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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Наука  об  интродукции  и  акклиматизации  растений
является  одним  из  актуальных  и  наиболее  важных  общебиологических
направлений  исследований.  Решение  проблем  освоения  новых  видов
природной и культурной флоры позволяет расширять их ареал, создавать новые
сорта  и  гибриды.  Интродукция  также  выступает  как  способ  сохранения
фиторазнообразия  и  охраны  растительного  мира,  помогает  решить  многие
региональные  вопросы  экологического,  экономического  и  производственного
характера.

Благодаря  интродукции  расширился  ареал  нетрадиционных  сахароносных
культур.  Наиболее  перспективным  интродуцируемым  объектом  среди  них
является  стевия  /Stevia  rebaudiana  (Bertoni)  Hemsl./  -  многолетнее  растение,
естественный  ареал  которого  находится  в  Южной  Америке.  Исследование
морфологических  особенностей  стевии  в  ее  онтогенезе,  продолжительности
фенологических фаз, ритмики роста, изменений способности к вегетативному и
семенному размножению  в  новых  условиях,  выявление  связей  между  внешней
формой  и  экзогенными  воздействиями,  определение  путей  повышения
устойчивости  к  неблагоприятным  факторам  среды  служат  успешному
определению  границ  интродукционных  возможностей  стевии  в  условиях
Курской области.

В связи с этим,  цель диссертационной работы заключалась в исследовании
морфологических  особенностей  растений  стевии  в  их  онтогенезе  и  анализе
действия регуляторов роста на  ростовые процессы при интродукции в Курской
области.

Для  реализации  цели  были  поставлены  следующие  конкретные  задачи
исследования:

а) определить и  охарактеризовать  возрастные состояния  растения  стевии
в онтогенезе при интродукции  в Курской области;

б)  установить  характер  связей  между  возрастными  периодами  и
органообразовательными  процессами в однолетнем цикле вегетации стевии;

в)  выявить  отличительные  черты  структуры  взрослого  побега  растения
стевии  и  изменения  этой  структуры  в  ходе  индивидуального  развития  под
влиянием различных факторов;

г)  исследовать действие  регуляторов  роста  на  формирование  посадочного
материала стевии методом зеленого черенкования;

д)  проанализировать  динамику  ростовых  процессов  растений  стевии  в
полевых условиях  под  воздействием  регуляторов роста.

Научная  новизна  результатов  исследований.  Впервые  выявлены
морфологические  особенности  растений  стевии  в  их  онтогенезе  при
культивировании  в  Курской  области.  Определена  продолжительность  периода
вегетации стевии  в Курской  области  в открытом  грунте,  которая  составляет 92-
94  дня  и  включает  фазы  формирования  вегетативных  органов  и  бутонизацию,
что  определяет  возделывание  ее  по  однолетнему  циклу  с  размножением
зеленым  черенкованием  и  сохранением  корневищ  зимой  в  теплицах.
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Установлен  характер  связен  между  органообразовательнымн  процессами  и
возрастными периодами в онтогенезе стевии, выяснены их продолжительность
и  различия,  заключающиеся  в  формировании  листового  аппарата,  корневой
системы  и  репродуктивных  органов.  Описаны  принципы  побегообразования
стевни.  Модифицирован  подход  для  определения  площади  листа,  который
позволил  установить  поправочный  коэффициент  для  листьев  стевии
срединного типа. Исследовано влияние новых экзогенных регуляторов роста на
морфогенез  стевии.  Установлено,  что  ростовые  вещества  нового  поколения
(ретардант  с  проауксиновым  эффектом  577)  в  сочетании  с  минеральными
удобрениями  NPK  стимулируют  рост  и  развитие  черенков,  способствуют
полной  приживаемости  растений.  Применение  алгоритмов  для  анализа
динамики ростовых процессов позволило выявить уменьшение скорости роста
растений,  обработанных  регуляторами  роста  (эпином  и  гуматом  80),  и
увеличение продолжительности основной фазы их роста, а также сокращение в
дальнейшем продолжительности  фазы бутонизации на 7-12 дней и увеличение
надземной биомассы растений на 10,6%.

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  исследований  по
анализу  морфологических  особенностей  растений  стевии  в  их  онтогенезе
можно  использовать  при  интродукции  этого  вида  в  различных,  зонах
умеренного  климата.  Установленные  морфологические  отличия  стевии  в
разных  возрастных  периодах  расширяют  представления  о  природе  онтогенеза,
способствуют  решению  проблем  морфогенеза  и  репродукции  стевии,
используются  в  качестве  ориентиров  для  создания  контролируемых  условий
при  экзогенных  воздействиях.  Применение  алгоритмов  по  анализу  динамики
ростовых  процессов  позволяет  наиболее  точно  оценивать  особенности  роста
при  использовании  экзогенных  воздействий.  Проведенные  исследования
свидетельствуют  об  эффективности  регуляторов  роста.  Их  применение
приводит  к  изменению биометрических  параметров надземной части растений
и  показателей  их ростовых процессов.  Это позволяет рекомендовать обработку
стевни  регуляторами  роста  (эпином  и  гуматом  80)  для  повышения-  ее
адаптивных  возможностей  и  продуктивности  в  производственных  условиях
Курской  области.  Данные  по  определению  оптимальных  концентраций
регуляторов  роста  и  способов  зеленого  черенкования  стевии  можно
использовать для формирования наиболее жизнеспособного материала стевии в
производственных условиях.  Результаты  проведенных исследований углубляют
представления  о  потенциальных  возможностях  введения  стевии  в  культуру  в
новых  условиях  ЦЧЗ  и  могут  быть  использованы  в  научном,  селекционном  и
учебном  процессах.

