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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние 60 лет Алтайский край стал одним из ведущих аграрных 

регионов Российской Федерации (РФ). В настоящее время на его территории 

с большой скоростью развиваются основные отрасли сельского хозяйства – 

животноводство и, прежде всего, зерновое и кормовое производство. 

(Фролов, Страшная, 2011). Производство зерна в крае происходит в условиях 

резко континентального климата, одним из наиболее опасных проявлений 

которого являются засухи, приводящие к снижению урожайности и валовых 

сборов зерна.  

Атмосферная и почвенная засуха создает неблагоприятные условия, 

прежде всего, для сева озимых зерновых культур. Величина ущерба зависит 

от интенсивности, времени возникновения и продолжительности засух. Так, 

в 2010 году июнь и июль в России были самыми засушливыми, что 

обусловило гибель сельскохозяйственных культур приблизительно на 30% 

площади посевов и соответствующие потери урожая в 42 субъектах РФ, где 

вводился режим чрезвычайной ситуации (Фролов, Страшная, 2011). 

Таким образом, климатические условия, часто являясь ингибиторами и 

активаторами биоэнергетических процессов, протекающих в тилакоидах 

растительных клеток способны оказывать выраженное влияние на процесс 

фотосинтеза, а, следовательно, на рост и продуктивность растений. В связи с 

этим возникает необходимость выведения новых сортов зерновых культур, 

которые обладали бы хорошей продуктивностью и имели большую 

устойчивость к колебаниям температур. Исследования кинетики 

флуоресценции могут дать важную информацию, касающуюся характера 

активности фактора внешней среды по воздействию на параметры 

фотосинтеза, применимую в целях экологического мониторинга, а также в 

целях оценки устойчивости растений.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что были изучены 

фотосинтетические параметры почти изогенных линий сортов мягкой 
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пшеницы, для первичной оценки засухоустойчивости. Измерение и анализ 

флуоресцентных параметров, свидетельствующих о работе 

фотосинтетического аппарата, осуществлялся у исходной линии S-29 

(Саратовская-29) и полученных от нее изогенных линий. 

Цель работы: оценка параметров фотосинтетической активности почти 

изогенных линий мягкой пшеницы, для первичной оценки 

засухоустойчивости. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Зарегистрировать параметры фотосинтетической активности изогенных 

линий мягкой пшеницы; 

2. Сравнить структуру урожая разных линий пшеницы; 

3. Проанализировать зависимость флуоресценции хлорофилла и структуры 

урожая исследуемых объектов. 

4. Выявить зависимости между интенсивностью протекания процесса 

фотосинтеза, урожайностью и генотипом; 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные, 

полученные при изучении фотосинтетического аппарата и структуры урожая 

изогенных линий мягкой пшеницы, могут быть использованы для 

дальнейшей селекции и выведении новых засухоустойчивых сортов.  

По данной работе была опубликована статья в сборнике 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники», 2018 г (Сборник…, www. 

sites. google. com, 2019). Выражаю огромную благодарность за помощь в 

организации исследования и консультации по сути работы кандидату 

биологических наук, доценту кафедры экологии, биохимии и биотехнологии 

Алтайского государственного университета Хлебовой Любовь Петровне. 
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ГЛАВА 1. ФОТОСИНТЕЗ КАК ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ И ЕГО ВКЛАД В 

УРОЖАЙНОСТЬ 

 

Фотосинтез является уникальным процессом, существующим на Земле. 

Только растения способны улавливать энергию солнечных лучей и 

преобразовывать электромагнитное излучение в энергию органических 

соединений. В ходе фотосинтеза происходят такие процессы, как поглощение 

углекислого газа (CO2), расщепление воды (фотолиз), синтез органических 

веществ и энергии АТФ, а также выделение кислорода (побочный продукт) и 

образование водорода. 

В растениях эти процессы происходят в пластидах – хлоропластах. 

Хлоропласты высших растений окружены двойной липопротеиновой 

мембраной. Внутреннее содержимое представляет собой раствор белков 

(строма), в ней расположена сложная система плоских мембранных 

пузырьков (тилакоиды), которые сгруппированны в граны (пачки), и 

связывающих их мембран. В мембранах тилакоидов расположены 

фотосинтетические пигменты, которые поглощают свет, и белки, 

формирующие фотосинтетический аппарат (рис. 1). В мембранах тилакоидов 

осуществляется световая фаза фотосинтеза, в то время как строма содержит 

ферменты, необходимые для темновой фазы фотосинтеза (Гольцев, Каладжи, 

Кузманова, 2014). 

 

Рис. 1. Строение хлоропласта высших растений (из Гольцев, 2014) 
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На первой, световой стадии с участием хлорофилла происходит, как 

принято считать фоторазложение воды. Молекулярный кислород – побочный 

продукт – выбрасывается в атмосферу (Комиссаров, 2010): 

 

Образовавшийся водород вступает затем в темновой цикл фиксации 

углекислоты, который заканчивается образованием углеводов (Комиссаров, 

2010): 

 

Обобщенно процесс фотосинтеза можно описать следующей упрощенной 

формулой: 

CO2 + H2O + световая энергия → CH2O + O2 

 

1.1 . Фотосинтетический аппарат растений 

 

Фотосинтетический аппарат растений включает в себя несколько 

компонентов: пигменты-сборщики, которые поглощают кванты света и 

передают его на реакционные центры (РЦ) и пигмент-ловушка, которые 

получают энергию и при этом теряют электрон. Пигменты объединяются в 

две пигментные системы. Первая пигментная система включает в себя 

пигменты сборщики (около 200 молекул хлорофилла a и b), каротин (около 

50 молекул) и пигмент – ловушка P700 (ФСI). В состав второй пигментной 

системы входят: 50 молекул ксантофиллов, пигменты сборщики (200 

молекул хлорофилла a и b) и пигмент-ловушка P680 (Felix, 2013; Гольцев, 

2014). 
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Активность фотосистем зависит от пути передачи электронов от 

донора к акцептору. Выделяют три основных пути транспорта электронов: 

циклический, нециклический и псевдоциклический. При циклическом 

транспорте ведущей является ФСI (рис. 2 а), а в нециклический транспорт 

вовлекаются фотосистемы ФСI и ФСII (рис. 2 б). Псевдоциклический 

транспорт запускается при первом освещении после темноты и 

восстановление кислорода может осуществляться как в P700, так и P680.  Также 

стоит отметить, что одним из составляющих процессов фотосинтеза является 

флуоресценция (обратное свечение) пигментов (Гольцев, Каладжи, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         а                                                                   б 

Рис. 2. Основные пути транспорта электронов 

а) Циклический транспорт электронов (Циклический…, www. biofile.ru, 2018); 

б) Нециклический транспорт электронов (Световая…, www. blgy.ru, 2018). 

 

1.2 . Флуоресценция хлорофилла  

 

Первые эксперименты по изучению флуоресценции хлорофилла 

связаны с именем Д. Брестера в 1833 г. наблюдавшего красное свечение 

листьев лавра под воздействием синего света. Термин «флуоресценция» был 

предложен в 1852 г. Стоксом, чьи исследования положили начало 
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интенсивному изучению этого феномена. По Стоксу, флуоресценция 

представляет собой переизлучение поглощенного веществом света со 

сдвигом в красную сторону спектра. Разница между длинами волн 

абсорбированного и переизлучённого света получила название сдвига Стокса 

(Лысенко, Вардуни, Сойер, Краснов, 2013). 

В истории изучения феномена флуоресценции хлорофилла 

исключительно важное значение имели наблюдения Мюллера, показавшего в 

1874 г., что интенсивность флуоресценции хлорофилла, входящего в состав 

живого листа, значительно ниже по своей величине, чем флуоресценция 

раствора хлорофилла соответствующей концентрации. В дальнейшем эти 

наблюдения легли в основу понимания явления фотохимического тушения 

флуоресценции, когда возбужденная молекула, переходя к основному, 

невозбужденному состоянию, отдает часть своей энергии для осуществления 

фотосинтетических процессов (Лысенко, Вардуни, Сойер, Краснов, 2013). 

Кинетика флуоресценции впервые была исследована в 

основополагающей работе Каутского и Хирша в 1931 году. Авторами было 

показано, что освещение предварительно адаптированных к темноте 

растений синим актиничным светом приводит к резкому росту красной 

флуоресценции хлорофилла в первые секунды с момента его включения, 

после чего интенсивность флуоресценции постепенно снижается до 

некоторого стационарного уровня. Описанное явление получило название 

эффекта Каутского. Наблюдения флуоресценции проводились авторами 

невооруженным глазом, результаты были изложены на одной странице 

текста. Тем не менее, работа вызвала большой интерес – прежде всего 

потому, что обнаруженная кинетика качественно совпадала с 

фотоиндуцированными сдвигами ассимиляции CO2 (Лысенко, Вардуни, 

Сойер, Краснов, 2013). 

