, отношений и процессов) и проведение операций над
ними.
В Агрофизическом институте ведется работа по созданию прототипа
системы поддержки принятия решений, основой которой являются инструменты
описания и обработки агротехнологических знаний [4–5]. В процессе
идентификации и изучения информационных потоков системы управления
отраслью «растениеводство» на предприятии было установлено, что основой для
построения

автоматизированных

систем

прецизионного

управления

производством растениеводческой продукции является проект технологии
производства

продукции

растениеводства.

Данный

проект

описывает

производственный цикл агротехнологии, который разбивается на несколько
более простых производственных процессов. Существуют основные и
поддерживающие

процессы.

Для

любого

процесса

определена

цель,

подчинённая задаче, стоящей перед отраслью в целом. У каждого процесса есть
руководитель, который управляет ресурсами и является ответственным за
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достижение цели в назначенный отрезок времени с минимальными затратами
ресурсов. Процесс должен иметь систему контроля качества и исправления
ошибок. Процесс не может быть запущен и протекать без материальных ресурсов
и информационного обеспечения.
В результате исследования установлено, что при работе с 19-ю
информационными потоками компьютерная обработка в той или иной мере
применяется только в 6-ти случаях. Руководитель отрасли растениеводства
(агроном) работает с 8-ю информационными потоками из 19-ти и, как правило,
только при работе с одним из 8-ми он использует компьютерные технологии.
Основой документооборота в управлении отраслью растениеводства
является «проект технологии производства продукции растениеводства».
На сегодняшний день авторами частично реализована система поддержки
принятия решений в виде программного прототипа, позволяющего решать
некоторые ГИС-задачи, а также осуществлять обработку данных, создание картзаданий на дифференцированное внесение и т. д. Данное программное
обеспечение предназначено для реализации функций точного земледелия и
представляет собой десктоп-приложение под управлением ОС Windows. Оно
использует

для

работы

.NET Framework

(версия 4.5).

Визуальный

пользовательский интерфейс приложения построен с применением Windows
Presentation Foundation (WPF). Использование WPF является рекомендуемым
Microsoft способом построения пользовательских интерфейсов десктопприложений под .NET. Приложение является составным, поддерживает
внутреннюю модульную архитектуру и состоит из отдельных слабосвязанных
модулей.
В агрономии, являющейся в основном описательной наукой, довольно
часто приходится оперировать нечеткими переменными. Возможность работы с
нечеткими вычислениями является, по мнению авторов, необходимой
функциональной возможностью системы, построенной на знаниях в предметной
области «растениеводство». Знания в области сельского хозяйства, имеющие
описательный характер, можно перевести в числовую нотацию, осуществить
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вычисления и получить результат в виде чисел. Результатом вычислений
нечёткой математики будут вполне конкретные числовые значения, которыми
можно оперировать. Одной из важных частей разрабатываемой системы
является

программный

модуль,

позволяющий

использовать

нечеткие

переменные (рис. 1).

Рис. 1. Редактор нечеткой переменной

Для внедрения нечётких вычислений в любую предметную область
необходимы эксперты, владеющие данной предметной областью, а также
специалисты с высоким уровнем информационной грамотности (желательно в
одном лице) для построения функций принадлежности. Отсутствие подобных
специалистов в сельском хозяйстве вызывает необходимость привлечения
посредников (в том числе инженеров по знаниям), что ещё более затрудняет
широкое внедрение данной области математики в сельское хозяйство. Поэтому
нечёткие вычисления имеют ограниченное применение в сельском хозяйстве и
используются только в отдельных нишах. Появление мощных интеллектуальных
систем в растениеводстве, безусловно, будет способствовать переходу АПК на
новый технологический уровень.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТОЧНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
Шабанов В. В., Маркин В. Н.
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, институт мелиорации, водного
хозяйства и строительства им. А. Н. Костякова
Аннотация. Необходимость развития точного мелиоративного регулирования,
которое служит мощным средство управления факторами среды в агроценозах,
повышающем эффективность точного земледелия. Раскрывается потенциал
возможностей мелиорации на основе расширенного мониторинга. Последний
имеет ряд особенностей связанных, с необходимостью: учета требований растений
и почвенной биоты; учета пространственно-временной неоднородности среды
выращивания растений; поиска новых характеристик и индикаторов
экологического состояния почв, позволяющих использовать современные методы
и средства мониторинга.
Ключевые слова: точные мелиорации, почвенная биота, неоднородность свойств
почв, индикатор состояния почв.

SOIL HETEROGENEITY FOR USING DIGITAL MELIORATION
Shabanov V. V., Markin V. N.
RSAU-MTAA named after K. A. Timiryazev, Institute of land reclamation, water
management and construction named after A. N. Kostyakova
Abstract. Development of digital meliorative regulation is required. It is a powerful
means to manage agricultural plants, which increases the efficiency of precision farming.
The potential of the reclamation opportunities is revealed with the help of special
monitoring. The one has a number of features: taking into account ecological state of
plants and soil biota; taking into consideration the variability in space and time of
managed factors; searching for new characteristics and indicators of the ecological state
of soils, which allow using modern methods and means of monitoring.
Key words: digital meliorative regulation, soil biota, variability of soil properties,
indicators of soil conditions.

Развитие сельского хозяйства ориентируется на ведения точного
земледелия,

направленное

на

повышение

продуктивности

и

качества

получаемого урожая, повышения почвенного плодородия, путем управления
факторами среды, с учетом их пространственно-временной изменчивости
(Якушев и др., 2017). Управление факторами эффективно осуществляется
посредством мелиоративных мероприятий, в том числе гидромелиоративных,
роль которых возрастает. Мелиорация используется как средство изменения
условий среды для оптимального удовлетворения требований растений. Однако
это не исчерпывает ее возможностей, и в настоящее время этого явно не
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достаточно. Вполне реальные возможности, например гидромелиорации,
осуществление автоматизированного управления: водно-воздушным, газовым,
пищевым, тепловым и солевым режимами почв. В полной мере реализация
потенциала возможностей мелиорации подразумевает переход к точной
мелиорации, как части системы точного земледелия, без которого последнее
малоэффективно (Шабанов, Голованов, 2019).
Точная мелиорация основана на использовании геоинформационных,
компьютерных технологий и системы расширенного мониторинга (Усков, 2016).
Расширенный мониторинг подразумевает использование средств и методов
мониторинга не только для контроля процессов выращивания растений и
состояния агроценозов, но и для автоматизированного управления процессами.
Растениеводство, ориентированное на получение высоких урожаев, путем
максимального удовлетворения требований растений. Это ставит задачи
определения критериев регулирования факторов среды. Сельскохозяйственные
растения, это виды интродуцированные в места выращивания. В соответствие с
законами адаптации и оптимальности (Реймерс, 1990) биота наилучшим образом
приспособлена к условиям их исторического обитания. Приспособленность
растений, в данном случае, говорит о практическом соответствии их требований
условиям среды. При выращивании растений в других условиях, их требования
не соответствуют условиям среды, и требуется, например, селекционная работа
и мелиоративные воздействия. Что касается почвенной биоты, то она
развивается в естественных для себя условий, которые человек изменяет в
соответствии с требованиями растений. На рис. 1 показана ситуация, когда путем
регулирования фактора среды добиваются его соответствия требованиям
растений (на 80%), что обеспечивает урожайность на уровне 0,8 максимально
возможной в конкретных условиях. При этом требование почвенной биоты, а
значит и почв практически не соблюдаются (степень ее сохранности ∆Р = 57%,
что соответствует «не удовлетворительному» состоянию).
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Рис. 1. Использование требований растений как критерий
регулирования условий среды:
∆Р – степень сохранности экосистемы; Р – вероятность соответствия условий среды
требованиям растений; S – относительная урожайность растений

Получается, что растения выращиваются в практически деградирующей
почве, которая не способна обеспечить растениям оптимальные условия, не
смотря на все управляющие воздействия. Этим, в частности, можно объяснить
снижение качества получаемой сельскохозяйственной продукции. На рис. 2
показана ситуация, в которой соблюдаются условия сохранения почв,
соответствующих требованиям почвенной биоты (∆Р≥80%), но урожайность не
высокая (S∼0,5).

Рис. 2. Согласование требований биоты и растений с условиями среды:
∆Р – степень сохранности экосистемы; Р – вероятность соответствия условий среды
требованиям растений; S – относительная урожайность растений

Представленные ситуации, говорят о возможности компромисса, при
котором вырабатываются критерии сохранения почв и получения относительно
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высоких урожаев. На этой основе можно осуществлять экологическую и
экономическую оценку точного мелиоративного управления.
Таким образом, в качестве объекта мелиоративного регулирования
вводится почвенная биота, со своими требованиями к комплексу факторов
внешней среды. Выбор параметров, характеризующих состояние биоты
определяется условиями:
– характеризовать экологическое состояние почв;
– позволять осуществлять автоматизированный сбор информации;
– зависеть от управляемых факторов.
Учитывается использование физико-химических (например, концентрация
углекислого газа в слоях почв, как показатель, определение которого можно
осуществлять в автоматическом режиме) и биологических параметров, которые
могут быть основаны на параметрах червей (например, количество, биомасса).
Точное мелиоративное регулирование (Шабанов, Голованов, 2019) – «…
это сложный оптимизационный процесс, позволяющий удовлетворить не только
требования сельскохозяйственной культуры, но и потребности почвенной
биоты. Именно в этом основная особенность «точной мелиорации», которая
потребует разработки цифровых технологий». Выполнение данных требований
осуществимо при модернизации системы мониторинга агроценозов, в систему
которого вводится новый объект – почвенная биота, как индикатор состояния
почв. В соответствии с этим, требования, предъявляемые к мониторингу можно
разделить на основные (Шабанов, Маркин, 2015) и специальные. Специальные
требования (по Шабанову В. В.) включают:
– учет требований почвенной биоты;
– учет неоднородности распределения характеристик почв.
Учет требований почвенной биоты. Экологическое состояние почв
оценивается физико-химическими и биологическими показателями (Макаров,
2014). Физико-химические определяют условия среды биоты, что косвенно
определяют состояние почв. Более информативны биологические показатели,
которые основаны на анализе состояния разных организмов, например:
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простейших, микроартроподов, беспозвоночных (Зоодиагностика …). Причем
представители мезофауны имеют тесную и ярко выраженную связь с
отдельными почвенными характеристиками и изменениями происходящими в
почве. Наиболее удобны в качестве индикаторов дождевые черви. Средой
обитания является почва в целом, как единая система, со всей совокупностью
свойств, что позволяет полно и стабильно во времени отражают состояние
почвы.
Учет неоднородности распределения характеристик почв. Воднофизические, химические и другие характеристики почв имеют высокую степени
изменчивости,

что

является

результатом

влияния

внешних

условий.

Пространственно-временная изменчивость приводит к существенным затратам
ресурсов и снижению урожайности.
Точные мелиорации направлены на учет неоднородности управляемых
факторов

среды,

поэтому

необходимо

изучение

закономерностей

их

распределения. Это значительно сокращает необходимое количество измерений
величины фактора. В работе (Аверьянов и др., 1974) показано, что вероятность
(Pi) появления i-й величины фактора прямо пропорциональна доли площади (S'i)
всего участка, на которой встречается искомая величина фактора. Поэтому
знание закона распределения снижает количество необходимых измерений.
Знание законов распределения характеристик водного, теплового и пищевого
режимов позволяет уменьшить количеством измерений, что важно для целей
мониторинга.
Отличительной особенностью мониторинга при осуществлении точной
мелиорации является использование комплекса средств: наземных физикохимических и биологических; авиакосмических; прогностические средства,
использующие научный анализ, моделирование и методы прогноза. Причем
целесообразно переходить на менее энергоемкие и менее затратные технологии
исследований на основе развития биоинформационных технологий. Такая
постановка приводит к следующим направлениям исследований.
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1. Разработка и создание систем сбора, переработка и хранение
информации

о

природных

и

антропогенных

характеристиках

водохозяйственных (включая и мелиоративные) объектов - базы данных.
2. Разработка и создание Баз Знаний в виде машинно-блочной структуры,
позволяющей конструировать сложные моделирующие системы из отдельных
"простых" элементов (блоков) для моделирования процессов на водосборах,
включая и мелиорируемые земли.
3. Адаптация Географических Информационных Систем к задачам
комплексного мелиоративного регулирования – наполнение их исходной
информацией, с учетом большой неоднородности мелиорируемых земель,
оснащения

их

математическими

моделями

взаимодействия

природных

процессов и структурами формирования выводов в предметных областях.
4. Количественное описание «требований» к условиям внешней среды
почвенной биоты, как основного, производящего почвенное плодородие,
элемента (биотехнологическое направление).
5. Адаптация

методов

анализа

Больших

Данных

для

обработки

многолетней информации агрометеорологических наблюдений, сортоиспытаний
сельскохозяйственных культур и практического применения этих методов для
построения мобильных приложений.
Разработка

теории

и

практики

обоснования

необходимости,

эффективности и безопасности точного мелиоративного регулирования
комплекса факторов жизни сельскохозяйственных культур и почвенной биоты.
Точная мелиорация дорогостоящее мероприятие, окупить его может
только получение экологически чистой продукции, стоимость которой
превышает обычную в 1,5–2 раза. Поэтому здесь не так важны потери урожая,
из-за неприменения ядохимикатов и минеральных удобрений.
Оптимальное соответствие условий среды для культурных растений и
почвенной биоты позволит получать высокие урожаи и повышать плодородие
почв. Точные мелиорации выступают в роли инструмента точного земледелия,
позволяющего:

экономить

природные ресурсы;
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управлять

почвенным

плодородием, путем создания оптимальных условий для жизнедеятельности
почвенной биоты; получать экологически чистый урожай; снизить влияние
сельскохозяйственного производства на окружающую среду.
Учет особенностей ведения мониторинга позволит реализовать идею
точных мелиораций, осуществляя контроль изменения факторов жизни растений
и управлять продукционными процессами на основе автоматизации.
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УДК 631.6
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Шабанов В. В., Маркин В. Н.
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, институт мелиорации, водного
хозяйства и строительства им. А. Н. Костякова
Аннотация. Планирование мелиорации земель, как стадия управления процессом
выращивания растений, возможно при наличии информации о почвенных
факторах, которые поддаются управлению. Особенности планирования
мелиоративного воздействия связаны с необходимостью учета требований не
только, выращиваемых растений, но и почвенной биоты, при этом, существенным
является учет пространственно-временной неравномерности распределения
управляемых факторов жизни растений и почвенной биоты. Эффективность
мелиорации должна быть связана не только с повышением урожайностью
растений, но с повышением плодородия почв, а также снижением расхода
материальных ресурсов и воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: мелиоративное воздействие, факторы среды, требования
растений и почвенной биоты, неоднородность почвенного плодородия, точная
мелиорация.

