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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность раб()ты 

Адаптация  растений  к  1;еблаго11риятным  условиям 
произрастания    одна  из  главных  проблем 
сельскохозяйственной науки. 

Ввиду  конгинентальност?1  климата  большннстпа 
пшени'и!ых  районов  нашей  страны,  высокая  температз'ра  и 
засуха   две  из  главных  причин, приводящих  к значительному 
сниженшо  урожая  и даже  полной  его  гибели  (Жучснко,  1988; 
1990; Кумаков, 1985; Deshmukh е. а.,  1983; Martincau е. а.,  1979; 
Williamse. а., 1967). 

Наиболее перспективный путь решения этой проблемы  
селекция  по  признаку  жароустойчивости,  что  требует  анализа 
значительного  количества  исходного  материала для выявления 
сортовисточников,  то  есть  генотипов,  существенно  более 
устойчивых,  чем  лучшие  из  районированных  сортов  (Ериггс, 
Ноулз,  1972;  Вавилов,  1966;  Лукьянеико,  Ремесло,  1975; 
Мамонтова, 1980; Ремесло, Куперман, 1982). 

Проблема оценки генетического разнообразия у растений 
состоит в том, что судить о геиотипическнх  свойствах образца 
приходится  по  фенотипичесиш  показателям.  В.А.Драгавцев  с 
сотрудниками  (1994;  Драгавцеа,  Аверьянова,  1983: Драгавцев, 
Литун  и  др.,  1984)  развивают  экологогенетнческой  подход  к 
оценке устойчивости растений к абиотическим факгорам среды* 
учёт вклада модификащюшюй изменчивости дюжет быть сделан 
по  реакции  «генотип—среда»  при  пьфащиваиии  растений 
анализируемых сортов в разных экологических условиях. 

Наиболее точно оценить устойчивость и взаимодействие 
«генотип—среда»  можно  в  регулируелюй  агроэкосистеме 
(РАЭС), где задаются  и котролируются  условия  вьтращнватш 
растений (Ермаков, 1998). 



в  связи  с  необлоднмсстью  обеспечения  эффективного 
непрерывного  потока  исходного  генетического  растительного 
л!атериа.па  в  селекционные  программы  РФ  (Шсвелуха,  1997) 
большое  значение  имеет  разработка  и  применение 
количественных,  производительных,  надежных  и  точных 
методов оценки устойчивости. 

Прямой полевой метод (Кириченко и др., 1977; Кумаков, 
1975; Paleg  е.  а.,  1981), позволяющий  выявлять перспективные 
линии  и  формы  селекционного  материала  по  признаку 
жароустойчивости,  продолжителен  по  времени,  ограничен 
летним периодом. 

Вегетационный  метод  отбора  расте>тй  iro  признаку 
жаростойкосп! в фитотронах  (Брежнев и др.,  1981; Комаренко, 
1980; Ляшок, Бирюков, 1981; Мордкович, 1976; Gottschalk, 1981) 
также трудос\юк и не \южет быть рекох1ендован для проведения 
массовых анализов. 

Г10этому  разработаны  разнообразные  косвенные, 
лабораторные  методы определения жароустойчивости  растений 
на  организмснном,  тканевом,  клеточном  и  молекулярном 
уровнях (Удовенко,  1976). Однако ни один  из них не отвечает 
тем критерням, о которых было сказано выше. 

Taк̂ lм  образом  актуальность  представляемой  работы 
определила  основную  цель  исследований,  , а  именно: 
усовершенствовать  технолошю  оценки  жароустойчивости 
растений  сп(Коб4)м  решстрации  замедленной  флуоресценции 
хлорофилла в листьях. 

Задачи исследований: 

I.  Сконструировать  и  изготов1ггь  техюпескос  устройство 
для  регистрации  замедленной  фл>'оресценции  хлорофилла  в 
ЛНСТ1.ЯХ.  с  высокой  производ1гтельиостыо.  на;1̂ лл10стыо,  и 
точностью  измерения,  возможностью  в  реальном  .масиггабе 
времени сохранять и обрабатывать экспсриментальш^с данные. 



2.  Разработать  методические  основы  определе»и!я 
жароустойчивости  растений  путём  регистрации  замедленной 
флуоресценции хлорофилла в листьях. 

3.  Исследовать  закономерности  о»»тогенетической  н 
сортовой изменчивости жароустойчивости растений. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  полученных 
флуоресцентным  методом  результатов  по  оценке 
жароустойчивости сортов с имеющимися в литературе данными, 
полученными другими методами. 

5.  Изучить  характер  внутрисортового  варьирования 
растений по признаку жароустойчивости. 

6.  Оценить по жароустойчивости сорта яровой пшеницы из 
коллекции генофонда. 

Научная новизна 

1.  Создан  компыогерньпТ  вариант  прибора  «Лист», 
позволяютш"!  регистрировать  не  менее  9  парамстро!» 
замедленной  флуоресценции  хлорофилла  (ЗФХл)  в 
изолирс ванном листе; 

2.  Обоснована  скорость  нагрева  образца,  равная  Ю С̂  за 
одну минуту; 

3.  Разработана  методика  консервации  изолированных 
листьев; 

4.  Исследовано  изменение  жароустойчивости  листьев  в 
процессе их индивидуального развития и онтогенеза растения, с 
учётом  количественного  показателя  —  собственного  и 
абсолютного возраста листа; 

5.  Впервые  установлено  внутрисортовое  разнообразие 
растений по признаку жароустойчивости; 

Личный вклад автора 

Все  научные  исследования,  составляющие  суть  данной 
диссертации, выполнены лично авгором. 

Работа  выполнялась  по  плановой  тематике 
Росссльхозакадемтш  на  19861990,  с 19911995  гг.  (№№ 



rocpenicTpauHii 018S0017371 и 019200I8I90 соответственно) и в 
рамках  иау^чиО'Технической  прсфаммы  Россельхозакадемии 
«Разработать  научные основы  формирования агроландшафтов и 
создать  качсстве1Н10  иопыс  лшщшафтные  систеч(ы  земледелия 
для  основных  природноч^сльскохозяйственных  зон  России»  на 
19962000 гг.(№ госрегистрации 01970005646). 

Данная  работа  выполнялась  также  при  сотрудничестве 
автора  с  Всесоюзным  селекционногенетическим  институтом 
(ВСГИ,  г. Одесса), Институтом  агрофизики  Польской  академии 
наук  (ИА  ПАН,  г.  Люблин,  Польша),  Инст>путом 
фу1ща?.'.ентапьных  исследований  тропического  сельского 
хозяйства  м е х  Республики.  Куба  (ИНИФАТ,  г.  Гавана, 
Ресггублика  Куба)  и  Сельскохозяйственным  научно
исследовательским ннсштутом (ИАРИ, г. НьюДсли, Индия). 

Результаты  исследований  вошли  в  совместные 
публикации. 

OcHOEiMbie положения, выносимые на защиту 

•  разработана  и  изго1Х)влена  компьютерная  модель  прибора 
«Лист»; 

•  предложена оптимальная скорость naipeea образца; 
•  показа>ю,  что  величины  к"рит>1ческой  температуры  у 

шггактрых  и  изолированных  листьев  достоверно  близки  по, 
значению; 

*>  установлены  условия  xpanenjiR  и  транспортировки 
растительной пробы; 

•  доказана  возможность  использован)1я  флуоресцентного 
метода  и  прибора  «Лист»  для  исслсдоаа1ШЯ  ^«астений, 
K7льти^iиpycмыx в полевых условиях; отбор пробы в поле — 
ео апаяш в лаборатории; 

»>  впервые  широко  апробировано  ис1Юльзорание 
флуор^сцсгпною метода при исслсдоглнии 26 сортов яровой 
пшепицы из ко.адекшт  гс1Ю(|<!Нда ВИР. 



практическая значимость работ'л 
С1  разработан  способ  обработки  растений  на  корню  (ас.  № 

615815),  то  есть  способ  повышения  жароустойчивости 
растений,  ооюваиный  на  возлействии  на  вегетнруютие 
растения сканирующего лазерного излучения (632.8 нм): 

а  предложен  'мегод  отбора  растительной  пробы,  который 
позйоляег  оценить  сорта  по  жароустойчивости  с 
разрешающей способностью ±0.5^С; 

•  показано,  что  отбор  растений  для  использоващ1я  в 
селекционном  процессе  должен  производиться  вну^эи 
гетерогенного  сорта,  состоящего  из  менее  и  более 
жаростойких  групп; причём  необходимо  отбирать  растения 
из второй группы, так как их большая устойчивость является 
наследственной; 

Q  проведена  оценка  жароустойчивости  26  сортов  яровой 
пшенищ.1  из  коллекщщ  генофонда  ВИР;  выявлены  сорта
источники повышенной жароустойчивости; 

п  прибор  «Лист»  по  линии  Госстандарта  СССР  прошил 
Государственные приёА!0'шые ИСПЫТ1ШЙЯ (Лен1и?град, 1983); 
изделию  присвоена  аысшая  категория  качества,  получено 
разрешение Госстандарта СССР ш сериШшй выпуск. 

а  прибор  «Лист»  внедрён  в  Кишиневском 
сельскохозяйственном  iiHCTjnyre,  а  Тбилисском 
государственном  университете,  в  Белорусском  иисипуте 
мелиорации  и  водного  хозяйства  (г.ГЬшск),  в  HiicrinyTe 
агрофизики  (г.  Люблин,  Польша),  а  Институте 
фундаментальных  исследований  тропического  сельского 
хозяйства (г. Гавана, Республика Куба). 

Лпробащ1я работъ! 

Основные  результаты  работы  доложены  на  11, Ш  и IV 
съездах  Всесоюзного  (Всероссийского)  общества  физиологов 
растений  (Минск,  1990; С.Петербург,  1993; Москва,  1999), на 
Всесоюзной  конференщ»!  «Измср;1тел ,̂нач  и  вычислительная 



техника  в управлении  производственными  процессами  в АПК» 
(Ленинград,  1990)?  Всесоюзном  совещанг.и  «Экспресс 
диагностика  растений» (ЯJlтa,  1990), б"* International  Conference 
on  Physical  Properties  of  Agricultural  Materials  (Bonn,  1993), б''̂  
International  Conference  on  Agrophysics  (Lublin,  1997,  член 
оргкомитета  и  участник  конференции),  научнометодическом 
совещании  (пос.  Немчиновка,  Московской  обл.,  1994),  10*̂  
1AMFE/FRANCE'96 International Conference on Mechanization of 
Field  Experiments  (ParisA^ersailles,  1996),  3*  Международном 
Коллоквиуме  1ЛМРЕ/САИКТПЕТЕРБУРГ'99  (С.Петербург, 
1999). 

