
. / . 
/ 

На правах рукописи 

МЕДВЕДЕВА 
Ирина  Валентиновна 

Адаптационные особенности Trifolium pratense 
в симбиозе с Rhizobium trifolii 

03.02.08 экология (биологические науки) 

4845569 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

1 2 МАЙ  2011 

Москва2011 



Работа выполнена на кафедре ботаники и основ сельского хозяйства Москов
ского государственного областного университета. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук, профессор 
Снисаренко Татьяна Александровна. 

доктор биологических наук, профессор 
Топунов Алексей Федорович; 

доктор биологических наук, профессор 
Поляков Алексей Васильевич. 

Ведущая организация:  ГНУ Всероссийский научно
исследовательский институт селекции и се
меноводства овощных культур Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 

Защита  диссертации  состоится  12 мая 2011  г.  в  часов  на  заседании 
Диссертационного совета Д 212.155.13. в Московском государственном област
ном университете  по  адресу:  141014, Московская  область, г. Мытищи, ул. В. 
Волошиной, 24, 628 ауд. http://www.mgou.ru 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Московского  государст
. венного областного университета. 

Автореферат разослан  о  апреля 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор биологических наук, доцент  Зернов А.С. 

http://www.mgou.ru


Актуальность  исследования.  Изучение  адаптационных  особенностей 
симбиотических  растительных  организмов,  является  важным  теоретическим 
аспектом  современной  биологии  как  проблема  эволюции,  систематики, 
экологии, физиологии  и биохимии растений. В работах Кузнецова В.В. (2001), 
Лукаткина  А.С.  (2002),  рассматривается  вопрос  о  содержании  адаптации,  как 
общебиологического  понятия и его соотношения  со стрессовой  устойчивостью 
растений  к неспецифическим  для  них  факторам.  С  другой  стороны,  изучение 
адаптации  позволяет  оценить  устойчивость  организмов  по  отношению  к 
экологическим факторам и осуществить прогнозы развития вида. 

Адаптация  симбиотических  организмов  привлекала к себе внимание, как 
эволюционный  процесс,  являющийся  теоретической  моделью  изучения 
многообразных  форм  взаимоотношений  растений  и  микроорганизмов  в 
филогенетическом  аспекте  (Проворов  Н.А.  ,  2009).  Коэволюционная  система 
растение   микроорганизм  в сочетании с комплексом стрессогенных факторов, 
обусловленных  средой  в  условиях,  которой  эволюционировал  организм 
совместно с перестройкой генной системы растения, рассматривалась в работах 
(Лутова  Л.А.  и  др.,  2009),  автор  подчеркивает  необходимость  всестороннего 
изучения  адаптации  растений  в  условиях  воздействия  неспецифических 
факторов, как условия создания полноценной картины эволюции вида. 

Аккумуляция  генных  систем  для  контроля  базовых  функций, 
реализуемых  в  симбиозе  растение    микроорганизмы,  направленные  на 
поддержание  гомеостаза  данной  системы  изложены  в  работах  (Gualtieri  G., 
Bisseling Т., 2000). 

В  экологии  растений  активное  развитие  получило  направление  по 
изучению  адаптационных  особенностей  и  действия  стрессовых  факторов  на 
рост  и  развитие  симбиотических  систем  растение    микроорганизмы, 
исследования  касаются  механизмов  и  особенностей  минерального  питания, 
роста  и  развития,  морфологии  растения  в  условиях  действия  стрессогенных 
факторов  (Aguilar  О.,  Снисаренко  Т.А.  и  др.,  2009).  В  частности, 
стрессогенными  факторами  считают:  экстремальные  значения  рН, 
температуры, высокие концентрации солей и др. 

Адаптационные  возможности  во  многом  определяются  лабильностью 
ферментативных  систем.  Ферментативные  процессы  адаптации  в  условиях 
стресса  у  Fabaceae были  изучены  в  исследованиях  Топунова  А.Ф.,  Талызина 
В.В.,  (1987). В работах Голубева Л.И., Топунова А.Ф., Гончарова  С.С., (1988), 
была  выделена  коллоидная  система  культуры  бактерий  и  рассмотрена  ее 
устойчивость  к неспецифическим  факторам  среды  в том  числе  экологическим 
факторам, с точки зрения наиболее типичных стресс  ответов, фиксируемых на 
уровне  ферментативных  систем  симбионтов.  Установлено,  что,  при 
критической  интенсивности  стрессогенного  фактора  происходит  потеря 
специфичности  бактериальной  колонией  за  счет  перестройки  структуры 
метаболитов,  данная  проблема  рассматривалась  исследователями  как 
теоретическая  и  прикладная  (Бонарцева  Г.А.,  Калюжная  Т.В., Мишустин  Е.Н, 
1993).  Настоящая  работа  является  актуальной  в  связи  с  изучением  экологии 
взаимодействия симбиотических организмов. 
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Цель работы: Выявление адаптационных особенностей Trifolium pratense 

в симбиозе с Rhizobium trifolii. 

Задачи: 

1.  Изучить  изменение  параметров  роста  Trifolium pratense  под  воздействием 
факторов стресса. 

2.  Изучить  содержание  пигментов  и активность  кислой  фосфатазы  в корнях и 
клубеньках Trifolium pratense в онтогенезе. 

3.  Провести  микробиогическую  диагностику  эффективности  симбиоза 
Trifolium pratense  с Rhizobium trifolii под воздействием разнородных  стрессов 
(температура,  увлажнение,  освещение,  воздействие  фитогормонов  и 
элементов минерального питания) в регулируемых условиях среды. 
Научная  новизна.  Полученные  экспериментальные  данные  развивают 

представления  об  адаптационных  особенностях  макро  и  микросимбионта  в 
ответ на воздействие стрессогенных факторов. 

Впервые  выявлены  особенности  сочетанного  воздействия  комплекса 
специфических  и  неспецифических  стрессогенных  факторов  на 
симбиотические  растения  Trifolium  pratense  и  клубеньковые  бактерии 
Rhizobium trifolii. 

Установлена  взаимосвязь,  отражающая  степень  эффективности, 
симбиотической системы и интенсивности комплексного влияния природных и 
антропогенных стрессогенных факторов. 

На  фоне  изменения  гормонального  статуса  исследуемых  растений, 
азотистых  субстратов,  освещения  и  увлажнения,  выявлена  взаимосвязь 
процессов  адаптации и деградации макро и микросимбионта в зависимости от 
экспериментальных  доз  воздействующих  веществ,  определены  критерии 
факторов  стресса,  позволяющие  выявить  оптимальные  условия  среды, 
способствующие возникновению процессов адаптации. 

Показана  возможность  предотвращения  процессов  старения  и продления 
функционирования симбиотической системы клубеньков Trifolium pratense. 