Положения, выносимые на защиту.
1.  Установление  связей  между  органообразовательными  процессами  и

возрастными  периодами  в  онтогенезе  стевии,  определение  отличий  и
продолжительности  каждого  возрастного  периода  в условиях Курской  области
расширяют  представления  о  природе  онтогенеза  и  используются  для
определения  степени  адаптации  растений  в  интродукционном  эксперименте  с
применением  экзогенных регуляторов роста.
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2.  Метамерное  строение  побега  стевии  заключается  в  возрастании  до
определенного максимума по мере продвижения от основания к его верхушке, а
затем  уменьшении  таких  конститутивных  элементов  как  длина  междоузлий,
размер листьев.

3.  Применение  регуляторов  роста,  приводящее  к  изменению
биометрических  параметров  надземных  органов  в  условиях  закрытого  и
открытого  грунта,  обеспечивает  активизацию  ростового  процесса  и  развития
стевии в новых условиях и позволяет регулировать ее продуктивность.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
отражены в годовых отчетах  кафедры  ботаники КГУ за  1999-2001  гг.;  ежегодно
докладывались  на научно-практических  конференциях КГУ (Курск -  март  1999
г.,  апрель 2000  г.,  апрель 2001  г.);  на научных  конференциях  КСХА  (Курск -
февраль  2000  г.,  март  2001  г.);  на  научно-практической  конференции
"Актуальные  вопросы  современного  земледелия  в  ЦЧЗ"  (Курск  -  февраль  2000
г.);  на научных региональных конференциях Курского  отделения РБО  "Охрана
и  рациональное  использование  растительных  ресурсов  Курской  области"
(Курск,  26  января  1999  г.),  "Флора  и  растительность  северной  лесостепи"
(Курск,  22  февраля  2000  г.),  "Фитоценозы  северной  лесостепи  и  их  охрана"
(Курск,  21  февраля  2001  г.);  "Флора  и  растительность  Центрального
Черноземья"  (Курск,  5  марта  2002);  на  Всероссийской  научной  конференции,
посвященной  100-летию  со  дня  рождения  профессора  А.Д.Фурсаева  (Саратов,
21-24  августа  2000  г.);  на  II  Международной  конференции  по  анатомии  и
морфологии  растений  (Санкт-Петербург,  14-18  октября  2002  г.);  на  V
Международном  симпозиуме  "Новые  и  нетрадиционные  растения  и
перспективы их использования" (Пущнно, 9-14 июня 2003  г.); на объединенных
семинарах отдела фдоры и лаборатории физиологии и биохимии растений ГБС
РАН (12 мая 2003 г.; 12 ноября 2003 г.).

По  материалам  исследований  опубликовано  16  научных  работ (7  статей, 9
тезисов докладов),  в  которых отражено  основное  содержание диссертационной
работы.

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа изложена на  148
страницах,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов  и
практических рекомендаций, библиографического списка (302 наименования, в
том  числе  35  на  иностранных  языках),  12  приложений.  Диссертация
иллюстрирована 33 рисунками, включая фотоснимки, и содержит 18 таблиц.

Научные исследования по теме диссертаций проводились  в соответствии с
планами  НИР  естественно-географического  факультета  КГУ:  "Флора  и
растительность  Курской  области,  рациональное  использование  и  охрана"  (код
темы по ГРНТИ 39.01.94).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Интродукция стевии и ее научно-практическое значение

Анализ  литературных  источников  позволил  выявить  состояние  знаний  о
стевии  как  объекте  интродукции  в  условиях  умеренного  климата:  ее
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ботанической  характеристике,  химическом  составе,  областях  возделывания  и
роли  основных  приемов  повышения  ее  продуктивности  в  культуре.  Сделан
вывод  о  том,  что  стевня  отличается  отзывчивостью  на  изменение  экзогенных
условий,  что  отражается  на  ритме  онтогенеза  и  морфогенезе  растений.  На
основании  обобщения  литературных  данных  была  сформулирована  цель
исследования и поставлены конкретные задачи.

Глава 2. Объект, условия проведения опытов и
использованные методы исследований

Объект  исследования  -  стевия  /Stevia  rcbaudiana  (Bertoni)  Hemsl./  -
многолетнее  растение  семейства  сложноцветные  (Asteraceae).  Исходный
материал  в  виде  укорененных  черенков  сорта  "Рамонская  сластена"  был
получен в  1999 г.  во ВНИИСС им. А.Л.Мазлумова (Воронежская обл.).

Экспериментальную  работу  выполняли  с  1999  по  2001  год  на
агробиостанции  КГУ  в  условиях  темно-серых  лесных  почв.  Полевой
мелкоделяночный  двухфакторный  опыт  закладывали  в  трехкратной
повторности  методом  рендомизации  по  сокращенной  факториальной  схеме
(3

2
.6)  в  соответствии  с  теорией  планирования  эксперимента.  Фактор  А  -

опрыскивание  растений  через  месяц  после  посадки  раствором  эпина  в
концентрации  0,2  и  0,4  мг/л.  Фактор  В  -  обработка  растений  гуматом  80  в
концентрации 0,9 и  1,8 г/л. Площадь делянки составляла 0,55 м

2
. Биологическая

повторность — 9 растений.