Получено  а.с.  СССР  №  615815  на  изобретение  нового 
прийма «Способ обработки растений на корню». 

Прибор  «Лнсг»  неоднократно  демонстрировался  на 
Международных  и  Всесоюзных  выставках;  автором  получены 
золотая, две серебряные и бронзовая медали ВДПХ. 

Публикации 

По материалам  диссертации  опубликовано 34 работы (в 
том  числе  8  в  иностранных  журналах),  в  которых  отражены 
основные  положения,  представленные  на  защиту  в  настоящей 
диссертации. 

Структ>'ра и объбм диссертоцни 

Диссертация  изложена  на  240  страницах  печатного 
текста,  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения.  Содержтп 
_2.5_габлнц,  27  рисунков  и  12  приложений.  Список 
литературы насчитывает  307  наименований, в том числе  98 
иностранных. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами  н^чениа  служили  растения  рагтичных 
сортов  томата,  яровой  и  озимой  пшенг.цы.  Семена  растений 
томата и яровой пшеницы были получены из коллекции ГПЦ — 
ВНИИ  растениеводства  им.  Н.И.Вавилова,  озимой  пшеницы • 
во Всесоюзном сслскцнонногенетнческом институте. 



Изйсспю,  что  внутренняя  поврсиедённосп»  семян  при 
созревании,  уборке,  сушке  (трещины  эндосперма,  пустоты 
виу1ри  зародыша,  энзимомикозное  истощение,  поврелсдеиие 
грибами  и  насекомыми)  снпжаег  их  поссзные  качестеа  и 
урожайные  свойства  (Савин,  Архипов  и  др.,  1981;  Савин, 
Николенко и др., 1988,1998). Поэтому для отбора биологически 
полноценной  и однородной  пробы, нами  использовался  метод 
реттенографии семян (Великанов, Архипов и др., 1998). 

РастснР!я томата, яровой и озитлой пшеницы выращивали 
в контрол1фуемых и полевых условиях. 

. Выра1Ш1ваняе в контролируемььч условиях проводилось 
при  следующих  режимах:  фотопериод  28/6  часов  день/ночь 
температура 24*̂ С/20̂ С день/1гочъ, облучённость около 30 Вт/и^ 
ФАР  (лампы  ДРЛД400),  относительная  влажность  воздуха  
около 80%; растения выращивали  агрегатопоиным  способом; в 
качестве корнсобитаемой среды применяли керамзит, в качестве 
питательного раствора  двойной раствор Кнопа. 

При  выращивании  яровььч  и  озимых  пшенш!,  в 
контролируемых  условиях  для  исследования  внутрнсортового 
варьирования  использовали  метод  «сэндвича»  (Labrada  е.а., 
1983). После инкубащ1и в термостате при 35"С в течение сугок 
наклюнувшиеся  семена  укладывали  между  двумя  пористыми, 
легко впитывающими воду пластинками, которые помеи̂ а̂ли при 
температуре  воздуха  около  25*'С и  непрерывном  освещении  с 
облучённостью  около  30  Вт/м^  ФАР.  До  начала  опытов 
растения дважды оценивали по средним показателям роста. 

ОСНОВНОЕ COSEl'KAHHE РАБОТЫ 

В  главе  I  рассматриваются  современные  проблемы 
исследования  замедленной  флуоресценции  я̂ ю^юфилла  в 
растительных тканях. 

Известно,  что  растительные  клетки  э  п1юцсссе 
жизнедеятельности юлучают свет в диапазоне длин волн от УФ 
до  ,  ИК  части  спект|т.  Свечение  Н1>елсгавляст 
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хемшиоминесценцию  (ХЛ),  а  источником  энергии  являются 
биохимические реаюиш. 

ХЛ растительных тканей  в УФ части спектра известна в 
лтера1уре  й*к <<лучн Гурвича», «митогенетическое излучение». 
Л.Колли  с  сотр.  (1954)  открыли  свечение  этиолированных 
ттсаней  ртстсний  в  видимой  области  спектра;  природа 
спонтанного  сверхслабого свечения тканей  высших растений и 
возможные  пути  практического  использования  этого  явления 
подробно  рассмогрсны  в  монографиях  Б.Н.Тарусова, 
В.А.Всселовского с сотр. (1978,1990). 

Б.Л.Стрелср  и  В.А.Арнольд  (1951)  впервые  наблюдаги* 
свечение  фотосмитезирующих  тканей,  которое  постепенно 
затухает  после  освещения  образца.  Данное  явление  изучалось 
многими  исследователями  в  различных  странах  мира;  его 
регистрируют  в широкой  временной  области — от наносеку»{д 
до  нескольких  минут  после  прекрашения  засветки  образ1«1, и 
выделяют  отдельные  компоненты,  отличающиеся  по  скорости 
затухания  (Шувалов, Литвин,  1969,  1973; Godik, Bonsov,  1980; 
Lavorel,  1975).  Поэтому,  повидимому,  имеется  большое 
разнообразие  названий  этого  явления:  длительное 
послесвечение,  рсэлшссия,  хсмилюминесценция, 
фотосинтетическая  jnoMnnecueHmM,  рскомбинашюниая 
люминесценция и, наконец, замедленная флуоресценция. 

По  мнению  автора  данной  работы,  именно  последнее 
название  содержит  два  ключевых  слова,  которые  наиболее 
точно  от^жкают  физическую  сущность  данного  явления; 
фл^ч)pecцeнцlu^   излучение происходит  с  первого синглетного 
возбужденного уровня молекулы хлорофилла «а», замедленная  
процесс  возбуждения  и  излу'1сния  флуоресце»гцин  разделен 
временным интервалом, так как при «обычной» флуоресиешши 
возбуждённое  сосгояние  молекул  хлорофилла  образуется  в 
результазе  поглощенных  образцом  квантов света  (время жизни 
возбужденного  состояния  не  более  10  не),  то  в  случае 
замедленной  флуоресцениин  возб>'жленные  молекулы 
х/юрофплла появляются в темновом химическом процессе. 
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Таким  обрачом  наблюдение  яаления  замсдленпоП 
флуоресценции    один  из  методов  изучения  перпичнмх 
фотохими.чес1а5Х  стадии  превращения  световой  энергии  в 
химическую  при  фотосинтезе.  Вместе  с  тем  за,г(едлс1И1ая 
флуоресценция  хлорофилла  в  листьях  отрамсает  аетявность 
работы  фотосиитетического  аппарата  хлоропластов,  то  есть 
физиологическое состояние растений. 

Fla  кафедре  биофизики  биологопочпенного  фак7льтета 
МГУ Б.Н.Тарусовым  с  сотрудниками  впервые  з  нашей  стране 
было  предложено  использовать  метод  регистрации  ЗФХл  п 
листьях для оценю! жароустойчивост{'л раоении  (Китлаев, 1969; 
Дйсанумов, 1971; Тарусов, Веселовский, 1978). 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  единого 
методологического подхода  к использованию  флуоресцентного 
метода  с  целью  получения  обьеюгивиых  данных  по 
жароустойчивости  IOICTOK  листьев  растений  вырабога5ю  не 
было,  так  как  не  учитывалась  возрастная  физиология 
фотосинтеза,  реализация  которого,  с  одной  стороны, 
определяется  высокой  фуггециояальной  автонохнюстью 
С'ф>'ктур (хлоропласт, хслетка), а с другой — сложной системой 
иптеграиии  и  кооперативных  связей  фотосинтеза  с  друтми 
физиологическими  функциями  растительного  организма 
^атыгин, 1986). 

Фотосинтетическая  активность  листа  зависит  не  только 
от  огромного  1енотипического  многообразия  растений,  но  и 
определяется всей совог '̂птшстью октогенегаческих  изменений 
листа и струк|ур более низкого порядка. Любая количественная 
оценка фотосинтеза  (в нашем случае регистрация  замедленной 
флуоресценции)  справедлива  лишь  для  данного  возртстного 
состояния  листа,  клетки  или  хлоропласта  (Быков,  1980; 
Мокроносов, 1981). 

В  онтогенезе  растения,  по  мере  (})ормирования  гювьпс 
ярусов  листьев  меняется  роль  отдельных  лис1ъев,  создаётся 
динамическая система фотосинтеза целого растения. Иа каждом 
этапе  могут  быть  выделены  ярусы  листт̂ ев,  которым 
припадлежит доминирующая роль в фo:̂ .JCинтeзc растения. 



12 

У яровых  пшениц  листья  верхних  ярусов  создают 75% 
ассимилящюнного  потенциала,  а  после  колошения  —  почти 
100% (Кумаков, 1995). 

Существует  обширная  литература  по шп»пнию внешних 
факторов  па  фотосинтез,  параметры  замедленной 
флуоресценции  (Веселовский,  Веселова,  1990).  Сильная 
фенотипичесхая  изменч1твость  этой  функции  отражает 
алапташ1ю фотосинтеза к факторам внешней среды. Структуры 
низких  порядков  (например  хлоропласт)  отличаются  более 
высокой  стабильностью,  чем  структуры  высоких  гюрядков 
(м'̂ зоструктура  листа,  растение,  ценоз),  то  есть  необходимо 
у'штывать  влияние  экологических  факторюв  в  онтогенезе 
растения;  существенным  этапом  является  реакция  сортов  на 
условия формирования семян (Савин, Никитина, 1997). 

Анал>13  объекта  исследованил  должен  быть  связан  с 
оценкой  исходных  потенциальных  качеств  сорта  и  условий 
формирозания  семян,  при  которых  создавались  эти  качества 
перед проращиванием. 

Это  ссязано  с  тем,  что  количественные  признаки 
растения,  характеризующиеся  сильнейшим  взаимодействием 
генов,  включая  плейотропный  эффект,  являются  основными 
сортовыми показателями сельскохозяйственных культур. 

Своего  дальнейшего  развития  требовала  и  техническая 
задача  регистрации  ЗФХл  образцов,  так  как  не  было 
стандартной аппаратуры, не проводилась метрология, известные 
устройства  не  имели  высокой  производительности,  зребовали 
принудительного охпажден»1я. 

В  главе  П  представлены  методические  основы 
определения  жароустойчивости  растений  флуоресцентным 
методом. 

В  лаборатории  светофизиологии  и  биофизики  растений 
Aiрофизнческого  инсппута  (руководитель  лаборатории  — 
академик  Россельхозакадемии  Ермаков  Е.И.) создан  простой  в 
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обслуживании,  надёжный  в  работе,  высокопроизводительный, 
компьютеризованный прибор «Лист», 

Пр1!нцип  работы  прибора  «Лист»  заключается  в 
следующем  (рис.  1):  лист  (5),  отделённый  от  растения. 
фиксируется  на  держателе  (8)  прижимной  планкой  и 
устанавливается  в  светонепроницаемой  части  камеры  перед 
входным  OKHOkJ  фотоумножителя  (2).  В  держатель  встроены 
нагреватель (6), позволяющий повышать температуру  образа от 
комнатной  до  +60  —+65°С  и  датчик  температуры 
(микротермистор)  (7);  сигнал,  пропорциоь'альный  температуре 
листа, подаётся на вход устройства сопряже1тя. 

