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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы. Люцерна   растение многолетнее и в этой связи, 
у  ее  дикоросов  эволюционно  решены  две  ключевые  проблемы  устойчивости 
вида  к  среде  обитания  Вопервых,  это  проблемы  устойчивости  сохранения 
многолетия у  материнского  растения  Вовторых,  это  проблемы  устойчивости 
воспроизводства  и  сохранения  потомства  Селекционный  процесс  введения 
люцерны в культуру не находится в противоречии с упомянутым генетическим 
потенциалом устойчивости дикоросов, так как, и величина вегетативной массы, 
и  потенциал  плодообразования  имеют  существенную  значимость  в  растение
водческой  практике  этой  культуры  В  этой  связи  устремления  селекционера 
всегда направлены на повышение у создаваемого им сорта урожайности вегета
тивной массы  и семян для  конкретного  агроклиматического  региона возделы
вания растений  Между тем, в Предбайкалье эти устремления селекционера да
леко  не  всегда  увенчаны  успехом  У выведенных  здесь сортов  люцерны осо
бенно низка  семенная  продуктивность  (Савельев,  1960, Гончаров,  1965, 1975, 
1985, Илли, Полевая, Металлов, 2002,  Полевая, Металлов,  Илли, 2002, Илли, 
Металлов,  Полевая, 2003), что не позволяет  этой  культуре  получить  широкое 
распространение и существенно ограничивает возможность использования ее в 
практике растениеводства Предбайкалья 

В настоящее время мнения большей части исследователей  сводятся к то
му,  что  ведущими  факторами  в  повышении  семенной  продуктивности  сортов 
люцерны  являются  не  биологические  особенности  опыления  соцветий  (Син
ская,  1950), а технологические  приемы, направленные  на выращивание расте
ний  с  высоким  физиологическим  статусом  (Копержинский,  Щибря,  1950)  У 
них хорошо происходит  процесс самораскрывания  цветков, который неминуе
мо приводит к  перекрестному опылению и тем самым к повышению семенной 
продуктивности  (Савельев,  1960)  При  этом  гидротермический  режим  среды 
обитания  является  ведущим  фактором  при выращивании растений люцерны  с 
высоким  физиологическим  статусом  (Савельев,  1960)  Известно  (Родченко, 
1961, Пильникова,  1977, Гончаров, Лубенец,  1985), что в Предбайкалье в пер
вой половине периода сезонной вегетации растения люцерны находятся в усло
виях дефицита почвенной влажности, а во второй период этого сезона они уг
нетаются  в связи с действием  почвенного переувлажнения  В этой связи в на
ших  исследованиях  особое  внимание  было  уделено  действию  фактора  влаго
обеспеченности растений люцерны в условиях Предбайкалья 

Цель и задачи исследований.  Основной целью наших исследований было 
изучение  экологофизиологических  особенностей  реализации  семенной  про
дуктивности у растений люцерны в условиях Предбайкалья  ^ 

В этой связи в программу  исследований  были  включены следующие за  Ч^ 
дачи 

1  Для условий  Предбайкалья  разработать  экспериментальную  физиоло
гическую модель идеального сорта люцерны, с целью использования ее в каче
стве  объективного  контроля  при  определении  гидроустойчивости  и  семенной 
продуктивности сортов люцерны 

з 



2  У сортов люцерны  различного  географического  происхождения  опре
делить  особенности  физиологического  статуса  фотосинтетического  аппарата 
как  ключевого  механизма  регуляции  потока  ассимилятов  в  норме  и  при  при
родных гидрологических неблагоприятных воздействиях 

3  Изучить почкообразующую  способность у сортов люцерны как потен
циал стеблеобразования, сохраняющий  статус многолетия материнского расте
ния 

4  На основе модели идеального сорта определить  сорта люцерны, обла
дающие  высокой  устойчивостью  как  к дефициту, так  и к  избытку  почвенной 
влаги 

5. У сортов люцерны определить физиологическую связь между гидроус
тойчивостью  растений  к  неблагоприятной  почвенной  влажности  и  семенной 
продуктивностью 

Научная  новизна работы.  Впервые  разработан  метод  создания  модели 
идеального сорта люцерны для условий Предбайкалья  На основе модели выяв
лены  экологофизиологические  особенности  адаптации  растений  люцерны  у 
местных и у интродуцированных сортов в этом географическом регионе. Впер
вые  показана  принципиальная  возможность  одновременного  присутствия  у 
сорта двух генетических программ адаптации, как к избытку, так и к недостатку 
гидрообеспеченности  растений  люцерны  в  условиях  Предбайкалья  Показана 
прямая физиологическая связь между устойчивостью растений к неблагоприят
ной почвенной влажности и семенной продуктивностью сорта 