В  1999  г.  рост  и  развитие  стевии  протекали  в условиях достаточного тепла
и  недостатка  влаги,  в  2000  г.  -  в  условиях  дефицита  тепла  и  избытка  влага,  а
2001  г.  —  в  условиях  достаточного  обеспечения  теплом  и  переувлажнения
верхних слоев  почвы.

Изучение  ритма  сезонного  развития  стевии  в  условиях  Курской  области
путем  установления  сроков  прохождения  фенологических  фаз  и
морфологических  особенностей  стевии  на  основных  этапах  онтогенеза
проводили  по  методикам  Моисейченко  В.Ф.  и  др.,  (1996)  и  Шафферт  Е.Э.
(1992).  Оценку  признаков  растений  (листья  и  соцветие)  проводили  с
использованием  Атласа  по  описательной  морфологии  высших  растений
(Федоров  А.А.,  Артюшенко  З.Т.,  1979).  При  изучении  особенностей
морфогенеза  использовали  теоретические  подходы  и  методические  приемы
Серебрякова  И.Г.  (1952)  и  Серебряковой  Т.И.  (1971).  Для  определения
характера  связей  между  возрастными  периодами  и  органообразовательными
процессами  в  онтогенезе  стевии  использовали  классификацию  периодов  и
возрастных  состояний  в  онтогенезе  растений,  разработанную  Работновым  Т.А.
(1950)  и дополненную Урановым А.А.  (1960).

Наблюдения за развитием  стевии  в закрытом  грунте  и  опыты  по зеленому
черенкованию  проводили  в  теплице  КГУ  при  продолжительности  освещения
около  16  часов  в  сутки,  интенсивности  света  -  50-60  Вт/м

2
,  температуре  -  20-

24°С,  относительной  влажности  воздуха  -  80-85%.  Для  черенкования
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использовали  верхушечные  части  побега  с  3-я  парами  листьев.  Черенкование
проводили по общепринятой методике (Турецкая Р.Х.,  1961). Субстрат-торф с
песком  (1:1).  Для  создания  эффекта  влажной  камеры  ящики  с  посаженными
черенками  накрывали  полиэтиленовой  пленкой  на  10  дней.  С  целью
предотвращения  заболеваний  черенков  полиэтиленовую  пленку  ежедневно
убирали  на  3  часа.  Опыт  по  влиянию  ростовых  веществ  и  удобрений  на
размножение  стевии  зелеными  черенками  был  двухфакторным.  Фактор  А  -
использование  ростовых  веществ  нового  поколения  (цитодеф,  ретарданты  с
проауксиновым  эффектом  344  и  577,  эмпакт  супер  и  католит)  в  разных
концентрациях.  Ретарданты  с  проауксиновым  эффектом  577  и  344  содержат
бензильные  производные,  которым  присуща  ауксиновая  активность,
синтезированы  в  лаборатории  Гафурова  Р.Г.  (Институт  физиологически
активных  веществ  РАН  (пос.  Черноголовка  Московской  области)).  Цитодеф  -
синтетический  аналог  природного  цитокинина  дифенилмочевины,
синтезирован  в  лаборатории  Шаповалова  А.А.  (Всероссийский  НИИ
химических средств защиты растений). Эмпакт супер - американский препарат,
(основная  составляющая  -  ауксин)  содержит  также  витамины  группы  В,
полиэфиры,  полисахариды,  получен  путем  ферментативного  сбраживания
навоза.

Обработку  растений  ростовыми  веществами  и  католитом
(электроактивированной  водой)  производили  во  время  посадки  черенков.
Препаратом  эмпакт  супер  обрабатывали  почву  перед  посадкой  черенков.
Фактор В - подкормка минеральными удобрениями N

8
P

8
K

8
 г/м

2
 перед посадкой

черенков.  Статистическая  повторность  опыта трехкратная,  биологическая  -  15
растений.  Кроме  изучения  влияния  химических  методов  индукции
корнеобразования  у  черенков  рассматривали  влияние  различных  сроков  (с
марта  по  сентябрь)  и  способов  (с  использованием  и  без  использования
влагозадерживающего  материала)  черенкования.  Наблюдения  за  укоренением
черенков проводили еженедельно.

Выращивание  стевии  из  семян  проводили  в  теплице  на  субстрате
почвенный  грунт  +  песок  (1:1)  при  температуре  22-24°С.  Перед  посевом
субстрат  увлажняли  до  60-80%  полной  влагоемкости  почвы.  Режим  влажности
поддерживали  постоянно  в  течение  7-10 дней  аналогично  опытам  по зеленому
черенкованию.

Морфологические  исследования  цветка  и  семени  стевии  проводили  под
микроскопом МБС-2 при увеличении 2 x 8 .

Количественное  содержание  (сумму)  основных  дитерпеновых  гликозидов
стевии определяли йодометрическим методом.

Статистический  анализ  опытных  данных  и  параметрических  моделей
проводили  методом  дисперсионного,  корреляционного  и  регрессионного
анализов  по  стандартным  (Доспехов  Б.А.,  1979)  и  специально  разработанным"
программам с учетом  предложений Зайцева Г.Н.  (1984), Шмидта В.М.  (1984) с
использованием  достижений  современных  информационных  технологий.
Оценку достоверности различий проводили при уровне вероятности 0,95.