Непрерьганый  световой  поток  осветителя  (1), 
преобразованный  механическим  (3)  лшдулятором  (4)  в 
дискретный,  попадает  на  лист  и  возбуждает  замедленную 
флуоресценщго  хлорофилла;  возозовдение  и  регистрация 
замедленной флуоресценщ1и проводится в режиме многократно 
повторяющихся  тактов:"возбу^сдение  (5  мс)  —  темповой 
промежуток  (50  мс)  —  perncrpamfn  (15  мс)  —  темповой 
промежуток  (50  мс)  —  возбуждение  (5  мс)"  и  так  далее; 
световой сигнал ЗФХл, преобразованнъи1 фотоулиюжителем  (2) 
в  импульсы  TOica,  усиливается  и  также  поступает  на  вход 
устройства сопряжения. 

Таким образом ус1ройство сопряжения прибора «Лист» с 
ПЭВМ предназначено  для  ввода  в ПЭВМ  значений  медленно 
меняющихся  аналоговых  сигналов  (время,  температура, 
интенсивность замедлешюй флуоресценции). 

Программное  обеспечение  измерительной  системы 
прибора «Лист» выполняет следующие основные функции: 
•  поддержка  графического  шггерфейса  между  оператором  и 

измерительным устройством; 
•  управление  процессом  измерения  в  ручном  и 

автоматическом режиме. 
•  (|юрмирование и вывод полученных результатов в текстовой 

и графической интерпретации; 
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в  храиеннс и о()р̂ »ботка полученных результатов. 
Программное  обеспечение  успешно  функционирует  в 

операционной  снсгеме  Microsoft  Windows'98  на  ПЭВМ  со 
следуюилей кон фигурацией; 
•  процессор Intel Pentium — не менее 300 МГц; 
•  ОЗУ — не менее 32 Мб; 
•  жесткий диск — не менее 3.2 Гб; 
•  коммуникационный порт для подключения измерителя — 2; 
•  манипулятор «мышь». 

Рис. 1. С с̂ематический вид приёмнсьичмерптельноП камеры. 

1 —ипуча1ель 
2 — фотоумножитель 
3 — двигатель 
4 — обтюратор 
5 — образец (лист) 

6 — нагреватель 
7—  микрогермиспф 
8 — держатель (образца) 
9 —  затвор 
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Регистрации  замедленной  флуоресценции  хлорофилла 
(ЗФХл)  3 лиегьях  проводилась  нами  при  зелйном  освещении, 
которое  воспринимается  глазом  человека  и  ?ie  влияет  на 
физиологическое  состояние  фотосинтстическо»*!  системы 
листовой  пробы,  так  как  ие  поглощается  молек>'ла?.и1 
хлорофилла («темнота»). 

После  освещения  адаптированных  к  темноте  растений 
происходит  быстрое  увеличение  интенсианосп!  свечения  до 
максимального  уровня,  который  фиксируется,  как  максимум 
интенсивности  светоиндуцировашюй  замедлеиной 
флуоресценции  (СЗФмзкс.) — h', кроме иигсисипности  свечения 
Ji, регистрируется  время достижения  максимума  ti.  (рис.2). По 
достижении  максимума  наблюдается  спад  иитеисивност 
свечения  до постоянного  уровня, который регистрируется,  как 
стационарный урове}̂ ь замедленной  флуоресценщш  (ЗФстая.) — 
(параметры Ь, h)

II  t,  ?0  .  61'  ,,  нягрсвя  12U  1̂   151)  1W)  ij  1, срк 

Рис. 2. Температура и интен«шность ЗФ образца, отображаемые 
на экране дисплея. 

СЗФмзяс — максимальная интенсивность светозаоисимой ЗФ; 
ЗФсищ. — стационарная интенсивность ЗФ, 
ТЗФмак. — максил1альиая интенсианоспъ термозависимой ЗФ; 
Тхр. — критическая температура, мера жароустойчивости листа. 
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Послг  того,  как  интенсивность  ЗФХл  выйдет  на 
посюянный уровень Ь  начинается naii)eB образца со скоростью 
10°  за  одну  минуту;  с  у|*еличением  температуры  происходит 
рост  и  падение  ЗФ.  Критическая  точка    точка  перешба 
тср\'.ограммы    регистрируется  как  максимальная 
интенсивность  термозависимой  замедленной  флуоресценции 
ТЗФм и̂,    (параметры  1л, tj).  Температура  (T^p),  при  которой 
начинается  уменьшение  интенсивности  замедленной 
флуоресценции  листьев,  является  объективным  показателем 
нарушения  наттшного  состояния  мембран  хлорогитастов  и 
количественно  отрамсает  первичную  теплоустойчивость 
растительной  ткани  (Александров,  1975;  Джанумов,  1971; 
Китлаев, 1969; Ииколснко,  1985; Савин, Ииколеико и др., 1987). 
Вызванное  пагрееом  падение  интенсивности  ЗФ продолжается 
до  постоянного»  мшшмапьною  уровня  свечения  мбртвой 
ткани — (па|х>метрьг Ь. tj). 

Одной из основных  технических характеристик прибора 
«Лист» является е\х> высокая производительность; время одного 
измерения   ис более 5 мин, количество измерений за рабочий 
День   не менее  100, что возможно за счёт того, что в приборе 
«Лист»  впервые  применен  комплект  из  шести  держат̂ елей 
образ1и»,  которые  являются  съемными;  после  нагрева  в  ходе 
зксперимента  держателя  с образцом  от +30" до  ̂ бО" — +65", 
держатель, как локальный источник тепла, удЕШястся из камеры 
и имеется коз\южность сразу проводить очередное изме1хгнис  t 
использованием друго! о. «холодного» держателя  из комплекта; 
кроме  того  погрешность  единично!"»  измерения  Т̂ р в  приборе 
«Лист» не превышает ±ОЛ"С. 

Таким  образом,  разработанный  коммьюгсрный  варча1гг 
прибора «Лист» позволяет penicTpitptimiTb в (ч:а'1ьном suicniTa6c 
epojcHH  iie  менее  9  параметров  ЗФХл  листа,  что  значигельно 
распшрило  возможности  метода  и  почполило  поставить  и 
решать  новые  задачи  физиологии  устойчивости  и  жолопш 
растений. 
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Изучение влияния скоросш нагрева образца на веднчнну 
KpvmiMCCKoR температуры (Т^,) проводили на растениях томата 
copia  Пушкинский  1353  репродукции  Лгрофитического 
института  при  выращипании  п коигролируемых  условиях;  для 
анализа использовали листья 5го яруса при отсчСте снизу вверх. 
Исследовались следующие скорости нагрева образиа:  \°, 5°, 10", 
15° и 20°С за одну Ани1уту. При этом ставилась задача  выбора 
наиболее оггшмальной  скорости  иш р̂сва по двул! критериям: с 
одной  стороны  —  это  вр'емя  проведения  эксперимента,  а  с 
другой — его точность. При скорости нагрева  образиа, равной 
1°,  5°  н  10°С/мин,  погрешность  единичного  измерения 
жароустойчивости образца не превышает ±0.1°С. При скоростях 
нагрева образца растения, равной  15° и 20°С/мин. среднее время 
одного измерения  не превышает  32  минут.  Однако при таких 
скоростях нагрева образца форма термограммы ЗФХл в обласл! 
максимальной  пнтенсипиостн  флуоресценции  становится  белее 
пологой и менее удобной для опредслс}!ия Ткр, что приводит к 
увеличению  погрешности  огфсделеиия  жароустойчивости 
образца до ±1.0"С. 

Количественные  значения  жароустойчивости  образцов 
при разных скоростях нагрева приведены в 1абл. 1. 

Из  данных,  представленных  о  табл.  1,  следует,  что 
абсолютное  вь1ражепие  жароустойчивости  при  ушных 
скоростях  нагрева  имеет  разные  значения,  причем  чем  выше 
скорость  нагрева,  тем  зиа»п1тельнее  смещение  критической 
температуры вправо по температурной шкале по от1юшению к 
значению 45.8°С; так  ногфимер, при скоросш  нагрева, рав1юй 
10°/мии {хшигчие составляет̂  +3.9Х,  а при скорос1и  20"/мин  
уже +9.8'С. 

По  литературным  данным  известно,  что  при  ранюй 
степени  напряжбиности  экстремального  фактора  абсолютное 
выражение  устойчивости  будет  неодтшково  (Уловеико,  1973, 
Levitt,  1980).  Действительно,  при  разных  скоросзях  нагрева 
образцов  рас гений  жароустойчивость,  выраженная  о  градусах, 
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является  ьел1»чииой  относительной.  Однако  значительное 
увеличение  покаэатлля  Т̂ р,  при  скоростях  нагрева  15°  и 
20"С/мин  происходит  не  только  «...изза  разной  степени 
напряженности  экстремального  фактора».  Как  показала 
экспертиза,  проведйшая  лабораторией  термометрии  ВНИИ 
метрологии  им  Д.И.Менделева  во  время  Государственных 
испытаний  прибора  «Лист»,  при  скоростях  нагрева  образца 
свыше  ЮХ/мнн  температура  листа  не  успевает  принять 
значение, соответствующее температуре держагеля. 

Таблица 1. 

Влияние скорости нагрева образца на величину критической 
температуры {томат сорта Пушкинский 1853 репродукции АФИ) 

Скорость 
нагрева 
образца, 
"С 8 мин. 

Т  "Г  Д* /С 
Количество 
опытов, шт. 

1  А5М0.29  0  8 
5  47.9±0.38  +2.1  15 

10  49.7±0.42  +3.9  20 
15  51.2±0.71  +5.4  20 
20  55.1±1.2  +9.3  30 

'^смещение критической температуры относительно ншрсва со 
скоростью 1"С за одну минуту 

Таким  образом  по  совокупности  проведанных 
исследований  нами  выбрана  скорость  нагрева  образца,  равная 
10°С  за  одну  минуту,  как  наиб<хтес  оптимальная,  которая  и 
использовалась в дальнейшей работе. 