Характеристики начального подъема флуоресценции, исследованные в 

работе Каутского и Хирша, явно свидетельствовали в пользу их взаимосвязи 

с первичными фотохимическими реакциями. В частности, соответствующая 
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начальная фаза фотоиндукционной кривой не претерпевала сдвигов при 

изменении температуры (0-30 °С) и воздействии цианида. Величина 

последующего спада флуоресценции находилась в обратной зависимости от 

скорости ассимиляции CO2. Последнее обстоятельство позволяло сделать 

предположение: чем большая доля энергии фотонов может быть направлена 

на фотохимические нужды, тем ниже интенсивность флуоресценции 

(Лысенко, Вардуни, Сойер, Краснов, 2013). 

Процесс фотосинтеза начинается с первичных фотохимических 

реакций, которые являются исходным звеном в цепи превращения энергии 

света. На слабом свету в оптимальных условиях первичные процессы 

протекают с высокой интенсивностью. Они включают в себя несколько 

стадий: поглощение энергии света пигментами, миграцию энергии к 

реакционным центрам фотосистем, разделение зарядов, после чего 

активизируется процесс переноса электронов (Лысенко, Вардуни, Сойер, 

Краснов, 2013). 

Пигменты, объединенные в фотосинтетические единицы, представляют 

собой белково-пигментный комплексы, в которых осуществляется процесс 

транспорта энергии от светособирающих антенн на молекулы хлорофилла, 

входящих в состав реакционного центра и являющихся ловушкой энергии 

возбуждения (Гольцев, Каладжи, Кузманова, 2014). 

В фотосинтетической мембране энергия электронного возбуждения 

хлорофилла используется в реакционных центрах (РЦ) для генерации потока 

электронов в первичных стадиях фотосинтеза, необходимых для 

восстановления НАДФ и образования АТФ. Не использованная в 

фотосинтезе энергия поглощенных квантов света диссипирует (рассеивается) 

в тепло или излучается в виде флуоресценции. Подавляющая часть 

флуоресценции, наблюдаемой при изучении листьев высших растений или 

водорослей, генерируется в фотосистеме II, которая разлагает воду с 

выделением свободного кислорода и отдает электрон через цепь 

переносчиков на фотосистему I. Затем фотосистема I уже восстанавливает 
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НАДФ. В клетке в основном флуоресцирует хлорофилл, принадлежащий 

фотосистеме II, и именно изменения его излучения говорят о состоянии 

реакционных центров этой фотосистемы. При активном фотосинтезе, когда 

все РЦ находятся в открытом рабочем состоянии, в условиях слабого 

освещения почти вся поглощенная энергия света используется в процессе 

фотосинтеза (Рубин, 2000). 

Взаимосвязь первичных процессов фотосинтеза с транспортом и 

запасанием продуктов фиксации СО2, а также важную роль неорганического 

фосфата в регуляции метаболизма углерода показал в своей работе А.К. 

Кукушкин.  С помощью теоретической модели доказано, что благодаря 

работе триозофосфатноготранслокатора (интегральный белок – переносчик 

внутренней мембраны хлоропласта) измерения концентраций 

неорганического фосфата и триозофосфата внутри и снаружи хлоропласта, а 

также накопление крахмала влияют на период полураспада индуционных 

кривых замедленной флуоресценции. Индукция фотосинтеза – регуляторные 

взаимодействия световых и темновых стадий (Кукушкин, Кузнецова, 

Долгополова, 2007).  

В настоящее время благодаря изучению флуоресценции хлорофилла 

можно получить подробную информацию о состоянии фотосистемы II. 

Возросший интерес к использованию методов флуоресценции объясняется 

главным образом исследованиями в области улучшения 

сельскохозяйственных культур и, в частности, скринингом желательных 

признаков растений и связыванием геномной информации с 

фенологическими реакциями (Murchie, Lawson, 2013).  

Существует множество способов регистрации флуоресценции. Одним 

из таких методов является регистрация относительного показателя 

замедленной флуоресценции (ОПЗФ). Явление замедленной флуоресценции 

состоит в том, что после светового возбуждения в фотосинтезирующих 

клетках наблюдается слабое, длительно затухающее свечение, испускаемое 

хлорофиллом, т.е. первичные фотопродукты вступают в обратные реакции 
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(Андреев, 2012).  В результате энергия, запасенная в этих продуктах, идет на 

вторичное возбуждение хлорофилла, приводя к испусканию свечения, 

которое по спектру совпадает с флуоресценцией, но отличается от нее 

гораздо большей длительностью (Ефремов, Быкова, 2004). 

Измерения индуцированной светом замедленной флуоресценции 

позволяет работать не только с молодыми растениями в возрасте проростков, 

но и с полностью сформировавшимися взрослыми растениями. Так как 

послесвечение тесно связано со структурно-функциональными изменениями 

липопротеиновых мембранных хлоропластов во время превращения в них 

энергии квантов света в энергию химических связей, можно регистрировать 

реактивные перестройки в хлоропластах растений при действии на него 

различных факторов окружающей среды (Ефремов, Быкова, 2004). 

Также стоит отметить, что флуоресценция хлорофилла дает 

возможность осуществлять биологический мониторинг окружающей среды, 

так как именно особенности протекания фотосинтеза являются одними из 

важнейших биоиндикационных показателей у растений на физиологическом 

уровне. Фотосинтез чувствительно реагирует на всякое изменение факторов 

внешней среды (Шуберт, 1988; Ziert, 1997; Kasperidus, 2002). Любой 

стрессовый фактор постепенно угнетает работу фотосистем, что приводит к 

снижению фотосинтетической активности, а, следовательно, продуктивности 

растений. Все стрессовые факторы имеют разное происхождение, так 

исследователь Гаевский Н.А. выделяет три основные группы факторов, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные стрессовые факторы, воздействующие на растения  

(по Гаевскому, 2008) 

№ Физические Химические Биологические 

1 Влажность Газы Насекомые 

2 Свет Соли Микроорганизмы 

3 Температура Ксенобиотики Животные 

4 Радиация  Человек 

5 Механические воздействия   
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Исследователь В.Н. Гольцев в своей работе по переменной 

флуоресценции у растений указывает, что надежным источником 

информации о состоянии растения является фотосинтетический аппарат и его 

реакция на стрессовое воздействие. Стрессовая реакция всегда 

сопровождается изменением различных структурных и функциональных 

характеристик фотосинтетического аппарата. Флуоресценция может быть 

связана не только с процессами в пигментной матрице или реакционном 

центре ФС II, но также с окислительно-восстановительными реакциями на 

донорной и акцепторной сторонах, и даже во всей цепи переноса электронов 

(Гольцев, Каладжи, 2016).   

Важно отметить, что стрессовые факторы оказывают влияние на 

фотосинтетическую активность растений не по отдельности, а совместно. 

Подобный эксперимент был проведен А.А. Ивановым с ростками пшеницы, 

которые произрастали в условиях совместного действия засухи и засоления 

(вносил соли NaCl). В результате исследования рост пшеницы при низких 

концентрациях солей в субстрате не сопровождался существенным 

изменением работы фотосистем. В остальных вариантах (с большей 

концентрацией) наблюдалась высокая устойчивость активно растущих 

листьев (более интенсивно протекал фотосинтез), по сравнению с листьями, 

закончившими свой рост (Иванов, 2013).  

 Закономерность влияния разных стрессовых факторов (дефицит калия, 

фосфора, железа, дефицита воды) на фотосинтез и флуоресценцию растений, 

была изучена М.Л. Беловым. Было выявлено, что стрессовый фактор 

увеличивает интенсивность флуоресценции и снижает эффективность 

фотосинтеза (происходит излучение энергии в большом количестве), в 

зависимости от вида растения, причем увеличение флуоресценции 

происходит на определенной длине волны. Это явление отмечается на длинах 

волн 690 нм и 740 нм из-за недостатка воды, калия и хлороза (Белов, Булло, 

Городничев, www. technomag. edu. ru, 2019). 
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Ряд исследователей отмечают, что возможно регулировать стресс-

устойчивость фотосинтетической активности индукторами различной 

природы (Geyer, 2002; Alexander, 2015). Например, в работе Кресславского 

В.Д. показано влияние УФ-радиации на синтез и накопление хлорофилла, а 

также на ФА (фотосинтетическую активность). В ходе эксперимента 

растения обрабатывались ретардантными дозами хлорхолинхлорида 

(ретардант – синтетическое вещество, которое регулирует и подавляет рост 

побегов) и холинхлорида, что в дальнейшем приводило к повышению 

устойчивости ФА к УФ-радиации и высоким температурам. Также выявлена 

защитная функция ретарданта при содержании высоких и низки 

антиоксидантах ферментов в листьях и хлоропластах (Креславский, 2010).   