PLANNING OF LAND RECLAMATION CONSIDERING
NATURAL-CLIMATIC CHARACTERISTICS
Shabanov V. V., Markin V. N.
RSAU-MTAA named after K. A. Timiryazev, Institute of land reclamation, water
management and construction named after A. N. Kostyakova
Abstract: Land reclamation planning as a stage of process management plant cultivation,
is possible when information about soil factors is given. Features of planning are
connected with need of the accounting of soil biota requirements and the grown-up plants,
and distribution of the managed factors of plant life. Efficiency of melioration is
connected with increasing of soil fertility and productivity of plants, reduce of an expense
of material resources and impacts on environment.
Key words: meliorative influence, factors of the environment, requirement of plants, soil
biota, heterogeneity of soil fertility.

Планирование размещения и интенсивности мелиорации земель, как
стадия управления процессом выращивания растений, возможно лишь при
обязательном сохранении и повышении плодородия. В настоящее время, при
планировании мелиорации, в основном ориентируются на получения высокого
урожая. При этом стоимость биомассы почвенной биоты, практически не
учитывается. Вместе с тем, урожайность растений и качество урожая, в основном
зависит от «здоровья» почвенной биоты, и именно это должно определять
экономическую и экологическую эффективность мелиорации.
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Требования почвенной биоты не всегда могут совпадать с требованиями
сельскохозяйственных растений. Необходимо учитывать, что большинство
сельскохозяйственных растений перенесено в наши климатические зоны из
других мест обитания (Африка, Латинская Америка, Индия). Почвенная биота,
является, в основном, аборигеном мест размещения мелиоративных систем,
поэтому

возникают

противоречия

между

требованиями

растений

и

требованиями почвенной биоты к основным факторам жизни – водному,
пищевому и тепловому. Все это ставит перед мелиорацией новые задачи –
целенаправленное регулирование условий внешней среды не только, и не
столько, для сельскохозяйственных растений, но и для почвенной биоты.
Одним из новых требований к современным мелиорациям является
создание возможности дифференцированного в пространстве, управления
факторами. При этом степень дифференциации должна быть почти «точечной»
(размер единичной управляемой площади – от 1 до 4 м2. Это нужно, не столько
для удовлетворения требований растений, сколько для создания благоприятных
условий жизнедеятельности биоты.
В природных системах, распределение органического вещества в почве
может существенно меняться в пространстве и во времени. Возможно, что, таким
образом, природа осуществляла повышения экологической устойчивости. По
свидетельству почвоведа Вершинской М. Е. (исследования почв оросительных
систем Омской области), направленность почвообразовательных процессов
может отличаться, от точки к точке, на расстоянии 1–5 метров. Это означает, что
мелиорация должна быть «точной». Существенная неоднородность почвенного
покрова позволяет (обязывает) сделать «Точную мелиорацию» основным
инструментом «Точного земледелия».
На формирование урожая и повышения плодородия основное влияние
оказывают природно-климатические условия и биологические особенности
растений.

Поэтому,

особенности

планирования

мелиорации

земель

определяются необходимостью учета: требований почвенной биоты; требований
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растений; почвенной неоднородности; степени допустимого изменения условий
среды.
Требования растений и почвенной биоты понимаются как зависимость их
продуктивности от конкретного фактора среды (Шабанов, 1970, 1973, 1981).
Необходимость же учета требований почвенной биоты (Шабанов, Голованов,
2019) связана со следующими обстоятельствами. Почвенная биота, исторически
развиваясь в определенных условиях сформировала определенные почвы со
своими

конкретными

характеристиками,

и

сама

наилучшим

образом

приспособилась к данным условиям. Поэтому требования биоты к почвенным
факторам отражают условия формирования почв, а значит условия сохранения
почв, и определяют пути повышения их плодородия. В связи с этим, требования
почвенной биоты можно (в первом приближении) выразить с помощью функций
распределения вероятности параметров, характеризующих физические и
химические условия формирования почв.
Напротив, выращиваемые сельскохозяйственные растения представляют
собой, в своем большинстве, интродуцированные (из других регионов) в
конкретную среду организмы, со своими специфическими требованиями,
которые не соответствуют условиям среды и требованиям почвенной биоты.
Поэтому, их выращивание и желание получать высокие и стабильные урожаи,
связаны с необходимостью регулирования условий среды в соответствии с
требованиями растений, которые могут отличаться от требований почвенного
биотического

сообщества.

Это

может

быть

сопряжено

с

большим

отрицательным влиянием на окружающую среду, в первую очередь, на почву, и
с большими расходами ресурсов на компенсацию этого влияния. Как уже
говорилось, условиям среды в месте происхождения почвы, наилучшим образом
соответствуют требования почвенной биоты, их можно использовать в качестве
показателей состояния почв. В этом случае снизить негативные последствия
регулирования почвенных условий возможно путем согласования требований
растений и почвенной биоты. На рис. 1 показан пример согласования требований
путем выделения области, в которой компромиссное решение ищется с помощью
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экологического критерия ∆Р. Данный критерий представляет собой вероятность
соответствия требований почвенной биоты и растений к условиям среды
(Шабанов, Маркин, 2017). Критерий определяется как область пересечения
сравниваемых кривых – требований растений и требований биоты. Приемлемым
можно считать значение критерия ∆Р≥60%.
Методика согласования требований почвенной биоты с требованиями
растений, рассмотрена в работе (Шабанов, 1973). При этом учитывается, что
хорошее соответствие кривых распределения фактора среды жизни почвенной
биоты их требованиям (биопродуктивности), справедливо для индикаторных
видов организмов, исторически проживающих в определенных природных
условиях и, по крайней мере, для области наиболее часто повторяющихся
условий. Данные условия расположены в диапазоне значений рассматриваемого
фактора, который определяется точками перегиба функции распределения
(Маркин, 1987).
В связи с этим принцип планирования мелиорации земель должен быть
основан на подборе культур, требования которых к основным факторам среды
(водному,

тепловому,

пищевому)

наилучшим

образом

соответствуют

природным условиям, т. е. требованиям почвенной биоты. Представленная
методика подходит для согласования условий среды с требованиями любого
биологического объекта по широкому набору факторов среды. При этом
возможно использование функций распределения для характеристики условий
среды, а требования растений определить в виде зависимости их относительной
урожайности от рассматриваемого фактора.
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Рис. 1. Согласование требований к условиям среды, почвенной биоты и
сельскохозяйственных растений: ∆Р – степень совпадения требований почвенной биоты и
сельскохозяйственных растений (сохранности экосистемы)

Почвенная биота формирует биогеоценоз, в котором взаимное влияние
друг на друга оказывают косное вещество почв и биота (Пушкарева и др., 1982).
Учет требований биоты связан с выбором биоиндикатора, которым может
служить дождевой червь (Брескина, 2016). Он относится к представителям
мезофауны (крупных беспозвоночных), которые особенно ценны и удобны для
индикационных работ. Их ареалы хорошо изучены и характеризуются
определенным комплексом почвенно-климатических условий. Дождевые черви
имеют тесную связь с регулируемыми с помощью мелиорации почвенными
характеристиками. Средой обитания является почва в целом, как единая система,
со всей совокупностью свойств. Поэтому, можно полагать, что состояние
дождевых червей адекватно отражают состояние почв, а значит и результат
мелиоративного управления почвенными факторами.
Планирование мелиоративного воздействия требует учета неоднородности
распределения почвенных характеристик (Аверьянов и др.,1974), например,
влагозапасов, содержания питательных веществ и пр. Водно-физические,
химические

и

изменчивости,

другие
что

характеристики

является

почв

результатом

имеют

влияния

высокую
внешних

степень
условий.

Пространственно-временная изменчивость на мезо и локальном уровне
существенно влияет на урожайность и затраты ресурсов (рис. 2).
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Рис. 2. Модельный расчет изменения урожайности и поливной нормы в зависимости от
коэффициента вариации почвенных влагозапасов в слое почвы 0…50 см.

Учет неоднородности управляемых факторов среды делается с помощью
их функций распределения, поэтому необходимы работы по определению
параметров, характеризующих состояние среды и изучение закономерностей
распределения

параметров

(Shabanov,

Markin,

2019).

Требования,

предъявляемые к параметрам, связаны с возможностью автоматизированного
контроля состояния почв и оценки эффективности управления факторами среды.
В данном случае функции распределения природных факторов используются для
оптимизации управляющего воздействия и учета почвенной неоднородности.
Это облегчает процедуру учета природно-климатических условий и определения
допустимых

пределов

их

изменения

(т. е.

определения

критериев

регулирования). Изучение реакции дождевых червей на управление почвенными
факторами

позволит

выявить

контролируемые

параметры,

которые,

с

необходимой точностью отражают состояние почв, и могут позволить
использовать их в классификационной шкале оценки условий.
Итак,

особенности

учета

природно-климатических

условий

при

планировании мелиорации земель связаны с необходимостью согласованием
требований почвенной биоты с требованиями сельскохозяйственных растений, и
изучением

характеристик

распределения

пространственно-временной

неоднородности управляемых факторов жизни растений. Данные особенности
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учитываются с использованием функций распределения факторов. В первом
случае они используются для определения требований почвенной биоты к
рассматриваемым факторам. Во втором позволяют учесть неоднородность
почвенного плодородия. Разумно сочетая требования почвенной биоты с
требованиями сельскохозяйственных растений, эффективность мелиорации
можно трактовать как результат повышение плодородия почв и урожайности
растений,

снижением

расхода

материальных

ресурсов

(связанном

с

дифференцированным управлением по площади) и минимизацией воздействия
на окружающую среду за счет отказа от ядохимикатов, подавляющих
деятельность почвенной биоты.
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УДК 631.6
УЧЕТ ПОЧВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
В. Н. Маркин, В. В. Шабанов
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Институт мелиорации, водного
хозяйства и строительства им. А. Н. Костякова
Неоднородность почвенного плодородия, на разных масштабных уровнях, влияет
на формирование почв, что необходимо учитывать при осуществлении точного
мелиоративного воздействия для повышения его эффективности. Мезо и
локальный уровни неоднородности почв влияют на выбор методов и средств
мелиоративного регулирования. Точная мелиорация учитывается в масштабах
фации на основе определения требований почвенной биоты и исследовании
пространственно временной неоднородности почв.
Ключевые слова: почва, почвенная неоднородность, точная мелиорация, факторы
жизни растений, требования растений, почвенная биота.

SOIL HETEROGENEITY FOR USING DIGITAL MELIORATION
V. N. Markin, V. V. Shabanov
RSAU-MTAA named after K. A. Timiryazev, Institute of land reclamation, water
management and construction named after A. N. Kostyakova
Heterogeneity of soil fertility influences formation of soils and efficiency of melioration.
The variation can be on global, regional, local and micro - levels. Meso and local levels
influence on structure of a crop rotation, methods and means of meliorative regulation.
Digital meliorative regulation allows to automate management of environment factors
according to requirements of an agrocenosis and the accounting of factor existential
heterogeneity and allows to consider heterogeneity of soils at different level that increases
crop productivity and a necessary variety of conditions to preserve stability of a soil
ecosystem.
Key words: soil, heterogeneity of soil fertility, digital reclamation, factors of plant life,
requirements of plants, soil biota

Пространственно-временная неоднородность почвенного плодородия во
многом определяет влияние почв на формирование естественных и агроценозов,
особенности их хозяйственного использования, в том числе специфику и
эффективность мелиорации. Вариация признаков обосновывает специфику
мониторинга состояния и использования почв, на основе данных которого
осуществляется управление факторами среды при использовании почв для целей
выращивания растений (Дмитриев, 1983).
Пространственная изменчивость почвенного покрова проявляется на
глобальном (макро), региональном (мезо), локальном и микро-уровнях. В основе
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этих градаций лежит учение В. В. Докучаева о почвообразующих факторах и
процессах (Вятковская, 2011).
На глобальном (макро) уровне неоднородность почвенного покрова
обусловлена климатическими особенностями тепло и влагообеспеченности
региона. Это определяет разнообразие типов и подтипов почв в пределах
природно-климатических зон, что ориентирует направление растениеводства и
основной (лимитирующий) вид мелиоративного воздействия (Шабанов, Маркин,
2017).
Региональный уровень неоднородности почв определяется температурным
режимом, сезонным увлажнением внутри почвенных фаций и провинций,
особенностями рельефа, глубиной залегания грунтовых вод и т. п., что
характеризует разнообразие родов, видов и подвидов почв. Мезо уровень
включает неоднородность почв по гранулометрическому составу. Мезо уровень
неоднородности влияет на выбор состава севооборота, методы и средства
мелиоративного регулирования.
Локальный уровень неоднородности проявляется внутри элементарных
почвенных ареалов (1…20 га), на которых почвенный покров представлен одним
разрядом почв. Он обусловлен особенностями микрорельефа, мощностью и
формой границ почвенных горизонтов, наличием новообразований и включений,
химико-аналитическими показателями и др. Локальный уровень определяет
участки управления по объемам и режиму мелиоративного воздействия.
Микронеоднородность почв связана с вариацией состава корнеобитаемого
слоя, внутри которого наблюдается изменчивость концентрации элементов
питания,