Гипотеза  исследования.  Азотфиксирующие растения Trifolium pratense, 

находящиеся  в  симбиозе  с  клубеньковыми  бактериями  Rhizobium  trifolii  в 
зависимости  от  внешних  и  внутренних  факторов  приобретают  различные 
адаптационные  признаки,  способствующие  более  активной  фиксации 
атмосферного азота. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  В  условиях  стресса  Trifolium pratense  в  симбиозе  с  Rhizobium trifolii 

приобретает  устойчивость  к  стрессогенным  воздействиям,  при  отсутствии 
эффективного симбиоза наступает гибель растения. 

2.  Под  воздействием  стрессогенных  факторов  Rhizobium  trifolii 

приобретает ряд симбиотических адаптации. 
Реализация  материалов  исследования.  Материалы  диссертации, 

сформулированные  в  ней  научные  положения  и  выводы  могут  найти 
применение  при  разработке  основных  критериев  анализа  эффективности 
взаимодействия  макро  и  микросимбионта  в  условиях  стресса,  комплексов 
микроорганизмов  и  биологически  активных  веществ,  повышающих 
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эффективность  симбиоза  и  интенсивность  азотфиксации.  Предложенные 
методы  могут  применяться  для  оптимизации  посевных  качеств  лугового 
клевера.  Приведенные  методики  используются  при  проведении  практических 
занятий по дисциплине  «Микробиология»  на биологохимическом  факультете 
МГОУ. 

Практическая  значимость.  Выявлены  концентрации  карбамида,  а  так 
же ИУК, оказывающие оптимальное влияние на вегетацию Trifolium pratense. 

Определены  оптимальные  условия  увлажнения  и  освещения  на  рост  и 
развитие Trifolium pratense в симбиозе с Rhizobium trifolii. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность исследования 
обусловлена  применением  апробированных  методик,  а  так  же  методов 
статистической  обработки  результатов  исследования,  применением 
стандартной поверенной аппаратуры. 

Апробация  результатов  диссертации.  Материалы  диссертации  были 
представлены на международной научной конференции "Актуальные проблемы 
биоэкологии" (МГОУ, 2008; МГОУ, 2010), на заседаниях и научных семинарах 
кафедры  ботаники  и основ  сельского  хозяйства  МГОУ,  на X  Международной 
научной  конференции,  посвященной  450летию  Астрахани  (2008),  на  X 
Международной  научной  конференции  «Экология  и  безопасность 
жизнедеятельности» (Сумгаит, Азербайджанская республика (2007). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 
опубликованы  в  семи  печатных  работах,  в  том  числе  3  работы  в  издании, 
рекомендованном ВАК России. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
заключения,  выводов,  списка  использованной  литературы  (183  источника,  в 
том  числе  71  иностранных).  Работа  изложена  на  126  страницах,  содержит  21 
рисунок, 21 таблицу. 

ГЛАВА 1. АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАКРО И 
МИКРОСИМБИОНТА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СТРЕССОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 
Первая  глава  содержит  описание  адаптационных  особенностей  макро и 

микросимбионтов  в  условиях  действия  стрессогенных  факторов.  Подробно 
рассматриваются  понятия  "стресс" и  "адаптация".  Проанализировано  учение о 
стрессе  Ганса  Селье,  а  так  же  механизмы  возникновения  адаптации  на 
стрессовое  воздействие.  Во  втором  разделе  главы  приведен  обзор  работ  по 
изучению  взаимоотношения  бобовых  растений  в  симбиозе  с  клубеньковыми 
бактериями. 

ГЛАВА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TRIFOLIUM PRATENSE 

И СИМБИОТИЧЕСКИХ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ RHIZOBIUM 

TRIFOLII 

В  главе  рассмотрены  биологические  особенности  макро  и 
микросимбионта  и  последовательно  разобраны:  агробиологическая 
характеристика  Trifolium pratense;  систематика,  филогения,  морфологическая 
организация  макро и микросимбионта;  физиологическая  организация  макро и 
микросимбионта; процесс формирования клубеньков у бобовых. 
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объект  исследования:  растения  Trifolium  pratense  в  симбиозе  с 

клубеньковыми бактериями Rhizobium trifolii. 

Эксперимент  проводился  в  течение  двух  лет  с  2006  по  2007гг., 
экспериментальные  условия  и сроки  проведения  мероприятий  одинаковы  для 
первого  и  второго  года  исследований.  Полевой этап  включает  в себя  методику 
вегетационных  опытов.  В  нашем  эксперменте  изучали  влияние  различных 
факторов на стрессоустойчивость Trifolium pratense. 

Вегетационные опыты включали в себя: 
1. Обработка растений гетероауксин калиевой солью (ИУК) 
2. Исследование влияния карбамида 
3. Влияние освещенности 
4. Влияние условий увлажнения почвы 
Лабораторный  этап  проведен  на  базе  кафедры  ботаники  и  основ 

сельского хозяйства МГОУ. 
1.  Обработка растений гетероауксин калиевой солью (ИУК). 
Воздействие  осуществлялось  в три  этапа:  первая  обработка  произведена  18 

мая, вторая обработка через 10 дней после первой  28 мая. Третья, через 15 дней 
после  второй    12  июня.  Обработка  гетероауксином  растений  второго 
вегетационного периода проведена в те же числа. 

Варианты опыта: 
1. Контроль   опрыскивание водой 
2. Обработка растений гетероауксином в концентрации 46  м г/л 
3. Обработка растений гетероауксином в концентрации 92 мг/л 
4. Обработка растений гетероауксином в концентрации 138 мг/л 
5. Обработка растений гетероауксином в концентрации 184 мг/л 

2. Исследование влияния карбамида. 
Карбамид  (мочевина)    это  азотное  удобрение,  содержащее  46%  азота, 

широко используется при проведении подкормок. 
Внесение  карбамида  осуществляли  при  посеве  семян:  8  мая,  далее  с 

интервалом 20 дней (28 мая, 17 июня, 7 июля, 27 июля, 17 августа). На второй год 
жизни экспериментальных  растений подкормки так же начали 8 мая, всего было 
выполнено 14 подкормок. 

Варианты опыта: 
1 .контроль — без внесения удобрений 
2. корневая подкормка карбамидом в концентрации 2,5 г/м2 

3. корневая подкормка карбамидом в концентрации 3,5 г/м2 

4. корневая подкормка карбамидом в концентрации 5,0г/м2 

5. корневая подкормка карбамидом концентрацией 10,0 г/м2 

3. Влияние освещенности на рост Trifolium pratense. 

Средняя  полоса  России  относится  к  третьей  световой  зоне,  где  норма 
естественного освещения составляет 15000 Лк (Баландин С.А. 2006). 

1. контроль — условия естественного освещения 
2.  75% естественного освещения 
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3.  50% естественного освещения 
4.  25% естественного освещения 
5.  10% естественного освещения 

Условия освещённости моделировали путём снижения длительности 
светового дня. Для этого использовали специализированную плёнку. 