Важная работа по биоиндикации загрязнения воздушной среды с 

помощью замедленной флуоресценции хлорофилла была выполнена Д.Н. 

Андреевым. Он оценивал интенсивность антропогенного воздействия и 

состояние сосновых экосистем. Было установлено, что при повышении 

антропогенной нагрузки изменяется качество природной среды. Экосистемы 

сосновых лесов трансформируются в сторону деградации и уже на ранних 

стадиях происходит снижение интенсивности фотосинтеза. Изменения 

обусловлены накоплением ряда микроэлементов в почве и хвое сосны 

обыкновенной (Андреев, 2013). 

Также с помощью анализа флуоресценции хлорофилла можно выявлять 

ослабленные и больные породы деревьев в различных местообитаниях 

города. Такой анализ представлен в работе Д.И. Орехова. Автором были 

выявлены сезонные изменения основных фотосинтезирующих параметров 

деревьев: квантового выхода фотосинтеза (Fv/Fm), относительного 

электронного транспорта (ETR), фотохимического тушения (qP), 

нефотохимического тушения (qN) на разном удалении от дороги. В 

результате было установлено, что деревья, растущие рядом с дорогой, 

подвержены большему стрессу, раньше выходят из покоя и длина их 
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вегетационного сезона продлевается, в силу чего растения быстрее 

исчерпывают свои внутренние защитные резервы (Орехов, Калабин, 2013). 

Как было отмечено, изменение интенсивности работы 

фотосинтетического аппарата растений, может быть обусловлено 

попаданием химических веществ, прежде всего тяжелых металлов, в почву. 

Зачастую содержание металлов превышает предельно допустимые 

концентрации (ПДК), что приводит к аккумулированию их в надземных и 

подземных органах растений.  

В тоже время, в растениях имеется несколько физиологических 

барьеров, которые препятствуют поступлению тяжелых металлов в клетки, и, 

таким образом, обеспечивают их устойчивость. На клеточном уровне – 

прежде всего клеточная стенка и плазмалемма ограничивают поступление 

металла в протопласт. На тканевом уровне – это эндодерма и оболочки 

клеток центрального цилиндра корня, которые препятствуют поступлению 

металла в сосудистую систему и, следовательно, его попаданию в надземные 

органы (Титов, Казнина, Таланова, 2007). Таким образом, растения обладают 

разной металлоустойчивостью, но превышение содержания количества 

тяжелых металлов может приводить к существенным повреждениям 

фотосистем.  

Казниной Н.М. проведен анализ влияния кадмия (Cd) на 

фотосинтетическую активность ячменя. Было установлено, что степень 

ингибирования физиологических процессов (роста, фотосинтеза и 

транспирации) у ячменя зависит от их возраста. У трехдневных растений 

металл задерживает рост корня, подавляет фотосинтетическую активность и 

нарушает водный режим, а рост надземных органов при этом почти не 

затрагивается. У девятидневных растений в присутствии кадмия тормозится 

рост побега и уменьшаются размеры листа, тогда как замедление роста корня 

не происходит, а скорость фотосинтеза и транспирации сохраняется на 

высоком уровне. Выявленные различия в ответной реакции растений ячменя 

разного возраста на действие кадмия могут быть связаны с 
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онтогенетическими различиями в металлоустойчивости, а также с 

неодинаковой эффективностью адаптационных механизмов (Казнина, Титов, 

Лайдиген, 2010, 2013). 

 Высокую металлоустойчивость тимофеевки луговой, по отношению к 

кадмию, указывает в своей работе Ю.В. Батова. В ходе опыта под влиянием 

металла у растений наблюдалось торможение роста, которое в большей 

степени проявлялось в отношении надземных органов и снижение 

содержания зеленых пигментов. В тоже время функциональная активность 

фотосинтетического аппарата растений поддерживалась на высоком уровне. 

Также установлено, что под влиянием Cd увеличивается число устьиц на 

единицу площади листа и возрастает интенсивность транспирации и 

устьичная проводимость, хотя нарушений в оводненности тканей органов не 

происходит (Батова, 2013). 

Анализ целого комплекса тяжелых металлов, в том числе марганца, на 

пырей ползучий был изучен В.Н. Перчицом. С помощью метода РАМ - 

флуориметрии было установлено, что ионы кобальта не повлияли на 

скорость транспорта электронов и квантовый выход флуоресценции - Y(II). 

Ионы цинка и меди вызвали увеличения потока электронов в тилакоидах 

хлоропластов. Эти же металлы увеличили величину Y(II).  Также 

ингибирующее действие на фотосинтетический процесс оказали ионы 

марганца (Перчиц, Шпагина, 2012). 

 Измерение флуоресценции хлорофилла с помощью метода РАМ-

флуориметрии было проведено исследователем Смоликовой Г.Н., 2015.  В 

работе по изучению динамики активности фотосистемы II (ФС II) в створках 

стручков, семенной кожуре и семядолях зародыша горчицы черной, автор 

привел оценку основных параметров фотосинтетической активности: 

максимального квантового выхода (Fv/Fm), эффективного квантового выхода 

(Y(II)) и коэффициента фотохимического тушения флуоресценции 

хлорофиллов (qP). Выявлено, что активность ФС II менялась в процессе 

созревания семян: значения Fv/Fm, Y(II) и qP снижались в створках стручков 
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и семенной кожуре, однако повышались в семядолях зародыша. При 

переходе семядолей от ранней к средней стадии зеленой спелости плотность 

переноса электронов по электрон-транспортной цепи ФС II увеличивалась 

и достигала максимума при более высоких уровнях фотосинтетической 

активной радиации (ФАР). Повышение активности работы ФС II 

в формирующихся семядолях зародыша может быть связано с адаптацией 

хлоропластов к функционированию в условиях более высокой освещенности, 

вероятно, вследствие увеличения светопроницаемости семенной кожуры 

и перикарпия на поздних стадиях зеленой спелости семян (Смоликова, 

Лебедев, Лопатов, 2015). 

Одним из сильнейших стрессовых факторов, который лимитирует 

продуктивность растений, является засуха. У некоторых растений в связи с 

воздействием высоких температур развивается адаптивный потенциал. 

Например, у пшеницы оптимальное функционирование фотосинтеза при 

засухе может обеспечиваться путем изменения морфологии листа – 

свертывания листовой пластинки. Доказательства возникновения такого 

адаптивного признака у листьев пшеницы проводятся в работе Г.Е.  

Сариевой. В ходе эксперимента автором был выявлен сорт Отан, который 

обладает более сильным проявлением этого признака и был более устойчив к 

действию температурного стресса. Было установлено, что основными 

факторами, обусловливающими такую устойчивость, явились адаптация 

пигментного аппарата фотосинтеза путем активного накопления 

каротиноидов, более стабильная структурная организация ФС II и ФС I и их 

высокая фотохимическая активность, а также эффективная устьичная 

регуляция транспирации и снабжения клеток мезофилла СО2 (Сариева, 

Кенжебаева, Лихтенталер, 2013). 

 Другим исследователем Р.В. Рибейро с помощью метода РАМ - 

флуориметрии была изучена фотохимическая чувствительность фасоли к 

тепловому стрессу после кратковременного водного дефицита. Автором 

отмечено, что генотипы исследуемых объектов различаются по 
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фотохимической чувствительности к высокотемпературному стрессу и по 

способности модифицировать свой фотохимический аппарат после 

ухудшения условий окружающей среды. Так, предварительный 

кратковременный водный дефицит (ПВД) изменяет фотохимическую 

чувствительность листьев фасоли к высокой температуре и такие изменения 

напрямую зависят от генотипа. Повышение термоустойчивости связано с 

увеличением при высокой температуре потенциальной квантовой 

эффективности фотосистемы II (Fv/ Fm). В этих условиях генотип, 

реагирующий на ПВД-обработку, повышает свою способность защищать 

растение от избытка световой энергии через увеличение нефотохимического 

тушения (Рибейро, Сантос, Мачадо, 2008).  

Подробную оценку флуоресцентных характеристик листьев бобовых в 

условиях теплового стресса выявила Е.С. Маркова. В ходе эксперимента 

были установлены закономерности изменения формы кривых медленной 

индукции флуоресценции при прогреве в определенном диапазоне 

температур. В результате после закаливания (предварительный прогрев) 

отмечается повышение устойчивости фотосинтетического аппарата к 

высоким температурам. У растений без закалки наблюдалось резкое 

снижение параметров фотосинтетической активности, что свидетельствует о 

нарушениях в функционировании фотосинтетического аппарата растений 

(Маркова, Левыкина, 2014). 