8

Глава  3. Морфологические особенности растений стевии на
основных этапах онтогенеза при культивировании в условиях

Курской области

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  определить  морфологические
особенности  растений  стевии  в  их  онтогенезе  в  условиях  Курской  области,
установить  характер  связей  между  органообразовательными  процессами  и
возрастными  периодами  в  однолетнем  цикле  вегетации,  выяснить  их
продолжительность,  определить  структурную  организацию  побега,  установить
степень  влияния  разных  условий  выращивания  на  формирование
морфоструктуры  растений, определить  продолжительность периода вегетации  в
целом  и  отдельных  фенологических  фаз  при  интродукции  стевии  в  Курскую
область.

Возрастные изменения растений стевии в онтогенезе

Нами  установлено  прохождение  растением  стевии  при  семенном
размножении  в  однолетнем  цикле  вегетации  латентного,  прегенеративного,
генеративного  и  постгенеративного  возрастных  периодов  и  12-ти  этапов
органогенеза.

Латентный  период  был  сопряжен  с  состоянием  морфо-физиологического
покоя семян. В условиях Курской области семена прорастали  на 2-5-й день при
лабораторной  всхожести  около  60%.

Прегенеративный  период  стевин  в  Курской  области  длился  87-104  дня,
включал  следующие  возрастные  состояния:  проростки,  ювенильное,
имматурное и виргинильное.

Состояние  проростков  было  сопряжено  с  первым  этапом  органогенеза,
длилось  7-9  дней.  Для  состояния  проростка  было  характерно  наличие
семядолей  и  двух  пар  округлых  листьев.  Листорасположение  супротивное.
Корневая  система  стержневая.  Второму  этапу  органогенеза  соответствовало
прохождение  растениями  стевин  ювенильного,  имматурного  и виргинильного

возрастных  состояний.  Этот  этап  был  наиболее  длительным  в  органогенезе
стевии  -  80-95  дней.  Он  соответствовал  фазе  активного  вегетативного  роста.
Форма листовой пластинки менялась с эллиптической в ювенильном состоянии
на обратно-яйцевидную и ланцетовидную в виргинильном. Из-за постепенного
увеличения  числа  боковых  корней,  которое  начиналось  с  ювенильного
состояния, ко  времени перехода в виргинильное корневая система приобретала
вид мочковатой за счет сильного развития боковых корней.

Генеративный  период  стевии  начинался  с  третьего  этапа  органогенеза  и
заканчивался  двенадцатым  этапом,  его  продолжительность  в  среднем  была
равна  95-120-тн  дням,  включал  три  возрастных  состояния  растений  -  молодое,
средневозрастное и  позднее генеративное.

В  молодом  генеративном  состоянии  наблюдались  ветвление  осей
соцветий,  начало  формирования  цветка  (этапы  органогенеза  с  третьего  по



9

пятый), окончательное формирование цветка и бутонизация (шестой, седьмой и
восьмой  этапы  органогенеза  растения).  Побеговая  система  молодых
генеративных  растений  представляла  собой  главный  побег  и  систему  боковых
побегов,  моноподиальное  нарастание  которых  с  цветением  заканчивалось.
Репродуктивные  органы  формировались  начиная  с  20-22-го  узла  вегетативной
части  побега.  Корневая  система  сохраняла  черты,  свойственные  особям,
находящимся  в  виргинильном  возрастном  состоянии.  С  началом  третьего
этапа  органогенеза  совпадало  формирование  верховых  листьев  и  переход  к
листьям  типа  прицветников.  Цветки  стевии  мелкие,  собраны  в  сложное
соцветие плейохазий, состоящий из парциальных соцветий - корзинок  (рис.  1).
Цветок  описывается  формулой  что  подтверждает

литературные данные (Дубянский М.М.,  1998).

Средневозрастному генеративному

состоянию  особей  соответствовали
девятый  и  десятый  этапы
органогенеза, при этом  происходило
цветение,  оплодотворение  растения,
формирование  зародыша,  плода  и
семени.  Цветение  стевии  было
ремонтантным.  Мы  выделили  4
этапа  цветения.  Длительность
цветения  одного  цветка  в  Курской
области  составляла  7-13  дней,  а
всего растения - 45-55 дней.

Рис.  1. Цветущий побег стевии

Позднее  генеративное  возрастное  состояние  было  сопряжено  с
одиннадцатым  и  двенадцатым  этапами  органогенеза,  при  этом  наблюдалось
созревание  семени  стевии  и  плодоношение.  Генеративная  функция  резко
ослабевала,  проходила  волна  массового  цветения,  цветущие  растения
оставались  в  единичных  экземплярах.  На  растениях  оставалось  мало
цветоносных побегов.  В  нижней части побегов некоторые структуры  отмирали,
число  зеленых  листьев  сокращалось.  Отмирали  некоторые  придаточные  и
боковые корни.