Теоретическое и практическое  значение.  Результаты наших исследова
ний направлены на выяснение механизмов адаптации растений люцерны к сре
де обитания  Они также могут служить научной основой при разработке техно
логии  интродукции  растений  в  различных  экологических  регионах  Сибири 
Предложенную  физиологическую  модель  сорта  люцерны  можно  широко  ис
пользовать  в  научноисследовательской  практике  при  оценке  сортов  данной 
культуры с целью интродукции  их в этом регионе, либо использования  их как 
исходный материал в селекционной практике  Наряду с этим показатели моде
ли могут быть также использованы в качестве физиологического контроля при 
создании нового сорта, обладающего высокой семенной продуктивностью 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  На основе сравнения  физиологических  показателей  изученных  сортов 
люцерны с таковыми у идеальной модели сорта, получена объективная инфор
мация  о  статусе  процессов  адаптации  растений  этой  культуры  к  условиям 
Предбайкалья 

2  В условиях Предбайкалья  высокую семенную продуктивность форми
руют  лишь  те  сорта  люцерны,  которые  обладают  одновременной  устойчиво
стью к весеннелетней засухе и почвенному  переувлажнению  в период второй 
половины сезонной вегетации 

Апробация  работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 
ежегодной  научной  студенческой  конференции  ИрГСХА,  Иркутск,  2002г,  на 
IV Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Селекция  и семеновод
ство  полевых  культур»,  Пенза,  2002,  на  научнопрактической  конференции 
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«Научное  обоснование  систем  земледелия  Забайкалья»,  Чита,  2003,  на  VIII 
Всероссийской  научнопрактической  конференции,  Пенза,  2004,  на  научно
практической  конференции  «Физиологические  аспекты продуктивности расте
ний»,  Орел, 2004,  на Всероссийской  научной  конференции  с  международным 
участием  «Проблемы  сохранения  разнообразия  растительного  покрова  Внут
ренней  Азии», УланУдэ, 2004, на  региональной  научнопрактической  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  АПК», Иркутск,  2005, на Международной  на
учной  конференции  «Плодородие  почв,  эффективность  средств  химизации  и 
методы  оптимизации  питания  растений»,  Иркутск,  2005,  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Севообороты, ресурсосберегающие техно
логии и воспроизводство плодородия почв в адаптивноландшафтном земледе
лии Приангарья», Иркутск, 2005, на научнопрактической  конференции  «Про
блемы устойчивого  развития  регионального  АПК», Иркутск,  2006; на научно
практической  конференции  «Актуальные  вопросы  развития  регионального 
АПК», Иркутск, 2007 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  16 печатных ра
бот 

Объем и  структура диссертации. Работа  изложена  на  130  страницах 
машинописного текста и состоит из введения, 7 глав, общего заключения и об
щих выводов, списка литературы, состоящего из 127 отечественных и 45 зару
бежных источников  Текст диссертации иллюстрирован  15 таблицами и 25 ри
сунками 

Содержание работы 

Глава ЬОбзор литературы. В главе обсуждается особенность возникно
вения современных сортов люцерны как генетическая основа образования форм 
культурных растений, обладающих устойчивостью к природным гидрострессо
вым условиям  Обсуждены данные литературы о системе донорноакцепторных 
отношений и сопряженности ее с продуктивностью растений 

Экспериментальная часть 

Глава 2. Условия, объекты и методы исследований 
Условия проведения полевых работ. Полевые исследования проводили 

в течение трех лет (20012003  гг)  на экспериментальной  базе кафедры физио
логии растений, микробиологии и агрохимии ИрГСХА  Почва опытного участ
ка   серая лесная, среднесуглинистая  Способ закладки опытов  мелкоделяноч
ный. Учетная площадь делянок составляла 21 м

2
 в четырехкратной повторности 

Для  создания  оптимальных  условий  освещенности  посев  проводили  широко
рядным  способом  (ширина  междурядий  70 см)  В  конце июня растения двух
летнего возраста  прореживали культиватором  поперек посевов на расстояние 
1820 см  Ежегодно весной до и сразу после появления всходов проводили дву
кратное боронование  Междурядную культивацию проводили дважды  в мае и 
июне  Для регуляции рНсреды почвы один раз в 3 года проводили известкова
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ние из расчета 4 т/га  Ежегодно весной под первую культивацию вносили мине
ральные удобрения в дозе N30P50K70 в соответствии с принятой здесь в регионе 
технологией возделывания люцерны  Прополку сорняков проводили вручную 