4. Влияние условий увлажнения почвы. 
Оптимальная  ППВ  (предельная  полевая  влагоемкость)  для  Trifolium 

pratense составляет 6070%. 
Варианты опыта: 

1 .контроль— естественные условия увлажнения 
2.50% ППВ 
3.70% ППВ 
4.80% ППВ 
5.90%  ППВ 

Проводили  гистоморфологические  исследования  макро  и 
микросимбионта, определение ростовых показателей, содержания  хлорофиллов 
и  каротиноидов  (MacKinney  G.,1941),  изучали  активность  кислой  фосфатазы 
(Цветков И.Л., Попов А.П., Коничев А.С., 2003). 

Биологическая  повторность  в  опытах  5кратная,  аналитическая    4 
кратная. В таблицах приведены средние арифметические  из всех  повторностей 
и  их  среднеквадратичные  ошибки.  При  оценке  различий  между  вариантами 
использовали  критерий  Стьюдента,  считая достоверными  различия  при уровне 
доверительной вероятности 0,95 (Доспехов Б.А.,  1973, Зайцев Г.Н., 1990). 

ГЛАВА 4. АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ TRIFOLIUM PRATENSE В 
СИМБИОЗЕ С RHIZOBIUM TRIFOLIIПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ 

СТРЕССА 
В наших  исследованиях  в качестве  стрессовых  факторов  были  выбраны: 

различные  концентрации  ИУК,  различные  условия  увлажнения  и  освещения, 
различные концентрации азотных удобрений. 
4.1. Изменение параметров роста вегетативных органов Trifolium pratense в 

условиях стресса 

Изучение  влияния  стрессовых  факторов  на  рост  Trifolium  pratense 

проводились в фазу бутонизации и начала цветения. 
Влияние различных концентраций ИУК 

3индолилуксусная  кислота  является  стимулятором  роста  растений, 
которую  в  высоких  концентрациях  можно  рассматривать,  как  стрессовый 
фактор. 

Необходимо  отметить,  что  исследования  проводили  в  течение  двух 
вегетационных периодов на растениях первого и второго года жизни. 

Из рисунка  1 видно, что  опрыскивание  растений  ИУК  оказало  влияние, 
как  на  высоту  растений,  так  и  на  длину  корневой  системы.  Однако  это 
воздействие оказалось зависимым от концентрации гормона. Так, в первый год 
исследований, внесение ИУК снижает высоту стебля: при концентрации 46 мг/л 
длина  стебля  составляет  76,7%  по  сравнению  с  контролем.  Увеличение 
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концентрации  ИУК  приводит  к  снижению  ингибирующего  воздействия 
стрессора.  Снижение  интенсивности  ростовых  процессов  под  влиянием  ИУК 
неоднократно отмечается в литературе. 

Высота стебля, см  Длина корня, см 
Рис. 1. Влияние различных концентраций ИУК на рост Trifolium pratense 

(фаза бутонизации и начала цветения) 

Вместе  с  тем,  исследования,  проведенные  на  второй  год  вегетации, 
демонстрируют схожую закономерность. 

При  этом,  ИУК  в  концентрации  184  мг/л  вызывает  значительное 
торможение ростовых процессов. 

На  длину  корневой  системы  3индолилуксусная  кислота  оказывает 
неоднозначное  воздействие. В первый год отмечается значительное увеличение 
длины  корня. Так,  при концентрации  ИУК 46  мг/л длина корня  увеличивается 
на 12,7% по сравнению с контролем. При концентрации 92 мг/л   на 32,4%. При 
концентрации  138 мг/л   на 42,2%. При концентрации  184 мг/лна61,8%. 

На  второй  год  исследований,  ИУК  в  концентрации  46  мг/л  и  184  мг/л 
вызывают увеличение длины корня на 12,5% и 6,3%, а ИУК в концентрации 92 
мг/л  и  138  мг/л  приводят  к снижению  длины  корня  соответственно  на 25% и 
6,2%. 

Судя  по  данным,  приведённым,  в  рисунке  1  наиболее  выраженное 
стрессорное  воздействие  ИУК  оказывает  на  молодые  растения.  Данные 
исследования показывают, что в первый год жизни растения Trifolium pratense в 
варианте  с  использованием  ИУК  развивались  медленнее.  Высота  растений  в 
фазу бутонизации  составила  14,8   16,7 см, в то время, как в контроле  19,3, что 
на 2,5   4,5 см или 13   23,2% меньше, чем в контрольном варианте. 
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На  второй  год  растения  Thfolium pratense  реагировали  на  ИУК  менее 
значительно.  ИУК  в  концентрации  46  мг/л  стимулировала  рост  растений.  Их 
высота достигла 71,0 см, что на 16,4% превышает контрольные. 

Значительное  стабильное  торможение  роста  наблюдали  лишь  при 
увеличении концентрации ИУК до 184 мг/л. 

Данные  по измерению  корневой  системы  показывают,  что  в первый  год 
использования  ИУК  в  концентрации  46184  мг/л  оказывает  стимулирующее 
действие. Длина стержневого корня увеличивается на 12,761,8% в сравнении с 
контролем. Причём, увеличение концентрации приводит к более интенсивному 
развитию корневой системы (стержневого корня без учёта боковых корешков). 

В  наших  исследованиях  показано  безусловное  стрессорное  воздействие 
ИУК  в  некоторых  концентрациях,  оказывая  при  этом  различное  влияние  на 
рост надземных органов и корневой системы. 

Влияние увлажнения почвы 

Известно,  что  избыточное  увлажнение  почвы  выступает  как  мощный 
стрессовый фактор, вызывающий гипоксию корневой системы. 

В связи с этим представляло интерес изучить влияние различной степени 
увлажнения почвы на ростовые процессы. 

Из  рисунка  2  видно,  что  отклонение  предельной  полевой  влагоёмкости 
(ППВ)  почвы  от  нормы  (контроль)    т.е.  излишнее  увлажнение  приводит  к 
угнетению  роста  надземных  органов  опытных  растений,  как  первого,  так  и 
второго годов исследования. 

Так,  при  максимальном  отклонении  от  нормы  (вариант  90%  ППВ) 
наблюдается  наибольшее  снижение  ростовых  показателей.  В  первый  год 
исследований  высота  растений  составила  71,0%.  Во  второй  год  вегетации  
68,9%. В варианте, наиболее приближенном к норме увлажнения (вариант 70% 
ППВ),  отмечается  наименьшее  снижение  ростовых  показателей  (87,0%),  а  во 
второй  год  отмечается  некоторое  усиление  роста    103,0%.  Однако  это 
увеличение  незначительно,  и разница  по  сравнению  с  контролем  находится в 
пределах ошибки опыта. 

Условия  увлажнения  оказывают  влияние  на  рост  корневой  системы. 
Отклонение  условий  увлажнения  от  нормы  приводит  к  значительному 
усилению  роста  корня. Увеличение  ростовых  показателей  составляет  от  18 до 
45% по отношению к контролю. 
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Высота стебля, см  Длина корня, см 
Рис. 2. Влияние увлажнения почвы на рост Trifolium pratense 

(фаза бутонизации и начала цветения) 
Во  второй  год  вегетации  условия  увлажнения  оказали  не  столь 

значительное влияние. 
Прирост  корневой  системы  первого  года  вегетации  обусловлен 

физиологическими  особенностями  Trifolium pratense,  как двулетней  культуры, 
которая  дает  наибольший  прирост  вегетативной  массы  именно  в  первый  год 
развития. 

