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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стресс для растений – это резкое изменение условий окружающей 

среды. Повышение устойчивости растений к абиотическому стрессу является 

одной из актуальных долгосрочных задач растениеводства. Засуха, засоление 

почвы, низкие температуры, повышенный уровень радиации, загрязнение 

почвы солями тяжелых металлов, чрезмерно интенсивное освещение и 

высокая температура вызывают у растений осмотический стресс, 

сопровождающийся образованием так называемых активных форм кислорода 

(АФК) (Лукаткин, 2002, 2003; Деви, Прасад, 2005; Колупаев, 2007; 

Гарифзянов и др., 2011; Mittler, 2011).  

Чрезвычайно важными высокомолекулярными антиоксидантами 

растений, непосредственно нейтрализующими АФК, являются пероксидаза и 

каталаза. Эти ферменты расположены в различных клеточных 

компартментах, имеют разную субстратную специфичность и сродство к 

активным формам кислорода (Максимов, Черепанова, 2006; Козел, Шалыго, 

2009; Колупаев, Карпец, 2011). 

Каждое растение обладает способностью к адаптации в меняющихся 

условиях внешней среды в пределах, обусловленных его генотипом. Чем 

выше способность растения изменять метаболизм в соответствии с 

окружающей средой, тем шире норма реакции данного растения и лучше 

способность к адаптации. Это свойство отличает устойчивые сорта 

сельскохозяйственных культур. Как правило, несильные и кратковременные 

изменения факторов внешней среды не приводят к существенным 

нарушениям физиологических функций растений, что обусловлено их 

способностью сохранять относительно стабильное состояние при 

изменяющихся условиях внешней среды, т. е. поддерживать гомеостаз. 

Однако резкие и длительные воздействия приводят к нарушению многих 

функций растения, а часто и к его гибели (Жученко, 2004). 
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Алтайский край один из основных производителей в нашей стране 

злаков, в том числе пшеницы. Несмотря на большие территории занятые под 

пашню (4 млн га), 3\4 посевных площадей находятся в зоне рискованного 

земледелия (Коробейников, Янченко, 2005). Поэтому создание 

засухоустойчивых сортов пшеницы является весьма актуальной задачей для 

нашего региона (Коробейников и др., 2010; Розова и др., 2017).  

Для ускорения селекционного процесса необходимы надежные методы 

оценки образцов по конкретным признакам устойчивости к абиотическим 

факторам, в том числе засухе. В связи с этим, оценка биохимических 

параметров, определяющих устойчивость растений к различным стрессовым 

факторам, является актуальной. 

Целью настоящей работы явилось изучение активности отдельных 

высокомолекулярных компонентов антиоксидантной системы проростков 

яровой мягкой пшеницы при воздействии осмотического стресса. 

В задачи работы входило: 

1. Оценить влияние осмотического стресса на активность пероксидазы 

на ранних стадиях развития мягкой пшеницы в условиях дефицита влаги. 

2. Изучить влияние осмотического стресса на функциональную 

активность каталазы в молодых листьях проростков мягкой пшеницы. 
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ГЛАВА 1. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА 

 

1.1. Индукция активных форм кислорода как один из ранних 

ответов растений на стресс 

 

Подавляющее большинство всех живых организмов, составляющих 

сложные экологические системы, в своей жизнедеятельности не могут 

обходиться без потребления кислорода, за счет которого они способны 

выполнять разнообразные энергоемкие метаболические функции, а также 

производить субстраты, богатые энергией, то есть осуществлять реакции 

ассимиляции и диссимиляции, поддерживая неравновесное состояние 

гомеостаза (Захаров и др., 1997; Веселов и др., 2002). В стрессовых 

ситуациях в результате включения кислорода в различные пути метаболизма 

в клетках генерируются активные формы кислорода – АФК (Колупаев и др., 

2011).  

Данный термин объединяет группу взаимно превращающихся 

достаточно агрессивных форм кислорода, основная часть которых 

характеризуется относительно коротким временем существования (Колупаев, 

2007). Усиленная генерация АФК – одна из наименее специфических 

реакций организма в ответ на действие стрессов различной природы. Среди 

абиотических стрессов следует выделить, прежде всего, экстремальные 

температуры (Колупаев, Карпец, 2008; Kolupaev et al., 2008; Карпец, 

Колупаев, 2009; Piotrovskii et al., 2011), засуху (Леи, 2008), избыточное 

засоление (Полесская и др., 2006; Vital et al., 2008) и закисление почвы, 

тяжелые металлы (Серегин, Иванов, 2001; Деви, Прасад, 2005; Смирнова и 

др., 2006), гербициды (Иванова и др., 2006), воздушные поллютанты 

(Гарифзянов и др., 2010).  

Хорошо известно усиленное образование АФК в ответ на воздействие 

абиотических факторов, таких как бактериальное, вирусное и грибное 

поражение (Kuzniak, Sklodowska, 2004; Максимов, Черепанова, 2006; 
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Маркелова и др., 2014). При этом АФК выполняют двойственную функцию, 

действуя как в качестве маркеров стрессового состояния, так и в качестве 

сигнальных посредников развития адаптивной реакции (Тарчевский, 2002; 

Дмитриев, 2003; Mittler et al., 2011).  

В ответ на агрессивное воздействие АФК в клетках живых организмов 

активизируется антиоксидантная система (АОС). В данную систему входят 

низкомолекулярные антиоксиданты (АО) и высокомолекулярные – ферменты 

(Кузнецов, Шевякова, 1999; Колупаев, Карпец, 2010). Среди 

антиоксидантных ферментов выделяют три линии защиты:  

1) СОД, каталаза, пероксидаза;  

2) глутатион-пероксидаза и глутатион-трансфераза;  

3) селеновая глутатион-трансфераза (Прадедова и др., 2011). 