Объекты исследований. Объектами исследований служили две экологи
ческие  группы  пестрогибридных  сортов люцерны  сорта  отселектированные  в 
«континентальном»  климате  (6  сортов)  и сорта,  выведенные  в  «приморском» 
климате (6 сортов)  Название сортов представлено в иллюстрациях текста 

Методы  исследований.  Показатели динамики  сезонного  роста и разви
тия растений  изучали на основе отбора растительных  проб в фазе отрастания, 
стеблевания, бутонизации, цветения и плодоношения  С каждой из четырех де
лянок сорта растительные  пробы отбирали на заранее  вьщеленных  площадках 
размером 0,28 м

2
(два куста) в 3кратной повторности 

У  всех  сортов  люцерны  перед  уходом  растений  в  состояние  покоя,  в 
третьей  декаде  октября  ежегодно  проводили  подсчет  количества  подземных 
почек сформированных на корневой шейке  Для этого с каждой делянки  выка
пывали по 3 растения  (куста) люцерны в трехкратной  повторности  Аналогич
ный подсчет проводили  в период выхода растений люцерны  из состояния  по
коя, в первой декаде мая 

Пигменты определяли спектрофотометрическим  методом (Ермаков и др, 
1987)  Определение  содержания  суммарных  белков  проводиили  на  свежесоб
ранном материале (Ермаков и др , 1987) из среднего яруса растений 

Определение  физиологических  показателей  при создании  идеальной 
модели  сорта  люцерны  для  Предбайкалья.  Для  оценки  устойчивости  вида 
дикорастущих растений к среде обитания его физиологические показатели рос
та и развития обычно сравнивают с таковыми соответствующего вида эндемич
ного растения  Что же касается сортов культурных растений, то их показатели 
обычно  сравнивают  со  стандартным  для  данного  региона  сортом  Однако  в 
сельскохозяйственной  практике  стандартные  сорта  периодически  заменяются 
новыми  более перспективными  По этой причине  выводы,  сформулированные 
на  основе  полученных  экспериментальных  данных,  со  временем  утрачивают 
свою значимость  Для более объективной экологической оценки адаптации сор
та к среде обитания нами предпринята попытка, сравнить результаты исследо
ваний не со стандартным сортом, а с установленными нами физиологическими 
показателями модели идеального сорта люцерны Предбайкалья  Для этих целей 
по каждому  показателю  модели  идеального  сорта нами был  получен  большой 
объем экспериментальных  наблюдений  (п), который  составлял  в среднем  от 4 
до  6  тысяч  единиц  измерений  Например,  при  определении  средней  длины 
стебля для идеального сорта люцерны объем выборки  складывался из следую
щего числа наблюдений  Образец для измерения длины стеблевой части расте
ния составлял в среднем 50 стеблей  При трехкратной  повторности объем  вы
борки  (п)  соответственно  возрос до  150 (50x3=150)  У  12  экспериментальных 
сортов  он  в  общей  сложности  составил  1800  единиц  наблюдений 
(150x12=1800)  После  трехлетних  наблюдений  объем  выборки  (п)  возрос  в 3 
раза и, на конечном этапе составил 5400 единиц наблюдений (1800x3=5400)  На 
основе этого числа единиц наблюдений нами была построена кривая нормаль
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ного распределения (рис 1) результатов измерения (см  Доспехов, стр 168) 

«—II  35  23  S  ц  + 5  +28  +  35—I—»> 

Рис 1  Распределение длины стебля люцерны у сортов 
выращенных в Предбайкалье 

На этой кривой нами была выделена зона в области \i ± 8, где сосредото
чено почти две третьи (68,26%) всех наблюдений  Из этой группы наблюдений 
была вычислена генеральная средняя (М) и ее доверительные интервалы  (±т) 
Так, на основе компьютерной программы производился расчет каждого  из по
казателей модели (табл  1) 

Экспериментальные  данные  были  обработаны  статистически  (Плохин
ский,  1970,  Лакин,  1973,  1990,  Доспехов,  1985)  Статистическую  обработку 
экспериментальных  данных  осуществляли  с  помощью  IBM  PC  Genuinelntel  с 
использованием  статистического  пакета  программного  обеспечения  EXEL  В 
таблицах  приведены  данные  в  виде  средних  арифметических  со  стандартной 
ошибкой  Достоверность  различий  средних  значений  оценивали  по  критерию 
Стьюдента (tst) 
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Таблица 1 

Физиологические показатели сезонной динамики роста и развития растений 

у модели идеального сорта люцерны, теоретически адаптированной 

к условиям Предбайкалья (Илли, Полевая, Металлов, 2006) 