Влияние освещения 

Интенсивность  светового  потока    важнейший  лимитирующий  фактор, 
который  имеет  значение  для  растений,  вопервых,  как  условие,  необходимое 
для  фотосинтеза,  вовторых,  как  агент,  усиливающий  транспирацию,  и,  в
третьих,  как фактор, влияющий на рост. В связи с этим, представляло  интерес 
рассмотреть данный фактор, как фактор стресса. 

Как  показали  проведенные  исследования,  условия  освещения  оказывают 
значительное влияние на ростовые процессы. 

Уменьшение  интенсивности  светового  потока  приводит  к  резкому 
сниженижению высоты опытных растений. 

Так,  снижение  освещения  до  75,0%  от  естественного  освещения, 
приводит  к  падению  интенсивности  роста.  Высота  растений  уменьшается. 
Дальнейшее  снижение  освещённости  оказывает  ещё  больше  воздействие  на 
рост растений. 

Уменьшение  светового  потока  до 25,0%  и  10,0% приводит  к  снижению 
высоты на 72,0% и 73,0% по отношению к контролю, т.е. чем ниже освещение, 
тем меньше высота растений. 
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На второй год вегетации наблюдается  схожая картина. В варианте 75,0% 
высота  снижается  на 22,0%; в  варианте  50,0% на 45,0%; в  варианте  25,0%  на 
33,0% и в варианте 10,0% на 53,0%. 

Высота стебля, см  Длина корня, см 
Рис. 3. Влияние освещения нарост  Trifoliumpratense 

(фаза бутонизации и начала цветения) 
Анализ  экспериментальных  данных  показывает,  что ухудшение  условий 

освещения в значительной степени сказывается и на росте корневой системы. 
Уменьшение длины корня в первый год вегетации в различных вариантах 

составляет  от  38,0%  до  58,0%.  Однако  во  второй  год  вегетации  отмечается 
несколько иная закономерность. Так, в варианте 75,0% происходит увеличение 
длины  корня  на  30,0%;  в  варианте  25,0%  увеличение  составляет  6,0%;  в 
варианте 50,0% происходит уменьшение длины корня на 13,0%. 
Необходимо  отметить,  что  наиболее  чувствительным  для  растений  Trifolium 

pratense  оказалось снижение светового потока 25,0% и 50,0% от  естественного 
освещения. 

Влияние корневой подкормки карбамидом 

Как  известно,  существуют  понятия  «биологического»  азота  (результат 
азотфиксации)  и  азота  «технического»    вносимого  в  составе  минеральных 
удобрений. 

Корневая  подкормка  карбамидом,  как  азотсодержащим  соединением, 
приводит к изменению ростовых показателей, как в первый, так и во второй год 
вегетации. 

Увеличение  дозы  вносимого  карбамида  ведёт  уменьшению  высоты 
растений.  В  наибольшей  степени  это  проявляется  при  внесении  2,5  г/м2 

карбамида. Уменьшение высоты составляет в этом варианте 20,0% в сравнении 
с контролем. 
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При  дальнейшем  увеличении  дозы  карбамида  наблюдается  некоторая 
адаптивнокомпенсаторная  реакция,  приводящая  к  наименьшему  снижению 
высоты растения. 

Второй год вегетации характеризуется  некоторой стимуляцией  ростовых 
процессов  в  определенных  вариантах.  Так,  в  варианте  с  внесением  2,5  г/м  и 
10,0  г/м2  карбамида  высота  растений  увеличилась  на  8,0%,  что  в  целом  не 
оказывает стрессогенной реакции. 

Корневая  подкормка  карбамидом  оказывает  существенное  влияние  на 
длину  корня.  Из  таблицы  1  видно,  повышение  дозы  азотного  удобрения 
вызывает  значительный  прирост  корня.  Так,  при  внесении  2,5  г/м2  карбамида 
увеличение  длины  корня  составляет  27,0%  по  сравнению  с  конролем;  при 
внесении 3,5 г/м2 карбамида   48,0%; при внесении 5,0 г/м2   56,0%. 

В  общем,  схожая  закономерность,  но  в  несколько  меньшей  степени 
проявляется и на второй год вегетации. Длина корня в зависимости от варианта 
увеличивается  на  46  см,  что  превышает  длину  корня  в  контроле  на  6,0%  
31,0%. 
Однако при внесении 3,5 г/м2 карбамида наблюдается уменьшение длины корня 
на 13,0%. Как будет рассмотрено ниже, больший процент «технического» азота, 
вносимого в почву, вызывает снижение интенсивности азотфиксации. 

Таблица 1   Влияние корневой подкормки карбамидом на рост Trifolium 

pratense 

(фаза бутонизации и начала цветения) 

Вариант 

Контроль 

Карбамид 
2,5 г/м2 

Карбамид 
3,5 г/м2 

Карбамид 
5,0 г/м2 

Карбамид 
10,0 г/м2 

Высота главного стебля, см 

1  год 

19,30*1,07 

15,60±1,08 
* 

16,70±1,07 
* 

19,00±1,08 
* 

19,00±1,07 
* 

%к 
контр. 

100 

80,8 

86,5 

98,4 

98,4 

2 год 

61,00±1,09 

66,00±1,07 

56,0О±1,08 
*** 

60,00±1,07 
*** 

66,00±1,08 

% 

100 

108,2 

91,8 

98,4 

108,2 

Длина главного корня, см 

1  год 

10,20±1,08 

13,00±1,07 

15,10±1,08 

16,00±1,08 

14,50±1,07 

%к 
контр. 

100 

127,5 

148,0 

156,9 

142,2 

2 год 

16,00±1,09 

21,00±1,08 

14,00±1,07 
* 

17,О0±1,09 

20,00±1,09 

% 

100 

131,3 

87,5 

106,3 

125,0 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
4,2. Изменение содержания пигментов в листьях Trifolium pratense в 

условиях стресса 

Влияние ИУК на содержание пигментов в листьях Trifolium pratense 
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Исследования  показали,  что  ИУК  в различных  концентрациях  в  первый 
год вегетации незначительно  снижает содержание хлорофиллов  (табл. 2), как в 
фазу бутонизации, так и в фазу цветения. 

Как  видно  из  таблицы,  в  фазу  бутонизации  содержание  суммы 
хлорофиллов уменьшается  от 1,44  мг/г сырого вещества до  1,36  мг/г, снижение 
составляет  от  26%  по  отношению  к  контролю.  Схожая  закономерность 
прослеживается и в фазу цветения. 

Однако  обработка  ИУК  во  второй  год  вегетации  приводит  к  более 
значительному  снижению  содержания  хлорофиллов  на 2534%, в  зависимости 
от варианта и фазы развития растения. 