 Зачастую не только стрессовые факторы могут оказывать влияние на 

процесс фотосинтеза.  Изменения активности фотосинтетического аппарата 

(ФСА) происходят и в процессе онтогенеза листьев растений. Известно, что 

при старении листьев снижаются скорости циклического и нецикличеcкого 

электронных потоков, наблюдается уменьшение активности ряда ферментов 

цикла Кальвина. Исследователь Нестеренко Т.В.  оценивала флуоресценцию 

хлорофилла пшеницы и определяла параметры, которые характеризуют 

фотохимическое (qP) и нефотохимическое (qN) тушение флуоресценции. 

Было выяснено, что с возрастом изучаемые показатели флуоресценции 
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растений постепенно снижаются, что возможно обусловлено разрушением 

фотосистем (Нестеренко, Шихов, Тихомиров, 2014). 

Таким образом, фотосинтез, как и любая физиологическая функция, 

приспособлен к сочетанию тех условий, в которых этот процесс 

осуществляется и от которых зависит его течение. Это проявляется, прежде 

всего, в наличии и особенностях хлорофилла, в свойствах его структурных 

элементов (Баландайкин, 2014). Также интенсивность фотосинтеза зависит от 

режима влажности почвы, температуры, освещения, количества СО2 и Н2О и 

наличия в почве элементов питания, влияющих на окислительно-

восстановительные реакции и накопление органического вещества 

(Протопопова, Спицына, Невинская, 2004). 

Подводя итог имеющихся на сегодня данных по работе 

фотосинтетического аппарата и воздействию на него стрессовых факторов, 

мы может отметить, что изучение засухоустойчивости на первичных этапах 

селекции недостаточно. Не используется оценка на прямую эколого-

физиологических показателей, с помощью современных методов, в том числе 

PAM-флуориметрия. Именно изменение флуоресценции хлорофилла может 

дать достоверную оценку засухоустойчивости растений, определить степень 

воздействия стрессового фактора и спрогнозировать урожайность. 

 

1.3. Вклад фотосинтеза в структуру урожая растений 

 

Структура урожая – совокупность параметров, отражающих 

продуктивность растений. Урожайность растений зависит от множества 

факторов окружающей среды (рис. 3): климат, тип почвы, компонентов 

живой природы и т. д. Стоит отметить, что именно физиологические и 

морфологические признаки растений в большей степени оказывают влияние 

на урожайность культур. Так, увеличение фотосинтетической способности 

ведет к увеличению биомассы сельскохозяйственных культур, что 

положительно коррелирует с урожайностью. Особый вклад в продуктивность 
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растений вносят такие явления, как чистая скорость фотосинтеза, 

стромальная проводимость, концентрация межклеточного углекислого газа и 

скорость транспирации.  

Урожайность является следствием влияния окружающей среды и 

деятельности человека на рост и физиологическое состояние растений в 

целом. Изучение формирования урожая, детальное проведение анализа 

структуры урожая, позволяет усовершенствовать агротехнические 

мероприятия и разработать новые методы возделывания зерновых культур.  

 

Рис. 3. Основные факторы, влияющие на урожайность растений 

 

Согласно статистике, половина семян не дают всходов, поэтому одним 

из главных параметров урожайности является полевая всхожесть растений, 

которая определяется количеством проросших растений на единицу 

площади. Также у зерновых культур важным элементом структуры урожая 

является продуктивность колоса, которая включает в себя: длину сложного 

колоса (главного и находящихся рядом на побегах растения), количество 

простых колосков, количество зерен и их масса. Также при рассмотрении 
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урожайности отмечают длину растения (измеряется вместе со сложным 

колосом), количество стеблей со сложными колосьями. 

Структура урожая отражает адаптивные реакции растений на факторы 

окружающей среды.  Д.А. Ивановым рассматривается влияние ландшафтных 

условий на структуру урожая ячменя. Автором показана актуальность 

исследования адаптивных реакций растений на ландшафтные и 

агроклиматические условия. Основной показатель приспособления ячменя – 

пространственная и временная изменчивость структуры. В результате 

исследования было выявлено, что урожайность растений во многом зависит 

от водно-воздушного режима почв. Достаточное увлажнение и оптимальное 

дыхание корневых система, а также агрохимические и агрофизические 

параметры почв оказывают положительное влияние на развитие 

вегетативных и генеративных органов (Иванов, Анциферова, Карасева, 2014). 

В работе В.И. Беляева приводится оценка влияния предшественников 

яровой пшеницы на качество зерна, водный режим и структуру урожая. В 

ходе эксперимента предшественниками пшеницы были горох, кукуруза, пар 

(поле, оставляемое на одно лето, распаханное и незасеянное), подсолнечник, 

пшеница, сахарная свекла. В результате лучшая сохранность растений была 

получена на посевах пшеницы по пшенице, а наименьшая величина 

сохранности получена на посевах по гороху. Наибольшее соотношение 

количества продуктивных стеблей к количеству высеянных и всхожих семян 

получено на посевах по пару и сахарной свекле (Беляев, 2014).  

Максимальный расход влаги из метрового слоя почвы за период 

вегетации был получен по пару, а наименьшее по подсолнечнику. 

Увеличенный расход можно объяснить количеством посеянных семян и 

числом проростков (Беляев, 2014). 

При сравнении элементов структуры урожая – наибольшее значение 

общей биомассы, среднее количество продуктивных стеблей, средняя масса 

колосьев, масса 1000 зерен, были получены на посевах пшеницы по пару. В 

тоже время по содержанию клейковины (вещество из белка в зернах 
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злаковых) и протеина в зерне пшеницы лучшие показатели получены на 

посевах сахарной свеклы (Беляев, 2014). 

Стоит отметить, что в зависимости от обеспечения растений 

питательными веществами, формирование элементов урожая происходит по -

разному. Интенсивность и направленность физиологических и 

биохимических процессов, в значительной мере определяется уровнем 

питания растений (Мамбетов, 2014). Оптимальные дозы удобрения 

превращаются в инструмент создания наилучшей структуры урожая, при 

которой наблюдается самое экономное расходование элементов питания для 

создания единицы товарной продукции (Гоман, Попова, Бобренко, 2016). 

Изучением зависимости структуры урожая от добавления удобрений 

занимался К. Б.  Мамбетов, 2014 и Н. В. Гоман, 2016. 

Анализ результатов исследования Мамбетова К.Б. показывает, что 

удобрения в целом оказали благоприятное воздействие на структуру урожая. 

В тоже время, действие удобрений зависит от погодных условий и густоты 

посевов. Во влажные годы в результате загущения посевов и ливневых 

дождей почти на всех вариантах наблюдалось полегание растений, особенно 

при внесении повышенных норм удобрений, что приводило к ухудшению 

элементов структуры урожая пшеницы, снижению урожайности, хотя число 

колосоносных стеблей на единице площади как правило, было выше 

(Мамбетов, 2014).  

Гоман Н.В. в своей работе выявил влияние микроудобрений (Cu, Mn, 

Zn) на структуру урожая озимой пшеницы. Результаты исследования 

свидетельствует о положительном влиянии микроэлементов на основные 

показатели, от которых во многом зависит урожайность культуры. В полевых 

опытах на лугово-черноземной почве установлено, что растения озимой 

пшеницы положительно отзываются на применение микроэлементов, 

например, цинковые удобрения положительно влияют на такие показатели, 

как продуктивная кустистость, озерненность колоса и масса 1 000 зерен. 

Также можно отметить, что на количество продуктивных стеблей 
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наибольшее влияние оказали марганцевые удобрения (Гоман, Попова, 

Бобренко, 2016). 

Не менее важным показателем структуры урожая является 

опыляемость растений. В работе Е.Ф. Филина и Г.С. Егоровой (2013) 

установлено, что возможно увеличение урожайности за счет использования 

смешанного посева гречихи с дополнительной культурой люпином путем 

повышения опыляемости. В результате было установлено, что люпин в 

посевах гречихи стимулирует привлечение пчел за счет запаха, яркого цвета 

и обильного выделения нектара в цветах. Обеспечение наивысшей 

посещаемости насекомыми-опылителями цветов гречихи, повлекло за собой 

высокую завязываемость, выравненность семян, что способствовало 

повышению урожайности гречихи (Филин, Егорова, 2013). 