Постгенеративный  период  длился  50-60  дней,  в  нем,  так  же,  как  и  в
латентном  периоде,  органогенез  не  происходил.  У  субсенильных  растений
стевии  (первое  возрастное  состояние  этого  периода)  генеративная  функция
полностью  прекращалась.  Начинали  активно  проявляться  процессы  отмирания
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надземной  массы.  Продолжали  отмирать  некоторые  боковые  и  придаточные

корни.
У растений  стевии  в сенильном  возрастном  состоянии  вегетативная  часть

чсыхала и  полностью отмирала. Основание побега втягивалось в почву. Весной
на  второй  год  жизни  из  почек  возобновления  развивались  новые  вегетативные
побеги. Поэтому стевия отнесена к поликарпическим многолетним растениям с
побегами, развивающимися по монокарпическому типу.

Таким  образом,  наши  исследования  позволили  установить
продолжительность однолетнего цикла вегетации растения стевии, равную 232-
284-м  дням,  выявить  отличительные  черты,  возрастных  состояний,
заключающиеся  в  формировании  листового  аппарата,  корневой  системы  и
репродуктивных  органов  и  установить  характер  связей  между  возрастными
периодами и органообразовательными процессами в онтогенезе стевии.

Структурная  организация растения стевии

Нами  была определена исходная структурная организация растения стевии,
в  основу  определения  которой  положены  представления  Серебряковой Т.И.
(1971) о фитомере. Выяснено, что при продвижении от основания побега к его
верхушке  характерно  закономерное  изменение  метамеров.  Сначала у растения
стевии  до  определенного  максимума  возрастали,  а .затем  уменьшались  длина
междоузлий,  размер  листьев,  степень  развития  почек,  то  есть  все  основные
конститутивные  элементы  побега  (причем  это  справедливо  как  для  главного,
так  и  для  боковых  побегов).  Соответственно,  изменялось  морфологическое
строение узлов.  Побег степии, согласно  нашим  исследованиям, имел три типа
узлов (рис. 2).

II  -  узел  с  вегетативными  и
генеративными побегами

I - узел с вегетативными побегами
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Первый  тип  характеризовался  тем,  что  узлы  несли  парные  супротивные
боковые  вегетативные  побеги.  На  узлах  второго  типа  развивались  и
вегетативные  и  генеративные  побеги.  Третий  тип  узлов  характеризовался
развитием  только  генеративных  побегов,  которые  образовывали  соцветия.
Подобная  структурная  организация  стевии  представляет  собой  исход
базитонного  ветвления,  когда  самые  сильные  боковые  ветви  образуются  в
нижней  части  материнского  растения,  и  обусловлена  изменением  характера
питания  и  водоснабжения  вновь  появляющихся органов  на конусе  нарастания
(Гете И.В., 1957; Серебрякова Т.И., 1971).

Закономерности роста  междоузлий  стебля у  стевии.  Установлено,  что
вначале интенсивно вытягивались в длину нижние междоузлия стебля. Затем к
интенсивному  росту  переходили  вышерасположенные  междоузлия.  Выяснено,
что  средние  междоузлия  главного  стебля стевии  были  длиннее,  чем нижние  и
верхние  и  продолжительность  их  роста  была  больше,  чем  нижних  и  верхних
междоузлий. Длина междоузлий  могла изменяться только в период до момента
полного  развития  листа,  относящегося  к  данному  метамеру.  Как  только
заканчивался  рост  листа,  изменение  длины  междоузлия  больше  не
происходило.  Таким  образом,  изменения  длины  междоузлий  стевии
подчинялись общим закономерностям изменения метамеров.

Формирование  площади  листовой  поверхности  стевии.  Установлена
мезотонность  изменения  площади  листьев  в  пределах  главного'  побега:
происходило  плавное  возрастание  площади  до  максимума-  листья  среднего
яруса,  расположенные  на  19-20-м  узлах  главного  побега,  -  а  затем  столь  же
плавное  убывание  этого  показателя.  Выяснено,  что  у  листьев  от  основания  к
верхушке  побега  сначала  усиливалась  пильчатость  пластинки,  но  в
дальнейшем;  в  области  соцветия,  она  вновь  снижалась.  С  использованием
метода  калибровочной  решетки  для  определения  площади  листа  был.
установлен  поправочный  коэффициент  листьев  среднего  яруса  растении
стевии, который для условий Курской области составляет 0,51. Таким образом,
размер листьев  в пределах  побега являлся изменчивым  показателем. Листовой
аппарат  стевии  был-  образован,  листьями,  имеющими  разный-  возраст  и
различную  величину.  Следовательно,  изменения  площади  листьев  стевии
подчинялись общим закономерностям изменения метамеров.

Морфологические особенности растений стевии в вегетативной

фазе развития, выращенных в открытом и закрытом  грунте

Изменение условий выращивания обусловило изменения морфоструктуры
растений стевии. Растения, выращенные в открытом грунте, характеризовались
более  быстрыми  темпами  нарастания  фотосинтетической  поверхности,
повышенной  продуктивностью.  Они  имели  раскидистую  форму,  достигнутую
за  счет  развития  боковых  побегов  на  всех  узлах  нижнего  и  среднего  ярусов.
Растения,  выращенные  в  закрытом  грунте,  имели  меньшую  высоту,  чем
растения, выращенные в открытом грунте.
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Растения  открытого  грунта  формировали  в  7,8  раз  больше  побегов  первого
порядка,  чем  растения  в  закрытом  грунте  (условия  утепленных  помещений).
Диаметр  стебля  у  растений  открытого  грунта  в  1,75  раз  был  больше,  чем  у
растений  в  закрытом  грунте  (условия  утепленных  помещений),  а  длина
листовой  пластинки  -  в  2,5  раза.  В  соответствии  с  этим,  формировавшаяся
масса  надземной  части  растений,  выращенных  в  открытом  грунте,  была  в  3,5
раза  больше,  чем  у  растений  в  закрытом  грунте  (условия  утепленных
помещений).  Развитие  длинных  междоузлий  и  практически  полное  отсутствие
побегов  первого  порядка  способствовало  нарастанию  фотосинтезирующей
ассимиляционной  поверхности  лишь  за  счет  образования  листьев  главного
побега.  Таким  образом,  в  зависимости  от  условий  выращивания  растения
стевии  в  значительной  степени  отличались  по  своим  морфологическим
параметрам.  Соответственно,  следует  рекомендовать  выращивать  стевию  в
открытом  грунте,  а  в  закрытом  грунте  лишь  сохранять  корневища  в  зимний
период.