Чрезвычайно важными высокомолекулярными антиоксидантами 

растений, непосредственно нейтрализующими АФК, являются пероксидаза и 

каталаза. Эти ферменты расположены в различных клеточных 

компартментах, имеют разную субстратную специфичность и сродство к 

активным формам кислорода (Гарифзянов и др., 2011). Каталаза прерывает 

процесс образования весьма реакционного радикала ОН* из пероксида 

водорода, расщепляя Н2О2 до Н2О и О2. Этот фермент всегда присутствует в 

системах, где осуществляются процессы клеточного дыхания с участием 

цитохромов. Именно в этих местах в результате восстановления кислорода и 

генерируется перекись водорода (Тарчевский, 2002). Сущность действия 

каталазы в качестве катализатора заключается в разложении перекиси 

водорода с выделением молекулярного кислорода (уравнения 1, 2): 

Fe
3+

-каталаза + HOOH → окисленная каталаза (1) 

окисленная каталаза + HOOH → Fe
3+

-каталаза + H2O + O2 (2). 

Скорость протекания указанной реакции высока – k = 10
7
. Одна 

молекула фермента способна вызвать распад 6 × 10
6
 молекул перекиси 

водорода в секунду. Следует отметить, что каталаза активизируется лишь 

при высокой концентрации пероксида водорода, поскольку имеет низкое 
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сродство к Н2О2 (Рогожин, 2004). Данное вещество, в силу своей 

незаряженности, является наиболее долгоживущим из всех известных АФК и 

может проникать через мембраны (Чиков, 1996; Креславский и др., 2011). 

Экзогенная обработка растений перекисью водорода активизирует работу 

генов ядра и хлоропластов, индуцируя защитные реакции (Лукаткин, 2003; 

Креславский и др., 2007). Другим весьма ценным ферментом АОС выступает 

пероксидаза (Акимова и др., 2002; Рогожин, 2004). В отличие от каталазы она 

катализирует реакции восстановления перекиси водорода при участии ряда 

субстратов.  

В инактивации АФК в растении участвуют также целый ряд других 

молекул и ферментных систем, среди которых важная роль отводится 

глутатиону, который, как правило, содержится в клетках в высоких 

концентрациях – до 1–10 мМ и выше. Глутатион является акцептором ОН* 

радикала и синглетного кислорода. Кроме того, он выступает в качестве 

кофактора таких ферментов как глутатион-пероксидаза и глутатион-

редуктаза (Полесская, 2007). Глутатион – основной восстановитель клетки, 

способный непосредственно восстанавливать АФК, перекисные соединения 

и обезвреживать вторичные метаболиты окисления. Взаимоотношения в 

системе АФК могут быть представлены на следующей схеме (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система АФК – образование, саморегуляция, положительные и 

отрицательные связи 
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Таким образом, активные формы кислорода (АФК) представляют собой 

самоорганизованную систему, выполняющую в живых организмах 

сигнальную и регуляторную функцию, постоянно присутствующие в 

небольших количествах в клетках и активно регенерируемые в условиях 

стресса.  

 

1.2. Механизмы образования активных форм кислорода в клетке 

и их биологическое значение 

 

Молекулярный кислород в обычном состоянии является относительно 

устойчивой молекулой, спонтанно не реагирующей с органическими 

макромолекулами. Это объясняется его электронной конфигурацией: в 

атмосфере он находится в триплетном состоянии (
3
О2) (Полесская, 2007). 

При возбуждении атомов кислорода, как указывалось ранее, возникают его 

активные формы (Колупаев, 2007). 

К группе АФК причисляют производные кислорода радикальной 

природы: супероксид-радикал (анион-радикал) О2
•-
, гидроперекисный 

радикал НО2
•
, гидроксил-радикал НО

•
, а также его реактивные производные 

перекись водорода Н2О2, синглетный кислород 
1
О2 и пероксинитрит 

(Колупаев, 2007; Гарифзянов и др., 2011).  

В силу того, что растения отличаются статичностью, подвергаются 

непрерывному воздействию меняющихся условий среды и осуществляют 

оксигенный фотосинтез, молекулярный кислород в их тканях 

концентрируется в гораздо большем количестве по сравнению с другими 

эукариотами. Установлено, что уровень кислорода в митохондриях 

млекопитающих достигает 0,1 мкМ, а в митохондриях клеток растений – 

свыше 250 мкМ (Николаева и др., 2010). Согласно оценкам различных 

исследователей, около 1% поглощаемого растениями кислорода переходит в 

его активные формы (Колупаев, Карпец, 2010). 
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Синглетный кислород генерируется в хлоропластах как результат 

взаимодействия молекулярного кислорода с хлорофиллом (Максимов, 

Черепанова, 2006). Формирование супероксидного анион-радикала (О2
•-
) 

протекает также в хлоропластах в фотосистеме I (ФС I) и II (ФС II) и в 

митохондриях. Кроме того, он может синтезироваться в пероксисомах в ходе 

окисления ксантина ксантиноксидазой (Suzuki, Mittler, 2006). Установлено, 

что на образование супероксид-радикала может расходоваться до 10–25% 

нециклического электронного потока (Дмитриев, 2003). В митохондриях 

индукция О2
•-
 связана с работой дыхательной электрон-транспортной цепи в 

мембране и обусловлена захватом электронов с гемов (b1 и b2) и 

семихинонов в Qin-сайте (Полесская, 2007).  