Лист,  находящийся  на  растении,  функционирует  в 
системе кооперативных связей со всеми функциями организма; 
вместе  с  тем  отлслённый  лист  осушестипяет  свои  функции  в 
автономном  режиме,  когда  между  листом  и  {wc гением 
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прекршцается  двусторо>и1им  обмен  метаболитами,  тормонами, 
минеральными  соединениями  и т.д.  Поэтому  после  отделения 
листа  обнаруживаются  переходные  процессы  ({кпосилтеза 
(Беликов  и  др.,  Мало(}>еев,  1968),  изменяется  временной  ход 
некоторых  физиологических  процессов  (Лвакимова,  1966), 
нарушаются показатели транспнрации (Бабушкин, 1975). 

Тем  не  менее  изолированные  листья  с  успехом 
используются  при  изучении  ({ютосиитетичсского  метаболизма 
(Мокроносов,  1981),  при  определении  теплоустойчивости, 
поскольку  в  своей  основе  теплоустойчивосзь  определяется 
клеточными  и  молекуляр:1ыми  механизмами  (Гороань,  1961; 
Ивакин,  1976;  Кислюк,  1981;  Мацков,  1976;  По1шва,  1968; 
Углов, 1967; Хлебникова, 1932; Вегг>' е.а.,  1975; Lange е.а., 1963; 
Levitt,  1980; Martineau,  1979; Santarius  е.а.,  1979;  Sullivan  е.а.; 
1977;  William.̂   е.а.,  1967),  при  характеристике  других  видов 
устойчивости (Тарусов, Веселовский, 1978). 

Для оценки жароустойчивосп!  интактных  и отделённых 
листьев использовали  растения томата сорта Пушкинсютй  1853 
репродукции  АФИ; растения  выра1цивались  в  контролируемых 
условиях  в  цилиндрических  зазоках  небольшой  величины 
(диаметр  —  50  мм,  длина  —  90  мм);  использовались  две 
супротивные доли средней части листа 5—го яруса прп отсчёте 
снизу вверх. Оценка жароустойчивости отделённых долей листа 
томата  проводилась  по  описашюй  выше  методике;  для 
определения  величины  Ткр  интактных  долей  листа  растения 
томата  поочерёдно  целиком с  вазоном помещались  п камеру и 
образец  укреплялся  на  держателе  без  отрыва.  Г1ровслё>п1ые 
исследоваш1я  показали,  что  средние  значения  Т,̂   в  обоих 
случаях  достоверно  совпадают,  а  именно:  49.6±0.32"  и 
49.4±0.30'̂  соответственно. 

При  необходимости  проведения  массового  анализа  в 
лаборатории  (например  порядка  200  !пмерепий),  а  т^юке  при 
отборе  листовой  пробы  в  полевых  условиях,  возникает 
необходимость хранения растительных образцов. 
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Для  выяснения  биологических  закономерностей 
прижизненной  коисерцации  листовой  пробы,  исследовались 
растения  томата  сорта  ГГушкинский  1853  репродукции  АФИ; 
использовались  две  супротивные  доли  средней  част  листа  5 
яруса  при отсчс'ге ярусов снизу  вверх, то есть в соответствии с 
их возникновением на растении. 

Если  хранение  образцов  в  темноте  при  комнатной 
температуре  одни  сутю!  не  вызывает  изменений  Т̂ р  по 
сравнению  с  таковыми,  полученными  непосредственно  после 
отделения  образцов  (49.6±0.32"С),  то  хранение  при  тех  же 
условиях,  но  на  свету,  вызывает  увеличение  Т̂ р  на  l"C. 
Наиболее  стабильные  результаты  получены  при  хранении 
образцов в темноте при температуре +3 — +5°С; величина Т»р в 
лом  случае  не  меняется  в  течение  двух  суток.  Следует 
отмсти гь, что при всех вариантах хранения были приняты меры, 
исключающие лодсыха1П1е и подвядание отделенных образцов. 

Таким образом храните образцов в темноте, во апажной 
фильтр*>вш1Ьной  бумаге,  в  полиэтиленовом  мешочке  при 
температуре  +3 — +5°С  в течение  двух  суток  можно  считать 
«прижизненной» консервацией образцов, при которой в течение 
указанного  времени  величина  критической  температуры, 
являющаяся мерой жароустойчивости листа, не изменяется. 

В  1лаве  1И  представлены  данные  о  закономерност5Р< 
онтогенетической изменчивости жароустойчивости растений. 

Опыты  проводились  на  растениях  тома га  сорта 
Пушкинский  1853  при  выраии«вании  в  контролир\емых 
условиях.  Из  оригинальной  популя1и;и  были  выделены  лве 
морфологические  группы  растений  с  прс^трагиым  и аж\рным 
ттпюм куста (Савин и др.1976). Простратный тип соогветствопал 
расгениям  томати,  выращенных  из  семян,  полученных  при 
рспролукцин  этого  copra  на  Крымской  опыт1юй  станции  ВИР 
(рсп}юдукш1Я ВИР), ажурный тип куста был у ixicтений томата 
сорта  Пушюшский  1858, выращенных  в условиях  мноюлетней 
сг^иткульт)р!й  в  лаборатории  свстофизиологии 
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Агрофизического  института  (репродукция  АФИ)  (Мотков, 
1976). Для анализа были взяты листья  с 3го  по 8rt  ярусы при 
отсчете  их  снизу  вверх.  Абсолютный  возраст  растения 
отсчнтывался  от  момента  высадки  проросших  семян  на 
постоянное место в вегетационные сосуды; собственный возраст 
листа —  от  «старта»,  когда  его  длина  равнялась  прил>ерно  10 
мм. (Кренке,  1940; Чернов, 1963). В опыт брались доли средней 
части  листа.  Определялась  средняя  жаростойкость  по 
результатам 10 измерений. 

Однопозрастные  листья  различных  ярусов  н̂ êли 
неодинаковую устойчивость, причём  чем выше ярус листа, тем 
вьш1е его жаростойкость  (рис.  3  и рис. 4).  Так  у листьев  3го 
яруса  растений  репродукции  АФИ  при  первом  определении 
устойчивости,  когда  их  собственный  возраст  был  равен  12 
суткам, Ткр. является минимальной равняется 48.6°С, тогда как у 
листьев  8го  яруса  такого  же  собственного  возраста  Т,ф 
составляет 52.0°С. Определение устойчивости  листьев  каждого 
яруса  через  12 дней  после  первого  определения  показало,  что 
листья  всех  ярусов  увеличили  свою  устойчивость  к  высоким 
температурам. 

У листьев 3го яруса растений той же репродукции она 
стала  5 Кб'',  а  у  листьев  8го  яруса  —  55.6°.  Вместе  с  тем 
жаростойкость листьев всех ярусов не возрастает  моиотон1Ю в 
процессе развития  листа,  а  проходит  через  максимум  (рис. 3). 
Определение  жаростойкости  листьев  разных  ярусов  в 
последующие  сроки,  когда  собственный  возраст  листьев 
равнялся  36  и  48  суткам,  показало,  что  устойчивость  Их 
снижается:  у  листьев  3го  яруса  она  упала  соответственно  до 
51.2° и 48.3°, а у листьев 8го яруса 54.0° и 52.2°. 

1Ьменение  жаростойкости  листьев  растений  томата 
репродукции  ВИР  как  в  процессе  их  онгогенеза,  так  и  в 
процессе  онтогенеза  растения  в  целом  имеет  те  же 
закономерности, которые были отмечены при анализе растений 
репродукции АФИ. (рис. 4). Во все периоды вегетации растений 
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одноиозрасчиые  листья  более  высоких  ярусов  оставались  более 
устойчивыми,  чем  листья  uiwauix  ярусов.  В  процессе 
собственного  онтогенеза  листьев  их  жаростоПкость  также 
прохолпт Hcpci максимум (рис. 3 и рис. 4). 
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VbK.  3. Жа|>оустойчин1Кть 
листьев томата  репродукции 

ЛФИ в 1ависим1кти от их 
I'ojpacia  и ярусности 

Рис. 4. Жар<пс10ичивосгь 
лр.стъсв томата  репродукции 

ВИР в зависимости or их 
возрасга и ярусносш 

Иа рис. 3 и на рис. 4 номер кривой  cwneeiciByer 
номеру яруса лнсторасположсиия 

На (ки аСкцисс — собственный возраст лис гьев t (сутки); 
tio  оси  ординат  —темпераi>pa,  при  которой  насгупает 
угнетение интенсивности  34'Хл (TV,,, *'С) 

При  определения  жаростоПкскти  шстьсв  различных 
ярусов в один день (29.11). на данную дагл  самыми  устойчивыми 
оказываются  лисгья  4го  яруса,  а  самы>!и  неустойчивыми  — 
8го.  (табл.  2),  что  ранее  огмечалсхгь  в  литературе  (Бада1юва. 
1957, Лжанумов.  1971; Попова,  1%6). 
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В  связи  с  упш  регистрация  жаростойкости  лисэъев 
разных ярусов при определении в один день может нривесги к 
неправильному  выводу  об  ncTiiHiiofi  зависимости  их 
жаростойкости  от ярусности листорасположения  и возрас1а. В 
действительности,  собственный  возраст листьев  каждого яруса 
при определении  жаростойкости  в  один день был  paiJibiN» при 
одинаковом  абсолютном  возрасте.  Если  же  сравзпишть 
одинаковые по собствеи!гому возрасту листья разных ярусов, то 
как было отмечено вьпне при анализе рнс. 3 и рис. 4, чем Bwuie 
ярус заложения листа, тем выше его устойчивосгь. 

Таблица 2 

Устой»швость Листьев томатов репродукции АФИ различных 
ярусов к высоким температурал!, определённая в один день 

Возраст  листа,  сутки  Температура,  при  котороП 
ярус  листа 

абсолютны!!  собстпспныЯ 
ластупаст  репкое  угнетение 

интенсипиост»  ХЛ 

4 
5 
6 
7 
8 

30 
ЗС 
30 
39 
39 

26 
24 
22 
20 
18 

Г>3.7±0.26 
53.4+0.31 
53.1+0.18 
52.6+0.22 
52.2 +  0.14 

Следует  отме1ить,  что  по  данным  флуоресцентного 
метода на всех этапах отгогеиеза растения томата репродуадии 
АФИ  имели  большую  жаростойкость,  чем  растения  томата 
репродукции  ВИР  при  сравнении  листьев  одного  яруса  и 
одамакового возраста. 

При использовании метода Ф.Ф.Мацкова (1936 а, б, 1976) 
(пятибалльная  оцетта  по  цвету)  гачестреиио  подтвердились 
сделанные  выводы  о большей жаростойкости  ростешШ томата 
copra  Пушкинский  1853  репродукции  АФИ,  чем  растений 
томата того же copra репродукции ВИР. 
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Таблица 3. 