как

результат

влияния

неоднородности

качественного

и

количественного состава микробиоты, продуктов жизнедеятельности растений и
микроорганизмов. Данный уровень неоднородности почв следует учитывать при
использовании робототехники в растениеводстве (особенно в условиях
закрытого грунта) и использовании систем точечного мелиоративного
воздействия (условия открытого грунта), например, систем капельного
орошения с фертигацией.
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Неоднородность свойств почв во времени обусловлена изменением
сезонностью климатических и погодных условий внутри года, что влияет на
глубину залегания грунтовых вод и влажность почв, концентрации питательных
веществ, газовый режим почв и другие факторы жизни растений и почвенной
биоты. Учитывается при обосновании режимов регулирования факторов для
создания оптимальных условий развития системы «растения – почвенная биота».
Таким образом, осуществление точного мелиоративного регулирования требует
исследований пространственно-временной неоднородности почв, на разных по
масштабам уровнях.
Точное мелиоративное регулирование – это инструмент точного
земледелия, позволяющий автоматизировать процессы управления факторами
среды в соответствии с требованиями агроценоза и с учетом пространственновременной неоднородности управляемых факторов. Исходное положение
учитывает, что в каждой точке поля существует свой почвенный биотоп,
требования которого к условиям среды необходимо учитывать наравне с
требованиями сельскохозяйственных растений (Шабанов, Голованов, 2019).
Точная мелиорация требует введения нового объекта управления – почвенной
биоты. Это необходимо для сохранения и преумножения почвенного
плодородия. Оптимальные условия развития почвенной биоты, характерной для
конкретных почв, обеспечивают повышение почвенного плодородия, или, из-за
антропогенной сельскохозяйственной нагрузки, по крайней мере его сохранение.
Объясняется это тем, что почвенная биота участвует в процессах формирования
конкретной почвы и сама приспособилась к данным конкретным почвенным
условиям. Поэтому сложившиеся исторически почвенные факторы для биоты
оптимальны. На этом основана биологическая диагностика почв. Почва как
среда обитания составляет единую систему с населяющими ее популяциями
разных организмов. Каждый вид в пределах своего ареала встречается только в
тех местах обитаниях, которые обеспечивают полный комплекс необходимых
для

проявления

жизнедеятельности

условий.

Амплитуда

варьирования

отдельных факторов среды характеризует экологическую пластичность вида
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(т. е. степень выносливости организмов или их сообществ (биоценозов) к
воздействию факторов среды), что подчеркивает необходимость учета
почвенной неоднородности (Диагностика почв …).
Учет влияния макронеоднородности почв, которая обусловлена
климатическими особенностями, осуществляется в два основных этапа. На
первом – выбираются культуры, которые могут выращиваться в данной
природной зоне (сопоставляя, например, сумму активных и биологических
температур), необходимость вида мелиоративного воздействия (например,
определяя условия влагообеспеченности с помощью показателя увлажнения по
Н. Н. Иванову). На втором этапе, для выбранных растений, проверяется
соответствие их требований к основным почвенным факторам (например,
влажности почвы, обеспеченности почв питательными веществами) (Шабанов,
Маркин, 2017). Например, в зоне избыточного увлажнения растения
произрастают при недостатке тепла и питательных веществ в почве и в условиях
избытка почвенной влаги. Здесь выращиваются кормовые культуры, травы и
относительно

холодолюбивые

овощные

растения.

Мелиоративное

регулирование направлено на осушение земель и повышения почвенного
плодородия.
В

зоне

достаточного

увлажнения

наблюдается

относительная

сбалансированность тепла и влаги, что хорошо соответствует условиям
формирования достаточно богатых питательными веществами почв. В данных
условиях мелиоративное воздействие направляется на регулирование влаги в
почве и содержания питательных веществ в конкретные периоды года.
В засушливой зоне растения находятся в благоприятных температурных
условиях, при дефиците почвенной влаги и питательных веществах.
Мелиоративное

воздействие

представлено

регулярным

орошением

влаголюбивых культур и регулированием питательного режима почв.
Острозасушливая

зона

характеризуется

очень

неблагоприятными

условиями водного режима почв, на фоне благоприятных температур для
выращивания теплолюбивых растений (бахчевых, чайных, хлопка, риса,
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цитрусовых и др.). Мелиоративное воздействие включает набор из водных и
пищевых мелиораций при выращивании всех культур.
Уже на макроуровне учитываются особенности точного мелиоративного
регулирования, путем согласования требований растений и почвенной биоты,
которая сформировалась в данной климатической зоне и характерна
конкретному типу почв.
Учет влияния неоднородности почв на мезо и локальном уровня
позволяет определиться с основными задачами точной мелиорации, по
регулированию конкретного фактора, объемам управляющего воздействия и
эффективности. Влияние пространственной мезо и локальной неоднородности
распределения фактора в почве приводит к снижению урожайности, но
повышению разнообразия условий, тем самым повышая устойчивость
почвенного

биогеоценоза.

Для

оценки

снижения

урожайности

от

неравномерности распределения фактора (ϕ), (например, влажности) в почве
проведен модельный эксперимент. Неоднородность описывается нормальным
законом распределения вероятности ρ(ϕ), а зависимость относительной
урожайности (Sϕ) от фактора (требования растений) – куполообразной
зависимостью (Шабанов, 1981). Расчетные зависимости имеют вид:
ρϕ=𝑒𝑒
Sϕ=�

𝜑𝜑

𝜑𝜑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

�

𝛾𝛾∙𝜑𝜑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

2
�𝜑𝜑−𝜑𝜑ср �
2𝜎𝜎2

−
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ρ(ϕ)=0…1;

1−𝜑𝜑

1−𝜑𝜑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

�

𝛾𝛾∙�1−𝜑𝜑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �

Sϕ=0…1;

S=ΣSϕ×∆Pϕ; ∆Pϕ=Pϕ−Pϕ−1,
где ϕ – относительное значение фактора (0…1); σ – среднеквадратическое
отклонение фактора; ϕср – среднее значение фактора; γ=5 – коэффициент
саморегуляции растений (в расчетах принято γ=5); ϕopt – оптимальное значение
фактора для растений ( в расчетах задавалось равным 0,3, 0,5 и 0,7); ∆Pϕ – частота
появления значения фактора ϕi; Pϕ – вероятность появления фактора ϕi; Pϕ−1 –
вероятность появления фактора ϕi−1=ϕi−0,1.
982

На рис. 1 показаны относительные кривые распределения ρ(ϕ) и
урожайности Sϕ в зависимости от фактора ϕ для случаев, когда требования: не
соответствуют

(рис. 1А)

и

соответствуют

(рис. 1Б)

условиям

среды.

Максимальная продуктивность посева (S = 0,7) отмечается для случая
соответствия требований растений условиям среды. Если растения предъявляют
повышенные требования к фактору (ϕср <ϕopt) то относительная продуктивность
снижается на ∆S = 0,08 (продуктивность посева S = 0,62 – рис. 1А).

А

Б
Рис. 1э Относительные кривые распределения ρ(ϕ) и урожайности Sϕ в зависимости от
фактора ϕ, для случаев:
А – ϕср=0,5, σ=0,2, γ=5, ϕopt=0,7; Б – ϕср=0,5, σ=0,2, γ=5, ϕopt=0,5

На рис. 2 видно, что относительная урожайность снижается по
экспоненциальной зависимости при увеличении неоднородности распределения
фактора (увеличение σ).

983

Рис. 2. Зависимость относительной урожайности растений (S, при γ=5) от
среднеквадратического отклонения значения (σ) при среднем значении относительного
фактора ϕср=0,5 (нормальный закон распределения)

Потери

продуктивности

растений

возрастают

при

увеличении

неоднородности распределения фактора (лимитирующего).

Рис. 3. Изменение относительной урожайности (S) и потери урожайности (∆S) от
среднеквадратического отклонения относительного значения фактора (нормальный закон
распределения): ϕср = 0,7; γ = 5, ϕopt = 0,7

Если планируемая относительная урожайность соответствует уровню
продуктивности Sпл. = 0,8, то неоднородность должна быть значительно
уменьшена (в рассмотренном примере до σ = 0,12). Такие возможности
появляются при проведении точного мелиоративного регулирования (Шабанов,
Голованов, 2019).
На мезо и локальном уровнях, особенности точного мелиоративного
регулирования приводят к необходимости оценки требований почвенной биоты
и обоснования мер мелиоративного воздействия по конкретным участкам фаций.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ТЕПЛА С
ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В
СОВОКУПНОСТИ С НАЗЕМНЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ
А. В. Доброхотов, Л. В. Козырева
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
В работе представлен метод автоматизированного расчета пространственного
распределения турбулентного потока тепла по данным дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и наземных метеорологических измерений. В основе
метода лежит уравнение энергетического баланса с использованием моделей
SEBAL и METRIC. Построены тематические карты турбулентного потока тепла на
территории Волгоградской области.
Турбулентный поток тепла является важнейшей составляющей энергетического
баланса, неразрывно связан с величиной суммарного испарения, или
эвапотранспирации. В работе приведен метод автоматизированного расчета
пространственного распределения турбулентного потока тепла по данным
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и наземных метеорологических
измерений. В качестве данных ДЗЗ используется спутник LANDSAT-8,
предоставляющий данные среднего пространственного разрешения в видимом,
ближнем инфракрасном (ИК) и дальнем ИК диапазонах. Пространственного
разрешение для спутника LANDSAT-8 – 30 метров для видимого и ближнего ИК
диапазонов, 100 метров для дальнего ИК диапазона. Наземные измерения
проводились разработанным в Агрофизическом институте автоматизированным
мобильным
полевым
агрометеорологическим
комплексом
(АМПАК),
предоставляющим метеорологические данные с интервалом измерения 90 секунд.
АМПАК содержит датчики температуры воздуха и влажности воздуха на двух
уровнях, скорости ветра, атмосферного давления, радиационного баланса,
радиационных температур поверхности, суммарной радиации, влажности почвы,
температур почв на различных глубинах. Метод автоматизированного расчета
пространственного распределения турбулентного потока тепла использует
спутниковые данные в видимом и ближнем ИК диапазонах для расчета
вегетационных индексов, а также данные дальнего ИК диапазона для расчета
температуры подстилающей поверхности. Из метеорологических данных
используется величина скорости ветра. Метод расчета турбулентного потока тепла
основывается на уравнении энергетического баланса. В основе метода лежит
энергобалансовые модели SEBAL и METRIC. В моделях SEBAL и METRIC
турбулентный поток тепла рассчитывается через градиент приземной температуры
воздуха, который определяется по регрессионной зависимости между градиентом
приземной температуры и температурой поверхности. Регрессионная зависимость
выводится с помощью референсных точек: «горячего» (максимальный
турбулентный поток тепла) и «холодного» (минимальный турбулентный поток
тепла) пикселей. Автоматизированный поиск «холодного» и «горячего» пикселей
производится с помощью данных альбедо поверхности, вегетационных индексов
NDVI и LAI. Учет стратификации при расчете турбулентного потока тепла
производится с помощью длины масштаба Монина-Обухова с использованием
универсальных
функций.
Универсальные
функции
корректируют
аэродинамическое сопротивление потоку тепла и динамическую скорость, которые
входят в уравнение расчета турбулентного потока тепла. Для расчета длины
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масштаба Монина-Обухова используется турбулентный поток тепла, поэтому
применяется метод итераций, и на первом итерационном шаге турбулентный поток
тепла рассчитывается при условии нейтральной стратификации, стратификация не
учитывается.
Тестирование
метода
автоматизированного
расчета
пространственного распределения турбулентного потока тепла было произведено
над территорией Волгоградской области 19.05.2013 г. Была построена
тематическая карта пространственного распределения турбулентного потока тепла.

AUTOMATION OF CALCULATION OF TURBULENT HEAT FLUX USING
REMOTE SENSING DATA IN CONJUNCTION WITH GROUND-BASED
METEOROLOGICAL MEASUREMENTS
A. V. Dobrokhotov, L. V. Kozyreva
Agrophysical Research Institute
Turbulent heat flux is an essential component of the energy balance, is inextricably linked
with the value of the evapotranspiration. This paper presents a method for the automated
calculation of the spatial distribution of turbulent heat flux according to Earth remote
sensing and ground-based meteorological measurements. As the Earth remote sensing
data, the LANDSAT-8 satellite is used, which provides medium spatial resolution data in
the visible, near infrared (IR) and thermal infrared ranges. The spatial resolution for the
LANDSAT-8 satellite is 30 meters for the visible and near IR ranges, 100 meters for the
thermal IR range. Ground measurements were carried out by the Automated Mobile Field
Agrometeorological Complex (AMFAC) developed at the Agrophysical Institute, which
provides meteorological data with a measurement interval of 90 seconds. AMFAC
contains sensors of air temperature and air humidity at two levels, wind speed,
atmospheric pressure, radiation balance, radiation surface temperatures, total radiation,
soil moisture, soil temperatures at various depths. The method of automated calculation
of the spatial distribution of turbulent heat flux uses satellite data in the visible and near
IR ranges for calculating vegetation indices, as well as thermal infrared data for
calculating the temperature of the underlying surface. From meteorological data, the
value of wind speed is used. The method for calculating turbulent heat flux is based on
the energy balance equation. The method is based on the energy balance models SEBAL
and METRIC. In the SEBAL and METRIC models, the turbulent heat flux is calculated
through the surface air temperature gradient, which is determined by the regression
relationship between the surface temperature gradient and the surface temperature. The
regression dependence is derived using reference points: “hot” (maximum turbulent heat
flux) and “cold” (minimum turbulent heat flux) pixels. Automated search for “cold” and
“hot” pixels is performed using surface albedo data, vegetation indices NDVI and LAI.
Stratification is taken into account when calculating the turbulent heat flux using the
Monin-Obukhov scale length with universal functions. Universal functions correct
aerodynamic resistance and friction velocity, which are included in the equation for
calculating turbulent heat flux. To calculate the Monin-Obukhov scale length, a turbulent
heat flux is used, therefore, the iteration method is used, and at the first iteration step, the
turbulent heat flux is calculated under the condition of neutral stratification, stratification
is not taken into account. Testing of the method for automated calculation of the spatial
distribution of the turbulent heat flux was performed over the territory of the Volgograd
region 05/19/2013. A thematic map of the spatial distribution of the turbulent heat flux
was built.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для пространственного распределения турбулентного потока тепла
используется метод остаточного члена в уравнении энергетического баланса.
Для расчета применяются спутниковые данные о температуре подстилающей
поверхности, вегетационные индексы и наземные метеорологические измерения
скорости ветра. Турбулентный поток тепла определяется как:
H = ρ air C p

dT
,
rah

(1)