Подводя итог выше сказанному, мы можем сделать вывод, что 

рассмотрение структуры урожая – один из главных методов оценки развития 

культурных растений. Данный метод позволяет установить закономерности 

формирования урожая и проследить его зависимость от многообразия 

факторов внешней среды, действие химических агентов (удобрений, 

пестицидов, гербицидов и т.д.) или экстремальных погодных условий, а так 

же влияние болезней, сорных растений, вредителей. Стоит отметить, что 

элементы урожая напрямую зависят от физиологических и биохимических 

процессов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность растений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования являлся базовый сорт яровой мягкой пшеницы 

(Triticum aestivum L.) Саратовская-29 (S-29) и созданные на ее основе почти 

изогенные линии: S-iP, S-iP2A, S-iP7D, S-iPF7D, S-iPF2A, S-iPF, S-L140. 

Семенной материал был получен из ФИЦ ИЦиГ СО РАН (Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск) для совместного 

исследования зависимости между маркируемыми генами и 

физиологическими признаками. Предметом исследования являлись эколого-

физиологические показатели фотосинтеза и структура урожая изогенных 

линий мягкой пшеницы. 

Линия пшеницы «Саратовская-29» была выведена в научно-

исследовательском институте сельского хозяйства Юго-Востока с помощью 

метода ступенчатой гибридизации. Мягкая пшеница данного сорта, начиная с 

1957 г., была районирована по всему Советскому Союзу и к 2007 г. 

использована в качестве родительской формы при создании 155 новых 

сортов мягкой пшеницы.  

Сорт обладает устойчивостью к засухе (выше средней), высокой 

устойчивостью к полеганию (наклонение стеблей) и заболеваниям пыльной 

головней, но поражается бурой ржавчиной. Растения имеют сильное 

опушение, не окрашенный колеоптиль (первый лист после семядоли).  

Изогенные линии (гомозиготные линии) – генетически идентичные 

организмы, которые произошли от одной исходной особи. Эти линии 

отличаются между собой окраской колеоптиля (первый семядольный лист 

злаков) перикарпом (часть плода, оболочка, окружающая семена), стебля и 

листьев. Подробное описание исследуемых объектов представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2 

Изогенные линии пшеницы и их отличительные признаки 

№ Изогенная линия Характеристика Признак 

1 S-iP  Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по генам 

Pp3 и Pp-Dl (Pp-purple 

pericarp) 

Фиолетовая окраска 

колеоптиля, стебля, листьев 

и перикарпа 

2 S-iP2A Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по гену Pp3 

Фиолетовый окрас 

перикарпа 

3 S-iP7D Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по гену Pp-

Dl 

(от образца Purple с 

плейотропным действием) 

Фиолетовая окраска 

стебля, листьев и 

колеоптиля 

4 S-iPF7D Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по гену Pp-

Dl 

(от образца Purple Feed) 

Фиолетовая окраска 

колеоптиля, стебля и 

листьев  

5 S- iPF2A Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по гену Pp3 

(Pp-purple pericarp) 

Слабая фиолетовая 

окраска перикарпа 

6 S-iPF Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по генам 

Pp3 и Pp-Dl (Pp-purple 

pericarp) 

Фиолетовая окраска 

перикарпа, стебля, 

колеоптиля и листа (при 

сильной инсоляции) 

7 S-L 140 Изогенная линия сорта 

Саратовская-29 по гену pp-

Al 

(от сорта Janetzkis 

Probat) 

Отсутствие 

антоциановой окраски 

колеоптиля и стебля (по 

сравнению с сортом 

Саратовская-29, у которой 

при интенсивной 

инсоляции есть слабая 

окраска, благодаря 

доминантному гену Pp-Al) 
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2.1. Место проведения эксперимента 

 

Эксперимент закладывался на открытом грунте (июне-августе 2018 г.) 

в Алтайском крае, Первомайском районе (рис. 4). Рельеф территории района 

представляет приподнятую равнину, чередующуюся с глубокими логами. 

Вдоль правого берега реки Оби и ее притоков расположены пойменные 

земли с заливными лугами. По территории района протекают реки: Обь, 

Чумыш, Кашкарагаиха, Черемшанка, Повалиха, Чесноковка, Лосиха и 

множество ручьев, а также пять обособленных искусственных водоемов: 

Больше-Черемшанская, Первомайское, Логовское, Бешенцевское, гидроузел 

Лосихинской оросительной системы на реке Лосиха. Район богат озерами, 

наиболее крупные: Огарково, Моховое, Щучье, Старица (Официальный…, 

www. altairegion22.ru, 2019). 

 

 

 

Рис. 4. Место проведения эксперимента 

 

Климат континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Средняя 

температура января -19,9°С, июля +19° С. Годовое количество атмосферных 

осадков - 360 мм (Официальный…, www. altairegion22. ru, 2019). 
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Почвенный покров территории неоднороден. Преобладают черноземы 

выщелоченные и темно-серые лесные почвы. Тридцать процентов 

территории, особенно в ее южной части, занимают сосновые и смешанные 

леса, где произрастают сосна обыкновенная, береза бородавчатая, осина, 

тополь, кустарники, злаковые травы, на заливных лугах – разнотравье  

(Официальный…, www. altairegion22. ru, 2019). 

 

2.2. Методы исследования 

 

Эксперимент закладывался в трех повторениях на открытом грунте 

(рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Закладка эксперимента 
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На первых этапах исследования проводили оценку всхожести объектов 

исследования. Всхожесть позволяет определить в процентном соотношении 

количество посеянных зерен к количеству всходов. 

Затем осуществлялось измерение параметров фотосинтетической 

активности изогенных линий мягкой пшеницы на протяжении 5 стадий роста 

растений:  

Ювенильная (всходы) – разрыв колеоптиля и появление первого  

развернутого листа (рис. 6); 

 

 

Рис. 6. Ювенильная стадия изогенных линий мягкой пшеницы 

 

Кущение – появление листьев (около 3), формирование подземных 

узлов и боковых побегов (рис. 7); 
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Рис. 7. Кущение изогенных линий мягкой пшеницы 

 

Колошение – появление части соцветия из влагалища верхнего листа; 

Цветение – появление пыльников у колоса (рис. 8); 

 

 

Рис. 8. Стадия цветения изогенных линий мягкой пшеницы 
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Молочная спелость – растение зеленое и постепенно начинает желтеть  

(стебель и листья). При надавливании на зерно выделяется белая масса, 

которая напоминает молоко; 

Восковая спелость – растение желтое, зерновка и зерно полностью 

сформировано. 

Флуоресцентные параметры получали с помощью оптического прибора 

JUNIOR-PAM (Walz, Germany). Одним из главных плюсов этого компактного 

портативного прибора является наличие запрограммированных протоколов 

для проведения специальных научных измерений. Специальные зажимы 

предотвращают нанесение какого-либо механического повреждения для 

фотосинтетических органов растения (Орехов, 2013).  

РАМ-флуориметр позволяет оценить устойчивость растений к 

изменению факторов внешней среды. Прибор разработан для быстрой и 

достоверной оценки состояния и активности фотосистем, определения 

квантового выхода, скорости электронного транспорта и фотохимического 

преобразования энергии в процессе фотосинтеза.  Действие прибора 

основано на импульсной модуляции света, с помощью которой возможно 

определить квантовый выход флуоресценции хлорофилла. Измерение 

максимального выхода фотосинтеза производится путем подачи   1-ого 

насыщающего светового импульса, который подавляет фотохимические 

реакции, при этом происходит регистрация фотохимического выхода 

флуоресценции (Pfündel, 2007).  

Для каждого вида растения снимали следующие параметры:  

1. ETR– скорость электронного транспорта, рассчитываемый из PAR и 

Y(II); 

2. Y(II)– квантовый выход фотосинтеза – параметр, определяющий 

эффективность работы ФСII в первичных процессах разделения заряда в 

реакционном центре P680 (Орехов, 2013); 

Использованные в работе световые кривые LC (light curves) – протокол, 

дающий информацию о зависимости фотосинтеза от интенсивности 
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светового воздействия. Метод основан на постепенном увеличении 

интенсивности потока фотонов. Условно протокол измерения световых 

кривых представлен в таблице3 (Орехов, 2013). 

Таблица 3 

Протокол измерения LC (Световой кривой)  

Количество фаз Продолжительность фазы Набор интенсивностей светового потока 

(ммоль м –2 с –1) 

8 80 с 

 

10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 

 

Методика измерения световых кривых 

Процесс измерения фотосинтетической активности методом РАМ-

флуориметрии состоит из нескольких этапов: 

1. Перед началом измерения подключаем прибор, к компьютеру через 

USB-кабель, согласно инструкции по применению;  

2. Включаем компьютер с программным обеспечением Windows XP.  