Показатель 

Суммарное содержа
ние хлорофиллов, 
мкг/г сырого вещества 

Хлорофилл а, мкг/г 
сырого вещества 

Хлорофилл Ь, мкг/г 
сырого вещества 

Индекс содержания 
х л а / х л Ь 

Каротиноиды, мкг/г 
сырого вещества 

Каротин, мкг/г сырого 
вещества 

Ксантофиллы, мкг/г 
сырого вещества 

Индекс отношения 
содержания зеленых 
пигментов к желтым 

Листостебельная 

масса, г 

Масса стеблей, г 

Масса листьев, г 

Отношение массы ли
стьев к массе стеблей, 
% 

Содержание белка в 
листьях, % 

Содержание белка в 
стеблях, % 

Семенная продуктив

ность, мг на куст 

Фаза развития растений люцерны 

отрастание 

114,6±0,60 

90,3 ± 0,92 

24,7+ 0,50 

3,5+ 0,04 

21,1± 0,27 

7,8 + 0,07 

13,4+ 0,32 

5,43 

26,1± 0,82 

19,6±0,74 

7,3± 0,36 

32,2+ 0,86 

11,4+0,16 





стеблева
ние 

132,0± 0,93 

100,5 ± 0,91 

30,8± 0,32 

3,3±0,02 

22,9± 0,17 

8,5 + 0,15 

14,2± 0,20 

5,76 

93,1±  1,17 

65,2+  1,54 

26,3± 0,73 

40,3±  1,09 

14,4± 0,30 

1,4+0,04 

бутониза
ция 

200,0+ 0,80 

156,2 ±  1,26 

42,8+ 0,90 

3,7± 0,03 

33,9+ 0,30 

11,4 ±0,08 

25,2± 0,29 

5,91 

331,7+0,70 

190,3± 0,64 

120,0±  1,0 

62,3+ 0,79 

23,3+ 0,33 

4,8±0,15 



цветение 

138,7±  1,92 

106,6±  1,44 

32,2±0,51 

3,3+ 0,02 

23,6± 0,49 

8,4+ 0,10 

15,4+0,41 

5,88 

382,1±  1,28 

244,6±  1,05 

110,1±0,48 

45,8± 0,21 

17,3±0,16 

3,0± 0,06 



плодоноше
ние 

118,1+1,38 

89,5±  1,29 

29,2+ 0,22 

3,1+0,02 

22,4+  0,29 

6,8± 0,06 

15,6± 0,29 

5,27 

344,4+ 0,97 

261,3±0,61 

83,0± 0,40 

35,3± 0,80 

19,3± 0,22 

2,5± 0,04 

4256,2+1,65 



Результаты  исследований 

Глава  3.  Активность  накопления  пигментов  у  культурных  растений 
люцерны  как показатель  адаптации  их к экологическим  условиям 

Сезонная  динамика  содержания  пигментов  фотосинтеза  у  растений 
сортов  люцерны  «континентального»  экотипа.  Результаты  наших  исследо

ваний  показали  (рис. 2), что у всех  сортов  суммарное  содержание  хлорофиллов 

в первой  половине  сезона  активной  вегетации  растений  было  на уровне  контро

ля  (модели) либо  ниже  его.  В отличие  от  этого  процесса  в период  избытка  вла

гообеспеченности  динамика  накопления  хлорофиллов  у сортов  по  сравнению  с 

контролем  возрастала,  что  свидетельствовало  о  том,  что  для  них  эти  условия 

оказались  неблагоприятными.  Между  тем,  ответный  фотосинтетический  про

цесс  при  адаптации  растений  к  условиям  переувлажнения  почвы  у  изученных 

сортов  был  различным  и  существенно  зависел  от  их  географического  происхо

ждения. 
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Рис.2.  Сезонная  динамика  суммарного  накопления  хлорофиллов  у  сор

тов  люцерны  «континентального»  экотипа,  %  к модели. Фазы  развития:  1   от

растание;  2    стеблевание;  3    бутонизация;  4    цветение;  5    плодоношение. 