где ρair – плотность воздуха, кг∙м-3; Ср

– удельная теплоемкость воздуха,

Дж∙кг–1∙К–1; dT – разность температур воздуха между двумя высотами z1 и z2
(0.1 м и 2 м соответственно), rah – аэродинамическое сопротивление потоку
тепла, с∙м–1.
Для расчета аэродинамического сопротивления rah используется скорость
ветра, экстраполированная до некоторой высоты над поверхностью Земли,
обычно 200 м. Также используется схема коррекции стратификации, основанная
на длине масштаба Монина-Обухова, универсальных функциях и методе
итераций (Allen, Tasumi, Trezza, 2007).
Величина dT представляет собой разность температур воздуха между
уровнями z1 и z2. Градиент температуры dT может быть аппроксимирован
линейной функцией температуры поверхности Ts (Bastiaanssen, 1998).

dT= a + bTs ,

(2)

где a и b – эмпирические константы для данного изображения спутника, а Ts –
скорректированная температура поверхности.
В первой итерации rah вычисляется с предположением о нейтральной
стратификации над растительным покровом, при которой универсальные
функции ψh(z2) и ψh(z1) равны 0. При последующих итерациях универсальные
функции ψh(z2) и ψh(z1) рассчитываются через длину масштаба Монина-Обухова,
который рассчитывается через значение турбулентного потока тепла H на
предыдущей итерации.
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z
ln 2
z
rah =  1


 − ψ h ( z 2 ) + ψ h ( z1)

,
u* k

(3)

где z1 и z2 – высоты над уровнем слоя вытеснения растительности, где
определены конечные точки dT, м; u* – динамическая скорость м∙с–1 и k = 0,41 –
постоянная Кармана. Динамическая скорость (u*) при первой итерации
вычисляется с использованием логарифмического распределения скорости ветра
для атмосферных условий при нейтральной стратификации в слое до 200 м.
Универсальная функция ψm(200m) при первой итерации также приравнивается к 0.
u* =

u 200 k
,
 200 
 − ψ m ( 200 m )
ln
 z 0m 

(4)

где u200 – скорость ветра, м∙с–1 на высоте равной 200 м; zom – длина шероховатости
для количества движения, м. Динамическая скорость и длины шероховатости
вычисляется для каждого пикселя. Скорость ветра на высоте 200 метров
принимается постоянной для всех пикселей изображения и

не зависит от

параметров поверхности. Это предположение позволяет установить линейную
связь между dT и Ts. Скорость ветра на высоте 200 м рассчитывается по формуле:

u 200

 200 

u w ⋅ ln
z 0 mw 

=
,
 zx 

ln
 z 0 mw 

(5)

где uw – скорость ветра, измеренная на метеостанции на высоте zx над
поверхностью, м; zomw – длина шероховатости для подстилающей поверхности на
метеостанции, м.
В сельскохозяйственных районах zom и, в свою очередь, высота посевов,
как правило, пропорциональна LAI:
z 0 m = 0.018 ⋅ LAI .

(6)

Также zom может быть рассчитана через индекс NDVI или определена в
результате классификации земной поверхности.

989

Функция dT для засушливых условий или «горячего» пикселя оценивается
как:
dThot =

(Rn − G )hot ⋅ rah ( hot )
ρ air ( hot ) ⋅ C p

,

(7)

где Rn – радиационный баланс, Вт·м–2; G – поток тепла в почву, Вт·м–2; индекс
hot обозначает значения из «горячего» пикселя изображения.
Для «холодного» пикселя градиент температуры dTcold рассчитывается как:
dTcold =

H cold ⋅ rah ( cold )

ρ air ( cold ) ⋅ C p

,

(8)

H cold = (Rn − G )cold − λE cold ,

(9)

где λEcold – скрытый поток тепла для «холодного» пикселя.
Для автоматизации поиска «холодного» и «горячего» пикселя был
использован следующий алгоритм: отбираются точки-кандидаты по заданным
условиям. Для «холодных» пикселей-кандидатов: LAI больше 2; альбедо больше
0.1, но меньше 0.25; параметр шероховатости для количества движения больше
0.02, но меньше 0.1. Для «горячих» пикселей-кандидатов: NDVI больше 0.1, но
меньше 0.28; альбедо больше 0.13, но меньше 0.15, параметр шероховатости для
количества движения меньше или равен 0.005. Затем среди отфильтрованных
значений на изображении отбираются две точки с самой высокой и самой низкой
температурой поверхности, соответствующие «горячему» и «холодному»
пикселю.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Для тестирования расчета турбулентного потока тепла были использованы
наземные

данные

автоматизированного

агрометеорологического

комплекса

(АМПАК)

мобильного

полевого

(Ефимов,

Ситдикова,

Доброхотов, Козырева, 2018) на территории п. Водный, Волгоградской области
и спутника LANDSAT-8. Время пролета спутника: 11:59, дата: 19.05.2013 г.
На

рисунке 1

представлена

тематическая

карта

распределения

турбулентного потока тепла на территории Волгоградской области и полученная

990

регрессионная зависимость для градиента температуры dT, а также графическое
отображение полученной регрессионной зависимости.

Рис. 1. Турбулентный поток тепла на территории Волгоградской области 19.05.2013г., 11:59.

Пространственное распределение турбулентного потока тепла может быть
использовано для оценки водного стресса растений, мониторинга тепловлагообеспеченности и водопотребления посевов, в моделях роста и развития
растительности.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. Ф. Петрушин
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
Состояние объектов мелиоративной инфраструктуры напрямую влияет на
эффективность управления процессами использования сельскохозяйственных
мелиорируемых земель и представляют собой серьезную продукционную и
экологическую проблему общества в случаи их деградации. Одним из ключевых
факторов этих процессов является упадок и неэффективное использование
существующих осушителных мелиоративных систем. В качестве недорогого и
перспективного метода оценки состояния осушительных мелиоративных систем
сельскохозяйственного поля, рекомендуется использовать данные дистанционного
зондирования земли, применение, которых позволяет получать оперативно
качественную информацию.
В работе описаны основные этапы получения и обработки данных дистанционного
зондирования с помощью автоматизированного беспилотного летательного
аппарата (квадрокоптер Геоскан 401), которые используются при принятии
решений по реконструкции осушительных агромелиоративных систем.
Ключевые
слова:
осушительная
мелиорация,
аэромониторинг,
геоинформационные системы, беспилотные летательные аппараты, данные
дистанционного зондирования.

SUPPORT OF DECISION-MAKING DURING RECONSTRUCTION OF
AGROMELIORATIVE SYSTEMS ACCORDING TO REMOTE SENSING
DATA
A. F. Petrushin
Agrophysical Research Institute
The state of land reclamation infrastructure objects directly affects the efficiency of
managing the processes of using agricultural reclaimed land and represents a serious
production and environmental problem for society in case of their degradation. One of
the key factors in these processes is the decline and inefficient use of existing drainage
reclamation systems. As an inexpensive and promising method for assessing the condition
of drainage reclamation systems of an agricultural field, it is recommended to use data
from remote sensing of the land, the use of which allows you to obtain promptly
qualitative information.
The paper describes the main stages of obtaining and processing remote sensing data
using an automated unmanned aerial vehicle (quadrocopter Geoscan 401), which are used
in making decisions on the reconstruction of drainage irrigation and drainage systems.
Keywords: drainage reclamation, aeromonitoring, geographic information systems,
unmanned aerial vehicles, remote sensing data

Оптимизация управления производством растениеводческой продукции
требует применения современных средств и методов информационного
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обеспечения.

Перспективным

направлением

мониторинга

сельскохозяйственных угодий и сбора полезной информации для принятия
управленческих

решений

являются

дистанционные

оптические

методы

получения и анализа цифровых изображений посевов и среды их обитания.
Дистанционное зондирование земли (ДДЗ) представляет собой процесс
получения информации без непосредственного контакта с изучаемым объектом.
При помощи специальных приборов регистрируются отраженные и излучаемые
земной поверхностью электромагнитные волны. Измеряя собственное или
отраженное излучения сельскохозяйственного поля (в основном это излучение в
оптическом или радиолокационном диапазонах) можно определить свойство
посевов, почв и оценить состояние мелиоративных систем.
Дистанционные методы и средства, основанные на получении и обработке
цифровых снимков, имеют ряд и других важных преимуществ:
– изображения могут быть получены оперативно и в заданный моменты
времени;
– изображения можно легко архивировать, таким образом, сохраняя
максимальное количество данных для дальнейшего анализа;
– позволяют обнаружить чрезвычайные ситуации на полях, оценить
потенциал продуктивности и риск потерь урожая;
– позволяют вести учет, инвентаризацию и классификацию земель с
построением специализированных сельскохозяйственных планов и карт
– позволяют

осуществлять

мониторинг

мелиоративного

состояния

сельскохозяйственных полей
В последние годы для получения данных ДДЗ в сельском хозяйстве
широко используются спутниковые снимки. Однако такой источник имеет ряд
существенных недостатков. Достаточно перечислить основные:
– высокая стоимость заказных снимков высокого разрешения;
– ограниченные возможности получения снимков в заданные сроки и с
необходимой периодичностью;
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– погрешности съемки, вызванные погодными условиями, облачностью и
дымкой.
В

связи

с

этими

недостатками

перспективной

альтернативой

спутниковыми снимками, можно рассматривать возможность использование
радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главным
преимуществом БПЛА является высокая разрешающая способность при
простоте съемочной аппаратуры, и, следовательно, оптимальное соотношение
между качеством данных и их стоимостью. Использование БПЛА позволяет
более

эффективно

управлять

мелиоративными

объектами

на

сельскохозяйственных полях. В частности, в Ленинградской области основным
способом осушения земель является закрытый дренаж. Однако к настоящему
времени

мелиоративные

существенная

часть

работы

объектов

значительно
мелиоративных

сократилась,
систем

при

этом

нуждается

в

реконструкции, а документация на ряд осушительных систем оказалась
утраченной.
В 2013 году с целью повышения продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственного

производства

и

плодородия

почв

средствами

мелиорации распоряжением Правительства Ленинградской области была
принята подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Ленинградской области на 2014–2020 годы». В соответствии с этой
подпрограммой возникает необходимость осуществления мероприятий по
проведению капитального ремонта и реконструкции объектов мелиоративных
систем. В связи с этим необходимо провести оценку состояния объектов
мелиоративных систем. Наиболее эффективным и наименее затратным методом
решения данной задачи представляется применение данных дистанционного
зондирования.
Объекты, средства и методы
Работы по мониторингу и оценке мелиоративного состояния полей
проводились нами на опытных полях Меньковского филиала Агрофизического
института (Ленинградская область, Гатчинский район, д. Меньково), а именно
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мониторинг гидромелиорации и агролесомелиорации. Общая площадь хозяйства
составляет 538 га., координаты центра хозяйства 59°25' с. ш. 30°01' в. д.
Для получения данных ДДЗ о состоянии мелиоративных объектов
использовался беспилотный летательный аппарат Геоскан 401 (рис. 1) c
установленными на борту цифровыми камерами (марки Sony NEX-5) видимого
и ближнего инфракрасного диапазонов и программное обеспечение Agisoft
Photoscan. Автоматизированный комплекс позволяет оперативно получать
качественную

дистанционную

информацию

о

состоянии

объектов

мелиоративных систем.

Рис. 1. Автоматизированный БПЛА Геоскан-401

Процесс получения данных дистанционного зондирования с помощью
автоматизированного БПЛА состоит из трех основных этапов:
1. План полета. Специальное программное обеспечение планирования
полетов GeoScan Planner позволяет обозначить границы поля, которое
необходимо обследовать (например, на картах Google Earth), задать необходимое
разрешение конечного снимка, после чего план полета будет создан
автоматически. В результате созданный план загружается в БПЛА.
2. Полет и съемка. В данной комплектации этот этап полностью
автоматизирован. Достаточно просто запустить БПЛА на созданный маршрут, и
система будет автоматически делать снимки с помощью бортовой камеры и
датчиков в процессе полета. Для выполнения съемки квадрокоптер использует
координаты GPS. Основное необходимое условие съемки - достаточное
перекрытие снимков.
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3. Предварительная обработка изображений. Программное обеспечение
Agisoft

PhotoScan

позволяет

из

мозаики

полученных

изображений

автоматически составить ортофотоплан в формате Geotiff или 3D модель
рельефа.
Результаты и обсуждение
Ранее проведенные исследования, связанные с задачей мониторинга
мелиорируемых земель, осуществлялись с помощью разработанного в АФИ
беспилотного летательного аппарата самолетного типа (Якушев, Лекомцев и др.,
2015). Однако его использование позволило решать лишь ограниченное число
задач. Применение автоматизированного летательного аппарата типа «коптер»,
для определения состояния дренажных систем сельскохозяйственных полей,
показало более высокую эффективность и охват широкого круга задач. Новые
технологии позволяют получать высокоточные цифровые модели рельефа, что
невозможно сделать традиционными методами. Целесообразно также отметить
экономическую сторону данной проблемы. Применение автоматизированной
системы существенно сокращает время, затрачиваемое на обследование
дренажных систем, а также позволяет избежать значительных трудозатрат,
направленных на обход поля и ручной осмотр мелиоративных систем. Далее
рассмотрим

примеры

решения

ряда

задач,

решаемых

автоматизированным БПЛА.

