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Рассмотрены проблемы взаимодействия лимитирующих факторов среды, «срезающих» продук-

тивность и урожай, задачи идентификации лим-факторов в агрофитоценозах, частоты их смены по 

фазам развития растений и в течение суток, продемонстрирована необходимость типизации дина-

мик основных абиотических лим-факторов среды для типичных по метеофакторам лет для каждо-

го региона производства зерна и необходимость оценки коридоров оптимума роста и развития для 

каждой фазы онтогенеза и для каждого периода суточной динамики роста, предложены контуры 

ориентированной фундаментальной программы исследований для стабильного от года к году при-

ращения урожаев зерновых. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 1840 г. Ю. Либих (Liebig J., 1840) 

сформулировал принцип единственного ли-

митирующего фактора: «Веществом, нахо-

дящимся в минимуме, управляется урожай и 

определяются величина и устойчивость по-

следнего во времени». Для педагогических 

целей Ю. Либих предложил наглядную об-

разную модель – «бочку Либиха»: если взять 

деревянную бочку, полную воды, и укоро-

тить одну из клёпок, то вода понизит свой 

уровень в бочке до уровня укороченной 

клёпки – единственного фактора, лимитиру-

ющего уровень воды в бочке. 

Биологи сразу разделились на два лаге-

ря. Многие приняли позицию Либиха – она 

упрощала управление сложными биосисте-

мами: достаточно найти единственный лим-

фактор и снять его лимитирование, чтобы 

повысить выход конечного продукта биоси-

стемы. Другие сочли данный принцип слиш-

ком наивным, утверждая, что разные факто-

ры среды и питания могут взаимодейство-

вать друг с другом и одного лим-фактора, 

как правило, не может быть. Интересно, что 

и в наше время две указанные точки зрения 

сосуществуют. 

Дегерменджи и др. (1979) подчеркива-

ли: «Проблема многофакторности воздей-

ствия сводится к одному вопросу: происхо-

дит ли строгое переключение с одного фак-

тора на другой или существует некоторая 

зона одновременного влияния этих факто-

ров. Большинство исследователей склоняют-

ся к последней точке зрения» (с. 61). Однако 

очень трудно представить себе «зону одно-

временного влияния факторов», поскольку 

при этом необходимо предположить, что 

«силы» всех факторов, тормозящие рост рас-

тений, одинаковы. Тогда, убрав один лим-

фактор, мы не получим увеличения скорости 

роста. Вероятность такой комбинаторики 

разных лим-факторов с одинаковой «силой» 

торможения роста крайне низка. Кроме того 

«зона одновременного влияния факторов» - 

это отнюдь не взаимодействие самих факто-

ров. 
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Взаимодействуют ли факторы почвенного 

питания? 

Понятие «взаимодействие факторов» 

вошло в биологию и с/х технологии после 

создания в 1918 г. математиком Р. Фишером 

(Fisher, 1951), работавшим на Ротамстедской 

с/х опытной станции в Англии, двухфактор-

ного дисперсионного анализа. В. Ю. Урбах 

(1964), излагая основы данного анализа, пи-

шет: «Если имеются два каких-нибудь упо-

рядоченных фактора А и В, каждый из кото-

рых вызывает некоторое увеличение полного 

рассеяния S, то может иметь место извест-

ный «перекрестный эффект», связанный, как 

принято говорить, со «взаимодействием» 

факторов А и В» (с. 202). Здесь слово «взаи-

модействие» автор берет в кавычки. Однако 

уже на с. 217 словосочетание «эффект взаи-

модействия факторов» употребляется Урба-

хом без кавычек. Во всех публикациях с ис-

пользованием двухфакторного дисперсион-

ного анализа, например, при исследованиях 

влияния N, P, K на урожай опытных делянок, 

авторы без заключения в кавычки пишут о 

взаимодействиях факторов первого порядка 

(NP, NK, PK) и о взаимодействии второго 

порядка (NPK). Данная терминология сего-

дня повсеместно распространена в мировой 

литературе. 

Однако совершенно ясно, что если в 

сосуд, содержащий определенное число мо-

лекул нитрата калия, добавить определенное 

число молекул фосфата, то никакого истин-

ного взаимодействия между N и P, подобно-

го взаимодействию атомов водорода и кис-

лорода, порождающему воду, не произойдет. 