Таблица 2  Содержание пигментов в листьях Trifolium pratense 

при воздействии ИУК 

Фазы 
вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

Контроль 

ИУК 46 
мг/л 
ИУК 92 
мг/л 

ИУК  138 
мг/л 
ИУК  184 
мг/л 

контроль 

ИУК  46 
мг/л 
ИУК 92 
мг/л 
ИУК  138 
мг/л 
ИУК 184 
мг/л 

Содержание хлорофиллов на мг/г,  сырого 
вещества 

1  год 

1,44±0,07 

1,38±1,02 

* 
1,36±1,02 

1,40*1,00 

1,42±1,10 

* 
1,40±0,07 

1,42±1,02 

1,40±1,02 

1,38±1,СО 

* 
1,36*1,09 

* 

% к 
контр. 

100,00 

98,83 

94,47 

97,22 

98,61 

100,00 

101,42 

100,00 

98,57 

97,14 

2  год 

2,00±0,10 

1,30±0,11 
** 

1,35±0,10 

1,32±0,12 

1,37±0,10 
++ 

2,0О±0,11 

1,32±0,10 
** 

1,34±0,10 

** 
1,36±0,09 

** 
1,38±0,10 

% к 
контр 

100,00 

65,00 

67,50 

66,00 

68,50 

100,00 

66,00 

70,00 

68,00 

69,00 

Содержание каротиноидов на мг/г,  сырого 
вещества 

1  год 

0,44±0,13 

0,45±0,11 

0,47±0,09 

0,41 ±0,02 

** 
0,43±0,07 

** 
0,44±0,13 

0,46±0,11 

0,48±0,08 

0,52±0,02 

0,51 ±0,8 

% к 
контр. 

100,00 

102,27 

106,81 

93,18 

97,72 

100,00 

104,54 

109,09 

118,18 

115,90 

2  год 

0,46±0,08 

0,48±0,11 

0,53±0,09 

0,52±0,02 

0,52±0,07 

0,46±0,08 

0,46±0,12 

0,54±0,08 

0,53±0,03 

0,52±0,08 

% к 
контр 

100,00 

104,34 

115,21 

113,04 

113,04 

100,00 

100,00 

117,39 

115,21 

113,04 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
Одновременно  нами  было  проведено  определение  содержания 

каротиноидов.  Из  таблицы  2  видно,  что  в  первый  год  вегетации  ИУК  в 
концентрациях  46  мг/л  и  92  мг/л  приводит  к  некоторому  увеличению 
содержания каротиноидов. ИУК в концентрациях  138 мг/л и 184 мг/л приводит 
к незначительному снижению данных пигментов. 

В  фазу  цветения  использование  ИУК  приводит  к  изменению  в 
содержании каротиноидов: увеличение составляет от 4 до 18% в зависимости от 
концентрации ИУК. 

Определение  содержания  каротиноидов  во  второй  год  вегетации 
показало,  что  под  влиянием  ИУК  и  в  фазу  бутонизации,  и  в  фазу  цветения 
наблюдается  возрастание  содержания  пигмента  от  417%  в  зависимости  от 
варианта. 

Влияние условий увлажнения на содержание пигментов в листьях 

Trifolium pratense 
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Исследования  показали,  что  условия  увлажнения  в  большей  степени 
оказали влияние во второй год вегетации, как на содержание хлорофиллов, так 
и  каротиноидов.  В  фазу  бутонизации  в  первый  год  вегетации  содержание 
хлорофиллов  понижается  на  38%,  во  второй  год  вегетации  снижение 
составляет 3235%. 

Таблица 3  Содержание пигментов в листьях Trifolium pratense при 
различной влажности почвы 

Фазы 
вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 

50% ППВ 

70% ППВ 

80% ППВ 

90% ППВ 

контроль 

50% ППВ 

70% ППВ 

80% ППВ 

90% ППВ 

Содержание хлорофиллов на мг/г, 
сырого вещества 

1  год 

1,46±0,07 
1,35±1,02 

* 
1,39±1,03 

* 
1,42±1,00 

* 
1,45±1,08 

* 
1,40±0,07 

1,44±1,02 

1,40±1,02 

1,42±1,00 

1,36±1,09 

* 

%к 
контр. 
100,00 

92,46 

95,20 

97,26 

99,31 

100,00 

102,85 

100,00 

101,42 

97,14 

2 год 

2,00±0,07 
1,34±0,11 

** 
1,29±0,10 

** 
1,38±0,12 

** 
1,37±0,10 

** 

2,00±0,11 

1,34±0,09 
** 

1,38±0,10 

** 
І,39±0,07 

** 
1,34±0,10 

** 

%к 
конто 
100,00 

67,00 

64,50 

69,00 

68,50 

100,00 

67,00 

69,00 

69,50 

67,00 

Содержание каротиноидов на мг/г, 
сырого вещества 

1 год 

0,44±0,13 

0,46±0,11 

0,49±0,09 

0,52±0,02 

0,54±0,07 

0,44±0,12 

0,46±0,10 

0,45±0,05 

0,45±0,02 

0,41±0,09 

* 

%к 
контр. 
100,00 

104,54 

111,36 

118,18 

122,72 

100,00 

104,54 

102,27 

102,27 

93,18 

2 год 

0,48±0,08 
0,45±0,11 

* 
0,55±0,06 

0,48±0,02 

0,45±0,05 

* 
0,36±0,08 

0,46±0,14 

0,64±0,09 

0,13±0,04 

* 
0,09±0,08 

* 

% к 
контр 
100,00 

93,75 

114,58 

100,00 

93,75 

100,00 

127,77 

177,77 

36,11 

25,00 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
Влияние условий освещения на содержание пигментов в листьях 

Trifolium pratense 

В  первый  год  вегетации  в  фазу  бутонизации  по  мере  снижения 
освещённости  наблюдается  понижение  содержания  хлорофиллов  на  38%. Во 
второй год вегетации происходит более существенное уменьшение  содержания 
данных пигментов на 3235%. 

Исследования,  проведенные  в  фазу  цветения,  показали,  что  условия 
освещения  в  первый  год  вегетации  не  оказывают  существенного  влияния  на 
содержание  хлорофиллов.  В  то  время,  как  на  второй  год  содержание 
хлорофиллов снижается с 2 мг/г сырого вещества до 1,331,37 мг/г. 

В  фазу  цветения  первого  года  вегетации  в  варианте  25%  и  10% 
естественного освещения, содержание каротиноидов снижается на 42 и 20%. 

Уменьшение  уровня  каротиноидов  отмечается  и  в  фазу  бутонизации 
второго года вегетации, причем в тех же вариантах   25% и 10% естественного 
освещения. 
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Таблица 4  Содержание пигментов в листьях Trifolium pratense 

при влиянии условий освещения 

Фазы 
вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
естевенное 
освещение 

75% 

50% 

25% 

10% 

контроль 
естевенное 
освещение 

75% 

50% 

25% 

10% 

Содержание хлорофиллов на мг/г, 
сырого вещества 

1  год 

1,46±0,07 

1,35±1,02 

* 
1,42±1,02 

* 
1,41±1,00 

* 
1,43±1,Ю 

* 

1,40±0,07 

1,43±1,02 

1,4Ш,02 

1,39±1,00 

* 
1,42±1,Ю 

%к 
контр. 