Фенологические фазы развития стевии при культивировании в

Курской области

При  выращивании  стевии  в  защищенном  грунте  (условия  теплицы,
утепленных  помещений)  растение  проходило  полный  цикл  своего  развития  с
фазами  формирования  вегетативных  органов,  бутонизации,  цветения  и
созревания семян (рис. 3).

Рис.3. Сравнительная характеристика феноспектров стевии
в закрытом и открытом грунте
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В  открытом  грунте  климатические условия  исключали  весь  цикл  развития.
К моменту уборки растения проходили лишь фазы формирования вегетативных
органов  и  бутонизацию  (рис.  3).  Общая  длина  периода  вегетации  стевии  в
открытом  грунте составляла 92-94 дня.

Поэтому  возделывание  стевии  в  Курской  области  в  открытом  грунте
возможно  по  однолетнему  циклу  в  отличие  от  естественного  ареала  и
предшествующих  вариантов  интродукции  этого  вида  растений  в  Крыму,
Узбекистане, Грузии.

Глава 4. Действие регуляторов роста  на рост и развитие
стевии

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  определить  степень  влияния
регуляторов  роста  на  формирование  посадочного  материала  стевии  и
биометрических  параметров  взрослых  растений  с  целью  обеспечения
возможности адаптации их к условиям Курской области.

Формирование посадочного материала стевии

с использованием ростовых веществ

С  целью  быстрого  получения  больших  партий  рассады  проводится
вегетативное  размножение  стевии  методом  зеленого  черенкования
(размножение  семенами  не  применяется  из-за  низкой  семенной
продуктивности).

Наши  исследования  показали,  что  качество  получаемых  черенков зависело
от сроков и способов черенкования. Для Курской области  оптимальный  срок
зеленого  черенкования  —  март  и  апрель,  когда  увеличивалась,
продолжительность  светового  дня  и  температура  в  теплице  поднималась  до
+25°С  и  выше.  Проведенное  в  эти  сроки  черенкование  обеспечивало  перед
посадкой  в  открытый  грунт  оптимальное  развитие  у  черенков  ризосферы  и
надземной массы. Нами установлено, что увеличение значений биометрических
параметров  происходило  на  10-15-е  сутки  после  черенкования,  максимальных
же  значений  они  достигали  на  35-е  сутки.  Кроме  того,  использование
влагозадерживающего  материала увеличивало  выход укорененных  черенков  за
счет создания более благоприятного режима влажности.

Анализ  экспериментальных  данных  позволил  определить  степень  влияния
регуляторов роста с проауксиновым и цитокининовым эффектом на получение
черенков стевии (табл.1). Их обработка раствором ретарданта с проауксиновым
эффектом  577  в  концентрации 0,05  мл/л  в комплексе с  подкормкой  раствором
удобрения  N

8
P

8
K

8
  г/м

2
  вызывала  увеличение  растениями  высоты  побега  в  2,3

раза,  числа  листьев  на  18,6  %  и  площади  листьев  на  69,7%  (табл.  1).  Была
достигнута  100%  их  приживаемость.  Максимальный  рост  обеспечивался  не за
счет удлинения  междоузлий,  а за  счет закладки  новых  узлов.  Доля  растений  с
боковыми побегами была достаточно высокой (31%).
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Таблица  1  - Действие ростовых веществ в сочетании с минеральными
элементами  на рост и развитие рассады стевии

Обработка растений растворами ретарданта с  проауксиновым эффектом  577
в  более  высокой  (0,5  мл/л)  и  более  низкой  (0,005  мл/л)  концентрациях  и
ретарданта  с  проауксиновым  эффектом  344  в  различных  концентрациях  в
сочетании  с  подкормкой  раствором  удобрения  г/м

2
  также

способствовала стимулированию процессов роста и развития черенков (табл.1).
Обработка  черенков  препаратом  эмпакт  супер  в  разных  концентрациях  и

католитом  на  фоне  подкормки  раствором  удобрения  г/м
2
  оказала

некоторое  положительное  влияние  на  рост  и  развитие  рассады  стевии.
Применение  ростового  вещества  цитодеф  в  различных  концентрациях  в
комплексе с  подкормкой раствором удобрения  дало  отрицательный
эффект.  Уровень  приживаемости  снизился,  в  вариантах  с  использованием
высокой  концентрации  ростового  вещества  (20  мг/л  и  2  мг/л)  выявлено
угнетение  роста  растений,  листовой  аппарат  был  развит  слабо,  листья  были
редкими, стебель тонкий (табл. 1).
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Положительные  результаты  влияния  регуляторов  роста  с  проауксиновым
эффектом на ризогенез и ростовые процессы были обусловлены, на наш взгляд,
их  ауксиновой  природой.  Включение  их  в  метаболические  процессы,  по-
видимому,  повышало  уровень  эндогенных  фитогормонов,  ответственных  за
>скорение  ризогенеза,  и  влияло  на  регуляторные  механизмы  клеток  на
генетическом уровне.