Известно, что около 2–5% проходящих по ЭТЦ электронов уходят на 

формирование супероксидных радикалов даже при отсутствии стресса, когда 

клетки находятся в физиологически оптимальных условиях (Тарчевский, 

2001). Также ряд апопластных пероксидаз могут образовывать супер 

оксидный анион-радикал (Минибаева, Гордон, 2003).  

Перекись водорода как компонент АФК может образовываться не 

только вследствие нейтрализации супероксид-радикала при участии СОД, но 

и в ряде других реакций, чаще всего происходящих в пероксисомах и 

глиоксисомах. Одной из таких реакций является окисление гликолата –

продукта фотосинтеза, который образуется как результат оксигеназной 

реакции. Затем сформированный гликолат передвигается в пероксисомы и 

подвергается окислению с помощью фермента гликолатоксиды до 

глиоксилата, образуя при этом пероксиды (Чиков, 1996).  

Образование перекиси водорода также возможно при распаде запасных 

жиров и β-окислении жирных кислот. Данные реакции также проходят в 

глиоксисомах (Дмитриев, 2003). Пероксидазы апопласта могут генерировать 

Н2О2 при осуществлении оксидазной функции (Чиков, 1996). При этом 

определяет соотношение пероксидазной и оксидазной активностей 

пероксидаз определяется динамикой. В частности, пероксидаза клеточной 
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стенки, которая может генерировать перекись водорода при нейтральном 

значении рН, регенерировала свою пероксидазную функцию, когда рН 

окружающего раствора менялось в кислую сторону (Креславский и др., 

2007). 

Супероксид-радикал и Н2О2 в присутствии ионов железа (Fe
2+

, Fe
3+

) 

и/или меди (Cu
2+

) осуществляют реакции Фентона (уравнения 3, 4) и Габера-

Вайса (уравнение 5) и формируют гидроксильный радикал –мощнейший 

известный окислитель (Креславский и др., 2007): 

О2
•-
 + Fe

+3
 (Cu

+2
) = О2 + Fe

+2
 (Cu

+
) (3) 

Fe
+2

 (Cu
+
) + Н2О2 = Fe

+3
 (Cu

+2
) + НО

.
 + НО

-
 (4) 

О2
•-
 + Н2О2 = НО

.
 + НО

-
 + О2 (5). 

Можно заключить, что протекание метаболических реакций в 

различных клеточных компартментах обусловливает индукцию активных 

форм кислорода в живом организме. В обычном состоянии их концентрация 

мала, достигая для Н2О2 – 8–10 М, для анион-радикала –10–11 М, для НО• – 

менее 10–11 М (Креславский и др., 2007; Полесская, 2007). Так как О2
•-
, НО

.
 и 

НО2
•
 содержат на внешней электронной оболочке не спаренный электрон, 

они существуют ограниченное время порядка 0,01-1 мкс (Прадедова и др., 

2011). В силу указанной причины эти соединения не могут диффундировать 

от места образования в другие части клетки. Наибольшей стабильностью 

отличается молекула перекиси водорода,  время жизни которой составляет 

около 1 мс. По этой причине молекула Н2О2 способна к диффузии от места 

образования в другие части клетки на довольно большие расстояния. 

Следует подчеркнуть, что среди исследователей долгое время бытовало 

мнение исключительно о негативной роли АФК (Колупаев, 2007). В 

настоящее время появились данные об изменении интенсивности 

образования АФК вследствие процессов, связанных с морфогенезом 

растений. Так, например, Колупаев с соавт. (2011) считает доказанной роль 

супероксидного анион-радикала в растяжении листовых пластинок растений. 
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Установлено, что реакции сверхчувствительности и апоптоза у 

растений также контролируются системой АФК, например, при патогенезе, 

когда вокруг патогена образуется зона из мертвых клеток, насыщенных 

антимикробными соединениями (Максимов, Черепанова, 2006). Кроме 

непосредственного воздействия на клетку токсичных веществ, возможно и их 

опосредованное влияние на растение. Так установлено, что медь и цинк 

принимают участие в регуляции программируемой смерти клеток 

(Меньшикова, Зенков, 1993). 

Важнейшая роль АФК связана с их возможностью выступать в 

качестве вторичных мессенджеров в сигнальной трансдукции в геном, в том 

числе при воздействии стресса (Серегин, Иванов, 2001). Это может быть 

обусловлено изменением редокс-потенциала целого ряда сенсорных белков. 

Редокс-чувствительные белки могут окислять АФК прямо или 

опосредованно через такие молекулы как глутатион, тиоредоксин, которые 

контролируют окислительно-восстановительные реакции клетки (Рогожин, 

2004).  

Известно, что одним из соединений, не способным выполнять 

сигнальные функции, является гидроксильный радикал. Это объясняется 

чрезвычайно малым временем его жизни (10
-9

 с) и небольшим радиусом 

диффузии (100 Å). Этим же можно объяснить отсутствие значительной роли 

супероксидного анион-радикала в этом процессе. Время жизни анион-

радикала равняется примерно 10
-6

 с, а радиус диффузии – 0,3 мкм 

(Махдавиан и др., 2008).  

Довольно тщательно изучена сигнальная роль Н2О2. Это объясняется ее 

высокой стабильностью. Известно, что перекись водорода способна 

активировать одну из изоформ киназы, являющейся частью универсального 

механизма регуляции передачи сигналов у растений (Серегин, Иванов, 2001). 