Жароустойчивость растений томата сорта Пушкинсю1Й 1853 
репродукции ВИР и ЛФИ, определбнная по методу Мацкова 

Репродук 

U>L4 

pacTCiuiit 

томатп 

Жаростойкость по методу Мшосова (баллы) Репродук 

U>L4 

pacTCiuiit 

томатп 

35" 

30 мин. 

40° 

10м1(н. 

45° 

10 мин. 

50° 

10 мин. 

55° 

10 мин. 

ВИР 
ЗелепыП 

4.0 

ЗспеиыП 

3.0 

Зеленый 

2.5 

БурыЛ 

1.0 

Бурый 

0 

ЛФИ 
Зслешдй 

4.0 

Зеле1{ыП 

4.0 

ЗслСныП 

3.0 

ЗслС1шй 

3.0 

Бурый 

1.0 

для анализа использовались листья 8го яруса при 
собственном возрасте, равном 24 суткам. 

Жароустойчивос1ъ  листьев  различных  ярусов  растений 
яровой  пшеницы  исследована  на  сортах:  Саратовская  29, 
Альбидум 46, Опал и Вега. Сорта Саратовская 29 и Альбидум 46 
хяракгеризуются  высокой  жароустойчивостью,  а  сорта  Опал и 
Вега    более  низкой  по сравнению  с  ними,  кроме того, сорта 
близки по темпам развития (Кумаков, 1985). 

Как следует из данных, приведенных в табл. .... величина? 
критической  1ек!пературы  (Т^.)  совершенно  чйтко показывает, 
что  сорта  с  высокой  жароустойчивостью  днффсрсншфуются 
относигельно  сортов  менее  жароустч)йчивых;  такое  рахтичие 
видно  на  всех  ярусах.  Таким  образом,  сравнительный  анализ 
жароустойчивости растений разных сортор ч«ожно проводить по 
первому, гю второму н последующим ярусам. 

В пределах  каждого сорта жароустойчивость листьеп не 
оставалась  постоянной  по  ярусам;  чем  выше  ярус  листо
расположения,  тем  выше его жа1юустойчивость,  причём  Т»р. у 
листьев 7го яруса на  1.7   2.3"С выше, чем у листьев 1го яруса, 
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что  согласуется  с  данными,  полученныкга  ранее  на  растениях 
томата.  Вместе  с  тем  максимальное  разлн'ше  по 
жароустойчивости  между  двумя  группами  сортов  проявляется 
на  верхних  ярусах;  на  6м  и  7м  ярусах  разность  между 
величинами Т̂ р. у сортов Опал и Альбидум 46 составляет 0.9° и 
1.3"С соответственно, в то время как на нижних ярусах разность 
не превышает 0.5" — 0.7"С. 

Таблица 4. 

Определение жароустойчивости растений яровой пшеницы 
флуоресцентным методом 

Сорт 
шиет<цы 

Температуртай максимум интенсивности замедлетюЛ 
флуоресценции по ярусам, °С Сорт 

шиет<цы 
1  2  3  4  5  6  7 

Саратовская 
29 

49.4± 
0.13' 

49.8± 
0.14 

50.0± 
0.15 

50.4± 
0.14 

50.6± 
0.14 

50.9± 
0.23 

51.3± 
0.20 

Опал  48.8i 
0.21 

49.2i 
0.17 

49.5± 
0.19 

49.7± 
0.11 

49.9± 
0.16 

30,3± 
0.20 

50.5± 
0.20 

Альбидум 
46 

49.6± 
0.12 

49.8± 
0.17 

50.0± 
0.22 

50.4± 
0.13 

50.9± 
0.23 

51.2± 
0.29 

51.8± 
0.20 

Вега  49.0± 
0.18 

49.4± 
0.20 

49.5± 
0.20 

49.7± 
0.21 

50.0± 
0.21 

50.4± 
0.21 

50.8± 
0.17 

Примечание: 1. Счёт ярусов производился снизу вверх. 
2. Собственный возраст листьев каждого яруса у 
всех.иселедованных сортов составлял 12 суток. 

Различия  по  жароустойчивости  между  сортами  внутри 
каждой группы (Саратовская 29 — Альбидум 46; Опал — Вега) 
не являются суш;ественными и варьируют в пределах О — О.З̂ С, 
однако на уровне тенденции  сорт Альбиду}^ 46 на всех ярусах 
является  более  устойчивым,  чем  сорг  Саратовская  29,  а  сорт 
Вега — чем сорг Опал. 
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Кроме  флуоресцентного  метода,  жароустойчиеость 
сортов  быда  определена  прямым  методом.  Растения  в  фазу 
колошения и ф^потроне в течение 3х суток были подвергауты 
деистаню  высокой  температуры,  увеличивающейся  ступенчато 
(Aju,TeproT,  1981);  »  первые  супси  она  была  р;1вна  35°,  во 
вторые — 38° и в третьи — AV'C. Температура воздуха указана 
на уровне верхушек  растений.  Температура  колоса  превышала 
температуру  воздуха  па  3",  так  чю  режим  воздействия  был 
довольно  х<естю1м. Для  оценки  влияния  на  растения  высокой 
температуры использовались показатели продуктивтсости. 

У  контрольных  и  опытных  растений  учитыЕ1ались: 
количество  нсразвигъи  колосков  снизу  колоса  до  первого 
развитого колоска, количество зерновок с одного колоса, масса 
зерновок с одного колоса. 

Количество  неразвитых  колосков,  то  есть  стерильность 
колоса,  является,  по  нашим  данным,  чувствительным 
показателем;  Саратовская  29  —  2.9  (контроль),  9.5 
(температура).  Опал  —  4.1  (контроль),  12.8  (температура), 
Альбидум  46  2.8  (контроль),  8.9  (температура),  Вега  —  4.1 
(контороль),  11.1  (температура).  По  зтпм  данным  видно,  что 
Лльбилум  46  и  Саратовская  29  являются  более 
жароусгойчивымн сортами, чем сорта Beia и Опал. 

Количество  зерновок  и масса  зерновок  с  одного колоцра 
характеризуют  жароустойчивость  геиератовиых  органов 
растений  пшеницы  и  также  являются  чрезвычайно 
чувствительными  характеристиками.  Так  например,  масса 
зерновок  с  одного  колоса  в  процентах  к  контроля  после 
воздействия  высокой  температуры  составила:  у  сорта 
Саратовская 29 — 28%, у сорта Опал — 10%, у сорта Альбидум 
46 — 32% н у сорта Вега — 22%. По этим показателям  можно 
сдстть  вывод  о  ток»,  что  сорт  Альбидум  46  является  сах<ым 
жароустойчивым  из  исследуемых  нами,  затем  следуют  copra 
Саратовская 29, Вега; самым неустойчивым является сорт (.Itian. 
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В  пределах  исследованных  пар  сорт  Альбидум  46  по 
продуктивности более устойчив, чем сорг Саратовская 29, а сорт 
Вега — чем сорт Опал. Полученные нами данные под1вердили 
большую жа|Х)устойчнвость  первой пары сортов по сравнению 
со  второй,  установленную  в  полевых  условиях  Поволжья 
(Саратовская  обл.).  Таким  образом,  флуоресцентный  метод 
определения  жароустойчивости  растений  полиостью 
согласуется с выводами, сделанными при анализе устойчивости 
сортов  в  фитотроне,  а  также  с  результатант,  полученными  в 
прямом  полевом  эксперименте.  Нами  не  обнарухсено 
трансгрессии,  то  есть  если  сорт  характеризуется  большей 
жароустойчивостью листьев, то большую устойчивость имеют и 
генеративные  органы  растения,  следовательно  жароустой
чивость  сортов  можно  определять  на  проростка,̂ ,  то  есть  по 
вегетативным  органам:  по  листу  1го  яруса,  2го  яруса  и так 
далее,  по  флаговому  листу,  однако  как  было  отмечено  выше, 
максимальное  различие  по  жароустойчивости  проявляется  на 
листьях верхних ярусов. 

В  главе  IV  изучены  сортовые  закономерности 
жароустойчивости  растений.  Исследовались  шесть  сортов 
растений томата, семена которых были получены из коллекции 
ВИР: Дельта  10  (Астрахань),  Кашмирский  (Индия),  St  70/242 
(ГДР),  Donot  (ГДР),  С37  Bush  type  (Голландия)  и  Florissant 
(Голландия).  Устойчивосп.  данных  сортов  была  ранее 
определена  на  Волгоградской  опытной  станции  ВИР  методом 
выхода электролитов, модифи1Щрованным для овощных к>'льтур 
(Ивакин,  1976,  1978)  (табл.  5).  Низкая  степень  повреждения 
нагревом,  то  есть  высокая  жаростойкость  была  отмечена  у 
сортов Дельта  10 и Кашмирский,  средняя  у  сорта  St  70/242 и 
высокая  степень  повреждения  нагревом,  то  есть  ни.кая 
жаростойкость у сортов Donot. С37 Lu$h type и Florissant 

По  данным  флуоресцентного  метода  наиболее 
устойчивым  является  сорт  Дельта  10  (53.2"),  затем  след>'ют 
сорта  Кашмирский  (51.2'), St 70/242 (50.3"), Donot (49.8"), С37 
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Bush  type  (49.0'*).  Самая  низкая  жаросто11кость  —  у  растений 
томатов  сорта  Florissant  (48.4°).  Таким  образом,  если  сорта 
Дельта  10  и  Кашмирский  объединить  в  группу  устойчивых 
сортов,  сорт  St  70/242  отнести  к  фуппе  среднеустойчивых;  а 
сорта  Donot,  С37  Bush  type,  Florissant  считать  группой 
неустойчивых  сортов,  то  данные  флуоресцентного  метода  не 
противоречат  и  хорошо  согласуются  (г    +0.95±0;11)  с 
результатами, полученными на Волгоградской  опытной станции 
ВИР. 

Таблица 5. 

Жаростойкость (T î.) различных сортов томата ю коллекции ВИР, 

па. 

Сорт томэта и 
его 

происхождение 

Номер 
каталога 

ВИР 

Степень 
устойчивости 

сорта, 
определённая в 
ВИР по методу 

выхода 
электролитов 

Жаростой
кость {Т,ф) 

оС 

1. 
Дельта 10 
Астрахань 

8323 
Высокая 

87% 
53.2±0.31 

2. 
Кашмирский 
Индия 

7676 
Высс(сая 

72% 
51.2±0.23 

3. 
St70/242 

ГДР 
8919 

Средняя 

52% 
50.3±0.25 

4. 
Donot 

ГДР 
3522 

Нгакая 
37% 

49.8±0.21 

5. 
С37. Bush type 
Голландия 

"8930 
Низкая 

29% 
49.{Ш).19 

б. 
Florissant 
Голландия 

8555/8224 
РЬокая 

38% 
48.4±0.17 

ДЛЯ анализа использова:и1СЬ две супротивные доли средней 
части 20суточных листьев 7го яруса при отсчёте снизу вверх 
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Проведена также сравнительная оиенка  флуоресцеттшго 
метода  определения  жароустойчивости  и  прямого  метода  по 
изменению  продуктивности  контрольных  и  опытных  растений 
томата.  Исследовались два  сорта  томата,  злведомо  контрастные 
по  жароустойчивости  —  Невский  и  Волгоградский  5/95 
(Алпатьев,  1981; Брежнев, 1964; Ивакин, 1981). 