Рис. 2 Участок с поврежденной мелиоративной системой
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предложенным

Одной из важнейших задач исследования являлось выявление рабочих и
нерабочих закрытых дренажных систем. Основным признаком неработающей
закрытой дренажной системы является наличие зоны избыточного увлажнения
почвы. В условиях избыточного увлажнения, когда почвенные поры полностью
заполнены водой, корни растений задыхаются от недостатка кислорода в
почвенной среде, что угнетает, а при длительном воздействии избытка влаги
ведет к гибели растений. Для определения зон переувлажнения, производилась
высокоточная аэрофотосъемка сельскохозяйственных угодий, результатом
обработки которой являлись высокоточные ортофотопланы, цифровая модель
рельефа и карты распределения индекса NDVI. Так даже визуальный анализ
полученной

информации

неработоспособность

(рис. 2а)

открытых

и

позволяет
закрытых

констатировать,
дренажей

что

привела

к

переувлажнению участков поля, в центре данного контура находится вымочка
площадью около 18 га. Следствиями этого являются несоблюдение сроков
проведения агротехнологических операций, а также угнетение и последующая
гибель культурных растений, возникновение зоны переувлажнения, а в
перспективе и выход сельскохозяйственного участка из оборота. При оценке
состояния посевов на больших площадях с целью выявления участков с
угнетенной

растительностью,

наиболее

информативной

является

карта

распределения индекса NDVI (рис. 2б). По значениям индекса возможно в
автоматическом режиме выделить проблемные участки всей обследованной
территории и провести более детальный анализ этих областей с целью выявления
причин угнетенности растений.
По полученной с помощью автоматизированного БПЛА цифровой модели
рельефа были построены бессточные области воды (рис. 3), которые показывают
неудовлетворительное состояние профиля поля и, возможно в дальнейшем,
появление зон переувлажнения на данном контуре. Подобное информационное
обеспечение,
своевременно

характеризующее
планировать

водное

мероприятия

состояние
по

полей,

техническому

позволяет
ремонту

мелиоративной системы, что помогает избежать перечисленных последствий.
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Рис. 3 Модель водных потоков, построенная по высокоточной цифровой модели рельефа

Так же по цифровой высокоточной модели рельефа сельскохозяйственного
поля моделируется процесс движения (скорость и объем) водных потоков по
поверхности сельскохозяйственного поля, что позволяет в короткие сроки
производить оценку эффективности водоотведения с поверхности поля,
прогнозировать развитие эрозионных почвенных процессов, а также, степень
выноса агромелиорантов и гумуса с верхних слоев поля. На рисунке 3
представлен фрагмент сельскохозяйственного контура, на котором были
проведены

работы

по

ремонту

открытого

осушительного

канала.

Смоделированное движение водных потоков показывает наличие грубейших
нарушений при очистке канала от наилка. При проведении ремонта открытого
мелиоративного канала, наилок был оставлен на краю этого канала и распущен
по краю поля, что привело к образованию препятствия движению водных
потоков в открытый осушительный канал.
Высокоточная цифровая модель рельефа, полученная по данным
аэрофотосъемки, позволяет так же, не выходя на местность, провести оценку
степени заиления открытых каналов. Для этого необходимо знать проектные
параметры открытого канала, по которым рассчитывается общий объем выемки
при строительстве канала. А по цифровой модели рельефа рассчитывается
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существующий объем канала. По значениям этих величин легко определить
объем необходимого для удаления наилка. Эта информация существенно
ускоряет процесс создания смет на ремонт осушительной системы и является
более точной по сравнению с наземными методами измерения. Так же, возможно
измерение таких параметров как: высота, угол наклона и расстояние
относительно двух точек на поверхности.
Полученные результаты позволяют полагать, что использование данных
дистанционного

зондирования

при

планировании

реконструкции

мелиоративных систем позволит существенно снизить трудозатраты на оценку
состояния дренажных систем сельскохозяйственного поля, а также повысить
скорость получения данных и качество информации.
Выводы
Процессы деградации сельскохозяйственных земель представляют собой
серьезную продукционную и экологическую проблему общества как результат
нерационального природопользования. Одним из ключевых факторов этих
процессов является упадок и неэффективное использование существующих
дренажных систем. Применение аэрофотосъемки к оценке состояния дренажных
систем

сельскохозяйственных

полей

представляется

перспективным

и

недорогим подходом.
Аэрофотосъемка позволяет получить за один день раскладку территории
среднего хозяйства целиком (до 10 тыс. га.). В раскладку входят ортофотоплан,
привязанный к глобальной системе позиционирования; высокоточная цифровая
модель рельефа местности; модель водных потоков и расчет основных
вегетационных индексов. Выполнение этого комплекса операций возможно в
круглосуточном

режиме

с

ориентацией

по

глобальной

системе

позиционирования, что позволяет определять локализацию повреждений
дренажных систем хозяйства и существенно экономить ресурсы; получать
реальную картину состояния посевов; принимать обоснованные управленческие
решения; оценивать состояние гидротехнических сооружений и проводить
противопаводковые

мероприятия;

оценивать

мелиорированных земель.
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техническое

состояние
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОФИЗИКА ПРИ
ОБСЛЕДОВАНИИ ТОРФОЗЕМОВ
Л. А. Поздняков1, 2, А. Д. Позднякова1, О. Н. Анциферова1
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мелиорированных земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ), Тверь, Россия;
2
Факультет почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Показано, что использование электрофизических методов и ГИС-технологий
позволяет оценить структуру почвенного покрова и пространственное
распределение отдельных биологических показателей, в частности, продукцию
парниковых газов для осушенных торфяных почв (торфоземов) в сложных
ландшафтных и гидрологических условиях Яхромской долины Московской
области.

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND ELECTROPHYSICS FOR
INVESTIGATION OF DRAINED HISTOSOL
L. A. Pozdnyakov1, 2, A. D. Pozdnyakova1, O. N. Antsiferova1
1
Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research Institute of
Reclaimed Lands (FGBNU VNIIMZ), Tver, Russia;
2
Faculty of Soil Science, Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
It is shown that the use of electrophysical methods and GIS technologies allows to reveal
soil coverage structure and spatial distribution of individual biological indicators, in
particular, greenhouse gases production, in drained histosols (eutrophic peat soils) located
in complex landscape and hydrological conditions of the Yakhroma Valley in the
Moscow Region.
The combination of GIS technologies and soil electrophysics made it possible to bring
together the various aspects of the soil composition and functioning. Consequently, it
generates easily readable «image» of soil in a given place and at time. The used approach
is based on the idea that the electrical resistance of soils, associated with the density of
mobile charges (cations and anions of soil absorbing complex and solution), is formed
under the influence of soil-forming processes and it is an integral indicator of a wide range
of soil properties.
Taking into account that the evolution and degradation of peatlands after their drainage
is a microbiological process primarily, we paid special attention to research in this area.
The experience has been obtained in the mapping of the microbial formation of CO2, N2O
and CH4 in peat soils. On the one hand, it allows to estimate the current intensity of
organic matter decomposition and losses of nitrogen and carbon by peat soils of different
botanical composition, terms and methods of meliorations, and on the other hand, to
determine the contribution of these soils to the greenhouse effect.
It was established that the electrical resistance of the soil, basal, substrate-induced
respiration and denitrification activity depend on the same set of soil properties and
correlate with each other within the studied area. The high speed and productivity of
electrophysical methods allow them to be used for primary soil diagnostics, selection of
key points for further research, detailing the cartographic contours and refining the
calculations of greenhouse gas fluxes from large areas.
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В своих исследованиях наша научная группа широко использует наряду с
классическими методами также программы геоинформационных систем (ГИС) и
методы электрофизики. Методы ГИС позволяют «оцифровать» старые карты,
обобщить и наглядно визуализировать архивный табличный материал, а также
найти географические координаты точек обследования в предыдущие годы. В
дальнейшем мы отбираем и анализируем образцы уже конкретно в этих точках
для мониторинга изменения почвенных свойств.
Исследования проводили на одном из старейших объектов мелиорации –
Яхромской долине (пойме) Московской области. Река Яхрома является
притоком реки Сестры и принадлежит бассейну Волги. История освоения
Яхромской долины хорошо документирована, и в архивах ФГБНУ ВНИИМЗ
имеются ботанические, агрохимические и гидрологические данные практически
с начального этапа освоения долины. На их основе можно проследить ряд общих
закономерностей эволюции торфяников при освоении, дать их оценку,
определить интенсивность деградации и эволюции, прогнозировать дальнейшее
развитие схожих низинных торфяников.
Освоение Яхромской поймы начиналось с участка «Ближний» в 1906–1914
годах. Со временем вся территория поймы претерпела кардинальные изменения
– было произведено осушение, сведение древесной и кустарниковой
растительности. Естественная луговая и болотная растительность постепенно
сменилась культурной и сорной. Произошли глубокие изменения водного
режима и различных свойств торфяных и других пойменных почв.
Антропогенное воздействие различной степени и направленности
оказалось наложено на исходную высокую неоднородность почвенного покрова
долины. Находясь в сложных ландшафтных, гидрологических и геохимических
условиях, почвы здесь сформированы на торфах различного ботанического
состава (осокового, гипнового, древесного, тростникового и смешанных
вариантов),

переслаивающихся

аллювиальными

и

делювиальными

отложениями. Все это требует пристального внимания к неоднородности и
структуре почвенного покрова Яхромской поймы и подобных ей объектов.
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В своей работе мы применяли такие ГИС-программы, как Surfer и MapInfo.
Измерения электрического сопротивления проводились прибором LandMapper и
установкой AMNB для профилирования (рис. 1) (Позднякова и др., 1996).
Координаты точек обследования на местности определяли навигационным
прибором GPS-72 фирмы Garmin, для последующего анализа в программах ГИС.
Отбирались смешанные образцы из пахотного горизонта.

Рис. 1. Прибор для измерений электрического сопротивления LandMapper и установка
AMNB для измерений в поле

Построение

изолиний

распределения

значений

электрического

сопротивления и других свойств исследуемых участков, позволяет наглядно
представить полученный материал. Программа Surfer для этих целей подходит
идеально.
Ранее нами выявлено, что удельное электрическое сопротивление почв
зависит от многих факторов, среди которых следует отметить следующие:
влажность, минералогический и механический состав, пористость, концентрация
солей в почвенных растворах, температура, ЕКО и др. (Поздняков и др., 1996).
По нашим рекомендациям проведение электрофизической съемки предшествует
другим обследованиям и отбору образцов. Отбирать образцы рекомендуется с
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участков,

значимо

различающихся

по

удельному

электрическому

сопротивлению, чтобы понять причину этих различий.
В ряде работ было показано, что состав микробного сообщества, биомасса
и

физиологическая

активность

скоррелированы

со

структурой

почвы,

гранулометрическим составом, содержанием азота, органического углерода и
т. д. (Gelsomino, 1999; Groffman, 1996; Johnson, 2003).
С другой стороны, электрическое сопротивление также связано с
перечисленными свойствами почвы, является их комплексным показателем и,
следовательно, может быть использовано как характеристика условий обитания
почвенных микроорганизмов и обусловленного этим состояния микробного
сообщества. Отдельные попытки подобного рода уже предпринимались.
Электрофизическими

методами

можно

оценить

пространственное

варьирование скоростей образования парниковых газов в пахотном горизонте
антропогенно-преобразованных

торфяных

и

дерново-подзолистых

почв

(Поздняков, 2008). Методы измерения электрического сопротивления просты и
позволяют проводить большое число измерений непосредственно в поле с
поверхности.
Распределение содержания Сорг, ЕКО, зольности, гидролитической
кислотности и ряда других параметров соответствует делению поймы на
прирусловый, притеррасный и центральный участки и связано с ботаническим
составом

торфа,

влиянием

аллювиальных

отложений,

делювия

и

внутрипочвенного стока – иными словами, определяется изменчивостью
комплекса

факторов

наблюдаются

почвообразования.

максимальные

(в

В

случае

центральной
содержания

части

углерода,

поймы
ЕКО,

гидролитической кислотности) или минимальные (в случае зольности) значения
показателя, тогда как в прирусловой и притеррасной части имеет место
противоположная картина.
Согласно нашим данным, распределение величин базального (БД) и
субстрат-индуцированного

дыхания

(СИД)

также

соответствуют

вышеуказанному делению. В целом, БД в пахотном горизонте торфяных почв
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участка «Ближний» Яхромской поймы менялось довольно значительно: от 0,6 до
3,4 мкмоль CO2 г–1 сут–1. Наибольшие значения достигались в центральной части
поймы, где почва все еще богата слаборазложенной органикой, а при
приближении к руслу реки и притеррасной части поймы, где торф
переслаивается

минеральными

наносами,

рассматриваемый

показатель

снижался в пять и более раз. Статистический анализ показал, что именно
содержание минеральных веществ (зольность), является тем фактором, который
оказывает наибольшее влияние на величины образования CO2.
Субстрат-индуцированное

дыхание,

то

есть

образование

CO2 в

оптимальных условиях при устранении ограничений по имеющимся в почве
элементам питания и зависящее только от накопленной биомассы аэробных
гетеротрофных микроорганизмов, проявляет те же закономерности, хотя
изменяется еще более резко: от 2,4 до 19,5 мкмоль CO2 г–1 сут–1.
Тем же закономерностям подчинялась и активность денитрификации,
которая достигала максимальных значений в центральной части поймы и
снижалась при движении к террасе и руслу почти в три раза. Иным оказалось
распределение метаногенеза, приуроченного, в основном, к переувлажненным
притеррасным участкам, где происходит выклинивание грунтовых вод.
Измеренное нами удельное электрическое сопротивление пахотного
горизонта также изменялось в полном соответствии с делением торфоземов по
положению в прирусловой, центральной и притеррасной частях поймы.
Наибольшие величины достигались в центральной пойме, где зольность
минимальна, а почвенный раствор не так минерализован, то есть несет в себе
мало подвижных ионогенных соединений (электрических зарядов) (рис. 2).
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Рис. 2. Пространственное распределение электрических и микробиологических параметров
пахотного горизонта участка «Ближний»
(сверху прирусловая часть участка, снизу – притеррасная).
А – электрическое сопротивление; Б – базальное дыхание, В – денитрификация;
Г – субстрат-индуцированное дыхание (мкмоль CO2/(г почвы·сут)

Распределение величин дыхания и электрического сопротивления
проявляют в почвенном покрове исследованного участка сходные паттерны,
поскольку зависят от одного набора физико-химических свойств почвы, главным
образом, содержания органического вещества и зольности. Прежде всего, это
касается БД и СИД, то есть косвенного показателя общей биомассы микробного
сообщества.
Корреляция с денитрификацией слабее, что особенно заметно в
прирусловой части, где ведется сельскохозяйственное производство. На 1–3
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кварталах мы видим приуроченность локальных минимумов денитрификации
максимальному уровню дыхательной активности (и наоборот), что может быть
вызвано особенностями условий увлажнения, аэрации и азотного питания при
проведении агротехнологических мероприятий. Тем не менее, на всей остальной
территории связь уровня денитрификации и электрического сопротивления
прекрасно прослеживается.
Электрическое сопротивление, таким образом, может позволить выделить
почвенные контуры, однородные по запасам микробной биомассы, а также по
эмиссии CO2 и N2O, объективно подойти к выбору точек для дальнейших точных
измерений и корректно производить расчеты потоков парниковых газов с
обширных территорий.
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ПОЧВЕННАЯ МИКРОФЛОРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Г. Ю. Рабинович, Н. В. Фомичева
ФГБНУ ВНИИМЗ, г. Тверь
Предложен новый вид органического удобрения – БО, являющийся побочным
продуктом процесса получения жидкофазных биосредств для растениеводства и
земледелия. Локальное внесение БО в количестве 2–4 т/га при посадке картофеля
обеспечивало прибавку урожая ~ 8 т/га, увеличение численности почвенной
микрофлоры, уменьшение уровня минерализационных процессов почвы,
способствующих сохранению плодородия.