Вертикальная  пунктирная  линия    это  условная  граница,  разделяющая  период 

засухи  от периода  преувлажнения  почвы 

Сорта  НижнеИлимская  местная  и  Таежная  расположены  нами  в  верхней 

строке  рисунка  2  как  сорта  отселектированные  в  одном  и  том  же  географиче

ском  регионе   в Предбайкалье.  Как и следовало ожидать, они оказались доста

точно  хорошо  приспособленными  к  дефициту  почвенной  влаги.  Однако  они 
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существенно отличались между собой по уровню адаптации растений к услови
ям  Предбайкалья  Так,  по  показателям  суммарного  накопления  хлорофиллов, 
сорт  НижнеИлимская  местная  оказался  более  приспособленным  к  условиям 
Предбайкалья, чем сорт Таежная  У сорта НижнеИлимская местная суммарное 
содержание хлорофиллов было практически на уровне контроля в течение всего 
летнего сезона развития растений  Сорт Таежная оказался менее приспособлен
ным к длительной весеннелетней засухе Предбайкалья и по этой причине сум
марное  содержание  пигментов  в листьях  растений  у  него  начинало  увеличи
ваться уже во второй половине периода засухи  Оно продолжало увеличиваться 
и в период переувлажнения почвы 

В средней строке рис  2 размещены два сорта как представители типично
го  «континентального»  экотипа  Шортандинская  и Токмакская  Сорт Шортан
динская оказался достаточно хорошо приспособленным  к негативному  воздей
ствию длительной весеннелетней засухи почвы  Об этом свидетельствовал тот 
факт, что в течение упомянутого периода суммарное содержание хлорофиллов 
было на уровне контроля  Повышение биосинтеза зеленых пигментов происхо
дило лишь в условиях переувлажнения почвы  Сорт Токмакская оказался менее 
приспособленным к длительной засухе по сравнению с сортом Шортандинская, 
так как повышение суммарного содержания пигментов у него начиналось уже в 
середине периода засухи  Переход из генетической  программы устойчивости к 
засухе  к  программе  адаптации  к  переувлажнению  сопровождался  снижением 
физиологической активности хлорофиллов (индекс хл а/хл Ь) 

Близкими  по  географическому  расположению  находятся  сорта  Казеру 
(Турция) и Югославская местная  По динамике суммарного накопления хлоро
филлов это типичные сорта «континентального» экотипа, то есть они устойчи
вы к весеннелетней  засухе  Однако по сравнению с вышеупомянутыми  сорта
ми  они  не  были  способны  выдерживать  длительную  весеннелетнюю  засуху 
Об  этом  свидетельствует  тот  факт,  что  активное  накопление  суммарного  со
держания хлорофиллов  как показатель наступления неблагоприятных условий 
у этих сортов наблюдалось уже в фазе стеблевания, то есть задолго до заверше
ния засушливого периода  Период переувлажнения почвы для них оказался то
же стрессовым фактором  В диссертации представлены и подробно обсуждают
ся данные об особенности динамики накопления отдельных зеленых и желтых 
пигментов фотосинтеза у сортов «континентального» экотипа 

Сезонная динамика содержания пигментов фотосинтеза у сортов лю
церны  «приморского»  экотипа.  Результаты  сезонной  динамики  суммарного 
накопления  хлорофиллов  у  сортов  люцерны  «приморского»  экотипа  (рис  3) 
оказались сходными  с динамикой сортов «континентального»  экотипа в плане 
заметно выраженного эффекта перехода из генетической программы засухоус
тойчивости  к  генетической  программе  устойчивости  к  избыточному  переув
лажнению почвы 

В верхней строке (рис 3) расположены два сорта американской селекции 
Оказалось, что это типичные представители сортов «приморского» экотипа, так 
как  предбайкальский  период  переувлажнения  они  перенесли  без  особого  фи
зиологического  нарушения  динамики  содержания  зеленой  пигментной  систе
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мы. 

В  средней  строке  (рис.3)  нами  размещен  один  сорт  американской  селек

ции  (Колотома),  а второй  сорт    Китайская  местная.  Оба  эти  сорта  оказались 

достаточно  устойчивыми  к  недлительной  весенней  засухе.  Длительная  же 

Предбайкальская  засуха для  них,  как  и для  двух  выше  названных  сортов  оказа

лась  стрессовой.  И выход  из этого  стресса  был  сопряжен  с процессом  повыше

ния  физиологической  активности  зеленых  пигментов.  К  процессу  переувлаж

нения  почвы  оба  сорта,  равно  как  и два  ранее  названных,  были  достаточно  хо

рошо  адаптированы. 

Однако  сорт  Китайская  местная  был  менее  адаптирован  к  переувлажне

нию почвы  по сравнению с сортами американской  селекции, что вынуждало  его 

резко повысить физиологическую активность пигментов (индекс хл а/  хл Ь). 