Активация МАР-киназ одновременно связана с синтезом PR-белков, 

осуществляющих защитные функции при стрессах различной природы 

(Тарчевский, 2002). 
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Перекись водорода способна вызывать прямое стимулирующее 

воздействие на развитие растений (Беденко, Коломейченко, 2008), а также 

выступает важнейшим источником кислорода в световых реакциях в 

процессе фотосинтеза (Комиссаров, 2006). 

Известно, что различные АФК участвуют в передаче сигналов, 

активации ферментов-антиоксидантов и экспрессии их генов (Потехина, 

Надеждина, 2002). Полагают, что «окислительная вспышка» (повышенная 

вне- или внутриклеточная продукция АФК) в первые секунды после 

воздействия фактора – лишь начальное событие в цепи передачи сигналов. 

Оно запускает работу других механизмов защиты (Лукаткин, 2003). Исследуя 

суспензионную культуру сои, показана возможность H2O2-индуцированной 

экспрессии генов глутатион-пероксидазы (Махдавиан и др., 2008).  

Таким образом, АФК играют важнейшую роль в растительной клетке, 

выполняя целый каскад физиологических функций. Их генерация, уровень 

воздействия на физиолого-биохимические реакции и нейтрализация 

определяются биологическими процессами и могут регулироваться 

факторами или агентами стрессовой природы. 

 

1.3. Повреждающее действие и генерация активных форм кислорода при 

стрессах различного происхождения 

 

Активные формы кислорода, исходя из их природы, способны наносить 

существенный вред любым биологическим структурам растительных клеток, 

а также протекающим в них физиолого-биохимическим процессам. 

Отрицательные действия носят разноплановый характер. Например, их 

чрезвычайно высокая химическая активность дает им возможность вступать 

в реакции с разными структурными и функциональными компонентами 

клеток и их метаболитами (Колупаев, 2007). АФК повреждают белки, 

окисляя SH-группы, FeS-центры ферментов, фрагментируя пептидные цепи, 

обусловливая повышенную чувствительность белков к действию 
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протеалитических ферментов (Попов и др., 2010). АФК могут 

непосредственно реагировать с нуклеиновыми кислотами, приводя к 

повреждению азотистых оснований, дезоксирибозы и рибозы, обусловливая 

возникновение новых ковалентных связей (сшивок) (Максимов, Черепанова, 

2002). Это приводит, в свою очередь, к разрыву водородных связей между 

цепями ДНК, повреждая хромосомы. 

Одной из основных мишеней действия АФК выступают липиды, 

являющимися главными компоненты клеточных мембран. Реактивные 

формы кислорода инициируют перекисное окисление лиридов (ПОЛ). 

Вследствие таких реакций происходит их нарушение, обусловленное 

изменением функций белков, входящих в мембраны. Наступает событие, 

называемое «протечкой мембран», суть которого сводится к увеличению их 

проницаемости для ионов и органических веществ (Зауралов, Лукаткин, 

1996). Продукты ПОЛ (4-гидроксиалкенали, малоновый диальдегид и др.) 

обладают мутагенной активностью и способны блокировать процессы 

деления растительных клеток (Кряжева и др., 1996). 

АФК способны вызывать повреждающие эффекты косвенного плана, 

снижая содержание и соотношение основных пигментов фотосинтеза 

(Горелова и др., 2010), а также приводя к нарушениям водного обмена. 

Возможно и непрямое действие АФК на ДНК посредством активации 

нуклеаз под действием кальция, выход которого из разных клеточных 

компартментов в цитозоль происходит вследствие повреждения клеточных 

мембран (Ли и др., 2004; Колупаев, 2007). 

Индукция АФК и регуляция их концентрации стрессорами происходит 

в ходе всего онтогенеза растения. Избыточная генерация этих веществ, 

которая повреждает содержимое клеток, называется «окислительным 

стрессом». Повреждения растений могут также быть связаны не только с 

избыточным излучением в видимой части спектра, но и с действием УФ, 

совокупная доля которого в солнечном излучении на поверхности Земли 

достигает около 7–9% (Рогожин, 2004). Сверхпродукция АФК в апопласте, 
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помимо индукции УФ излучением, может быть справоцирована и 

воздействием других форм радиации (Соловченко, Мерзляк, 2008). 

Доказано, что под действием экстремальных температур усиливается 

образование АФК в клетках растений (Карпец, Колупаев, 2009; Креславский 

и др., 2011). В условиях стресса, при высоких температурах, 

абсорбированная хлорофиллом энергия не может быть полностью 

использована в фотосинтетических реакциях. Процесс фотоингибирования, 

происходящий при высокой солнечной инсоляции и засухе, начинается с ФС 

II (Бухов, 2004; Козел, Шалыго, 2009). Это первоначальная мишень 

теплового повреждения. Особенно чувствительными к нагреву являются 

также системы выделения кислорода и переноса электронов на донорной и 

акцепторной сторонах ФС II (Колупаев, 2007). Низкие положительные 

температуры в пределах +4°С...+5°С) способны вызывать генерацию АФК. 

Имеются данные о повышении концентрации супероксидного анион-

радикала в первые 1–2 часа после охлаждения (Лукаткин, 2003). 

Отрицательные температуры, помимо образования перекиси в хлоропластах, 

также способствовали образованию Н2О2 в митохондриях (Ху, Лиу, 2008). 

Засоление, на ряду с другими абиотическими факторами, приводит к 

многократному увеличению в клетках уровня активных форм кислорода, 

таких как супероксид (О2
•-
), перекись водорода (Н2О2) и гидроксильный 

радикал (НО
•
). Это связано не только с непосредственным влиянием соли на 

биохимические и фотохимические процессы, но и со снижением устьичной 

проводимости (Попов и др., 2010). Кроме индукции АФК в хлоропластах 

аналогичный процесс происходит как в пероксисомах, так и в митохондриях. 