Каков же механизм прибавки урожая 

на делянке с NP по сравнению с делянками 

только с N и только с Р? Известно, что «каж-

дая молекула фермента катализирует до 10
4
 

биохимических актов» (Ратнер, с. 45). Ак-

тивность конкретного фермента в клетке – 

прямая функция числа «работоспособных» 

молекул данного фермента. Структурная 

формула любого фермента содержит атомы 

N и P в определенных «адресах» своей про-

странственной структуры. На делянке с при-

сутствием только N часть «адресов» Р не за-

полнена, поэтому часть молекул фермента не 

может обеспечить максимальную активность 

катализа. На делянке только с Р часть «адре-

сов» N не заполнена, соответственно часть 

молекул фермента не может работать на 

полную мощность. На делянке с NP скорость 

катализа увеличивается за счет увеличения 

числа «работоспособных» молекул фермен-

та, соответственно увеличивается и урожай 

(при оптимуме всех других факторов среды 

и питания). 

Очевидно, что описанный механизм 

аддитивных «добавок» дефицитных атомов в 

молекулы фермента ничего общего не имеет 

с понятием «взаимодействие азота с фосфо-

ром». На делянке с N урожай лимитировал Р, 

и, наоборот, на делянке с Р урожай лимити-

ровал N. На делянке без N и Р урожай был 

минимальным. Убрали оба лимита – урожай 

возрос. Это не взаимодействие, а компле-

ментация (взаимодополнение) аддитивно 

«работающих» атомов N и Р в молекуле 

фермента. В только что вышедшей (первой 

на русском языке) книге «Протеомика» 

(Падкина и др. 2012) можно почерпнуть 

больше информации о работе молекул бел-

ков в растительной клетке. 

Как идентифицировать лим-фактор в 

агрофитоценозе? 

Ю. Одум (1975) подчеркивал: «Главное 

внимание следует уделять тем факторам, ко-

торые «функционально важны» для орга-

низма на основных этапах его жизненного 

цикла. Начинающий эколог должен понять, 

что цель анализа среды не в том, чтобы со-

ставить длинный некритический перечень 

возможных «факторов», его задача гораздо 

важнее: обнаружить средствами наблюде-

ния, анализа и эксперимента «функциональ-

но важные факторы» и выяснить, как эти 

факторы влияют на особей, популяции и со-

общества» (с. 145). 

Дж. Ацци (1959) писал: «Те признаки, 

на которых основана ботаническая класси-

фикация различных форм пшеницы, никоим 

образом не связаны с различными степенями 

продуктивности и устойчивости – двумя ос-

новными компонентами урожая. Поэтому 

изучение сортов и форм отдельных видов с 

ботанической точки зрения не может быть 

использовано при оценке хозяйственных 

особенностей многочисленных форм и сор-

тов пшеницы… Мы идем таким путем, кото-

рый начинается не исследованием растения, 

а изучением окружающей среды, факторы 
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которой, особенно метеорологические, могут 

с достаточным приближением указать нам 

степень продуктивности и степень устойчи-

вости каждой формы к отдельным неблаго-

приятным условиям» (с. 18). 

А. Г. Дегерменджи и др. (1979) подчер-

кивали: «Для специалистов, занимающихся 

вопросами динамики и развития биологиче-

ских систем…, поиск и изучение ограничи-

вающих рост факторов имеют первостепен-

ное значение» (с. 5). 

И. А. Полетаев (1966) отмечал: «Опо-

знавание критических компонент и ограни-

чений в каждом отдельном случае и их коли-

чественное изучение подлежат компетенции 

экспериментальной биологии» (с. 189). (Ср. с 

Одумом: «Обнаружить средствами наблюде-

ния, анализа и эксперимента «функциональ-

но важные» факторы…»). 

Когда экспериментальная биология со-

здаст методы идентификации лим-факторов 

среды, это очень поможет «…успеху в обла-

сти математического моделирования дина-

мики экосистем, поскольку в настоящее вре-

мя в методологии моделирования отсутству-

ет единый критерий учета основных факто-

ров, контролирующих рост» (Дегерменджи и 

др., 1979, с. 3; подчеркнуто авторами). 

Решение задачи идентификации лим-

фактора, ограничивающего продуктивность, 

вполне реально, поскольку «потенциальное 

единовременное ограничение развития сразу 

многими факторами на самом деле реализу-

ется «разнесением» действия этих факторов 

во времени, т. е. имеет место принцип Либи-

ха, или принцип «узкого места» (Дегермен-

джи и др., 1979, с. 5; подчеркнуто авторами). 