Из  данных,  представленных  в  таб.к  6,  видно,  что  по 
флуоресцентному  методу листья  5, 7, 9 и  11 го ярусов  растений 
томата сорта Невский  менее жароустойчивы,  чем листья тех же 
ярусов  у  сорта  Волгоградский  5/95  при  собственмол»  возрасте 
листьев,  равном  15  и  30  с\ток.  Максимальное  различие 
составляет  1.4̂   для  листьев  11го  яруса  при  сооствениом 
возрасте 30 суток.  Вместе с тем 45суточн1.1е листья  5, 7 и  9го 
ярусов  растений  сорта  Невский  имеют  более  высокую 
жаростойкость, чем листья тех же ярусов у сорта  Волгоградский 
5/95. 

Однако  эти  данные  не  являются  сопоставимь1ии;  сорт 
Невский  карликовый,  слабооблиственчый,  детерминирог  и  по 
росту,  максимальное  число  ярусов  не  превышает  12.  Сорт 
Волгоградский  5/95  полудетерминантиый,  со  значительно 
большим  числом  ярусов  (их  количество  доходит  до  1820).  К 
моменту, когда листья  5, 7 и 9го ярусов достигли  собственного 
возраста,  равного 45  сугкам,  они  изза  сильного  затенения  уже 
пожелтели, в то время как листья 5,7  и 9ix) ярусов томата сорта 
Невский  выглядели  в этом  возрасте  вполне  нормально.  Листья 
11го яруса сорта  Волгоградский  5/95  п возрасте 45 суток были 
затенены  значительно  слабее  и  оказа.и1Сь  более 
жароустойчивыми,  чем  45суп>чные  листья  томата  сортл 
Невский. 

Очередного  определения  жаростойкости  растений  сорта 
Волгоградск>1й  5/95  при  собственном  возрасте листьев,  равном 
60 с\ток,  провести не удал(кь, так как к этому времени листья 5, 
7 и 9го ярусов 017али. 



Жароустойчивость листьев оазличных ярусов томата дв 
определённая флуоресцентным методом 

Япуо. 
JISC

Crticnt Бозраст  дзета, 
С7Т 

Couctsesssi  возраст  дзета, 
стт 

Крггичеокая 

та  Невс
кий 

"Волго— •  Невс
кий  • 

Вол1Л>
гоадокий  5/95 

SevcssS. 

5  '41 •.  43  15  15  .  •  •  49,?Ю,73 

7  45  47  •  15.  15 •  51,0+0,49 

9  48  . 5 0  15  •  15  5 0 , ^ , 2 9 

И  50  • •  53   15"  15  5 1 , ^ , 8 3 

5  56  58  30  .  30  51,0+0,49 

7  _  .60  62  .30  •  30  5 2 , ^ , 4 3 

9  63  .  ;.•  65   30  .  .  .30  .  52,ЈМЗ;44 

I I  65  68 .  30  30..  ..'•  53,ЈW3,46 

5  71,  7 3 '  •45  .  •45  5I,SW3,56 
7  75  75  •  45  .  .45   52,2М,43 

9  78  80  "45  45  5I,6W),49  . 

I I  SO  ;  83  .45  •'.  45  •  .  52,540,49 

5  ее  .88   60  . 6 0 ' .   z 

7  90  .  92  60  60  •  51,0+0,34 

9  93  95  •60  '  •  • 6 0  50,7^,42 

и  S5  j  98  G O  •••  60  51,7+0,62 

] I p  Z м 
за  опаяг 

9  ч  а  В Ж  е.  X 
• 

оОоавгп&е С,  что  зэмереяия  ве  проводшшсь, 
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Воздействие  высокой  leMnejxin'poH  осуществлялось 
ступенчато:  1е  сутки  —  '35"С,  2е  и  3й  сутки  —  +40"С 
(Альтергот,  1981).  Темперитурное  воздействие  по  разному 
повлияло на опытные  растения сортов Невский и Волгоградский 
5/95.  Как  следует  из  рис.  ...,  раз;и1чия  между  контр(Мьн1.'ми  и 
опыгными  вариантами  по  средней  массе  плодов  с  oдf^oro 
растения у оОоих сор i on достоверны, но незначительны.  Однако 
наблюдается  существенное  отличие  по  продукзпиности  одного 
растения между сортами как в конгр4)ле. так и в опыте. 

У  растений  томаза  сорта  Вол10Г|хиский  5/95  в  опыте 
продуктивность  растений  лаже  несколько  выше,  чем  у 
контрольнь;х,  что  свидетельствует  о  большей  жаростойкости 
сорта Волгоградский  5/95 по сравнению с сортом НепскиП. 
Таким  образом.  флуоресцентный  метод  оп^^еделения 
жар1х:тойк1кти  не  пр<)типорсчит  прячюму  метолу  и  лайт 
согласуюпшеся  с  ним  данные,  а  тагжс  позволяет  распределять 
copia по жар(кгойкости  с зочн1ХПью ±0.5"С. 

•/., 

fOO 

к 

(О 

го

Влгякво  РсэдеГстоад  плоской  тм»
серату!*  на  пго.^т^типюсть  одюго 

pnCTCiiM  томатов: 
I    ссрт  1)'30СкяП!  П   сорт  Вэл  

гогрояскяЯ  5/95;  I    коитроль;  2  
о:мт 

П р 1 ц в ч а и и о .  Продуктии  
пссть  ояюго  ксктролького  рлстенля 
сорта  Ito.Torp.'sEOMA  5/95  уачогло 

прл1шта  за  ICC,?. 

Продуктивность  контрольных 

растений томата copra Невский 

на  AQVn  меньше,  чем 

контрольных  растений  сорта 

Ролгоградский  5/95.  Масса 

плодов  с  одного  растения  у 

сорта  Непсю<й  гккле  воздей

ствия  высокой  температурой 

несколько  ниже,  чем  у 

контразьиых  растений,  что 

обуслоалсно взиянием  нагрева 

в  стадии  закладки  первой 

кисти. 
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Поскольку  условия  возделывания  растений  в  поле  не 
являются постоянными, то листья, образующиеся на растении в 
различное  время,  неизбежно  формируются  при  меняющихся 
внешних  условиях.  Поэтому  представлялось  целесообразным 
оценить  возможности  флуоре  ентного  метода  при 
выращивании растений в полевых условиях. 

Исследования  проведены  на растениях  яровой пшеницы 
десяти  сортов,  семена  которых  были  получены  их  коллекции 
ВИР: Plower (Кения) № Р.718 (Индия), № 13173 (Индия), Dardo 
(Италия),  Саратовская36  (Ю.В.  зона  РФ),  Gabi  (Голландия), 
Fa337  (Финляндия),  ASO  (Норвегия),  Weibulles  (Швеция)  и 
Ленинградка  (С.З.  зона  РФ);  жаростойкость  сортов  была 
определена  в  ВИР  по  интенсивности  роста  проростков  после 
воздействия  высокой  температурой  (Кожушко  и  др.,  1978) 
(табл. 7). На основании этой оценки, сорта были разделены на 
три группы: к устойчивой группе были отнесены сорта Plower, 
№  р.718,  №  13173,  Dardo;  промежуточное  положение,  как 
среднеустойчивый,  занял  сорт  Саратовская  36;  в  группу 
неустойчивых  вошли  сорта  Gabi,  Fa337,  AsII,  Weibulles  и 
Ленинградка. 

Рассмотрим  теперь  средние  значения  жаростойкости 
данных  сортов,  определенные  флуоресцентным  методом  и 
сравним устойчивость  всех сортов по сравнению со значением 
жаростойкости  сорта Саратовская  36, равном 49.9°. Если  сорт 
Саратовская  36 классифицировать как сорт  среднеустойчивый, 
то  такие  сорта  яровой  пшеницы,  как  Flower  (52.0°),  №  Р.718 
(51.8"), Hs 13173  (51.3")  и  Dardo  (51.3"), имеющие  численное 
значение жаростойкости, большее чем у Саратовской 36, могут 
быть отнесены к группе ycтor̂ ^̂ ивыx, а сорта Gabi (45.0"), Fa337 
(44.8"), AsII (44.6"), Weibulles (44.6") и Ленинградка (44.6"), Ткр 
которых  меньше,  чем  у  Саратовской  36    к  группе 
неустойчивых. 
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ЖаростоПкость (Т^.)  рагпнчиых сортов ишспнщв» ю  коллекции ВИР 

пп 

Сорт, 

происхож

дение 

Номер 

каталога 

ВИР 

Жароустойчивость 

сорта, 

определС1П1ея в 

ВИР по 

И1гтемсивностн 

роста пророст ков 

Жароустойчиво 

СТЬ 110 

флуоресае1т1о 

му ч1етоду, 

'С 

1. 
Plowcr 

Кения 
44697 

устоПчивыП 

77Го 
52.0*0.30 

2.  Индия  43240 
устойчивыП 

92% 
51.8iO.26 

3,  Индия  13173 
устоПчивиП 

76% 
51.3±0.37 

4. 
Италия 

Dardo 
44713 

устойчивый 

•  85% 
51.3±0.36 

5. 
Саратовская 36 

Ю.В.  зона РФ 
43286 

устоПчииый 

54% 
49.9iO.I8 

6. 
Gabi 

Гоялаилня 
45667 

срслисустойчивый 

28% 
45.0±0.58 

7. 
Fa337 

Фт1ля11дия 
43225 

нсустойчнвыП 

37% 
44.8±0.29 

8. 
Asri 

1 lopncr ня 
44701 

исустоПчивыП 

23°'о 
44.6iO.5l 

9. 
Weibullcs 

Швеция 
46563 

неустоПчипый 

29?', 
44.6±0.22 

10 
Лсимнфадка 

С.З.  Зона РФ 
47882 

неустойчивый 

24% 
44.5i0.17 

http://51.8iO.26
http://49.9iO.I8
http://44.6iO.5l
http://44.5i0.17
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Таким  обратом,  результаты  определения  жаростойкости 
10  исследованных  сортов  яровой  пшеницы  флуоресцентным 
мегодом не противоречат и хорошо согласуются  с  результатами 
оценки  устойчивости  данных  сортов,,  провед<5иной  в  ВИР  по 
интенсивности роста про{Х)стков (г = ^0.9610.06). 