В частности, увеличение генерации супероксидного анион-радикала 

обнаружено в митохондриях и пероксисомах листьев хлопчатника (Мохамед 

и др., 2006). 

Кроме сведений об активной генерации активных форм кислорода под 

влиянием абиотических факторов, известно много фактов по индукции АФК 

в процессе биотического стресса. Усиление генерации АФК вызывает 



15 

 

поражение растений бактериями, грибами, микроорганизмами (Токарев и др., 

2009). 

Таким образом, напряженное генерация АФК – одна из наименее 

специфических реакций растений на действие стрессоров биотической и 

абиотической природы. Разные факторы, в том числе противоположные по 

характеру действия, вызывают различное увеличение концентрации АФК во 

многих компартментах растительных клеток, в результате чего происходит 

нарушение многих физиолого-биохимических процессов. 

  



16 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 

 

Объектом исследования явились 12 сортов яровой мягкой пшеницы, 

различающиеся по устойчивости к засухе (табл. 1). Все образцы относятся к 

группе среднеспелых и входят в коллекцию лаборатории селекции мягкой 

пшеницы Алтайского НИИ сельского хозяйства ФАНЦА (г. Барнаул). 

Таблица 1 

Среднеспелые сорта яровой мягкой пшеницы 

Уровень устойчивости 

к засухе 
Сорт 

Низкая 

засухоустойчивость 

Степная 15 

Астана 2 

Бурятская 55 

Тулайковская золотистая 

Средняя 

засухоустойчивость 

Кинельская отрада 

Омская 41 

Тулайковская 105 

Сурская юбилейная 

Высокая 

засухоустойчивость 

Омская краса 

Дуэт 

Ершовская 34 

Саратовская 74 

 

Группа сортов с низкой устойчивость к засухе представлена образцами 

селекции Бурятского НИИСХ (Бурятская 55), РГП «НПЦ зернового 

хозяйства им. А.И. Бараева» (Астана 2), Самарского НИИСХ (Тулайковская 

золотистая) и АНИИСХ (Степная 15). Ниже представлена характеристика 

данных сортов. 

Степная 15. Относится к среднеспелым сортам степной 

агроэкологической группы с вегетационным периодом от полных всходов до 
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восковой спелости 80-84 дня. Сорт созревает одновременно или на 1-2 дня 

позднее Алтайской 50 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сорт Степная 15 

 

В отличие от стандарта новый сорт обладает более высокой 

продуктивной кустистостью в сочетании с крупным колосом и более 

крупным зерном. Алтайская степная менее восприимчива к корневым гнилям 

и формирует более плотный продуктивный стеблестой по сравнению со 

стандартом. Особенности в биологии развития и элементах продуктивности и 

устойчивости к лимитирующим факторам внешней среды позволяют сорту 

формировать относительно стандарта значительно более высокий урожай 

зерна. В среднем за 10 лет конкурсного сортоиспытания по паровому 

предшественнику урожайность Алтайской степной составила 40,6 ц/га, что 

на 9,9 ц/га (32%) выше стандарта Алтайская 50.  

Новый сорт существенно превосходит стандарт по продуктивности и 

при посеве по слабо обеспеченным почвенной влагой и нитратным азотом 

агрофонам. Так, при испытании по зерновым второй-третьей культурой 
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после пара, урожайность Алтайской степной составила 30,2 ц/га или на 4,3 

ц/га (17%) выше стандарта. 

Астана 2. Среднеспелый сорт. Высота растений 95-120 см. 

Высокоустойчив против полегания, не осыпается. Апробационные признаки: 

Разновидность лютесценс. Колос белый, неопушенный, средней длины. 

Посадка колоса на стебле поникшая. Форма колоса пирамидальная, слегка 

суживающаяся к верху, окраска белая. Плотность средняя (17-19 члеников на 

10 см длины стержня). Колосковые чешуи грубые, овальные, длина средняя 

(7-8 мм), ширина средняя (3-4 мм), нервация ярко выражена. Зубец 

колосовой чешуи короткий, острый, прямой. Характер плеча прямой в 

средней части (1-1,5 мм) и приподнятый в верхней части колоса. Киль 

выражен сильно, слегка зазубренный. Форма зерна овальная, красного цвета, 

хохолок средний и короткий, бороздка средняя. Форма куста в период 

кущения полупрямостоячая. Листья темно-зеленые со слабым опушением. 

Стебель средней толщены, полый, прочный (рис. 3).  

 

Рис. 3. Сорт Астана 2 

 

Морфологическими особенностями сорта являются: остевидные 

образования на наружных цветочных чешуях от 5 мм, начиная со средней 

части колоса, до 30 мм в верхней части. Остевидные образования загнуты в 
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виде серпа. Размеры остевидных образований увеличиваются от средней до 

верхней части колоса.  

Урожайность по чистому пару в конкурсном сортоиспытании в 

среднем 29,9 ц/га. Масса 1000 зерен 31-35 г, натура 787 г/л, содержание белка 

15,3%, сырой клейковины 32,8%. Относится к ценным пшеницам. 

Хлебопекарные качества высокие. Сорт устойчив к бурой и стеблевой 

ржавчине, имеет относительное преимущество по устойчивости к пыльной 

головне. 

Бурятская 55. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. 

Восковой налет на колосе и влагалище флагового листа очень сильный, на 

верхнем междоузлии соломины сильный. Колос цилиндрический, рыхрый – 

средней плотности, со средней длины – длинными остевидными отростками 

на конце. Плечо скошенное – закругленное, узкое - средней ширины. Зубец 

прямой – слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 

32-44 г (рис. 4).  