SOIL MICROFLORA AND POTATO PRODUCTIVITY UNDER THE
INFLUENCE OF NEW ORGANIC FERTILIZERS
G. Yu. Rabinovich, N. V. Fomicheva
FGBNU VNIIMZ, Tver
A new type of organic fertilizer is presented – BO, which is a by-product of the process
of obtaining liquid-phase biologically active agents for plant growing and farming based
on manure of cattle and lowland or transitional peat. The BO is characterized by the
content of all basic nutrients for plants (total nitrogen 1.15–1.80%, total carbon 27–40%,
phosphorus (P2O5) 1.4–2.2%, potassium (K2O) 1.0–2,3%), a large number of
agronomically useful microflora (ammonifying microorganisms and microorganisms
mobilizing organophosphates n·108…n·109 CFU/g, amylolytic microorganisms n·108
CFU/g), as well as physiologically active substances (amino acids, vitamins, sugars, etc.).
In a small-scale experiment on the cultivation of potato BO was introduced locally – into
the holes when potatoes were planted at 2, 4, 6 and 8 t/ha, thereby increasing the
concentration of introduced nutrients, as well as microorganisms and physiologically
active substances in the root zone of plants, while increasing the efficiency of the fertilizer
applied.
It has been established that the local application of BO in the amount of 2–4 t/ha with the
planting of potatoes made it possible to obtain a reliable maximum yield increase of
~ 8 t/ha, accompanied by the greatest number of soil microflora in the initial period and
the key phase of tuber formation. Data on potato yields are linear depending on the
number of soil microflora in the tuber formation phase, and the correlation coefficient
r = 0.72 indicates a moderately strong relationship between these variables. The intensity
of mineralization processes in the soil under potatoes was determined from the
mineralization coefficient, which was found by the ratio of microorganisms using mineral
and organic forms of nitrogen. It is revealed that when using the BO, the intensity of
mineralization processes in the soil decreases, which favorably affects the accumulation
of organic matter in the soil and is aimed at preserving soil fertility.

Органическим удобрениям принадлежит ведущее место в круговороте и
балансе элементов минерального питания и органического вещества в
земледелии (Еськов, 2002). Помимо содержания питательных веществ,
органические удобрения являются энергетическим материалом и источником
пищи для почвенных микроорганизмов. При этом такие удобрения как навоз,
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помет или торфонавозный компост сами очень богаты микрофлорой,
попадающей в почву вместе с удобрением.
Во Всероссийском НИИ мелиорированных земель разработана технология
получения жидкофазных биосредств для растениеводства и земледелия
(Рабинович, 2007). В основе технологии лежат ферментационно-экстракционные
процессы преобразования органического сырья (навоза КРС, низинного или
переходного торфа) с включением стимуляторов различной природы. Главное
отличие технологической линии заключается в установлении заданных физикохимических параметров, позволяющих эффективно задействовать исходный
потенциал микрофлоры, за счет жизнедеятельности которой формируется
качественная продукция.
В процессе получения жидкофазных биосредств после разделения
экстрагируемой массы образуется осадок, представляющий собою влажную
(W = 60–70%), уплотненную однородную массу. Анализ состава этого осадка
позволил выявить содержание основных элементов питания растений – общего
азота 1,15–1,80%, общего углерода 27–40%, фосфора (Р2О5) 1,4–2,2%, калия
(К2О) 1,0–2,3%, агрономически полезной микрофлоры – аммонифицирующих
микроорганизмов

и

микроорганизмов,

мобилизующих

органофосфаты

(n·108…n·109 КОЕ/г), амилолитических микроорганизмов (n·108 КОЕ/г) и др.
Помимо этого в составе получаемого осадка содержатся физиологически
активные вещества (аминокислоты, витамины, сахара и др.). Определенные
показатели позволяют сделать вывод об определенной ценности осадка,
названного биогенной основой (БО) и рассмотреть перспективы его дальнейшего
использования.

Для

изучения

эффективности

БО

в

качестве

нового

органического удобрения был проведен мелкоделяночный опыт, в котором его
вносили локально при посадке картофеля сорта «Жуковский» в количестве 2, 4,
6, 8 т/га. Опыт проводился в трехкратной повторности на учетных делянках
10 м2, расположенных в рендомизированной последовательности с выделением
защитных полос. Одним контролем служили учетные площадки без внесения
удобрений, другим – учетные площадки с локальным внесением компоста
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многоцелевого назначения (КМН) в количестве 4 т/га согласно рекомендациям
по его применению.
КМН – известная разработка ВНИИМЗ, удостоенная Государственной
премии за 2001 год. Удобрение представляет собою экологически чистое,
высокоэффективное органическое удобрение, полученное биоконверсией
органического сырья (основные сырьевые ресурсы – навоз КРС, куриный помет,
торф). Предусмотренное нами локальное применение КМН и БО при посадке
картофеля направлено на создание повышенной концентрации лимитирующих
урожай элементов питания, а также микроорганизмов и физиологически
активных веществ в прикорневой зоне растений и, как следствие, способно
обеспечить повышение коэффициента использования и высокую эффективность
вносимых органических удобрений.
Учет урожайности картофеля показал достоверную прибавку урожая
относительно контрольного варианта без удобрений практически во всех
вариантах с применением органических удобрений, при этом максимальный и
близкий к максимальному урожай был получен при его внесении в количестве 2
и 4 т/га (табл. 1). Несмотря на то, что урожай в этих вариантах был выше урожая,
полученного при использовании КМН, прибавка не была достоверной.
Таблица 1. Влияние биогенной основы на урожайность картофеля
Урожайность, т/га*
общая
± к контролю (б/у)
Контроль (б/у)
28,2
–
Контроль – КМН (4 т/га)
34,8
+ 6,6
БО 2 т/га
36,5
+ 8,3
БО 4 т/га
36,1
+ 7,9
БО 6 т/га
34,0
+ 5,8
БО 8 т/га
29,5
+ 1,3
НСР0,5
3,21
Примечание: * – урожайность указана в пересчете с мелкоделяночного опыта
Вариант опыта

Влияние органических удобрений оценивали по микробиологическому
состоянию почвы, а микробиологический анализ почвенных образцов проводили
трижды за сезон вегетации картофеля: в фазы всходов, клубнеобразования и
отмирания ботвы. В качестве тестируемых групп учитывали микроорганизмы,
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использующие органический азот (на мясо-пептонном агаре – МПА),
микроорганизмы, утилизирующие минеральные формы азота (на крахмалоаммиачном

агаре

–

КАА)

и

микроорганизмы,

мобилизующие

фосфорорганические соединения (на питательной среде Менкиной).
Анализ уже первого отбора почвенных проб выявил эффект от применения
удобрений – суммарная численность тестируемых групп микроорганизмов в
вариантах с применением КМН и БО была выше, чем в контрольном варианте

Численность микроорганизмов, млн/г

без удобрений (рис. 1).
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Рисунок 1 – Суммарная численность тестируемых микроорганизмов в результате локального
внесения БО при посадке картофеля

Необходимо отметить, что применение БО в качестве основного
органического удобрения под картофелем способствовало максимальному
увеличению численности почвенной микрофлоры на стадии клубнеобразования
(в ключевой момент формирования урожая), а применение КМН – в конце опыта,
оказывая большее влияние на почвенное плодородие. Отметим, что методом
корреляционного анализа было установлено: данные по урожайности картофеля
находятся в линейной зависимости от численности почвенной микрофлоры в
фазу клубнеобразования, что описывается уравнением у = 1,15343·х + 24,0136 с
коэффициентом корреляции r = 0,72, который свидетельствует об умеренно
сильной взаимосвязи между указанными переменными.
Об интенсивности процессов минерализации в почве под картофелем
можно судить по коэффициенту минерализации (КАА/МПА). Активизация
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процессов минерализации органического вещества выявлена на контрольном
варианте б/у, а применение органических удобрений значительно снижает
интенсивность минерализационных процессов (в почву вносится достаточное
количество элементов питания), что благоприятно сказывается на накоплении
органического вещества в почве и, в конечном итоге, способствует сохранению

Коэффициент минерализации

плодородия почвы (рис. 2).
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Рисунок 2 – Коэффициенты минерализации почвы в результате локального внесения БО при
посадке картофеля

Таким образом, использование БО в качестве нового органического
удобрения, вносимого локально при посадке картофеля в количестве 2–4 т/га,
позволило получить достоверную максимальную прибавку урожая (28,0–29,4%
по данным мелкоделяночного опыта), сопровождающуюся наибольшей
численностью почвенной микрофлоры в начале вегетационного периода и в
ключевую фазу клубнеобразования, а также более низкой интенсивностью
минерализационных

процессов,

способствующих

сохранению

уровня

почвенного плодородия.
Список литературы
1. Еськов, А. И. Перспективные технологии использования органических удобрений /
А. И. Еськов, В. В. Рябков // Использование органических удобрений и биоресурсов в
современном земледелии / Матер. Междун. научно-практ. конф., посвященной 20-летию
ВНИПТИОУ. М.: РАСХН – ВНИПТИОУ, 2002. С. 62–74.
2. Рабинович, Г. Ю. Новый вид биологически активных средств: получение, состав,
перспективы использования / Г. Ю. Рабинович, Н. Г. Ковалев, Н. В. Фомичева // Вестник
российской сельскохозяйственной науки. 2007. № 3. С. 71–73.

1012

СОДЕРЖАНИЕ
Пленарная секция
Ю. В. Чесноков
Управление продукционным процессом посредством агрофизических,
физиологических и молекулярно-генетических методов в системе точного
земледелия .................................................................................................................... 8
В. П. Якушев
Роль информационных технологий в создании и реализации систем земледелия
нового поколения ...................................................................................................... 20
Cezary Sławiński, Artur Zdunek, Andrzej Bieganowski
Research of the Institute of Agrophysics PAS in Lublin (Poland) as a response to
current challenges and trends in agrophysics .............................................................. 33
В. В. Лапа
Система управления плодородием почв в Республике Беларусь ......................... 38
Н. А. Прокофьев
Сравнительный анализ современных приборов для спектрозональной
аэрофотосъемки ......................................................................................................... 45
Е. В. Шеин, А. В. Дембовецкий, А. Г. Болотов, Е. Б. Скворцова, А. В. Суздалева,
Т. Г. Кални, К. Н. Абросимов
Функциональное значение и томографическое строение порового пространства
суглинистых почв ...................................................................................................... 55
Секция
«Достижения в агрофизических исследованиях почв»
А. Х. Шеуджен, О. А. Гуторова
Диагностика почв рисовых агроландшафтов Кубани ........................................... 61
С. В. Железова, А. А. Ананьев, А. И. Беленков, Е. А. Гурова
Твёрдость пахотного слоя почвы при традиционной, минимальной и
нулевой обработке ..................................................................................................... 67
А. В. Васильченко
Биомасса и дыхательная активность микробных сообществ почвенных
агрегатов различного размера .................................................................................. 75
П. А. Рязанцев
Определение морфологии почвенных горизонтов методом
георадиолокации........................................................................................................ 83
Т. В. Абрамова
Влияние биоугля на pH и состав промывных вод из органогенного горизонта
дерново-подзолистой супесчаной почвы ................................................................ 89
1013