В  главе  V  представлены  данные  по  внутрисортовой 
изменчивости  растений  томата,  яровой  и  озимой  пшеницы  по 
признаку жароустойчивости. 

Исследованы  наиболее распространь!нные  в производстве 
Итщип районированные индийские и мексиканские сорта яровой 
пшеницы:  Шароати  Сонора,  Сонора  64,  Соиалика,  Пуса  4, 
Пуса  52  и  Лерма  Рохо,  полученные  в  ВИР.  Растения 
выраищвали  по  методике  «сэндвича»  (Labrada  е.а.,  1983).  Все 
определения жаростойкости  растений  отдельного сорта  (50 шт.) 
проводили в один день; для анализа использовали  первые листья 
в возрасте 8ми суток. 

Как  следует  из  данных,  приведённых  в  табл.  8,  более 
высокая жаростойкость обнаружена у растений сортов Соналика 
и  Шарбати  Сонора,  а  нАил»енее  устойчивыми  оказались  сорта 
Пуса  52  и  Лерма  Рохо;  Сонора  64  и  Пуса  4  по  величине Ткр. 
заняли промежуточное положение. 

Для  определения  индивидуальной  изменчивости 
растений  по  Ткр.  внутри  исследованных  сортов  ншеншды  по 
результатам  определения  жаростойкости  50  растений  каждого 
сорта  были  построены  экспериментальные  вариационные 
кривые распределения этого признака (рис. 5, рис. 6, рис. 7). 

Сорта Шарбати Сонора и Пуса 52 имели  одновершинную 
кривую  распределения,  Сонадика  и  Сонора  64  — 
двухвершинную, а  Пуса 4 и Лерма Ро.хо — трёхвершинную. 

С{хшнение эмпирического и 'георстическо1т> нормального 
распределения  Т^,.  copix)B  Шарбати  Сонора  и  Пуса  52 
подтвердили  гаше  предположение,  что  эмгтирические 
распределения  жаростойкостт» у них тюдчиняются  нормальному 
закону распределения. 



Жаростойкость пшеницы, определенная флуорссце1пиыы методом, и проверка ги 

распрсдеяеш1я T î. у исследованных сортов 

Сорт, 

происхождение 
Номер катало!^ 

ВИР 
Место и год 
рспродутсцин 

Жаростойкость 

т  "с  варьи 
жар 

А 

Соколика 
Индия  45929  СССР, Дербент 

1981 
47.0±0.21 

Шарбст! Сопора 
Индия  43932  СССР. Дербент 

1981 
46.7i0.18 

Сокора 64 
Мексика  45398  СССР, Дербс1гт 

1981 
46.3±0.24 

Пуса4 
Индия  6414  СССР, Ташкент 

1931 
46.0iO.25 

Пуса52 
Индия  23568  СССР, TauiKCirr 

1979 
45.7±0.17 

Лерма Рохо 
Мексика  45160  СССР. Таинсснг 

1982 
45.6i0.18 

http://46.7i0.18
http://46.0iO.25
http://45.6i0.18
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CpaBHcinie  экспериментального  и  тео{ютического 
нормального распределений Т р̂. других четырёх сортов не дало 
ответа  на  вопрос  о  том,  каков  характер  эмпирического 
распределения. 

Я;/я 

D,n 

DM 

0,04 

, 
f  Ul  1  \  1  1 



/ / / 

nil 
ilf 
Ґ 

л\ 1 У Л 
\\  'A  H\ 

\ /  Ч 
V"* 

2

— I H f ^ 

4 
I 

jrj 
/ 

1  ' 

•  ly  1  ^ 

^  1  ^  ^ 
45  • «  47  4в  Тяр 

5'.  Распределение  растений  сор
та  Со||.1.111ка  по  жаростоГтости.  По 
оси  , абсцисс  дана  жаростоПкость 
(Т,,р,  "С),  по  оси  ординат — относи

тсльиая  "ютота  признака  ( ~ ^ р  отн. 

ед.).  где  П| — чисто  растений  с  дан
iiuM  зиачеинси  жаростойкости,  п — 
по.июс  ЧИС.10  исс.тедованных  расте
ний:  /  —  экспериментальное  распре
Оеление,  2  —  теоретическое  нсряаль
ное.  3  —  теоретическое  нормальное 
Оля  менее  жаростойкой  группы  рас
тений, 4  —  теоретическое  нормальное 
(1.1.Ч  более  жаростойкой  группы  расте
ний.  Вертикальные  пунктирные  .тинин 
соотиетстоуют  среднему  эначенмю жа

ростойкости. 

Вместе  с  тем  фактическое 
значение  /^  длч  сорта  Соналика 
гЧ)евысило KpHTH'iecKoe 31гачение 
3.84.  Нулевая  гипотеза  о 
нормальном  распределении 
жаростойкости  растений  этого 
сорта  опрооергн>'та  иа  высоком 
уровне значимости (Р=0.05), что 
подтвердило  наше  предположе
ние о наличии у этого сорта двух 
групп  растений:  с  ббльшей  и 
меньшей  наачедсгаениой  усюй
чивостью  к  повышенным 
температурам.  В  первую  вошло 
28  растений,  q)eAHee  значение 
Ткр.,  составило  46.5±0.15''С,  во 
вторую    22  растения,  со 
средним  зшчеиие»! Т̂ р.,  равтш 
47.7±0.17^С. Сравнение  эмпири
ческих  и  теоретических  1юрма
льных  кривых  для  каждой 
группы  растений  показало,  что 
часто1ы  этих  распределений 
хорошо совпадают. 

Чтобы  обосновать  характер  распределения,  был 
применён  критерий  х̂   (Лакин,  1980),  результаты  расчёта  по 
которому  представлены  в  табл.  8. Как  следует  т  приведённых 
данных,  фактические  значения  величины  х  У сортов  Пуса  4, 
Шарбати  Сонора,  Лерма  Рохо,  Пуса  52  и  Сонора  54  были 
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меньше  критического  значения,  равного  З.Я4. Таким  образом, 
жаростойкость  {тстеиий  этих  сортоо  в  рассмогренной  нами 
выборке  подчинялась  нормальному  закону,  и  отюгонсние 
эмпирических  и  теоретических  часют  носило  случайный 
характер. 

•i*  4S  45  t ^ r v  • Г7>/» 

Рис. 6. Распределение расте»и1Й сортов а — Пуса 52 иО  ~  Лсрлш 
PfKXo по Majy<KniiniKiK.mu(обозначения тс же, что на рис. 5). 

Как  следует  из  данных,  представленных  в  табл.  8. 
среднее  знаме»те жаростойкое™  у сортов Со»1алика и  Шарбати 
Сонора,  с  учетом  погрешносп!  измерения,  равны.  Однако  с 
точки  зрения  вну'фисортового  разнообразия  растений  по этому 
признаку  copra  сутцестрснно  различаются:  Шарбати  Сонорл 
имеет инливилуальную измемчнвосгь, а Сопалига   групповую. 

Таким  (н)раз*)м,  для  селекции  изуение 
внутрипопуляшюнной  вариабельности  устойчипосл!  растений 
гораздо  ваАпсс  определен!! ч  средних  показателей 
жар<Х10йк(кти copra. 
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I  '  '"I" 

46  47  4атнр 

Рис.  x: Распределение растений сортов а — Шарбати  Сопора, 
б— Сопора 64 г> в — Пуса 4 по снсаростотости (обозначения
же, что и на рис. 5). 

В главе VI дана оценка жароустойчивости сортов яровой 
пшеницы из коллекции ВИР. 

В  табл.  9  представлены  результаты  определения 
флуоресцентным  методом  жароустойчивости  сортов  яровой 
пшеницы,  вырешенных  из  семян,  полученных  от  ВИР.  По 
данным  определения  жароустойч1;вости,  проведённом  в ВИР, 
было известно, что исследованные сорта яровых пшениц можно 
разделить  на  две  груга1ы  устойчивости    с  относительно 
большей  и меньшей устойчивостью. Как следует  из табл.  9, в 
которой  численные  значения  жароустойчивости  сортов 
представлены  в  ранжированном  виде,  сорта,  с  определённой 
степенью  условности,  действительно  можно  распределить  на 
две  группы;  размах  варьирования  признака  между  крайними 
соргами  (Сибирская  97, Лютссценс  1189 — Porres)  составляет 
2Д°С.  Распределить  же  сорта  в  пределах  каждой  группы  не 
представляется возможный. 

Для  повышения  эффективности  оценки  сортов  к 
абиотическим  факторам  среды  исследовались  растения, 
полученные  из  семян,  сформированных  на  материнских 
растениях  а  регулируемых  условиях  при  температурах  12*̂  и 
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Таблица 1. Определение жароустойчивости сортов яровой 
пшеницы из коллекции ВИР (исходные семена). 

NN  Но.мср  Нз1п«сн()8анне  1  Год  Место  Жаростой
пп  катал. 

ВИР 
сорта  ponpo

Д1ХШ1Н 

рспроду1гх1Ш  кость. "С 

1.  58444  Сибирский  97  1989  Новосибирск. оОл.  52.3±0.17 

2.  58454  Люгссцснс  1189  1989  Ho»oc«6ifpcit.  сил.  52.3А0.22 

3.  59025  Диас2  1991  Омская  обл.  52.1±0.42 

4.  58694  Ульбннка 28  1990  Казахстан  52.110 55 

5.  59467  Лютссиснс 655  1990  Самарская  обл.  52.(Н0.39 

6.  59122  Саратовская 291  1<»0  Новосибирск,  обл.  52 0±0 41 

7.  58142  Вс.тю [ и т м  1990  Казахстан  51.9±0.21 

8.  58190  Оя  1988  KpacHOKpcxHii iqxifi  5I.SiO.16 

9.  59469  Лютссцснс 770  1990  Самарская сбл.  5Г.7±0.30 

10.  5'>058  Карягандинск70  1991  Каз11.хстаи  5I.7iO.24 

| ] .  57079  Ериювская 32  1990  Саратовская  обл.  51.6tC.26 

12.  58615  Альбидум 28  1991  Саратовская  обл  51.6±0П 

13.  59474  Лютссцснс 840  1991  Са.марская об.г  516t0.37 

14  59024  Лютссцснс 521  vm  Буряпгя  51.4'0 48 

15.  588.» 1  Сложи, гибрид  1987  Мексика  51.2tfl.43 

16,  58212  М5  V^H)  Пакистан  31 1*0.25 

17.  59<1.Ч  BauiKHpCKftx  22  1990  5ашк1фня  5l.I±fl51 

18  58177  Sunnan  1988  Швеция  51.Ь0.22 

19.  57725  SufTran  I'Wl  LUBCUIM  51.OiO.48 

20.  58910  SamindarSO  1987  Hiucp.uJUbi  51 а±0.15 

21.  5<>46Х  Лкггесиенс  821  1990  Са\1а,х:кая об.х  509^Ю.26 

22.  54Я49  Kitl  I99I  ст\  5П 9±0 54 

23.  57015  Magnus  1990  Франция  50.7*0 27 

24.  58950  Katka/  vm  Замб|«  50.410.38 

25.  59204  6?W126  IVW  Лвс гралнч  50.2±0.22 

26.  59817  Porrcs  1990  Лвстралнч  50.НО.26 

http://5I.SiO.16
http://5I.7iO.24
http://51.6tC.26
http://51.2tfl.43
http://51.OiO.48
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Таблица 2. Определение жароустойчивости сортов яровой 
пшеншлы из коллекции ВИР при формировании семян в 

различных температурных условиях 

NN 
пл 

Наименование 
сорта 

12"С  Исходные семена  22Т NN 
пл 

Наименование 
сорта  Жоросгой 

кость,  с 
Ранг  Жаростой 

кость, "с 
Ранг  Жаростой 

кость, "С 
Ранг 

I. Лютосценс 840  52.2±0.31  1.  51.6t0.37  13.  52.3iO.21  4. 

2. Лютссиснс 1189  52.2±0.48  2.  52.3±0.22  2.  52.6iO.35  2. 