Принцип Либиха был превращен в 

строгую количественную теорию лим-

факторов новосибирским кибернетиком 

И. А. Полетаевым и его коллегами (Полета-

ев, 1966, Гильдерман и др. 1970). Сегодня 

мы имеем мощную формализованную тео-

рию лим-факторов, способную описывать и 

прогнозировать поведение систем от моле-

кулярного уровня организации жизни до 

биогеоценотического, а, возможно, и био-

сферного. 

А. Г. Печуркин и Н. С. Дегерменджи 

(1977) обнаружили и изучили эффект ауто-

стабилизации лимитирующего фактора сре-

ды в закрытых и открытых микробиологиче-

ских системах. Аутостабилизация лим-

фактора – это приобретение им низкого зна-

чения и минимальной изменчивости внутри 

системы независимо от потока данного ве-

щества на входе системы (фактор должен 

быть плотностно-зависимым). Аутостабили-

зированный фактор сохраняется на постоян-

ном уровне, пока он является лимитирую-

щим, но его величина резко меняется, когда 

лимитирующим рост становится другой фак-

тор. Смена лим-фактора приводит к резкому 

увеличению концентрации «бывшего» лим-

фактора, что может помочь организовать 

процесс последовательных снятий лимитов 

для максимизации выхода конечного про-

дукта. 

Эффект аутостабилизации лим-фактора 

успешно работает в системах микробиологи-

ческого синтеза, но существует множество 

проблем для использования его в агрофито-

ценозах при решении задач максимизации 

продуктивности и урожая. 

Во-первых, онтогенез, например, рас-

тения пшеницы имеет 12 фаз развития (Ку-

перман, 1984). Признак «число зерен в коло-

се» (ЧЗК) закладывается в фазу кущения, 

признак «масса одного зерна» (МОЗ) – в фа-

зу налива. Если типичная для Сибири весен-

не-летняя засуха «ударила» по фазе куще-

ния, то ЧЗК будет низким, и никакие ком-

фортные условия последующего развития не 

смогут увеличить ЧЗК. Если фаза налива по-

пала под осенние холода, МОЗ уменьшится. 

Произведение «ЧЗК  МОЗ = масса зерен с 

растения (МЗР)» т. е. продуктивность – бу-

дет низкой. Такие ситуации требуют проце-

дур идентификации и снятия лим-факторов 

на разных фазах онтогенеза и для разных 

компонентных признаков продуктивности. 

Во-вторых, теория эколого-

генетической организации количественных 

признаков – ТЭГОКП (Кочерина, Драгавцев, 

2008) – продемонстрировала, что в течение 

суток количественные признаки, например, 

интенсивность транспирации (ИТ) и интен-

сивность фотосинтеза (ИФ) детерминируют-

ся разными спектрами генов. Так, ИТ утром 

определяется генами морфологии устьиц и 

частоты их размещения на листе, а в обед – 

при падении тургора листьев и закрытии 

устьиц – генами синтеза кутикулы (ее тол-

щины и плотности). ИФ утром определяется 
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генами метаболических путей фотосинтеза, 

днем – генами засухоустойчивости, вечером 

– генами транспорта ассимилятов. ТЭГОКП 

требует проводить идентификацию лим-

факторов не только по фазам онтогенеза, но 

и в пределах суток по часам, т.к. если утро 

холодное, то азот из почвы не будет посту-

пать в растение (хотя его в почве достаточ-

но). Где-то с 10 до 12 ч. азот будет усваи-

ваться, но с 12 ч. устьица закроются, транс-

пирация приостановится, и азот опять не бу-

дет поступать в растение. Лимитирующие 

рост факторы среды меняются в течение су-

ток, соответственно меняются спектры ге-

нов, детерминирующие один и тот же при-

знак. 

В данной ситуации поиск аутостабили-

зированных лим-факторов превращается в 

сложную, практически не разрешимую про-

блему. 

К счастью, в России для огромных зер-

нопроизводящих территорий идентифициро-

вать лим-факторы, «срезающие» урожай, не 

составляет особого труда. Так, для всей зер-

новой зоны Сибири (от Урала до Сахалина) 

существенных абиотических лим-факторов 

для яровой пшеницы только два: весенне-

летняя засуха, уменьшающая ЧЗК, и осенние 

холода в фазу налива, снижающие МОЗ. 

Очевидно, что преодолеть отрицательное 

влияние данных лимитов с помощью агро-

технологий невозможно, но с ними можно 

бороться, используя дешевые генетико-

селекционные методы и технологии. 