 

Рис. 4. Сорт Бурятская 55 

 

Средняя урожайность в регионе допуска – 18,1 ц/га, на уровне 

стандартов. В рекомендуемых зонах возделывания Республики Бурятия при 



20 

 

урожайности 12,5 ц/га прибавка к стандарту Селенга составила 1,7 ц/га. 

Максимальная урожайность 45 ц/га получена в 2009 г. в Забайкальском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период 85-98 дней, cозревает на 1-2 дня 

раньше сорта Селенга. Устойчивость к полеганию и засухе на уровне 

стандарта. Хлебопекарные качества на уровне филлера. В полевых условиях 

слабо поражался пыльной головней; бурой ржавчиной – средне. 

Тулайковская золотистая. Куст прямостоячий. Cоломина выполнена 

очень слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и влагалище 

флагового листа средний – сильный, на листовой пластинке слабый – 

средний. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Плечо 

приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерно удлиненное, 

белое, с длинным хохолком. Масса 1000 зерен 29-35 г. Средняя урожайность 

в Средневолжском регионе составила 25 ц/га, что в среднем на 1 ц/га выше 

среднего стандарта. В Нижневолжском регионе – 12,2 ц/ га на уровне 

среднего стандарта. Максимальная урожайность 40,7 ц/га получена в 2004 г. 

в Республике Татарстан (рис. 5).  

 

Рис. 5. Сорт Тулайковская золотистая 
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Среднеспелый, вегетационный период 77-87 дней, cозревает 

одновременно с сортами Л 503 и Саратовская 60 или на 2-4 дня позднее. 

Засухоустойчив, среднеустойчив к полеганию. Имеет высокие 

хлебопекарные качества. Сильная пшеница. Умеренно устойчив к бурой 

ржавчине; сильновосприимчив к пыльной и твердой головне; мучнистой 

росой в полевых условиях поражался слабо. 

Группа сортов со средним уровнем устойчивости к засухе включала 

также 4 генотипа: Кинельская отрада выведена в ГНУ Поволжский НИИСС 

им. П.Н. Константинова (Самарская область), Омская 41 создана в 

Сибирском НИИ сельского хозяйства, Сурская юбилейная, селекции ГНУ 

Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Россельхозакадемии, Тулайковская 105 выведена в. Самарском НИИСХ. 

Кинельская отрада. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии 

соломины слабый – средний, на влагалище флагового листа слабый. Колос 

пирамидальный, средней плотности, белый. Плечо прямое – приподнятое, 

очень узкое – узкое. Зубец прямой – слегка изогнут, средней длины – 

длинный. Зерновка окрашенная (рис. 6).  

 

Рис. 6. Сорт Кинельская отрада 
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Масса 1000 зерен 30-39 г. Средняя урожайность в регионе – 24,4 ц/га, 

на уровне стандартов. В Самарской области прибавка к стандарту Кинельная 

нива составила от 0,7 до 3,1 ц/га. Максимальная урожайность 44,8 ц/га 

получена в 2008 г. в Республике Татарстан.  

Среднеспелый, вегетационный период 77-93 дня, созревает на 1-2 дня 

раньше сорта Кинельская нива. По устойчивости к полеганию уступает 

стандарту до 1 балла. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества на 

уровне хорошего филлера. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. В полевых 

условиях пыльной головней поражался слабо. 

Омская 41. Сорт относится к лесостепной западно-сибирской 

экологической группе, высоко устойчив к листовым патогенам и пыльной 

головне, к полеганию, имеет высокое качество зерна и урожайность. По 

урожайности находится на уровне стандарта Омская 35, превосходит его на 

0,67 т/га; масса 1000 зерен не ниже – 35 г. Сорт рекомендуется для 

испытания в 10 регионе Российской Федерации. Основная зона – лесостепь и 

степь (рис. 7). 

 

Рис. 7. Сорт Омская 41 
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Тулайковская 105. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо. 

Восковой налет на колосе и верхнем междоузлии соломины средний, на 

влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, средней 

плотности, белый, с короткими остевидными отростками на конце. Плечо 

закругленное, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 32-38 г. Средняя урожайность в 

Средневолжском регионе составила 23,9 ц/га, на 2,6 ц/га выше среднего 

стандарта. В Республике Мордовия прибавка к стандарту Тулайковская 10 

составила 10,7 ц/га, в Республике Татарстан 3,1 ц/га, в Самарской области – к 

стандарту Кинельская нива – 4,3 ц/га при урожайности 35,1 ц/га; 27,9 и 17,4 

ц/га соответственно. Максимальная урожайность 55,0 ц/га получена в 2012 г. 

в Республике Татарстан (рис. 8).  

 

Рис. 8. Сорт Тулайковская 105 

 

Среднеспелый, вегетационный период 74-85 дней, cозревает 

одновременно с сортом Кинельская нива и на 1-3 дня позднее Тулайковской 

10. Среднеустойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне и выше 

стандартов. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
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Восприимчив к пыльной и твердой головне. В полевых условиях слабо 

поражался бурой ржавчиной и мучнистой росой. 

Сурская юбилейная. Колос цилиндрической формы, средней длины и 

плотности. У верхних колосков имеются остевидные отростки (0,5—2 см 

длины). Колосковые чешуи яйцевидные, с хорошо выраженным килем, 

килевой зубец короткий, тупой. Плечо прямое, у верхних колосков 

приподнятое. Зерно овально-удлиненной формы, стекловидное, крупное (вес 

1000 зерен 38-50 г). Хлебопекарные качества хорошие. Относится к сильным 

пшеницам-улучшителям. Сорт устойчив к полеганию, осыпанию; 

засухоустойчивость выше средней. Поражаемость бурой ржавчиной и 

мучнистой росой средняя. 