Г. П. Романов, И. Н. Русин
Особенности теплообмена с атмосферой слоя почвы острова Валаам ............... 97
Д. А. Иванов, М. В. Рублюк
Mониторинг физических свойств почв в пределах осушаемого
агроландшафта ......................................................................................................... 103
Ján Horák, Vladimír Šimanský
Three-year study of biochar effect on soil N2O emission in haplic luvisol .............. 110
Е. Я. Рижия, Н. П. Бучкина, И. М. Мухина, Е. В. Балашов
Многолетний мониторинг прямой эмиссии закиси азота из дерновоподзолистых почв .................................................................................................... 117
М. С. Александрова
Реологическое поведение почвы при изменении её дисперсности: модельные
эксперименты ........................................................................................................... 123
А. Г. Болотов, Е. В. Шеин, А. В. Дембовецкий
Средства мониторинга гидротермического режима почв................................... 130
С.-Б. Н. Кужугет, С. О. Канзываа, Н. Д. Чадамба, А. В. Уурак
Влияние антропогенного воздействия на водные свойства каштановых почв
Хемчикской котловины Республики Тыва ........................................................... 138
Секция
«Управление продукционным процессом растений:
физиология, генетика, биофизика, селекция, био- и нанотехнологии»
Г. Г. Панова1, Е. В. Канаш1, О. Р. Удалова1, А. А. Кочетов1, А. С. Галушко1,
Н. С. Прияткин1, К. Н. Семенов2, О. А. Шилова3, А. М. Артемьева
Научно-технические основы эффективного управления продукционным
процессом растений в регулируемых условиях ................................................... 146
А. М. Артемьева
Генетические ресурсы овощных и бахчевых культур ВИР: мобилизация,
сохранение, направления изучения, использование в селекции ........................ 158
М. В. Архипов, Н. С. Прияткин, Л. П. Гусакова
Агрофизический подход в реализации задач управляемого семеноводства при
выращивании сельскохозяйственной продукции в естественных и
искусственных условиях......................................................................................... 165
А. А. Кочетов, Н. Г. Синявина, Г. В. Мирская, Н. А. Рушина
Селекционно-генетические исследования в Агрофизическом институте ........ 171
Балашова И. Т., Сирота С. М., Пинчук Е. В. Удалова О. Р.,
Аникина А. М.2, Панова Г. Г.
Улучшение сортовых характеристик томата наташа под влиянием
искусственного освещения на вегетационной световой установке АФИ ......... 180
1014

Р. К. Пузанский, В. В. Емельянов, А. Л. Шаварда, А. А. Кирпичникова,
Л. М. Якоби, Г. С. Авдеева, Ш. К. Курбаниязов, А. П. Юрков, М. Ф. Шишова
Метаболомное профилирование листьев люцерны хмелевидной при
формировании арбускулярной микоризы ............................................................. 190
Н. А. Рушин1, Г. В. Мирская, Д. А. Фатеев, Ю. В. Чесноков
Маркер-вспомогательное получение гибридов яровой мягкой пшеницы
(Triticum Aestivum L.) Со слабой фотопериодической чувствительностью ...... 195
Н. Г. Синявина, А. А. Кочетов
Новые формы редиса для интенсивной светокультуры ...................................... 199
Н. Г. Осмоловская, Л. Н. Кучаева, С. С. Медведев
Управление продукционным процессом растений в гидропонной культуре на
основе программирования режима минерального питания................................ 205
Т. Э. Кулешова, И. Ю. Шеина, И. Н. Черноусов, О. Р. Удалова, Ю. И. Блохин,
А. В. Александров, А. С. Жестков, Г. Г. Панова, Н. Р. Галль
Комплекс неинвазивных измерений оптических свойств листьев и
биопотенциалов растений для фитомониторинга ................................................ 212
Р. И. Зайцева, В. В. Чумакова, А. Б. Володин, А. С. Фрид, В. В. Кравцов,
В. Ф. Чумаков2, Н. С. Лебедева
Определение солеустойчивости кормовых трав в начальный период их
роста и развития....................................................................................................... 220
А. И. Шапошников, Н. А. Вишневская, В. Ю. Шахназарова, Е. В. Бородина,
О. К. Струнникова
Влияние корневых экзометаболитов на взаимодействие злаковых культур с
фитопатогенным грибом Fusarium Culmorum и ризобактериями
Pseudomonas Fluorescens ........................................................................................ 229
Г. В. Мирская, В. Н. Пищик
влияние бактерий Bacillus Subtilis №2 на элементы продуктивности и
длительность онтогенеза скороспелых форм яровой мягкой пшеницы
(Triticum Aestivum L.) .............................................................................................. 234
В. А. Кузнецова
Повышение антиоксидантного статуса проростков сои при влиянии
экстрактивных веществ Larix Dahurica ................................................................ 238
А. С. Журавлева, В. Н. Акимов, Т. Раттай, Г. Г. Панова, А. С. Галушко
Термофильные аэробные бактерии в почвах Апшеронского полуострова
(Азербайджан).......................................................................................................... 242
К. В. Егорова, O. Ю. Антонова, Т. А. Гавриленко
Анализ полиморфизма митохондриального генома у фертильных и стерильных
форм картофеля ....................................................................................................... 247

1015

Andronic L., Marii L., Smerea S., Schin V.
Subcellular rearragements and defence reactions under viral pathogenesis in
tomato plants ............................................................................................................. 253
Л. П. Капелькина, А. И. Попов
Рекультивация нарушенных сельскохозяйственных земель в Ненецком
автономном округе .................................................................................................. 259
В. Н. Зеленко, В. В. Латушкин, М. И. Иванова, М. В. Марков, П. А. Верник,
С. В. Гаврилов, В. Б. Новиков
Влияние режимов импульсного освещения на прорастание семян редиса в
закрытой системе синерготрона ИСР 1.1. ............................................................ 265
В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, А. А. Лапин, М. И. Иванова, В. В. Карпачев,
М. В. Марков, П. А. Верник, С. В. Гаврилов
Влияние импульсного освещения на прорастание семян нуга абиссинского в
закрытой системе синерготрона ИСР 1.1. ............................................................ 273
В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, М. И. Иванова, В. В. Карпачев, П. А. Верник,
С. В. Гаврилов, В. Б. Новиков
Выращивании в агробиотехносистеме «Синерготрон 1.01» с использованием
импульсных режимов освещения .......................................................................... 280
В. Н. Зеленков, М. И. Иванова
Особенности удаления воды из семян некоторых представителей рода Allium L.
при инфракрасном облучении................................................................................ 286
В. Н. Зеленков, М. И. Иванова, О. А. Разин
особенности удаления воды из семян Brassicaceae при инфракрасном
облучении ................................................................................................................. 294
Grajdieru C., Deaghileva A., Tumanova L., Mitin V.
Molecular analysis of some toxigenic fungi in moldavian tomato varieties ............ 302
С. Т. Саидзода, С. С. Садирова
Эффект внутривидовой гибридизации на гетерозис хлопчатника .................... 308
Е. Былич
Использование высоколизиновых линии кукурузы в качестве стандарта при
оценке образцов коллекции на поражаемость головневыми и фузариозными
инфекциям ................................................................................................................ 312
Г. Г. Белоусова, В. Э. Шубина
Молекулярно-генетическое исследование патогенного заражения
семян томата ............................................................................................................ 317
Е. Ф. Сашко
реакция количественных признаков генотипов мягкой пшеницы на
культуральный фильтрат патогена Fusarium oxysporum var. Orthoceras .......... 323

1016

Г. А. Лупашку, С. И. Гавзер
Влияние генных действий и взаимодействий на продуктивность колоса
мягкой пшеницы ...................................................................................................... 329
С. Г. Ротарь, А. И. Горе
Результаты селекции озимой твердой пшеницы в Республике Молдова ......... 335
А. С. Рудакова, С. В. Рудаков, А. М. Артемьева, Ю. В. Чесноков
Полиморфные спектры изоформ эстераз зрелых семян образцов стержневой
коллекции Brassica rapa L. ВИР ............................................................................ 341
М. Д. Маковей
Мутантный генофонд томата как источник хозяйственно ценной зародышевой
плазмы для использования в селекции на экологическую устойчивость ......... 351
И. А. Каховская, А. С. Рудакова, А. Д. Шутов
Происхождение и эволюция легумаинов, АSN-специфичных протеиназ
семян ......................................................................................................................... 358
А. Б. Будак
Тенденции проявления количественных признаков у сои .................................. 363
L. B. Corlateanu, A. I. Ganea, V. V. Mihaila, N. G. Foksha
Storage potential of the eggplant collection accessions under ex situ
conservation ............................................................................................................... 369
Т. И. Салтанович, Ю. Н. Сыромятникова, Л. П. Анточ
Генетическая вариабельность генотипов томата, полученных in vitro, по
устойчивости и продуктивности ............................................................................ 375
И. И. Кузнецова, К. Б. Грэждиеру, З. К. Игнатова
Использование молекулярно-генетических методов для пресимптоматического
определения зараженности озимой пшеницы грибными патогенами родов
Fusarium и Alternaria ............................................................................................... 383
М. К. Бохирова, Б. Б. Джумаев, А. Э. Эргашев, Х. А. Абдуллаев
Углеводный обмен у растений хлопчатника при удалении листьев ................. 390
Д. М. Давлятова, М. Б. Ниязмухамедова, Б. А. Солиева
Рост побегов и образование боковых ветвей у некоторых пустынных растений в
Таджикистане........................................................................................................... 395
С. Б. Кененбаев, Ш. О. Бастаубаева, М. Б. Бекбатыров, М. Ш. Сулейменова,
С. О. Оспанова, Л. К. Табинбаева
Фотосинтетическая деятельность и продуктивность озимой пшеницы при ее
размещении после различных сидеральных культур .......................................... 400
М. М. Рахимов, М. Б. Ниязмухамедова
Донорно-акцепторные отношения между органами растений пшеницы,
выращенной в разных экологических (абиотических) условиях ....................... 407
1017

А. Н. Кравченко, О. А. Клименко
Оценка продуктивности генотипов кукурузы по признакам мужского
гаметофита и спорофита ......................................................................................... 413
М. Б. Ниязмухамедова, М. М. Рахимов, Ф. А. Косумбекова, Б. А. Солиева
Интенсивность видимого фотосинтеза листьев пшеницы в процессе вегетации в
условиях Богары ...................................................................................................... 417
В. В. Мельник, Е. М. Пелях
Биологические особенности новых для молдовы лекарственных растений
(Helichrisum italicum (Roth) Guss, Monarda fistulosa L.) ...................................... 421
Л. П. Кисничан
Cелекция ароматических, пряно-вкусовых растений в Молдове ...................... 426
Н. В. Титова, М. М. Русу, Н. С. Бужоряну, Г. И. Скурту
Физиологические особенности растений груши при действии натуральных
биорегуляторов ........................................................................................................ 432
Н. И. Михня, Г. А. Лупашку, Н. И. Кристя
Устойчивость нового исходного материала томата к повышенной
температуре .............................................................................................................. 440
С. Н. Маслоброд, Г. А. Лупашку, С. И. Гавзер, А. И. Горе, Ю. А. Миргород
Оценка стимуляционного, фунгицидного и терморезистетного действия водных
дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных
гибридов озимой пшеницы..................................................................................... 446
М. Э. Михайлов, В. Ф. Ботнарь
Применение дигаплоидных линий в селекции кукурузы ................................... 454
Веверицэ Е.К., Лятамборг С.И.
результаты селекции тритикале в Молдове.......................................................... 462
Duca Maria, Cucereavii Aliona*, Clapco Steliana
Variation of maturity date in some sunflower genotypes ......................................... 468
И. Манонов, А. Абдуллаев, Н. А. Маниязова, Б. Амонов
Урожайность и качество зерна фасоли в условиях хлоридно-фосфатного
засоления почвы ...................................................................................................... 470
А. Эргашев
Динамика формирования плодоэлементов тонковолокнистого хлопчатника в
зависимости от уровня минерального питания .................................................... 472
М. К. Гулов, К. Партоев
Продуктивность сортообразцов картофеля (Solanum tuberosum L.) в условиях
Хуросонского района Таджикистана .................................................................... 478
Кобилов Ю. Т., Эргашев А. Э., Абдуллаев А., МаниязоваН. А.
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях пшеницы в условиях
почвенной засухи..................................................................................................... 479
1018

Тимуш И. Н.
Влияние наночастиц на атифунгальную активность микромицетов ................. 482
Н. А. Шелоухова
Сравнительные аспекты применения регрессионного метода оценки
количественных признаков растений в естественных условиях и в
регулируемой агроэкосистеме ............................................................................... 484
Л. А. Котеля, М. М. Гончярюк, З. К. Балмуш, В. И. Бутнараш, С. А. Машковцева
Изучение перспективных гибридов F1 Salvia sclarea L., с различным
вегетационным периодом ....................................................................................... 486
Д. В. Кудрявцев, А. И. Шапошников, А. С. Галушко, Г. Г. Панова
Изучение образования индольных соединений эпифитной ассоциацией
микробных культур ................................................................................................. 494
Г. Г. Панова, К. Н. Семенов, О. А. Шилова, А. М. Артемьева, Е. В. Канаш,
Н. А. Чарыков, Т. В. Хамова, Л. М. Аникина, О. Р. Удалова, Д. Л. Корнюхин,
В. Е. Вертебный, Ю. В. Хомяков, А. М. Шпанев, Т. А. Банкина, А. С. Галушко,
А. С. Журавлева, С. Ю. Блохина, Н. П. Битюцкий
Перспективы создания и применения в растениеводстве нанопрепаратов на
основе углеродных и кремнезольных наноструктур ........................................... 499
Д. В. Русаков., Е. В. Канаш
Изменение оптических характеристик сортов яровой пшеницы с разной
засухоустойчивостью при адаптации к умеренной почвенной засухе .............. 507
О. Р. Удалова, Л. М. Аникина, Ю. В. Хомяков, В. Г. Вертебный, А. С. Митюков,
Г. Г. Панова
Влияние корнеобитаемой среды на продукционный процесс растений салата в
интенсивной светокультуре ................................................................................... 513
А. А. Устюжанин, К.-Х. Даммер, М. Ширрманн
Универсальная модель для неповреждающей оценки биомассы пшеницы ..... 520
Г. И. Пендинен, В. Е. Чернов
Необходимость оптимизации устойчивости фототрофного звена искусственных
замкнутых экосистем .............................................................................................. 526
Секция
«Управление плодородием почв, агромелиоративным, фитосанитарным
состоянием и продуктивностью земель в условиях изменяющегося
климата»
А. И. Иванов
Современное агромелиоративное состояние сельскохозяйственных угодий
Нечерноземной зоны и некоторые аспекты управления их
продуктивностью ..................................................................................................... 533
Н. Н. Цыбулько
Формирование адаптивных систем земледелия в Беларуси ............................... 540
1019