100,00 

92,46 

97,46 

96,57 

97,94 

100,00 

102,14 

100,71 

99,28 

101,42 

2 год 

2,01±0,10 

1,32±0,11 

** 
1,28±0,09 

** 
1,38±0,13 

** 
1,35±0,08 

** 

2,00±0,11 

1,33±0,09 

** 
1,34±0,10 

1,36±0,08 

** 
1,37±0,10 

** 

% к 
контр 

100,00 

65,67 

63,68 

68,65 

67,17 

100,00 

66,50 

67,00 

68,00 

68,50 

Содержание каротиноидов на мг/г, сырого 
вещества 

1  год 

0,44±0,12 

0,45±0,10 

0,47±0,08 

0,51±0,02 

0,53±0,06 

0,25±0,13 

0,26±0,11 

0,27±0,08 

0,13±0,02 

* 
0,20±0,07 

%к 
контр. 

100,00 

102,27 

106,81 

115,90 

120,45 

100,00 

104,00 

108,00 

52,00 

80,00 

2 год 

0,46±0,08 

0,48±0,11 

0,53±0,09 

0,43±0,04 

* 
0,45±0,09 

* 

0,36±0,09 

0,36±0,15 

0,38±0,07 

0,44±0,05 

0,42±0,09 

%к 
контр 

100,00 

104,34 

115,21 

97,72 

93,47 

100,00 

100,00 

105,55 

122,22 

116,66 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
Влияние карбамида на содержание пигментов в листьях Trifolium pratense 

Таблица 5  Содержание пигментов в листьях Trifolium pratense при 
влиянии карбамида 

Фазы 
вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
карбамид 

2.5Г/М2 

карбамид 
3,5г/м2 

карбамид 
5,0г/м2 

карбамид 
10,0г/м2 

контроль 

карбамид 
2,5г/м2 

карбамид 
3,5г/м2 

карбамид 
5,0г/м2 

карбамид 
10,0г/м2 

Содержание хлорофиллов  на мг/г, 
сырого  вещества 

1  год 

1,44±0,07 
1,36±1,03 

* 
1,39*1,01 

* 
1,41±1,02 

* 
1,43±1,09 

* 
1,42±0,08 

1,44±1,03 

1,41±1,05 

* 
1,39±1,00 

* 
1,34±1,07 

%  к 
контр. 
100,00 

94,44 

96,52 

97,91 

99,30 

100,00 

101,40 

99,29 

97,88 

94,36 

2  год 

2,25±0,10 

2,29±0,12 

2,36±0,08 

2,32±0,13 

2,38±0,09 

2,27±0,11 

2,33±0,10 

2,36±0,10 

2,34±0,08 

2,^§±0,09 

%  к 
контр 
100,00 

101,77 

104,88 

103,11 

105,77 

100,00 

102,64 

103,96 

103,08 

103,52 

Содержание  каротиноидов  на мг/г, 
сырого  вещества 

1  год 

0,44±0,13 

0,46±О,11 

0,48±0,08 

0,52±0,04 

0,55±0,08 

0,44±0,12 

0,46±0,17 

0,48±0,09 

0,44±0,03 

0,42±0,09 

* 

%  к 
контр. 
100,00 

104,54 

109,09 

118,18 

125,00 

100,00 

104,54 

109,09 

100,00 

95,45 

2  год 

0,46±0,08 

0,48±0Д2 

0,53±0,08 

0,44±0,03 

0,46±0,07 

0,46±0,08 

0,4Ѳ ±0,12 

0,54±0,09 

0,55±0,03 

0,52±0,07 

%  к 
контр 
100,00 

104,34 

115,21 

95,65 

100,00 

100,00 

100,00 

117,39 

119,56 

113,04 



* (P<0,05); ** (P<0,005); *** (P<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
Проведенные  исследования  показали,  что  внесение  в  почву  карбамида 

оказывает, в общем, незначительное влияние на содержание хлорофиллов. Так, 
в  фазу  бутонизации  и  в  фазу  цветения  первого  года  вегетации,  внесение 
карбамида приводит к снижению уровня хлорофиллов на 36% по отношению к 
контролю.  Во  второй  год  вегетации  прослеживается  несколько  иная 
закономерность: внесение карбамида приводит к незначительному  возрастанию 
содержания  данных  пигментов. В  фазу  бутонизации  увеличение  составляет  от 
3% до 5%, а в фазу цветения от 2% до 3% по отношению к контролю. 

4.3. Влияние стрессовых факторов на формирование 

симбиотического аппарата Trifoliumpratense 

4.3.1. Изменение количества клубеньков  Trifolium pratense под влиянием 

стрессовых факторов 

Сравнение полученных данных по влиянию различных факторов на число 
клубеньков  показывает,  что  наиболее  стрессогенными  факторами  для  данного 
показателя  выступают  условия  увлажнения  и  освещенности.  Так,  в  фазу 
бутонизации первого года вегетации снижение интенсивности светового потока 
на  25%  приводит  к  уменьшению  числа  клубеньков  на  47%. 
Пятидесятипроцентное уменьшение светового потока вызывает снижение числа 
клубеньков  на  94%.  В  вариантах  25%  естественного  освещения  и  10% 
естественного освещения клубеньки отсутствуют. 
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Рис. 4. Влияние освещенности на количество клубеньков 
В  фазу  цветения  снижение  интенсивности  светового  потока  ниже  75% 

естественного  освещения  так  же  не  вызывает  образования  клубеньков. 
Повышение  влажности  почвы  резко  снижает  число  образовавшихся 
клубеньков, причем в большей степени в фазу цветения. В варианте 90% ППВ, 
как в фазу бутонизации, так и в фазу цветения клубеньки не образуются. 

Изучение  влияния  ИУК  и  карбамида  показало,  что  данные  факторы  не 
оказывают  четко  выраженного  стрессогенного  воздействия  на 
клубенькообразование. Внесение ИУК сдерживает образование клубеньков. 
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Как  было  показано  нашими  исследованиями,  в  условиях  избыточного 
увлажнения  и  создающейся  вследствие  этого  гипоксии  корневых  систем, 
образование клубеньков крайне затруднено, либо невозможно. 