Группа высокозасухоустойчивых сортов включала сорт Дуэт, 

созданный совместно селекционерами ОмГАУ и ЧНИИСХ, сорт Омская 

краса, селекции СибНИИСХ (г. Омск), сорт Ершовская 11, выведенная 

Ершовской опытной станцией НИИСХ Юго-Востока, сорт Саратовская 74, 

созданная в ФГБНУ НИИ СХ Юго-Востока (рис. 9). 

 

Рис. 9. Сорт Сурская юбилейная 
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Омская краса. Среднеспелый, вегетационный период 75-88 дней, 

созревает на 2-3 дня позднее сортов Алтайская 70 и Памяти Азиева. 

Устойчивость к полеганию хорошая. Среднеустойчив к засухе, как и 

стандарты. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 

Апробационные признаки: разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение средней длины. Соломина выполнена слабо. 

Восковой налет на колосе средний – сильный, на верхнем междоузлии 

соломины сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 

пирамидальный, средней плотности, белый, с короткими остевидными 

отростками на конце. Плечо закругленное, узкое. Зубец прямой – слегка 

изогнут, очень короткий – короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 

33-41 г (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Сорт Омская краса 

 

Урожайность: средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе — 

21,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Омской области средняя 

урожайность сорта составила 23,7 ц/га; в Республике Алтай – 14,4 ц/га, на 2 
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ц/га выше, чем у стандарта Алтайская 70. Максимальная урожайность 51,6 

ц/га получена в Тюменской области в 2013 г. Устойчивость к болезням: 

среднеустойчив к засухе, как и стандарты. 

Дуэт. Среднеспелый, вегетационный период 84-92 дня, созревает 

одновременно со стандартами Алтайская 50 и Омская 20. Устойчивость к 

полеганию ниже среднего. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества 

хорошие. Ценная пшеница. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. 

Восприимчив к пыльной головне. Сильновосприимчив к твердой головне, 

стеблевой ржавчине, септориозу, корневым гнилям. Апробационные 

признаки: разновидность эритроспермум. Куст прямостоячий. Соломина 

выполнена слабо, с сильным восковым налетом на верхнем междоузлии и 

слабым опушением верхнего узла. Флаговый лист с сильным восковым 

налетом на влагалище. Колос цилиндрический, рыхлый – средний, белый. 

Плечо узкое, закругленное. Зубец слегка изогнут, длинный. Зерно 

яйцевидное, окрашенное, хохолок средней длины (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Сорт Дуэт 
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Масса 1000 зерен 36-39 г. Рекомендован для возделывания в 

Челябинской области и Алтайском крае. Средняя урожайность в Западно-

Сибирском регионе составила 33,8 ц/га, что на 6,5 ц/га выше среднего 

стандарта. В Челябинской области при средней урожайности 30 ц/га 

прибавка составила 2,7 ц/га, а в сравнении с сортом Нива 2 – от 3 до 9 ц/га. 

Максимальная урожайность 52 ц/га получена в 2002 г. в Новосибирской 

области. 

Ершовская 34. Согласно полученным экспериментальным данным, 

наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы была получена у сортов 

Ершовская 34, составившая в среднем за 3 года 3,653,89 т/га. Прибавка при 

этом равнялась по отношению к контрольному сорту 0,08-0,32 т/га, т. е. 2,2-

9,0%. (рис. 12). 

 

Рис. 12. Сорт Ершовская 34 

 

Наибольшей стабильностью в формировании урожайности по годам 

отличались сорта Ершовская 34, у других сортов отмечены колебания в 

пределах 1,2-1,86 т/га. Интенсивность кущения зависит от условий 

произрастания, видовых и сортовых особенностей зерновых культур. При 

благоприятных условиях (оптимальной температуре и влажности почвы) 
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период кущения растягивается, а число побегов увеличивается  Высокая 

продуктивная кустистость (от 1,7 до 2,9 плодоносящих стеблей на одно 

растение) способствовала получению хорошего урожая в условиях 

достаточного увлажнения начала вегетации 2014 г. 

Саратовская 74. Сорт пшеницы мягкой яровой Саратовская 74 создан 

в ФГБНУ НИИ СХ Юго-Востока, включен в Госреестр селекционных 

достижений с 2012 года. По данным ФГБУ «Госсорткомиссии» и 

оригинатора, сорт имеет следующую родословную: Саратовская 68 х 

Альбидум 2093) х (Альбидум 2093 х Саратовская 70. Разновидность 

альбидум. Биологические особенности: колосья безостые, белые, чешуи 

неопушенные, зерно белое. Колос цилиндрический, средней длины (7-10 см) 

и плотности (на 10 см длины стержня – 18-20 колосков). На верхних 

колосках прямые остевидные отростки достигают длины 12-15 мм. 

Цветковые чешуи не очень плотно сомкнуты, но хорошо удерживают зерно. 

Зерно яйцевидное, несколько удлиненное с узкой неглубокой бороздкой, 

стекловидное (рис. 13).  

 

Рис. 13. Сорт Саратовская 74 
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Сорт пшеницы мягкой яровой Саратовская 74 является среднеспелым. 