Верхний светодиод флуориметра начинает мигать зеленым цветом; 

3. В прибор вставляем оптоволоконный кабель и фиксируем его, к другому  

концу кабеля прикрепляем зажим; 

4. Вставляем в магнитный зажим лист исследуемого объекта и запускаем  

программу Win-Control; 

5. В программе мы отмечаем необходимые нам параметры ETR и Y(II); 

6. Открываем вкладку <Report> (отчет) и следим за снятием параметров и  

окончанием измерений <Light Curve end>; 

7. С каждого объекта мы получаем 5 измерений; 

8. Результаты мы вносим в таблицы и проводим статистическую  

обработку (построение графиков) в программе «Exel». 

Сбор урожая для последующего рассмотрения его основных элементов 

осуществлялся в августе 2018 года (рис. 9). 
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Рис. 9. Мягкая пшеница перед уборкой урожая (август, 2018) 

 

Методика определения структуры урожая 

1. Формирование снопов; 

2. Измерение длины растения (измеряется вместе со сложным колосом); 

3. Подсчет стеблей с колосьями 

4. Рассмотрение продуктивности колоса: 

Длина главного сложного колоса и находящихся рядом колосьев, см (от 

основания первого колоска, до края последней чешуйки); 

Количество зерновок, шт; 

Количество зерен, шт; 

Масса зерен, г 

В ходе математического анализа данных с помощью пакета программ 

Microsoft Exсel были подсчитаны средние значения, ошибка средней, 

наименьшие средние значения, максимумы и минимумы. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИЗОГЕННЫХ ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ УРОЖАЙНОСТЬ 

 

На первых этапах исследования проводилась оценка всхожести 

(способность к прорастанию) семян исходной и изогенных линий мягкой 

пшеницы. Эксперимент проводился в трех повторениях, в каждое из которых 

было посеяно 15 семян на песчаной почве. Исследования показали, что самой 

низкой всхожестью обладали семена исходной линии – S (Саратовская-29), 

высокая способность к прорастанию (97%) отмечается у изогенных линий S-

iP2A и S-L140 (рис. 10). 

 

 

 

Рис. 10. Всхожесть семян исходной и изогенных линий мягкой пшеницы 

 

На следующем этапе исследования проводилась оценка 

фотосинтетической активности пшеницы на разных стадиях развития: 

ювенильная, кущение, колошение, цветение. С помощью PAM – 

флуориметра компании Walz (Germany), были исследованы основные 

параметры фотосинтетической активности. Параметр ETR характеризует 
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скорость электронного транспорта по цепи переносчиков: флавопротеинов, 

хинонов, цитохромов и белков, содержащих негемовое железо. Y(II) – 

квантовый выход фотосинтеза, который отражает соотношение между 

числом молекул СО2 (образование молекул О2) и числом квантов (фотонов), 

поглощенных фотосинтетическим аппаратом. В результате исследования 

было выявлено, что в процессе онтогенеза исходные и изогенные линии 

отличались между собой по интенсивности протекания фотосинтеза. 

Первые измерения квантового выхода были проведены на ювенильной 

стадии (рис. 11). При проведении анализа результатов было выявлено, что 

исходная линия мягкой пшеницы обладает наименьшими параметрами 

фотосинтетической активности. Высокие показатели квантового выхода 

отмечаются у линии S-iP2A и S-iP. По сравнению с исходной линией S-29 

они увеличены в среднем на 40%. Также на ювенильной стадии развития 

статистически значимы были отличия параметра Y(II) у линий S-iP7D и S-

L140. По сравнению с исходной их значения были повышены на 20% и 25% 

соответственно. 

На стадии кущения Y(II) исходной линии Саратовская-29 возрос на 41% 

и существенно превышал показатели изогенных линий. Стоит отметить, что 

образцы S-iP также имели повышенное значение квантового выхода по 

сравнению с остальными образцами и практически не отличались от линии 

S-29. 

На стадии колошения, когда начинается фаза развития колосьев, 

отмечалось повышение исследуемого параметра у растений S-iP и S-iPF7D. 

По сравнению с остальными образцами Y(II) был повышен в среднем на 13% и 

10% соответственно. Необходимо отметить, что именно по дате колошения в 

селекции судят о продолжительности вегетационного периода. 
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Рис. 11. Параметры квантового выхода Y(II) (отн. ед.), полученные методом PAM- 

флуориметрии для мягкой пшеницы на разных стадиях развития 

 

Во время цветения, когда растения переходят от вегетативного роста к 

оплодотворению и генеративному развитию, квантовый выход у мягкой 

пшеницы сорта S-29 и ее изогенных линий статистически не различаются. 

Примечательно, что линия S-L140, хотя и не отличалась высокими 

показателями, но имела относительно стабильные значения квантового 

выхода на протяжении всего эксперимента.  В то же время у образцов S-iP2A 

отмечается относительно высокий уровень Y(II), по сравнению с другими 

растениями. Квантовый выход исходной линии S (контроль) не имел 

стабильных значений и сильно варьировался на разных стадиях развития. 

На протяжении всего индивидуального развития от ювенильной стадии 

до стадии цветения осуществлялось изучение еще одного параметра, 

отражающего работу фотосистем растений – скорость электронного 

транспорта ETR (рис. 12).  Этот параметр отражает скорость перехода 

электрона между фотосистемами по цепи переносчиков, основанное на 

разности редокс-потенциалов, то есть способности восстанавливаться и 

окисляться при получении и отдачи электрона. 
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Рис. 12. Параметры скорости электронного транспорта ETR (μмоль/(м2∙с)), 

полученные методом PAM- флуориметрии для мягкой пшеницы на разных стадиях 

развития 

 

На ювенильной фазе развития у проростков S-iP и S-iP2A отмечалось 

повышение ETR, по отношению к контролю (линия S) на 37%. У растений S-

iP7D, S-iPF7D, S-iPF, S-L140 скорость электронного транспорта 

статистически не отличалась.  

На стадии кущения значения данного параметра значительно 

меняются. При сравнении ETR у опытных и контрольных образцов 

обнаружено увеличение данного показателя у линии S по сравнению с 

опытными образцами. Также стоит отметить повышение параметра на 27% у 

линии S по сравнению с ювенильной стадией. Значения скорости 

электронного транспорта у S-iP также был увеличен по сравнению с другими 

изогенными линиями на 22%. 

Во время колошения у линий S, S-iP и S-iPF7D скорость переноса 

электронов различалась не существенно, но была незначительно повышена 

по сравнению с другими изогенными линиями. 
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Последней фенологической фазой развития, во время которой 

осуществлялось изучение фотосинтетической активности, являлась стадия 

цветения.  Как и квантовый выход, параметр ETRу мягкой пшеницы сорта S-

29 и ее изогенных линий статистически не различаются. 

Таким образом, результаты исследования показали, что у исходной 

линии – S-29 значения параметров ETR и Y(II) на ювенильной стадии и во 

время цветения были снижены примерно на 20%. В тоже время, на 

протяжении всего эксперимента у изогенных линий S-iP2A и S-iP, 

наблюдалось относительно высокие значения скорости электронного 

транспорта и квантового выхода. По отношению к исходной линии значения 

увеличены в среднем на 6% (линия S-iP2A), 10% (линия S-iP). 

Примечательно, что линия S-L140 имеет относительно стабильные значения 

исследуемых параметров активности фотосинтеза. Анализ данных 

фотосинтетической активности представлен в приложении 2. 

В августе 2018 г. осуществлялся сбор урожая и рассмотрение его 

структуры. Всего было собрано 104 экземпляра мягкой пшеницы (табл. 4). Из 

таблицы видно, что большое количество растений было получено от 

изогенной линии S -L140, что в 2 раза превышает над исходной линией S-29.  

Таблица 4 

Количество экземпляров растений изогенных линий мягкой пшеницы 

№ Изогенная 

линия 

Количество экземпляров 

растений, шт 

1 S-29 8 

2 S-iPF 12 

3 S-iP 13 

4 S-iPF2A 14 

5 S-iPF7D 12 

6 S-iP7D 11 

7 S-L140 19 

8 S-iP2A 15 
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При оценке структуры урожая рассматривались следующие его 

элементы: длина растения (см), количество стеблей, сохранившихся к уборке 

(шт), длина главного и второстепенных колосьев (см), количество колосков 

(шт), количество (шт) и масса (г) зерен.  

В самом начале у растений сравнивалась длина надземной части (рис. 

13). На рисунке видно, что различия существенны между S-L140 и S-29. 

Изогенная линия превышает исходную на 34,5%. Также растения мягкой 

пшеницы S-iPF, S-iPF2A и S-iPF7D превосходили по данному параметру 

контроль на 25,3%, 28% и 22% соответственно.  