Таблица 6  Влияние ІЦШ на количество клубеньков 

фаза вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

вариант 

контроль 

50%ППВ 

70%ППВ 

80% ППВ 

90% ППВ 
контроль 

50% ППВ 

70% ППВ 

80% ППВ 

90% ППВ 

колво клубеньков на одно растение 

Ігод 

42,0±0,1 
18,0±0,3 

** 
15,0±0,4 

** 
18,0±0,1 

** 
0,0 

132,0±0,13 
24,0±0,34 

** 
19,0±0,41 

** 
19,0±0,13 

** 
0,0 

%к 
контр. 
100,00 

42,85 

35,71 

42,85 

0,00 
100,00 

18,18 

14,39 

14,39 

0,0 

2 год 

58,0±0,4 
94,0±1,2 

** 
12,0±0,3 

** 
21,0±1,2 

* 
0,00 

142,0±0,15 
128,0±0,32 

*** 
17,0±0,42 

** 
25,0±0,21 

** 
0,0 

%к 
контр. 
100,00 

42,85 

20,68 

36,20 

0,00 
100,00 

90,14 

11,97 

17,60 

0,00 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)   в сравнении с контролем; п=50. 
Таблица 7  Влияние ИУК на количество клубеньков 

фаза вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

вариант 

контроль 

ИУК 46мг/л 

ИУК 92мг/л 

ИУК 138мг/л 

ИУК 184мг/л 

контроль 

ИУК46мг/л 

ИУК92мг/л 

ИУК 138мг/л 

ИУК 184мг/л 

колво клубеньков на одно растение 

Ігод 

35,00±0,04 

34,00±1,70 
* 

38,00±1,23 

36,00±0,33 
25,00±0,05 

*** 
103,00±1,23 

69,00±0,05 
*** 

68,00±1,24 
* 

38,00±1,00 
* 

34,00±1,45 
* 

%к 
контр 

100,00 

97,14 

108,57 

102,85 

71,41 

100,00 

66,99 

66,01 

36,89 

33,00 

2 год 

54,00±0,04 

64,00±0,05 

57,00±0,07 
29,00±1,32 

* 

65,00±1,41 

125,00±0,06 
84,00±0,45 

** 
63,20±0,12 

** 
25,60±0,21 

** 
54,40±0,34 

** 

%к 
контр 

100,00 

118,51 

114,81 

53,70 

120,37 

100,00 

84,00 

63,20 

25,60 

54,40 
; (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
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Таблица 8  Влияние карбамида на количество клубеньков 

фаза вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

вариант 

контроль 

карбамид 2,5г/м2 

карбамид 3,5г/м2 

карбамид 5,0г/м2 

карбамид 10,0 г/м2 

контроль 

карбамид 2,5г/м2 

карбамид 3,5г/м2 

карбамид 5,0г/м2 

карбамид 10,0 г/м2 

колво клубеньков на одно растение 

1 год 

35,00±0,54 

15,00±1,73 
* 

56,00±1,33 

23,00±0,35 
* 

68,00±0,25 

108,00±0,44 

18,00±1,57 
* 

82,00±0,23 
*** 

29,00±0,31 
** 

98,00±0,35 
*** 

%к 
контр 
100,00 

42,85 

160,00 

94,28 

194,28 

100,00 

16,66 

75,92 

26,85 

90,74 

2 год 

50,00±0,04 

55,00±1,34 
* 

19,00±1,12 

62,00±0,54 
** 

21,00±0,14 

125,00±0,54 

84,00±1,21 
* 

23,00±1,47 
* 

94,00±0,26 
*** 

21,00±0,25 
** 

%к 
контр 
100,0 

0 

42,85 

160,0 
0 

94,28 

194,2 
8 

100,0 
0 

67,20 

18,40 

75,20 

16,80 

(Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
4.3.2. Гистоморфологическое исследование макро и микросимбионта 

При  изучении  срезов  тканей  клубеньков  Trifolium pratense  установлено, 
что  под  воздействием  стрессогенных  факторов  происходит  изменение 
ультраструктуры  макросимбионта:  снижение  числа  рибосом,  везикуляция 
гранулярного эндоплазматического ретикулума и диктиосом аппарата Гольджи, 
набухание  митохондрий,  просветление  нуклеоплазмы.  Стрессогенное 
воздействие  отразилось  также  и  на  ультраструктуре  микросимбионта: 
увеличение  объема  перибактероидного  пространства  (ПБП),  слияние 
симбиосом, лизис бактероидов. Нами отмечено, старение корневых клубеньков, 
как ответ на стрессорное воздействие выступает, как неоднозначный механизм, 
обусловленный  сложностью  структурнофункциональной  организации 
симбиотической  системы,  в которой  партнеры  симбиоза   бактерии Rhizobium 

trifolii  и  растения  Trifolium pratense,  неоднозначно  реагируют  на  воздействие 
эндо и экзогенных факторов. 

4.4. Влияние стрессовых факторов на активность кислой фосфатазы в 

корнях и клубеньках  Trifolium pratense 

Кислая  фосфатаза  (КФ),  фермент,  являющийся  маркером  процесса 
старения  макро и микросимбионта. Как  показали проведенные  исследования, 
усиление стрессогенного  воздействия  совпадает с максимальным  возрастанием 
активности  кислой  фосфатазы,  что  может  иллюстрировать  интенсификацию 
гидролитических процессов деградации макро и микросимбионта. 

Исследования  показали, что все изученные стрессовые факторы приводят 
к резкому (22120%) увеличению активности кислой фосфатазы. 
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Таблица 9  Активность кислой фосфатазы в корнях и клубеньках 
при влиянии ИУК 

Фазы вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
ИУК 46 мг/л 
ИУК 92 мг/л 
ИУК 138 мг/л 
ИУК 184 мг/л 

контроль 
ИУК 46 мг/л 

ИУК 92 мг/л 
ИУК 138 мг/л 
ИУК 184 мг/л 

Активность кислой фосфатазы, у.е. 
на 1г сырой массы ткани 

1 год 

31,00±0,17 

38,00±1,12 
43,00±1,02 

48,00±1,01 

51,00±1,13 

31,00±0,17 
48,00±1,02 

53,00±1,12 
57,00±1,03 
62,00±1,19 

%к 
контр 
100,00 

122,58 
138,70 
154,83 

164,37 

100,00 
154,83 

170,96 
183,87 

200,00 

2 год 

32,00±0,17 
36,00±0,11 
41,00±0,11 
42,00±0,13 

50,00±0,10 

32,00±0,13 

47,00±0,17 

52,00±0,20 
55,00±0,19 
62,00±0,11 

%к 
контр 
100,00 

112,50 
128,12 
143,75 

156,25 

100,00 

146,87 
162,50 
177,41 

193,75 
* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 

Как видно  из результатов, приведённых  в таблице 9, обработка Trifolium 

pratense  стимулятором  роста,  способствует  увеличению  активности  кислой 
фосфатазы,  по  сравнению  с  контрольной  пробой. Уровень  активности  кислой 
фосфатазы в фазе цветения выше, чем в фазе бутонизации. 