По данным ФГБУ «Госсорткомиссии», вегетационный период составляет 75-

92 дня. Сорт пшеницы мягкой яровой Саратовская 74 засухоустойчив, 

превышает по данному показателю стандарт до 1 балла. По данным 

оригинатора, сорт толерантен к мучнистой росе. Сорт пшеницы мягкой 

яровой Саратовская 74 относится к пшенице, ценной по качеству. 

Хлебопекарные качества хорошие. По данным оригинатора, основное 

достоинство Сорт пшеницы мягкой яровой Саратовская 74 сочетание 

высокой засухоустойчивости с потенциальной продуктивностью. 

 

2.2. Методы исследования  

 

Проростки мягкой пшеницы получали путем проращивания методом 

рулонов. Для этого использовали два слоя увлажненной до полной 

влагоемкости фильтровальной бумаги. Размер полосок для каждой пробы 

составлял 10 × 55 см (± 2 см). Семена раскладывали по 50 шт. в одну линию с 

интервалом 1 см на расстоянии 2-3 см от верхнего и боковых краев бумаги 

зародышами вниз. Разложенные на бумаге семена накрывали такой же 

полоской увлажненной фильтровальной бумаги, поверх которой 

накладывают полоску полиэтилена и сворачивали в рулон. Рулоны ставили 

вертикально в сосуды и помещали в термостат при температуре 22-25°С. 

При проращивании семян не допускали подсыхания рулонов. Воду в 

поддоне термостата меняли каждые 3-5 суток. Просмотр семян проводили в 

сроки определения всхожести семян по ГОСТам 12038 – 84, ГОСТ 30556 – 

98. 

Для биохимических исследований использовали первые настоящие 

листья проростков недельного возраста. Были выполнены эксперименты по 

оценке активности ферментов, входящих в АОС: пероксидазы и каталазы.  

Определение пероксидазной функции по методу Бояркина. Метод 

основан на измерении времени, за которое опытный раствор достигает 
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определенной оптической плотности. Навеску растительного материала 0,1 г 

растирали в ступке с небольшим количеством 0,06 М фосфатного буфера (рН 

= 6,7) (рис. 14А).  

 

А  Б  

 

Рис. 14. Измерение рН растворов с помощъю портативного pH-метра 

АНИОН-7000 (А) и центрифугирование растительной вытяжки 

 

Растёртую массу переносили в мерную колбу на 50 мл, доводили 

буфером до метки, перемешивали и центрифугировали около 10 мин при 

скорости 2500 об./мин (рис. 14Б). 

Активность фермента измеряли фотометрически на спектрофотометре 

UV-1800 при λ = 420 нм (рис. 15).  

Для определения активности брали три кюветы толщиной 1 см: 

контроль и две аналитические повторности. В каждую кювету вносили по 

0,7 мл вытяжки, 0,7 мл фосфатного буфера и 0,7 мл пирогаллола. После 

этого в контрольную кювету вносили 0,7 мл дистиллированной воды, 

помещали её внутрь спектрофотометра и устанавливали “0” оптической 

плотности по контрольной кювете. Далее устанавливали опытную кювету 

внутрь спектрофотометра. Пипеткой вносили в опытную кювету 0,7 мл 0,3% 

раствора перекиси водорода и одновременно включали секундомер.  
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Записывали значения оптической плотности через каждые 5 с в 

течение 60 – 90 с. Таким же образом измеряли вторую опытную кювету.  

 

Рис. 15. Спектрофотометр UV-1800, двухлучевой, 190-1100 нм, Shimadzu 

 

Активность пероксидазы Апо рассчитывают по формуле: 

Апо = D*N/mсыр*lкюв [(ед.опт.плотности)/(г сырой массы)*(с)], 

где D420 – скорость изменения оптической плотности (ед. опт. 

плотности/сек); 

N – разведение; 

mсыр. – сырая масса навески (г); 

lкюв. – толщина кюветы (см) (lкюв. = 1 см). 

Определение активности каталазы. Определение активности 

каталазы проводили титриметрическим методом. Этот метод анализа 

получил название перманганатометрия, он используется для определения 

веществ, обладающих восстановительными свойствами, в данном случае 

Н2О2 (Гавриленко и др., 1975). 

Навеску растительного материала 0,1 г растирали в ступке с водой, 

переносили в мерную колбу на 50 мл и доводили дистиллированной водой 

до метки. Растительную вытяжку центрифугировали в течение 10 мин при 

2500 об./мин и инкубировали 10 мин с 5 мл 0,3% раствора перекиси 
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водорода. Инкубацию прекращали, добавляли 5 мл 10% серной кислоты. 

Неразложившуюся перекись оттитровывали 0,05н раствором KMnO4 до 

появления слабо розовой окраски, не исчезающей в течение минуты. 

Контрольную пробу гомогената для инактивации фермента 

предварительно прогревали в кипящей водяной бане в течение 5 мин, затем 

добавляли 5 мл 0,3% раствора перекиси водорода, инкубацию прекращали 

добавлением серной кислоты. Оттитровывали перекись водорода 

перманганатом калия. 

Активность каталазы рассчитывали по формуле:  

А = (К-O)*0.85*Е/Т,  

где К – количество КMnO4, пошедшего на титрование в контроле, мл;  

Е – разведение; 

O – количество КMnO4, пошедшего на титрование в опыте, мл;  

0,85 – количество мл Н2O2, соответствующее 1 мл 0,05н КMnO4;  

Т – время инкубации (10 мин). 

Для статистического анализа использовали двухфакторный 

дисперсионный и корреляционный анализы, а также следующие показатели: 

средняя, ошибка средней, НСР (наименьшая существенная разность). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 

Microsoft Excel. 

http://www.neumeka.ru/microsoft_excel.html
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