В Саратове каждый житель города при 

ответе на вопрос о причине низкого уровня 

урожая яровой пшеницы в Саратовской об-

ласти отметит наступающую с июля засуху. 

Однако для Кубани точная идентификация 

лим-факторов и фаз онтогенеза, в которые 

они действовали в конкретном году и снизи-

ли средний урожай зерна озимой пшеницы 

на 5-6 ц га
-1

, – очень трудная задача ввиду 

частой смены лим-факторов как по фазам 

развития, так и в течение суток. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИМ-ФАКТОРОВ 

И СНЯТИЯ ЛИМИТОВ 

Если для каждой сельскохозяйственной 

культуры будут изучены (в специально по-

строенном селекционном фитотроне (Дра-

гавцев, 2009) коридоры оптимумов по фазам 

развития для каждого существенного лим-

фактора среды и если будут оценены типич-

ные динамики лим-факторов среды для каж-

дой зоны производства зерна, то, сопостав-

ляя типичные динамики лим-факторов с ко-

ридорами оптимума по фазам развития каж-

дой культуры, можно получить очень важ-

ную информацию. Во-первых, легко найти 

признаки-индикаторы, «пишущие» на себе 

начало и длительность воздействия лим-

фактора, а также силу воздействия (по сте-

пени снижения величины признака-

индикатора). Данные индикаторы, заметные 

невооруженным взглядом, дадут важную 

информацию о природе лим-фактора, «пода-

вившего» тот или иной компонент продук-

тивности в ту или иную фазу развития. Во-

вторых, можно увидеть отклонения («выхо-

ды» вверх или вниз) уровня лим-фактора из 

коридора оптимума, чтобы понять какие ге-

ны надо ввести в данный сорт (или какую 

агротехнологию применить) для снятия от-

рицательного действия лимита на данный 

компонент продуктивности, закладываю-

щийся в данную фазу развития. (К сожале-

нию, даже для важнейшей зерновой культу-

ры (пшеницы) пока известны только коридо-

ры температурного оптимума по фазам раз-

вития; данную работу проделал Дж. Ацци 

только для трех сортов мягкой пшеницы. 

Общей картины генотипического разнообра-

зия коридоров температурного оптимума для 

многочисленных сортов нет, равно как нет 

коридоров оптимума и для других лим-

факторов). 

При этом также станет ясно, какими 

методами можно снять отрицательное влия-

ние лим-факторов на урожай – агротехноло-

гическими или генетико-селекционными. 

Полученное знание прямо определит струк-

туру отделов и соотношение кадров в любом 

зональном НИИ сельского хозяйства (или с/х 

опытной станции): будут в нем преобладать 

агротехнологи или генетики и селекционеры. 

Без осуществления общероссийской 

инвентаризации и типизации динамик лим-

факторов среды и без изучения коридоров 

оптимума лим-факторов по фазам онтогенеза 

и в суточной динамике (для важнейших 

культур) невозможно создать надежную 

научную программу постоянного повышения 
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урожаев сельскохозяйственных растений на 

аграрных территориях России, применяя оп-

тимальные агро- и генетико-селекционные 

технологии. Поставленную задачу могут ре-

шить следующие институты при условии ор-

ганизации единого целевого комплекса ис-

следований: Агрофизический НИИ РАСХН, 

Институт физиологии растений РАН и Ин-

ститут глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН. 

ВЫВОДЫ 

1. Между лимитирующими рост факто-

рами почвенного питания не существует ис-

тинного взаимодействия, подобного тому, 

которое существует между атомами водоро-

да и кислорода при образовании молекулы 

воды. 

2. Кажущееся единовременное ограни-

чение развития сразу многими факторами в 

действительности реализуется «разнесени-

ем» действия данных факторов во времени, 

т.е. обычно имеет место принцип Либиха, 

или принцип единственного «узкого места». 

3. Идентификация лим-фактора с по-

мощью эффекта аутостабилизации представ-

ляет значительную проблему для агрофито-

ценозов ввиду очень частой смены лим-

факторов по фазам развития растений и в су-

точной динамике. 

4. Для стабильного процесса повыше-

ния урожаев в России необходима общерос-

сийская инвентаризация и типизация дина-

мик лим-факторов среды по главным зонам 

зернового производства и изучение коридо-

ров оптимума лим-факторов по фазам онто-

генеза растений и в суточной динамике. 
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