Таблица 10  Активность кислой фосфатазы в корнях и клубеньках 
при влиянии увлажнения 

Фазы 
вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
50% ППВ 
70% ППВ 
80% ППВ 
90% ППВ 
контроль 
50% ППВ 
70% ППВ 
80% ППВ 
90% ППВ 

Активность кислой фосфатазы, у.е. 
на 1г. сырой массы ткани 

1 год 

31,00±0,27 
46,00±1,42 
49,00±1,13 
56,00±1,05 
63,00±1,58 
31,00±0,77 
38,00±1,72 
46,00±1,05 
52,00±1,50 
65,00±1,57 

%к 
контр 
100,00 
148,38 
158,06 
180,64 
203,22 
100,00 
122,58 
148,38 
167,74 
209,67 

2 год 

32,00±0,03 
32,00±0,23 
42,00±0,13 
48,00±0,12 
52,00±0,24 
32,00±0,11 
39,00±0,09 
48,00±0,10 
54,00±0,07 
62,00±0,10 

%к 
контр 
100,00 
100,00 
131,25 
150,00 
162,00 
100,00 
121,87 
150,00 
168,45 
193,75 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 
Данные  по  влиянию  карбамида  свидетельствуют  об  увеличении  активности 
КФ.  Аналогичная  картина  наблюдается  при  влиянии  ИУК.  При  сравненнии 
полученных  данных  активность  КФ  в  различных  фазах  развивития  растения 
иллюстрирует  увеличение  активности  данного  фермента  в  фазу  цветения  по 
сравнению с фазой бутонизации. 
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Таблица  11  Активность кислой фосфатазы в корнях и клубеньках 

при влиянии освещения 

Фазы вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
естественное 

освещение 
75% 
50% 
25% 
10% 

контроль 
естественное 

освещение 
75% 
50% 
25% 
10% 

Активность кислой фосфатазы, у.е. 
на 1г. сырой массы ткани 

1  год 

31,00±0,67 

38,00±1,32 
45,00±1,52 
48,00±1,40 
52,00±1,15 

31,00±0,02 

48,00±1,64 
58,00±1,46 
59,00±1,45 
69,00±1,40 

%к 
контр 

100,00 

122,58 
145,16 
154,83 
167,74 

100,00 

154,83 
187,09 
190,32 
222,58 

2 год 

32,00±0,15 

46,00±0,41 
48,00±0,39 
46,00±0,63 
59,00±0,38 

32,00±0,12 

45,00±0,39 
42,00±0,14 
54,00±0,58 
66,00±0,14 

%к 
контр 

100,00 

143,75 
150,00 
143,75 
184,37 

100,00 

140,62 
131,25 
168,75 
206,25 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)    в сравнении с контролем; п=50. 

Аналогично  данным  предыдущих  исследований,  степень  освещения 
влияет  на  активность  КФ  следующим  образом:  чем  ниже  освещённость,  тем 
выше содержание КФ, в корнях и клубеньках Trifolium pratense. 

Таблица 12  Активность кислой фосфатазы в корнях и клубеньках 

при влиянии карбамида 

Фазы вегетации 

Бутонизация 

Цветение 

Вариант 

контроль 
карбамид 2,5г/м2 

карбамид 3,5г/м2 

карбамид 5,0г/м2 

карбамид 10,0г/м2 

контроль 
карбамид 2,5г/м2 

карбамид 3,5г/м2 

карбамид 5,0г/м2 

карбамид 10,0г/м2 

Активность кислой фосфатазы, у.е. 
на 1г. сырой массы ткани 

1  год 

31,00±0,27 
38,07±1,33 
43,00±1,11 
48,00±1,12 
51,00±1,29 
45,00±0,38 
49,00±1,43 
43,00±1,25 

** 
46,00±1,10 
53,00±1,34 

%к 
контр 
100,00 
122,58 
138,70 
154,83 
164,51 
100,00 
108,88 

95,55 

102,22 
117,77 

2 год 

32,00±2,10 
36,00±0,12 
41,00±0,28 
46,00±0,23 
50,00±0,19 
34,00±0,11 
36,00±0,16 

41,00±0,13 

46,00±0,18 
50,00±0,59 

%к 
контр 
100,00 
112,50 
128,12 
143,75 
156,25 
100,00 
105,88 

164,70 

158,82 
191,17 

* (Р<0,05); ** (Р<0,005); *** (Р<0,0005)   в  сравнении с контролем; п=50. 

Наиболее  стрессовые  воздействия  на  активность  КФ  наблюдаются  при 
повышенном увлажнении 90% ППВ. 

ИУК,  карбамид,  овсвещение,  увлажнение  увеличивают  активность  КФ в 
корнях и клубеньках Trifolium pratense. Наибольшее увеличение наблюдается в 
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фазе цветения. Из четырёх стрессовых факторов наибольшее влияние оказывает 
уровень  освещенности.  Чем  ниже  уровень  освещённости,  тем  выше  уровень 
активности КФ. 

Необходимо  отметить,  что  вопрос  образования  кислой  фосфатазы  под 
воздействием  стрессогенных  факторов  в нашей  стране недостаточно  изучен. В 
литературе имеются разрозненные  представления о маркерном эффекте кислой 
фосфатазы,  как индикатора  старения  в ответ  на  стрессовое  воздействие,  и эта 
проблема требует дальнейшего изучения. 

Выводы 
1.  Под  воздействием  факторов  стресса  уменьшается  прирост  растений 

Trifolium pratense  в  симбиозе  с Rhizobium  trifolii (10    60%)  в зависимости  от 
интенсивности стрессового воздействия. Установлено, что ростовые показатели 
второго  года  исследования  превосходят  первый  за  счёт  адаптационных 
особенностей, сформировавшихся в регулируемых условиях среды. 

2.  Впервые  показано, что при увеличении  интенсивности  воздействия 3
идолилуксусной  кислоты,  снижении  освещенности  и понижении  влагоёмкости 
почвы на второй год  эксперимента происходит уменьшение содержания суммы 
хлорофиллов (а+Ь) в листьях на 30   35%. Увеличение концентрации карбамида 
от  2,5  г/м2  до  10  г/м2  не  влияет  существенно  на  изменение  содержания 
хлорофиллов.  Содержание  каротиноидов  при  увеличении  интенсивности 
воздействия  факторов стресса изменяется разнонаправленно. Снижение уровня 
каротиноидов  составляет  от  3    74%,  увеличение  содержания  каротиноидов 
колеблется  в пределах  от 4   22% в  зависимости  от фактора  и  интенсивности 
его воздействия. 

3.  Определено, что активность  кислой фосфатазы  в корнях и клубеньках 
возрастает  при  старении  и  деградации  азотфиксирующей  системы  бобового 
растения  на  20    122%,  что  свидетельствует  о  маркерном  эффекте  КФ  на 
процессы  старения  симбиотической  системы  Trifolium pratense  и  Rhizobium 

trifolii. 

4. Влияние  интенсивности стрессогенного воздействия на эффективность 
симбиотической  системы  подтверждается  гистоморфологической 
диагностикой  макро и микросимбионта. Азотфиксирующие  растения Trifolium 

pratense,  находящиеся  в  симбиозе  с  клубеньковыми  бактериями  Rhizobium 

trifolii  в  зависимости  от  внешних  и  внутренних  факторов  приобретают 
различные  адаптационные  признаки,  способствующие  более  активной 
фиксации атмосферного азота. 
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