Сорта  Краснодарская  ранняя  и Джуна  замыкают  список  сортов  «примор

ского» экотипов.  Оба сорта  наименее устойчивы  к почвенной  засухе  по  сравне

нию  с  четырьмя  выше  перечисленными  сортами.  Этот для  условий  Предбайка

лья  негативный  эффект был  особенно  выражен у сорта  Джуна. 
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Рис.3.  Сезонная  динамика  суммарного  накопления  хлорофиллов  у  сортов 

люцерны  «приморского»  экотипа,  %  к  модели.  Обозначения  те  же,  что  и  на 

рис.2 

В  диссертации  представлены  и  подробно  обсуждаются  данные  об  осо

бенности  динамики  накопления  отдельных  зеленых  и желтых  пигментов  фото

синтеза  у  сортов  «приморского»  экотипа.  Таким  образом,  результаты  исследо

ваний  пигментов  показали,  что  пигментный  комплекс  у  изученных  сортов 

«континентального»  экотипа  не  нарушался  в  условиях  засухи,  а  нарушался 

лишь  в условиях  сезонного почвенного  переувлажнения.  У сортов  «приморско
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го» экотипа пигментный комплекс нарушался в условиях весеннелетней засухи 
и не нарушался в период сезонного переувлажнения почвы 

Глава  4.  Почкообразующая  способность  у  подземной  части  стебля 
растений  люцерны  в  условиях  Предбайкалья.  Результаты  исследований 
(табл  2)  показали,  что  типичные  сорта  «континентального»  экотипа  (первые 
четыре в табл  2) обычно перед уходом растений в состояние зимнего покоя за
кладывают  на 30  %  больше  почек  возобновления,  чем  типичные  сорта  «при
морского» экотипа (первые четыре в табл  2). 

Таблица 2 

Потенциальная и фактическая стеблеобразующая способность 

у культурной люцерны в условиях Предбайкалья 

Сорт 

Количество метамеров на одно растение (куст), шт 

осенних 
почек 

весенних 
почек 

соотно
шение ве

сенних 
почек к 
осенним 

стеблей 

количество 
использо

ванных по
чек при 

стеблеоб
разовании, 

% 

Сорта «континентального» экотипа 
Нижне

Илимская 

месная 
Таежная 

Шортандинская 

Токмакская 

Казеру 
Югославская 

местная 

700±10,5 

748±14,9 

734±9,8 

642±10,3 

282±4,5 

442±7,9 

1238±19,3 

1263±23,4 

1024±16,4 

1462±24,9 

770±14,2 

1089±17,1 

1,8 

1,7 

1,4 
2,3 

2,7 

2,5 

43±0,6 

41±0,6 

64±1,0 

60±0,9 

57±0,9 

59±0,9 

3,5 

3,2 

6,3 

4,1 
7,4 

5,4 

Сорта «приморского» экотипа 

Филадельфия 526 

Филадельфия 532 

Колотома 
Китайская 

местная 
Краснодарская 
ранняя 

Джуна 

498±8,5 

524±7,9 

375±5,6 

523±8,4 

574±10,9 

584±8,8 

810±12,2 

855±15,4 

634±12,0 

825±14,3 

1287±25,7 

1181±22,4 

1,6 

1,6 

1,7 

1,6 

2,2 

2,0 

52±0,8 

54±0,8 

48±0,7 

41±0,6 

46±0,7 

55±0,8 

6,4 

6,3 

7,6 

5,0 

3,6 

4,7 

Нами обнаружено, что в условиях Предбайкалья  процесс почкообразова
ния  на подземных стеблях  происходил  осенью в 2 раза меньше, чем весной в 
период  от  завершения  снегостояния  до  начала  отрастания  стеблей  Следова
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тельно,  существенная  доля ассимилятов, накопленных  в летний период в кор
невищах растений, используется ранней весной следующего года для образова
ния почек возобновления  По нашим наблюдениям в летний период из всех об
разовавшихся  почек было сформировано  всего лишь 40   60 стеблей на одно 
растение, то  есть для  стеблеобразования  использовалось  3,07,5 % от всех за
ложенных почек 

Таким образом, почки возобновления растений люцерны по своему коли
честву таковы, что они создают большой  запас надежности сохранения долго
летия у материнских  растений,  а стало быть, в системе  донорноакцепторных 
отношений «коронка», как система подземной части стеблей является мощным 
атрагирующим центром ассимилятов в процессе фотосинтеза 

Глава 5. Фотосинтетическая продуктивность листостебельной массы 
у культурных растений люцерны в условиях Предбайкалья 

Сезонная динамика вегетативной массы у растений сортов люцерны 
«континентального»  экотипа. Представленные в диссертационной работе ре
зультаты исследований показали, что нарушение количественного соотношения 
пигментов в период перехода из одной генетической программы во вторую бы
ло выражено  сильнее у сорта Таежная, как менее устойчивого к  засухе  и, как 
следствие этого нарушения, продуктивность листостебельной массы в этот пе
риод уменьшилась по сравнению с контролем у Таежной на 25 %, а у более ус
тойчивого сорта НижнеИлимская местная   всего лишь на 10 % 