 

 

Рис. 13. Длина надземной части растений исходной и изогенных линий (см) 

 

При подсчете количества стеблей, сохранившихся к уборке, были 

выявлены линии S-iPF, S-L140, которые незначительно превышали значения 

S. Наиболее значимы были отличия между образцами S-iPF7D и S-iPF, от 

линии S, исследуемый параметр которых был увеличен примерно на 24% 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Количество стеблей, сохранившихся к уборке исходной и изогенных линий 

(шт) 

 

Из верхнего листового влагалища в фазу колошения начинают 

формироваться колосья – соцветия, у которых на главной оси располагаются 

цветки. Длина главного и второстепенных колосьев может косвенно 

указывать на количество односемянных плодов – зерновок.  В нашем 

исследовании проводилась оценка длины главного, находящегося на вершине 

побега и второстепенных колосьев у мягкой пшеницы.  

Так, при анализе длины главного колоса (рис. 15) были выявлены 

линии S-iPF2A и S-L140, которые статистически значимо отличались от 

контроля примерно на 8% и 14,2%.  
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Рис. 15.  Длина главного колоса исходной и изогенных линий (см) 

 

Средняя длина второстепенных колосьев существенно превышала 

контроль S у растений S-L140 на 29,6% и S-iPF7D на 19% (рис. 16). 

 

 

Рис. 16.  Длина второстепенных колосьев исходной и изогенных линий (см) 
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Для семейства злаковые (Poaceae) характерен сухой односемянной 

плод – зерновка. Главной особенностью этого плода является то, что 

семянная кожура плотно срастается с кожистым пленчатым околоплодником. 

По результатам подсчета количества зерновок (рис. 17) была выявлена 

мягкая пшеница S-L140, которая достоверно отличалась по данному 

признаку от контроля на 43% и от других изогенных линий. Наименьшее 

количество зерновок зарегистрировано у S-iP2A. По отношению к линии S-

L140 разница составляет 47%.  

 

Рис. 17.  Количество зерновок исходной и изогенных линий (шт) 

 

Среднее количество зерен, получаемых с одного растения, было 

собрано больше у изогенных линий. Общее количество семян изогенных 

линий S-iPF7D, S-iPF, S-iPF2A, и S - L140 превышает количество семян у 

исходной линии S на 37%, 34,4%, 39% и 56% соответственно. Однако 

исходная линия S по количеству зерен превосходила изогенную линию S-

iP2A на 25% (рис. 18). 
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Рис. 18. Количество зерен исходной и изогенных линий мягкой пшеницы (шт) 

 

Также, стоит отметить, что изогенные линии превосходят исходную 

линию мягкой пшеницы по еще одному морфометрическому показателю 

урожая растений. Так при оценке средней массы семян значение изогенной 

линии S-L140 превышает в несколько раз значение исходной линии S (60%). 

Масса семян изогенных линий S-iPF2A выше, чем у исходной на 52%, S-

iPF7D на 22% и S-iPF на 18%. В то же время масса зерен S-iP2A ниже 

исходной S (рис. 19). 

 

Рис. 19. Масса зерен исходной и изогенных линий мягкой пшеницы (г) 
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По результатам анализа структуры урожая можно сделать вывод о том, 

что изогенные линии такие как S-L140, S-iPF2A достоверно превосходят 

контрольную линию S по всем параметрам. Отчетливо это преимущество (в 2 

раза) данных изогенных линий проявляется в следующих элементах 

урожайности: количество зерновок, масса и количество семян. Стоит 

отметить, что изогенная линия S-iP2A отличалась повышенной активностью 

фотосинтетического аппарата, но обладает низкими характеристиками 

урожайности по сравнению с контролем. Исходные данные и их анализ 

представлены в приложении 3 и 4. 

Также, при сравнении параметров фотосинтетической активности и 

структуры урожая необходимо отметить растения S-L140, S-iPF2A. Данные 

линии на разных стадиях индивидуального развития не отличались высокой 

активностью фотосистем, но в тоже время имели относительно стабильные 

значения. В свою очередь, исходная линия S-29 показывала разную вариацию 

параметров скорости электронного транспорта и квантового выхода, 

превосходя (на стадии кущения) или отставая (на ювенильной стадии) от 

изогенных линий. 

Генотип и фенотипические признаки растений мягкой пшеницы линии 

S-29 и изогенных линий S-L140 и S-iPF2A также имеет отличия. Изогенная 

линия S-L140 имеет рецессивный ген pp-A1 и характеризуется отсутствием 

антоциановой окраски колеоптиля (первый лист злаков) и стебля по 

сравнению с S (Саратовская-29), у которой при интенсивной инсоляции 

(облучение солнечным светом) есть слабая окраска благодаря доминантному 

гену Pp-A1. Линия S-iPF2A является изогенной линией сорта Саратовская-29 

по гену Pp3 (Pp-purple pericarp) и отличается от линии S слабой фиолетовой 

окраской перикарпа. 
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ВЫВОДЫ 

 

Оценка параметров фотосинтетической активности  базового сорта S-

29 и изогенных линий мягкой пшеницы на разных стадиях индивидуального 

развития показала, что у исходной линии – S-29 значения параметровETR и 

Y(II) сильно варьировалоина ювенильной стадии, и во время цветения были 

снижены. Изогенная линия S-L140 имеет относительно стабильные значения 

исследуемых параметров активности фотосистем. Высокие значения 

параметров ETR и Y(II) отмечены у линий S-iP2A и S-iP. Повышенные 

значения скорости электронного транспорта и квантового выхода, 

свидетельствуют о интенсивности работы фотосистем в условиях стресса 

(засухи).  

При рассмотрении структуры урожая выявлены линии S-L140 и S-

iPF2A, которые отличаются высокой продуктивностью по отношению к 

контролю. Такие элементы урожая, как количество зерновок, масса и 

количество семян достоверно показывают преимущество (в 2 раза) этих 

изогенных линий. Самыми низкими характеристиками урожайности по 

сравнению с контролем обладают образцы пшеницы S-iP2A. 

При сравнении данных фотосинтетической активности и структуры 

урожая выделяются изогенные линии S-L140 и S-iPF2A. Они имеют 

стабильные показатели фотосинтетической активности и отличаются 

высокой урожайностью, по сравнению с другими объектами. Стоит отметить, 

что эти две линии показали высокую выживаемость семян (всхожесть).  

Стабильная работа фотосинтетического аппарата и высокие показатели 

урожайности изогенных линий S-L140 и S-iPF2A объясняются 

особенностями генотипа. Так, S-L140 имеет рецессивный ген pp-A1 и 

характеризуется отсутствием антоциановой окраски колеоптиля (первый 

лист злаков) и стебля по сравнению с S (Саратовская-29) у которой при 

интенсивной инсоляции (облучение солнечным светом) есть слабая окраска 

благодаря доминантному гену Pp-A1. Линия S-iPF2A является изогенной 
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линией сорта Саратовская-29 по гену Pp3 (Pp-purple pericarp) и отличается от 

линии S слабой фиолетовой окраской перикарпа. 

В результате исследования сформулирована следующая гипотеза, 

особенности генотипа и фенотипа (отсутствие антоциановой окраски), 

стабильная работа фотосинтетического аппарата (параметры ETR и Y(II)) 

оказывает положительное влияние на урожайность растений, давая 

возможность постепенно переходить от одной фазы развития к другой с 

проявлением фенотипической пластичности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 5 

Значения скорости электронного транспорта (Y(II) отн. ед.) для исходной и 

изогенных линий, полученные методом РАМ-флуориметрии (ювенильная 

стадия) 

 

Таблица 6 

Значения скорости электронного транспорта (ETR (μмоль/(м2∙с) для исходной 

и изогенных линий, полученные методом РАМ-флуориметрии   

ETR (μмоль/(м2∙с))  

Объект 

Ювенильная 

стадия Кущение Колошение Цветение 

S 87,9±3,2 120,8 ±2,6 123,9±2,6 109,5±1,9 

S-iP 122,6±4,2 122,1±8,5 129,5±3,4 113,6±0,5 

S-iP2A 122,2±5,6 111,7±7,8 118,3±3,3 116±4,5 

S-iP7D 100,7±8,6 105,9±8,4 114,5±5,3 119,3±9,6 

S-iPF7D 99,7 ± 5,1 106,9±8,5 125,7±2,9 113±0,7 

S-iPF2A 104± 8 96,8±14 117,1±8 121,3±4,2 

S-iPF 97,2 ± 0,6 106±2,3 111,6±5,6 112±3,8 

S-L140 108,7±2,8 115,8±6,5 105,7±4,2 119,9±1,9 

Y(II) отн.ед. 