Н. Б. Зуева, Л. Д. Жлоба, К. К. Кунанбаев
Агроэкологическая оценка плодородия почв при различной степени
интенсификации земледелия в условиях Северного Казахстана ....................... 549
И. Б. Усков, А. О. Усков
Управление агробиологическими рисками в изменяющихся климатических
условиях.................................................................................................................... 557
Т. H. Данилова
Управление агроклиматическими рисками продуктивности в условиях
аридного (сухого) земледелия ................................................................................ 563
С. Е. Витковская
Понятие и методы оценки временной неоднородности агрофитоценозов ....... 570
А. М. Шпанев, Е. С. Денисюк
Управление фитосанитарным состоянием посевов зерновых культур в
Ленинградской области .......................................................................................... 576
В. В. Смук
Управление фитосанитарным состоянием посадок картофеля в
Ленинградской области .......................................................................................... 582
Магер М.
Распространение бактериального ожога на плодовых культурах в природноклиматических условиях Республики Молдова ................................................... 589
Stingaci Aurelia, Voloschyuk Leonid
Using of the biological preparation Virin ABB-3 in a changing climate in the
Republic of Moldova ................................................................................................. 595
Ю. О. Шилова, С. Е. Витковская
Влияние фильтрационных вод полигона твердых коммунальных отходов на
распределение азота и тяжелых металлов в системе «почва – растение»......... 602
И. В. Русакова
Динамика общего и экстрагируемого горячей водой углерода в
олевом опыте с длительным применением соломы ............................................ 609
Т. А. Асеева, Н. А. Селезнева, Т. Н. Федорова, В. К. Рябец
Влияние длительного использования лугово-бурых почв Среднего Приамурья в
полевом севообороте на изменение их свойств ................................................... 617
Г. Я. Елькина, Е. М. Лаптева, Н. Т. Чеботарев
Роль севооборотов в сохранении и повышении пула почвенного органического
вещества в агроценозах средней тайги ................................................................. 624
М. В. Николаев
Геостатистическая оценка рискованности земледелия России в условиях
изменения климата .................................................................................................. 631
1020

Е. А. Черников, В. П. Попова
Влияние изменения погодных условий на процессы формирования
солончаковатых почв Тамани ................................................................................ 640
О. А. Анциферова
Продуктивность пшеницы в условиях вторичного переувлажнения осушенных
почв ........................................................................................................................... 648
И. М. Мухина, Е. Я. Рижия
Применение биоугля для эффективного управления эмиссией парниковых
газов из почв ............................................................................................................ 655
I. Zamorzaeva, A. Bahsiev, N. Mihnea
Spread of phytoplasma infection in the tomato field depending on the climatic
conditions of the year ................................................................................................ 662
Е. П. Быкова, Н. П. Матекина
Гумусное состояние постагрогенных дерново-подзолистых почв ВолжскоОкского междуречья ............................................................................................... 669
Т. С. Зинковская, Г. Ю. Рабинович, Н. В. Фомичёва, В. А. Сорокина,
Л.А. Шахпаронян
Влияние удобрений нового поколения на продуктивность картофеля и
отдельные показатели дерново-подзолистой осушаемой почвы в условиях
изменяющегося климата ......................................................................................... 676
Е. А. Подолян
Воздействие осадка сточных вод на физические свойства дерново-подзолистых
почв и полевые культуры ....................................................................................... 685
Beatrix Bakti, Ágnes Kun, Tamás Kiss, Csaba Bozán
Agricultural origin – high nutrient content effluent water utilization of woody energy
plantation irrigation ................................................................................................... 692
Beatrix Bakti, Barbara Simon, Csaba Gyuricza
Nutrient supply experiment’s changes in soil characteristics and analyzing some
rhizosphere properties In woody energy plantation .................................................. 693
Jaromir Krzyszczak, Piotr Baranowsk, Monika Zubik
Impact response surfaces (IRS) & adaptation response surfaces (ARS):
a methodology for evaluating adaptation strategies under climate change .............. 694
Orsolya Szabó, Gábor Kovács, Bálint Heil
Effects of Nutrient Supply with Natural Materials in a Short Rotation Coppice
Culture in Hungary .................................................................................................... 697
Anna Siedliska, Piotr Baranowski, Joanna Pastuszka-Woźniak
Detecting macronutrients content in leaves based on hyperspectral imaging .......... 698
Monika Wesołowska, Piotr Baranowski, Lech Schimmelpfennig
New fertilizers with a slow release of nutrients – economic, legal and technological
aspects........................................................................................................................ 700
1021

Ю. Н. Трубников, А. А. Шпедт
Влияние длительного применения удобрений на агрохимические и физикохимические свойства почв и продуктивность полевых севооборотов в
Средней Сибири ...................................................................................................... 702
Ж. А. Иванова
Значение пометных удобрений в оптимизации свойств дерново-подзолистой
почвы и продуктивности полевых культур .......................................................... 703
Ж. А. Иванова
Средства оптимизации азотного режима легких дерново-подзолистых почв и их
агрономическая эффективность ............................................................................. 710
О. В. Кононенко
Агроклиматические риски по фактору заморозкоопастности для территории
Северо-Западного региона России ........................................................................ 717
Е. М. Лаптева, Ю. А. Виноградова, В. А. Ковалева, Е. М. Перминова
Микробные сообщества как критерий оценки экологического состояния и
качества пахотных почв в долговременном кормовом севообороте ................. 724
С. И. Лоскутов, Я. В. Пухальский, Н. И. Воробьев, Р. Я. Пирмагомедов,
Ю. В. Лактионов2, А. П. Кожемяков
Молекулярно-генетические методы в оценке и управлении плодородием
почв ........................................................................................................................... 729
И. В. Соколов
Проблемы зарастания и эффепктивного освоения залежей под кормовые угодья.
Вторичное освоение сельскохозяйственных угодий в Ленинградской области:
проблемы и решения ............................................................................................... 736
Т. А. Тумаева, С. Н. Коновалов, А. А. Борисова, В. В. Бобкова
Оптимизация минерального питания садовых растений с целью производства
посадочного материала высших категорий качества .......................................... 741
М. А. Фесенко, А. М. Шпанев
Основные факторы управления продуктивностью культур в полевом
севообороте на Северо-Западе России .................................................................. 746
П. А. Филиппов
Агрономическая эффективность систем удобрения за ротацию полевого и
овоще-кормового севооборотов ............................................................................. 751
П. С. Филиппова, П. А. Филиппов
О роли йода в продукционном процессе картофеля............................................ 758
А. В. Аннабаева, Ю. И. Блохин, Т. H. Данилова
Моделирование процессов сорбции и десорбции влаги почвенного воздуха
молекулами гидрогеля при разной степени увлажненности .............................. 765

1022

Секция
«Математическое моделирование, информационные технологии, точное
земледелие»
К. Абдуллаев, Б. Ирмулатов, А. Комаров, В. Якушев
Внедрение системы точного земледелия в условиях Северного Казахстана с
использованием ДДЗ ............................................................................................... 769
В. Л. Баденко, Е. Т. Захарова, А. Г. Топаж
Метод анализа продуктивность агроландшафтов на уровне региона ............... 774
Е. А. Дунаева, В. Ф. Попович, В. В. Терлеев
Исследование резервов повышения эффективности водопотребления
агроценозов в богарных условиях ......................................................................... 779
И. М. Михайленко, В. Н. Тимошин
Облачные информационные технологии и интеллектуализация управления
агротехнологиями .................................................................................................... 785
В. В. Ивановская, Е. И. Голубева
Количественный подход как инструмент оценки сельскохозяйственных
территорий при прецизионном производстве ...................................................... 796
М. А. Скаженник, В. Н. Чижиков, А. Ф. Петрушин
Оценка состояния посевов риса на основе их оптических характеристик ....... 801
Д. А. Матвеенко, В. В. Якушев, В. П. Якушев
Концепция распределенного сетевого центра мониторинга агроэкосистем,
генерации и трансфера агротехнологических решений ...................................... 808
В. В. Терлеев, Р. С. Гиневский, В. А. Лазарев, Е. А. Дунаева
Математическое моделирование гидрофизических свойств почвы как
теоретический базис ресурсосберегающих технологий мелиоративного
земледелия ................................................................................................................ 815
В. М. Буре, О. А. Митрофанова
Применение бинарной регрессии в задачах точного земледелия ...................... 822
В. А. Четырбоцкий, А. Н. Четырбоцкий
Математическое моделирование динамики кадмия и фосфора в системе
«почва – растение» .................................................................................................. 828
Б. Р. Ирмулатов, А. А. Комаров, В. В. Заболотских, А. Д. Кирсанов
Использование ддз для оценки состояния опытных полей в весенний период в
условиях Северного Казахстана ............................................................................ 836
Tamás Magyar, Attila Nagy, Bernadett Gálya, János Tamás
Modeling of soil physical properties in an extreme salt impacted grassland in
Hungary ..................................................................................................................... 843
К. Г. Моисеев, А. В. Доброхотов, Л. В. Козырева, Е. Г. Зинчук
Информационное обеспечение моделирования продукционного процесса на
основе баз данных ................................................................................................... 852
1023

Л. Ю. Новикова, Л. Г. Наумова
Математическая модель динамики морозостойкости винограда....................... 859
Н. И. Воробьев, Я. В. Пухальский, А. И. Шапошников, О. В. Свиридова,
В. Н. Пищик, С. Ю. Толмачев
Влияние гиромагнитных полей на микробно-растительные взаимодействия и
развитие растений гороха в гнотобиотической системе ..................................... 865
Ю. Г. Захарян
Дифференциация агротехнологических решений по двум градациям
пространственного фактора для линейной и экспоненциальной моделей ....... 871
А. О. Усков
Модификация ансамблевого метода приведения прогнозов МГЭИК к
вероятностному представлению ............................................................................ 878
Е. П. Митрофанов
Применение автоматизированного беспилотного летательного комплекса в
системе точного земледелия .................................................................................. 885
Bernadett Gálya, Attila Nagy, Tamás Magyar, János Tamás
Investigation of soil physical properties on the Tisza-river basin for development of
precision irrigation techniques .................................................................................. 890
Tamás Magyar, Attila Nagy, Bernadett Gálya, János Tamás
Modeling of soil physical properties in an extreme salt impacted grassland in
Hungary ..................................................................................................................... 900
А. В. Пасынков, Е. Н. Пасынкова, Ю. В. Хомяков
Эффективность экспресс-метода диагностики азотного питания растений
яровой пшеницы в период вегетации .................................................................... 909
Gos M., Baranowski P., Krzyszczak J., Murat M., Malinowska I.
The use of mixed TBATS and SVM model to forecast the minimum and maximum
air temperature for various climatic locations in Europe in the agricultural
context ....................................................................................................................... 915
Renáta Sándor, Zoltán Barcza, Dóra Hidy, Roland Hollós, László Pásztor,
Klára Pokovai, Nándor Fodor1
Estimation of agro-ecosystem services using integrated modelling framework ...... 917
В. Н. Карминов, О. В. Мартыненко, Е. С. Югай, И. Р. Мутыгуллин,
П. В. Онтиков
Система мониторинга и оптимизации плодородия почв лесного питомника на
базе ГИС ................................................................................................................... 918
А. Е. Касьянов
Модель продуктивности озимой пшеницы на базе динамической теории
дискретных биологических популяций ................................................................ 926
Л. В. Козырева А. В. Доброхотов
Модель роста и развития AQUACROP на посевах рапса в Ленинградской
области ...................................................................................................................... 931
1024

О. Ю. Кремнева, Р. Ю. Данилов, С. В. Есипенко, И. И. Середа, В. В. Ивановская,
Ю. В. Шумилов
Спектральные характеристики растений подсолнечника в зависимости от
состава вносимых удобрений ................................................................................. 937
Ю. И. Блохин, А. В. Белов, В. С. Зубец, С. Ю. Блохина, А. В. Двирник,
Ю. С. Кукина, А. А Бойцов
Разработка беспроводной сенсорной сети для сбора опорной агрофизической
информации и метеоданных в режиме реального времени ................................ 939
А. М. Зейлигер, О. С. Ермолаева, С. В. Музалевский
Комплексирование геофизических методов мониторинга влагозапасов
почвенного покрова для целей точного орошаемого земледелия...................... 945
М. А. Скаженник, В. Н. Чижиков, А. Ф. Петрушин
Оценка состояния посевов риса на основе их оптических характеристик ....... 952
В. В. Якушев, В. С. Ломакин, Б. А. Телал, С. В. Часовских
К вопросу извлечения и обработки знаний в растениеводстве .......................... 959
Шабанов В. В., Маркин В. Н.
Особенности системы мониторинга при осуществлении точной
мелиорации .............................................................................................................. 964
Шабанов В. В., Маркин В. Н.
Особенности учета природно-климатических условий при планировании
мелиорации земель .................................................................................................. 971
Маркин В. Н., Шабанов В. В.
Учет почвенной неоднородности для точной мелиорации................................. 978
А. В. Доброхотов, Л. В. Козырева
Автоматизация расчета турбулентного потока тепла с помощью данных
дистанционного зондирования в совокупности с наземными
метеорологическими измерениями ....................................................................... 986
А. Ф. Петрушин
Автоматизация расчета турбулентного потока тепла с помощью данных
дистанционного зондирования в совокупности с наземными
метеорологическими измерениями ....................................................................... 992
Л. А. Поздняков, А. Д. Позднякова, О. Н. Анциферова
Геоинформационные системы и электрофизика при обследовании
торфоземов ............................................................................................................. 1001
Г. Ю. Рабинович, Н. В. Фомичева
Почвенная микрофлора и продуктивность картофеля под влиянием новых
органических удобрений ...................................................................................... 1008

1025

Материалы
II Международной научной конференции
«Тенденции развития агрофизики:
от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям
будущего», посвященной памяти академика Е. И. Ермакова.
Санкт-Петербург,02–04 октября 2019 г.
Редактор: О. А. Агеенкова
Технический редактор: А. Ю. Цивилев

____________________________________________________________________
Подписано в печать 02.11.2019
Подготовлено к печати в ФГБНУ АФИ
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14.