Показательно,  что  применение  данных  регуляторов  роста  не  уменьшило
содержание суммы дитерпеновых гликозидов опытных растений  по сравнению
с  контрольными.  В  среднем  это  значение  как  для  контрольных,  так  и  для
опытных растений сорта «Рамонская сластена» было равно  14,6±0,5 %.

Особенности роста и развития стевии в полевых условиях при

использовании регуляторов роста

Рост  вегетативных  органов  стевии  подчинялся  закону  S-образного  хода
кривой:  вначале медленно, затем ускорялся, достигая максимальной скорости,
затем замедлялся, и, наконец, останавливался.

При  обработке  растений  регуляторами  роста  была  выявлена  тенденция  к
увеличению  высоты  растений.  По  результатам  математического  анализа  на
основе логистической функции Ферхюльста установлено уменьшение скорости
роста и увеличение основной фазы роста обработанных растений (рис. 4).

Контрольные  растения  характеризовались  большей  скоростью  роста
примерно  до  43-45-го  дня  вегетации,  в  это  время  показатель  скорости  роста
(точка  Т

2
  кривой  скорости  роста)  был  максимальным  -  1,37  см/сут.  Затем
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скорость  их  роста  начала  уменьшаться.  При  обработке  растений  регуляторами
роста  их  скорость  продолжала  увеличиваться  до  53-55-го  дня  вегетации  (точка
Т

2
-  1,1  см/сут),  то  есть  продолжительность  основной  фазы  их  роста  (участок

T|-Tj)  увеличивалась  (рис.4).
При  сопоставлении  результатов  математического  анализа  динамики

ростовых  процессов  (данных  кривой  скорости  роста)  с  результатами
фенологических  наблюдений  было  определено,  что  каждая  критическая  точка
кривой  скорости  роста  соответствовала  наступлению  определенной
качественной  фазы  развития  растений.  Первая  критическая  точка  кривой
скорости  роста  (Т|)  соответствовала  началу  фазы  формирования  вегетативных
органов. Вторая  критическая  (экстремальная) точка кривой скорости роста (Т

2
)

- активному  периоду роста  в  фазе  формирования  вегетативных органов. Третья
критическая  точка  кривой  скорости  роста  соответствовала  фазе  бутонизации
(Тз).  Это  свидетельствовало  о  том,  что  количественные  изменения,  достигая
определенных  критических  точек,  переходили  в  качественные.  Хотя  в  фазу
бутонизации  первыми  вступили  контрольные  растения,  ее  продолжительность
сократилась  на  7-12  дней  у  растений,  обработанных  эпином  (0,4  мг/л)  и
гуматом  80  (0,9  г/л).  Соответственно,  цветение  у  них  началось  раньше,  чем  у
растений  контрольного  варианта.  Вероятно,  ускорение  прохождения  фазы
бутонизации, переход к  генеративному развитию и увеличение числа цветущих
растений стевии при обработке регуляторами роста связано с активизацией ими
индукции  цветения  за  счет  некоторых  гормональных  перестроек  в
растительном  организме,  происходившими  под  их  влиянием  и  повышавших
акцепторную  активность  генеративных  органов.  Данными  результатами
исследований  можно  пользоваться  в  качестве  критерия  при  решении
селекционных  задач  и  для  оценки  действия  различных  приемов  на  ростовые
процессы стевии.

Изменение биометрических параметров надземной части стевии

под воздействием регуляторов роста

Выяснено,  что  применение  регуляторов  роста  (эпина  и  гумата  80)
приводило  к  изменению  биометрических  параметров  надземных  органов
стевии  и  ее  продуктивности,  не  изменяя  содержания  суммы  дитерпеновых
гликозидов  (14,6±0,5  %)  у  контрольных  и  опытных  растений.  В  ходе  опыта
установлено,  что  обработка  стевии  эпином  (0,4  мг/л)  и  гуматом  80  (0,9  г/л)
характеризовалась  максимальной  эффективностью  -  увеличивалось  число
боковых  побегов  до  10-11,  против  7-8  у  растений  контрольного  варианта,
высота  растений  увеличивалась  на  10,6%,  площадь  листовой  пластинки  -  на
66,2%,  биомасса надземных органов - на  10,6% (табл.2).
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Таблица 2  - Биометрические параметры стевии
при  использовании регуляторов роста

Математический  анализ  привел  к  получению  уравнений  регрессии
(1 ;2;3;4), отражающих влияние факторов на результативные показатели опытов:

Увеличение значений биометрических параметров стевии при применении
регуляторов  роста  обусловлено,  на  наш  взгляд,  их  природой  и
многофункциональным  механизмом  их  действия.  Брассиностероиды,  изменяя
ауксиновый.  обмен  растений,  увеличивая  обводненность  тканей
(Прусакова Л.Д.  и  др.,  1996)  и,  возможно,  действуя  поливалентно  с
эндогенными  гиббереллинами  растения,  активизирует  обмен,  веществ  в
растительном организме (Ракитин Ю.В.,  1955 и др.), что приводит к ускорению
процессов  роста  и  развития  и  оказывает  биостимулирующее  действие  в
условиях  интродукции.
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Выводы

1.  Продолжительность  однолетнего  цикла  вегетации  растения  стевии  при
семенном  размножении  в Курской области  составляет 232-284 дня  и  включает
латентный,  прегенеративный,  генеративный  и  постгенеративный  возрастные
периоды.