Аналогичный эффект мы наблюдали и у сортов Шортандинская и Казеру 
По сравнению с сортом НижнеИлимская местная, они были менее устойчивые, 
а  потому листостебельная  продуктивность  в этот период была у них на 20 % 
ниже контроля 

Для  четырех  из  шести  сортов  «континентального»  экотипа  стрессовым 
был период  обсуждаемого  перехода  из одного процесса в другой  Для  сортов 
Токмакская  и Югославская  местная  переходный период не был стрессовым и 
листостебельная продуктивность у них сохранялась на уровне контроля  Одна
ко период  переувлажнения  почвы  оказался  более стрессовым  для  сорта Юго
славская  местная,  чем для  сорта Токмакская, что оказало  влияние на продук
тивность листостебельной массы  По этой причине продуктивность растений в 
период переувлажнения у сорта Югославская местная была на 20 % ниже, чем у 
контроля  В  противоположность  этому  у  сорта  Токмакская  листостебельная 
продуктивность была на 35 % больше, чем у контроля (рис  4)  Таким образом, 
изменения  величины продуктивности надземной вегетативной массы у люцер
ны всегда были связаны с нарушением у них динамики накопления пигментов в 
этот период. 

Сезонная динамика вегетативной массы у растений сортов люцерны 
«приморского»  экотипа.  По  результатам  исследований  динамики  пигментов 
(рис  3) оказалось, что для сортов «приморского» экотипа стрессовым являются 
два календарных отрезка сезонного времени роста и развития растений  период 
засухи и этап перехода от засухи к периоду переувлажнения почвы  В принци
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пе, как стрессовый  процесс эти два периода должны  ограничивать рост листо
стебельной  части  по сравнению  с моделью, для  которой теоретически  отсутст
вуют  неблагоприятные  условия,  связанные  с  дефицитом  или  избытком  влаги. 
Этот  эффект  мы  наблюдали  лишь  у  сортов  Филадельфия  526,  Краснодарская 
ранняя и Джуна (рис. 5). 
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Рис.4. Сезонная динамика суммарного  накопления  массы растений у сор
тов люцерны «континентального» экотипа, % к модели. Обозначения те же, что 
и на рис.2 
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У остальных трех сортов (Филадельфия 532, Колотома и Китайская мест
ная) подобной закономерности  не наблюдалось  Напротив, в период стресса у 
них происходил процесс усиленного образования листостебельной массы  Сле
довательно, у этих сортов в этот период значительная доля ассимилятов фото
синтеза была направлена на образование листостебельной части растений  По
видимому,  причиной этого эффекта является  не ростовая  ответная  реакция на 
условия стресса, а устойчивость пигментов к этим неблагоприятным факторам 

Глава  6.  Содержание белков у  растений люцерны  в условиях Пред
байкалья.  У  люцерны  листья  несут  значительно  большую  функциональную 
фотосинтетическую  нагрузку,  чем  стебли  Возможно,  в этой  связи  в  листьях 
люцерны белка содержалось в 1015 раз больше, чем в стеблях  Отсюда следует 
полагать,  что  устойчивость  растений  люцерны  к  среде  обитания  в  условиях 
Предбайкалья во многом будет зависеть от активности белков цитоплазмы  Ре
зультаты  исследований  подтвердили  наше  предположение  У  сортов  «конти
нентального»  экотипа,  являющиеся  представителями  устойчивыми  к весенне
летней засухе, функциональная нагрузка в период засухи находилась на уровне 
модели  В период перехода растений из генетической программы устойчивости 
к  засухе  к  генетической  программе  гидрострессовой  толерантности,  физиоло
гическая нагрузка на функциональные  белки возрастала, и в этой связи содер
жание белков увеличивалось  У большей части сортов уровень содержания бел
ка снижался  в период перехода из одной генетической программы в другую, и 
была в этот период на 1020 % ниже, чем у модели  Этот эффект как и в случае 
динамики  вегетативной  массы  можно также  рассматривать  как  следствие  на
рушения в системе донорноакцепторных отношений  В диссертации представ
лены и обсуждаются данные о динамике содержания белков в стеблях и листь
ях у растений всех сортов использованных в эксперименте 