Объект 

Ювенильная 

стадия Кущение Колошение Цветение 

S 0,253 ± 0,008 0,357 ± 0,008 0,36 ± 0,007 0,318±0,005 

S-iP 0,356 ± 0,013 0,355 ± 0,025 0,376 ± 0,010 0,33±0,001 

S-iP2A 0,357 ± 0,019 0,325 ± 0,023 0,343 ± 0,010 0,337± 0,013 

S-iP7D 0,293 ± 0,023 0,307 ± 0,024 0,332 ± 0,015 0,346±0,028 

S-iPF7D 0,289 ± 0,015 0,31 ± 0,025 0,365 ± 0,009 0,331±0,006 

S-iPF2A 0,272 ± 0,037 0,32 ± 0,031 0,34 ± 0,023 0,352± 0,012 

S-iPF 0,282 ± 0,002 0,308 ± 0,007 0,329 ± 0,021 0,325±0,011 

S-L140 0,316 ± 0,008 0,336 ± 0,019 0,307 ± 0,012 0,348±0,006 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 7 

Структура урожая 

 

Линия 

 

Образцы 

Структура урожая 

Длина 

растения 

(см) 

Длина 

главного 

колоса (см) 

Количество 

стеблей 

(шт) 

Количество 

зерновок 

(шт) 

Количество 

зерен (шт) Масса (гр) 

Длина 

второстепенных 

колосьев (см) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

S 

1 76 5,5 2 22 40 0,17 4,75 

2 63 5 4 42 82 0,41 5,06 

3 70 6 8 54 74 0,28 4,32 

4 57,2 5 5 14 19 0,04 2,5 

5 72,3 6 2 20 33 0,16 3,8 

6 61 6 3 21 29 0,12 4 

7 68,2 6,9 3 23 33 0,15 4,45 

8 58 7 7 40 42 0,2 5,5 

 

 

 

 

S-iP 

1 53 5,7 5 34 56 0,22 4 

2 76 6 5 46 58 0,2 4,65 

3 78 7 4 38 61 0,3 5 

4 69 6,2 5 43 51 0,26 4,33 

5 66 5,3 2 16 22 0,13 3,85 

6 69 5 3 23 28 0,11 2,95 

7 62,8 4,7 3 29 27 0,12 3,15 

8 54 4,3 5 32 37 0,12 3,53 

9 85,5 6,3 3 29 45 0,24 4,7 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 85,5 6,3 3 29 45 0,24 4,7 

10 84,3 7,3 5 50 65 0,34 4,67 

11 59,5 6,3 4 64 56 0,24 3,03 

12 56,3 6,1 5 44 63 0,35 5,42 

S-iP2A 1 77 5 3 39 37 0,17 5,5 

2 66 3,5 3 22 18 0,04 4,15 

3 60,5 6,2 4 20 14 0,07 2,6 

4 83 7,5 4 40 43 0,12 7 

5 76 4,2 2 15 14 0,05 3,3 

6 80,3 4,5 3 9 26 0,17 2 

7 78 4,9 6 30 34 0,1 3,5 

8 81,9 6,6 2 18 24 0,1 4 

9 59 5 3 24 25 0,07 3,65 

10 68 4,2 6 28 38 0,18 3,7 

11 72,6 6 4 31 52 0,29 4,2 

12 74 5 2 12 32 0,21 6,5 

13 67,2 7 4 46 44 0,22 5,2 

14 78,3 6,5 6 39 60 0,24 4,3 

15 73 5 7 37 57 0,27 4,1 

S-iP7D 1 71 5 3 25 38 0,18 4,55 

2 75 3 2 9 4 0,02 0 

3 76 5,3 7 51 70 0,39 5,5 

4 80 6 4 30 28 0,15 3,66 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5 79 6,9 4 39 70 0,44 4,76 

6 72 6 4 32 41 0,26 4,43 

7 83 4,6 4 33 50 0,34 4,8 

8 79 6,3 4 35 48 0,35 3,5 

9 70 4,8 4 30 38 0,33 4,43 

10 81 6 7 48 64 0,42 4,52 

11 76 6 7 38 39 0,22 4,22 

S-

iPF7D 
1 84,5 5 4 48 107 0,71 5,73 

2 94 6 5 50 100 0,58 5,36 

3 87 6 2 21 41 0,27 5,9 

4 86 5,6 5 27 53 0,29 5 

5 71 5 7 30 33 0,18 4,45 

6 84,2 6,2 3 26 48 0,31 7 

7 80 5,5 3 26 37 0,21 5,15 

8 78,3 3,9 2 13 20 0,15 3,7 

9 86 6,3 4 31 55 0,22 5,1 

10 85 6,8 6 64 130 0,86 5,64 

11 95 6 4 25 37 0,25 5 

12 65 3,8 2 17 31 0,2 5,9 

S-iPF2A 1 87 5,5 2 19 33 0,2 4,7 

2 76 6,7 4 38 65 0,34 5,2 

3 85,5 5,2 3 25 48 0,28 4,45 

4 95 7 4 39 64 0,43 4,56 

5 93 6 5 42 77 0,53 4,7 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6 85,4 7,2 3 30 58 0,38 4,7 

7 93 7 5 45 70 0,39 4,62 

8 90,3 5,5 5 47 80 0,52 4,8 

9 84 6,8 4 38 74 0,47 4,9 

10 89,7 5,8 5 48 73 0,48 5,17 

11 95 6,7 5 49 73 0,47 5,15 

12 103 6,3 5 54 107 0,75 5,17 

13 88 6,9 6 42 108 0,64 4,78 

14 91 7,2 5 40 70 0,5 3,97 

S-iPF  1 92 5,8 4 41 63 0,37 5,76 

2 92,5 4 4 27 44 0,25 3,63 

3 96,3 7 4 34 63 0,43 4,93 

4 88 6,8 4 26 46 0,29 5,05 

5 93,2 6,9 5 45 90 0,58 6,1 

6 95,3 6 5 39 70 0,38 5,56 

7 86 7,1 7 59 103 0,56 5,37 

8 76 5,5 5 46 60 0,36 4,8 

9 56,7 7 5 43 73 0,4 4,6 

10 96,3 5 7 58 78 0,44 5,2 

11 94 3,8 3 26 53 0,27 3,85 

12 82 6,3 5 38 59 0,28 4,37 

S-

L140 

1 82,5 7,8 5 53 109 0,57 6,42 

2 103,2 6,2 4 44 92 0,49 5,7 

3 110 7 7 88 188 1,05 8,9 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4 91,3 6,6 3 28 59 0,31 5,45 

 5 101 7,5 6 65 178 0,68 6,21 

 6 91 7,2 5 57 117 0,58 5,5 

 7 105,5 7,4 8 82 123 0,66 5,88 

 8 103 6,2 4 46 86 0,45 5,96 

 9 102 6,8 6 65 148 0,94 6,1 

 10 105 6,2 5 52 77 0,4 5,82 

 11 97 8 4 40 76 0,93 5,86 

 12 95 6,5 2 23 49 0,32 5,5 

 13 109 6,8 3 36 76 0,41 6,35 

 14 99 7,4 6 63 98 0,44 5,74 

 15 93 6 3 33 57 0,28 5,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 8 

Анализ данных структуры урожая исходной и изогенных линий мягкой пшеницы 

Линия 

Количество 

зерен (шт) 

Масса 

семян (г) 

Длина 

второстепенных 

колосьев (см) 

Длина 

растения 

(см) 

Длина 

главного 

колоса (см) 

Количество  

стеблей 

(шт) 

Количество 

зерновок 

(шт) 

S  44±8,4 0,19±0,04 4,3±0,34 65,7±2,62 5,93±0,286 4,25±0,85 29,5±5,3 

S-iP  47±4,6 0,22±0,03 4,1±0,25 68±3,4 5,85±0,270 4,08±0,33 37,3±3,9 

S-iP2A  35±3,9 0,15±0,02 4,2±0,36 73±1,98 5,41±0,310 3,93±0,43 27,3±3 

S-iP7D  45±6,1 0,28±0,04 4±0,46 77±1,35 5,45±0,338 4,55±0,54 33,6±3,6 

S-iPF7D  58±10,5 0,35±0,07 5,3±0,25 83±2,58 5,51±0,281 3,92±0,49 31,5±4,5 

S-iPF2A  71±5,5 0,46±0,04 4,8±0,09 90±1,76 6,41±0,191 4,36±0,30 39,7±2,7 

S-iPF  67±5,2 0,38±0,03 4,9±0,22 87±3,46 5,93±0,350 4,83±0,36 40,1±3,3 

S-L140  105±11,6 0,57±0,06 6,1±0,23 99±2,02 6,91±0,168 4,73±0,45 51,6±5,2 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

__________________________ _________________________ 

           (подпись выпускника)               (Ф.И.О.) 
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