2.  Связь  возрастных  периодов  и  органообразовательных  процессов  в
однолетнем  цикле  вегетации  растения  стевии  выражается  в том,  что  первый
этап  органогенеза  сопряжен  с  возрастным  состоянием  проростков,  второй
(наиболее  продолжительный) — с ювенильным, имматурным и виргинильным
состояниями,  этапы  с  третьего  по  восьмой  соответствует  молодому
генеративному  состоянию,  девятый  и  десятый  —  средневозрастному
генеративному  состоянию,  одиннадцатый  и  двенадцатый  —  позднему
генеративному  состоянию.  В  латентном  и  постгенеративном  периодах
органогенез не проиехбдит.

3. Метамерное строение побега стевии заключается в возрастании по мере
продвижения от основания к верхушке до определенного максимума, а затем  в
уменьшении  таких  конститутивных  элементов  как  длина  междоузлий,  размер
листьев.  На  побеге  имеется  три  типа  узлов  -  узлы,  несущие  только
вегетативные  побеги,  узлы  с  вегетативными  побегами  и  генеративными
побегами и узлы, несущие только генеративные побеги.

4.  С  использованием  метода  калибровочной  решетки  для  определения
площади листа установлен  поправочный  коэффициент листьев  среднего яруса
растений стевии, который для условий Курской области равен 0,51.

5.  Обработка  зеленых  черенков  стевии  раствором  ретарданта  с
проауксиновым  эффектом  577  в  концентрации  0,05  мл/л  с  одновременным
внесением  минеральных  удобрений  способствует  получению
максимальной  приживаемости  черенков  в  пределах  98-100%,  формированию
из  них  растений,  превосходящих  растения  контрольного  варианта  по  высоте
побега  в  2,3  раза,  числу  листьев  на  18,6%,  площади  листовой  пластинки  на
69,7% и устойчивости к абио- и биотическим стрессорам.

6. Применение регуляторов роста стимулирует рост и развитие стевии, при
этом  скорость  роста  опытных  растений  достигает  своего  максимального
значения  на  53-55-й  день  вегетации  в  сравнении  со  скоростью  роста
контрольных  растений  - на  43-45-й день  вегетации.  Хотя  продолжительность
фазы  формирования  вегетативных  органов  '  (основной  фазы  роста)
увеличивается,  однако  уменьшается  продолжительность  фазы  бутонизации  на
7-12 дней, поэтому в фазу цветения опытные растения вступают раньше.

7.  Использование регуляторов  роста эпина (0,4  мг/л)  и  гумата 80  (0,9  г/л)
оказывает  положительное  действие  на  растения  стевии,  изменяя
биометрические  параметры.  При  этом  у  опытных  растений  число  боковых
побегов увеличивается до  10-11, против 7-8 у растений контрольного варианта,
высота растений увеличивается на  10,6%, длина и ширина листовой пластинки
-  на  30,3%  и  27,5%  соответственно,  биомасса  надземных  органов
увеличивается на 10,6% по сравнению с растениями контрольного варианта.
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8.  Полный  цикл  развития  с  фазами  формирования  вегетативных  органов,
бутонизации,  цветения  и созревания семян стевия проходит в закрытом грунте.
Климатические  условия'  Курской  области  исключают  весь  цикл  развития
растения  в  открытом  фунте,  при  этом  стевия  проходит  лишь  фазы
формирования  вегетативных  органов  и  бутонизации.  Период  вегетации
составляет  92-94  дня.  Возделывание  стевии  в  Курской  области  в  открытом
грунте  возможно  по  однолетнему  циклу  с  применением  вегетативного
размножения  зеленым  черенкованием  в  марте  и  апреле  с  использованием
влагозадерживающего материала и сохранением корневищ зимой в теплице.

Практические рекомендации

1.  Промышленное  возделывание  стевии  в  Курской  области  следует
проводить рассадным  методом  по однолетнему циклу.

2.  Подготовку  рассады  осуществлять  методом  зеленого  черенкования,
которое  следует  проводить  в  марте  и  апреле,  используя
влагозадерживающий  материал,  с  применением  обработки  черенков
ретардантом с проауксиновым эффектом  577 в концентрации 0,05 мл/л
(после того, как препарат войдет в список пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных  к  применению  в  РФ)  с  одновременным  внесением
полного минерального удобрения из расчета

3.  При  выращивании  стевии  в  открытом  грунте  на  темно-серых  лесных
почвах  рекомендуется  проводить  обработку  растений  регуляторами
роста эпином в концентрации 0,4 мг/л и гуматом 80 в концентрации 0,9
г/л для повышения ее адаптивных возможностей и продуктивности.

4.  Объективную  оценку  роста  и  развития  стевии  проводить  с
использованием  предложенных  алгоритмов  для  анализа  динамики
ростовых  процессов.
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