Глава 7. Семенная продуктивность культурной люцерны в условиях 
Предбайкалья. Результаты исследований (рис  6 и 7), подтвердили наши пред
положения  о прямой  взаимосвязи  между  физиологическим  статусом материн
ского растения и его семенной продуктивностью  Так, у сорта Таежная в усло
виях Предбайкалья  была слабо развита стеблевая  масса и масса листьев  Это, 
повидимому,  и  обусловило  снижение  семенной  продуктивности  растений  на 
30 % по сравнению с контролем (моделью)  Аналогичные данные были получе
ны и для других сортов, представленых на упомянутых рисунках  Диаметраль
но противоположную картину мы наблюдали у тех сортов, у которых листосте
бельная масса и количество  стеблей в кусте было меньше, чем в контроле  Из 
всех 12 изученных сортов наибольшая семенная продуктивность наблюдалась у 
сорта Колотома  У этого  сорта была наиболее  развита листостебельная  часть, 
что, повидимому, и послужило основой для повышения процесса семяобразо
вания  Необходимо отметить, что этот сорт, как уже было сказано, обладает вы
сокой устойчивостью  как к недостатку  почвенной влаги, так и к ее переувлаж
нению  Аналогичная  устойчивость  нами  обнаружена  и  у  сорта  Нижне
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Илимская местная  У этого сорта семенная продуктивность была всего лишь на 
8  % больше контроля  (модели), и на 32 % больше, чем у сорта Таежная, кото
рый в Предбайкалье принят за стандарт  Еще более убедительные данные полу
чены у сорта Колотома  Его  семенная  продуктивность  была на 33 %  больше, 
чем у контроля (модели) и, на 58 % больше, чем у стандартного сорта Таежная 

Шорикдине"»  (K.i.icn  I  (KHpttDCTtH) 

Рис  6  Физиологический  статус  и  семенная  продуктивность  люцерны 
«континентального»  экотипа  На рисунке  1   суммарное  содержание  зеленых 
пигментов, 2   количество  стеблей, 3   количество  весенних почек; 4   масса 
стеблей, 5   масса листьев, 6   масса семян на одно растение (куст) 
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Рис  7. Физиологический  статус  и семенная  продуктивность  люцерны 
«приморского» экотипа  На рисунке обозначения те же, что и на рис 6 

Эти  данные  убедительно  свидетельствуют о том,  что в условиях  Пред
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байкалья  семенная  продуктивность  растений люцерны  физиологически  сопря
жена с процессами гидроустойчивости этой культуры 

Общие выводы 

1  На основе результатов  наших исследований разработана модель сорта 
люцерны,  идеально  адаптированная  к  предбайкальским  условиям  весенне
летней  засухи  и  почвенного  переувлажнения  во  второй  половине  сезонного 
развития  Она  позволила  нам  получить  достоверную  информацию  о  степени 
адаптации местных и интродуцируемых  сортов люцерны к условиям Предбай
калья 

2  Пигментный  комплекс  у  изученных  сортов  «континентального»  эко
типа не нарушался в условиях засухи, а нарушался лишь в условиях сезонного 
почвенного  переувлажнения  У  сортов  «приморского»  экотипа  пигментный 
комплекс нарушался в условиях весеннелетней засухи и не нарушался в пери
од сезонного переувлажнения почвы  Нарушение пигментного комплекса про
являлось в резком увеличении содержания пигментов, показатели которого бы
ли на 2040 % выше, чем у модели. 

3  В условиях Предбайкалья у сортов люцерны количество использован
ных почек возобновления в период вегетации не превышало 3,07,5 %  Большой 
запас почек возобновления, вероятно, эволюционно  сопряжен со степенью на
дежности сохранения долголетия материнского растения 

4.  У  всех  сортов люцерны  в  системе  донорноакцепторных  отношений, 
наблюдалось  нарушение  ростовых  процессов  в  период  перехода  от  засухи  к 
почвенному переувлажнению  Оно  проявлялось в том, что содержание у расте
ний вегетативной массы в этот период было на 2025 % меньше, чем у модели 

5  Динамика накопления в листьях белков снижалась в период перехода 
из одной  генетической  программы  в другую и была в этот период на  1020% 
ниже, чем у модели  Этот эффект как и в случае динамики вегетативной массы 
можно  также  рассматривать  как  следствие  нарушения  в  системе  донорно
акцепторных отношений 

6  Выявлены сорта (НижнеИлимская  местная и Колотома), обладающие 
высокой  устойчивостью,  как  к  засухе,  так  и  к  почвенному  переувлажнению 
Они же обладали и наиболее высоким сортовым потенциалом урожайности ве
гетативной массы и семян  В частности, семенная продуктивность у сорта Ко
лотома  бьша на 33  % больше,  чем у модели  и на  58  % больше  стандартного 
сорта Таежная. 
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