3. Сибирская 97  51.7±0.40  3.  52.3±0.17  1.  52.fttO.28  6. 

4.  Лльбидум28  51.4±0.41  4.  51.6t0.41  12.  51.9iO.35  7. 

5. Лютесцеыс 655  51.1±034  5.  52.0±0.5?  5.  51.9±0.29  8. 

6. Ке{)аганаи1хж70  51.0tfc0.27  6.  51.7А0.24  10.  52.5iO.14  3. 

7. Лютесцсис 821  51.0ttO.35  7.  50.9±0.26  21.  51.010.35  16. 

g. С&рато«хая291  50.7±О41  8.  32.0t0.41  6.  51.6iO.31  9. 

9. Ершовская 32  50.7±0.37  9.  51.6±0.26  11  51.6iO.23  12. 

10 Лютссцснс 770  50.frtO.27  10.  51.7i0.30  9.  51.6t0.19  И. 

и Диас2  50.5±0.38  П.  32.1±0.42  3.  52.1±0.42  5. 

12 Оя  50.5±0.38  12.  51.8iO.16  8.  51.6t0.17  10. 

13 ВСЛЮТИН)»!  50.4±0.45  13.  51.9±0.21  7.  51.at0.52  15. 

14 Kill  50.3±0.38  14.  5Ь.9±0.53  22.  50.4t0.33  21. 

15 Ульбинка 28  50.3±0.36  15.  32.1±0.55  4.  52.&t0.20  1. 

16 Samindar 80  50.2±0.49  16.  51.OiO.15  20.  50.6t0.33  2а 
17 Sulixan  50.atO.48  17.  51.aiO.48  19.  50.Ot0.4e  23. 

18 Porres  50.0±0.24  18.  50.1±0.2б  26.  5a8i0.17  17. 

19 Лхлосиенс 521  49.9Ј0.36  19.  51.4±0.48  .  14.  51.5±0.28  14. 

20 Сюзка гибрна  49.7±0.20  20.  51.2±0.43  15.  50.7iO.25  18 

21  Баш1афсхая22  49.7±0.34  21.  51.1±0.51  17.  50.liO.47  23. 

22 Suniun  49.7iO.37  22.  31.1±0.22  18.  50.liO.18  24. 

23 Kavkaz  49.5±0.50  23.  50.4i0.38  24.  51.6t0.30  13. 

24 63W126  49.(Ш).36  24.  50.2ifl.22  25.  50.6tO.26  19. 

25 М5  48.5iO.38  23.  51.li0.25  16.  30.2±0.37  22. 

26 Magmu  4S.|:t0.48  26.  50.7i0.27  23.  50.0И).42  26. 
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22 С.  В  табл.  10  предсгавлены  данные  по  жароустойчивости 
сорггов  в  зависимости  от  условий  формирования  семян.  Из 
данных табл.  10 следует,  что растения,  выращенные  из семян, 
сформированных  при  температуре  22°С,  увеличили  свою 
жароустойчивость  по отношению  к растениям,  полученных  от 
исходных  семян;  вместе  с  тем  размах  варьирования  признака 
практически  не изменился  (2,3''С). У гастений  же, полученных 
из  семян,  сформированных  при  12 С,  размах  варьирования 
сортов  по  признаку  жароустойчивости  значительно  возрос  и 
составил 4,1 С, за счет значительного уменьшения устойчивости 
по сравнению с растениями, получснны\!И от исходных семян. 

Как следует из результатов, диффсренш1аш(я близких по 
устойчивосту!  генотипов  НС всегда  может  быть  реализована. 
Формирование семян при двух, как минимум, температхрах {\2^ 
и  22"'С)  должно  являться  неотъемлемой  частью  технологии 
оценки  генотипов  по  устойчивости  к  абиотическим  факторам 
среды,  так  как  анхзнз  растений,  полученных  из  семян,  • 
сформирова1тых  при  12 С, повышает чувствительность метода 
и позволяет  "развести" сорта даже  в пределах каждой  группы 
устойчивости. 

ЗЛКЛЮтеНИЕ 

Разработанный  флуоресцентный  метод  является 
количественным,  надежным.  агрофизическим  методом  . 
опредслет1я  жароустоймивоста  растений,  который  не 
уничтожает оцениваемый образец 

Флуоресцентный  метод  позволяет  исследовать 
жароустойчивость  на  клеточном  уровне,  регистрируя 
разрушение  хлоропласта  при  действии  высокой  температуры, 
что  является  iсиетически  достаточно  стабильным  признаком 
растений. 

Флуоресцентный  метод  на  основе  прибора  «Лист» 
является  производительным,  с  высокой  разрешающей 
способностью методом, что позволяет проводить сканирование 
сортов  сельскохозяйственных  культур  из  коллекций  для 
составления паспорта сорта, в селекционной работе. 
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Все  вышеприведённые  результаты  получены  при 
использовашш  только  одного  показателя  замедленной 
флуоресценции  хлорофилла  в  листьях  —  критической 
температуры  (Т^р).  Компьютерный  вариа>1т  прибора  «Лист», 
обеспечивгюишй  регистрацию  9  параметров  ЗФХл,  позволит, 
повидимому,  поставить  п  решить  многие  другие  задачи 
физиологии устойчивости и экологии растений. 

Автору  предстааляется  возможным  использова1ше 
прибора «Лист» также для изучения фнз̂ юлoгии фотосинтеза. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изготоален  прибор  «Лгхт»  с  основными 
характеристииами: 

•  скорость нагрева образца —10"С/мин; 
•  погрешность  определения  жаростойкости  образца    не 

более ±0.1"С; 
•  среднее время одного измерения   не более 5 мин; 
•  производительностьдо  100 анализов за рабочий день; 
•  время непрерывной стабильной работы   не менее 8 час; 

2.  Созданы  устронсгво  сопряжения  прибора  «Лист»  с 
ПЭВМ  и  алгоритм  программного  обеспечения  измерительной 
системы  прибора  «Лист»,  позволяющие  регистрировать  9 
параметров ЗФХл в листьях; 

3.  Разработаны  методические  основы  определения 
жароустойчивости растений флуоресцентным методом: 

•  показано,  что  величины  крипнческой  температуры  у 
интактных  и  изолированных  листьев  достоверно  близки  по 
значению; 
•  определены  условия  консервации  растительной  пробы 
для целей хранения и транспортиров1ш; 
•  отбор листовой пробы необходимо производить в одно и 
та  же  время  суток;  листья  должны  быть  одного  яруса  и 
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одинакового  собственного  возраста,  отсч»пываемого  от 
«старта», от момента формирования листа на растении; 
•  предложенный  метод  отбора  растительной  пробы 
позвол.'сет  оценивать  сорта  по  жа}Х)устойчивости  с 
paspeujaiouiCH способностью ±0.5"С; 
4.  Выявлены  закономерносш  онтогенетической 

изменчивости  жароустойчивости  растений,  с  учйтом 
количестве1шых  показателей  —  собственного  н  абсолютного 
возраста листа: 

<*  жаростойкость  листа  каждого  яруса  в  процессе  их 
индивидуального  развития  изменяется  по  одновершинной 
кривой; 
•>  у  одинаковых  по  собственному  возрасту  листьев 
жаростойкость  возрастает  с  повышением  снизу  вверх 
ярусности  зшюжения  листьев  на  растении  в  связи  с 
увеличением их абсолюттюго возраста; 
•>  при измерении жаростойкости  в один день, устойчивость 
листьев  снизу  вверх  понижается  изза  уменьшения  их 
собственного возраста; 
•I*  жаростойкость листьев в онтоген  зе растения развивается 
по  циклам  в  соответствии  с  циклическим  ходом  старения  и 
омоложения растения. 

5.  Показано,  что  флуоресцентный  метод  согласуется  с 
известными  и  широко  используемыми  для  массовых  анализов 
методами  определения  жароустойчивости    выходом 
электролитов,  прогревания  проростков,  а  также  с  прямым 
методом    воздействием  высокой  температ\'рой  на  целостньп"! 
растительный  организм,  включая  генеративные  органы 
растений; 

6.  Исследоаана  экологогеографическая  изменчивость 
жароустойчивости  96  сортов  ярювых  пшениц,  полученных  из 
коллекции  ВИР; опролелено, что размач парьирочанин  признака 
для  вида Triticum  aestivum  составляет  не более 8"'С и одними из 
наиболее  жароустойчивых  яровых  пшениц  мира  являются 
Поволжские copra (Юп^Восточиая  зона РФ). 
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7.  Изучены  закономерности  вну/рисортового  варьирования 
растений по признаку жароустойчивости: 

>  устанозлено,  что  среднее  значение  жаростойкости  не 
всегда  является  достаточным  для  характеристики  сорта; 
важную роль играет определение  харакчера  внуфисортового 
варьирования, позволяющего вскрывать индивидуальную или 
групповую изменчивость; 
'̂ ^  показано,  что  отбор  растений  для  использования  в 
селекционном  процессе  должен  производиться  внутри 
гетерогенного  сорта,  состоящего  из  менее  и  более 
жаростойких групп; причём необходимо отбирать растения из 
второй  группы,  так  как  их  большая  устойчивость  является 
наследственной; 

8.  проведена  оценка  жароустойчивости  26  сортов  яровой 
пшеницы  из  коллекции  гено^юнда  ВИР;  выявлено  6  сортов
источников повышенной жароустойчивости; 
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