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А. В. Деревинский

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ УГЛЕВОДОВ 
В ЛИСТЬЯХ РАЗНЫХ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ЯБЛОНИ

Анализ полученных за последние десятилетия экспериментальных данных по
казывает, что одним из перспективных направлений биологической науки является 
разработка теоретических и практических основ использования в селекционной рабо
те в качестве диагностических критериев содержание в растениях биологически ак
тивных веществ. Большинство ученых полагает, что успешное решение многих задач 
практической селекции зависит от изучения динамики содержания углеводов в расте
ниях [4, 5, 6, 7]. Такой подход к исследованию процессов углеводного обмена плодо
вых культур позволил получить ряд ценных сведений, которые, по мнению авторов, 
могут использоваться при разработке методик раннего отбора наиболее продуктивных 
растений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Вместе с тем, необходимо отметить, что в большинстве этих 
работ объектом изучения были привитые растения, и полученные данные нередко но
сят противоречивый характер. В этом отношении корнесобственные растения яблони 
до настоящего времени остаются не изученными.

В задачу исследований входило изучение в сезонной динамике содержания 
растворимых углеводов в листьях однолетних приростов яблони, имеющих различный 
уровень потенциала продуктивности. Оценка количества моносахаридов, дисахари
дов, суммарного содержания углеводов проводилась в процентах от сырой и сухой 
массы листьев после окончания роста побегов, в период активной дифференциации 
плодовых почек (конец июля) и в фазу начала созревания плодов (конец августа).

Полученные данные свидетельствуют о том, что на протяжении вегетации со
держание дисахаридов в единице сырой массы листьев однолетних приростов сеян
цев яблони могло как увеличиваться, так и уменьшаться. Аналогичная закономер
ность выявлена и в динамике содержания моносахаридов и общей суммы моносаха
ридов и дисахаридов в единице сырой массы листьев. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в период интенсивной дифференциации плодовых почек и роста плодов 
(июль -  август) в общей сумме углеводов соотношение смещено в сторону увеличе
ния количества моносахаридов в листьях.

Анализ результатов показал, что у сеянцев яблони с высоким и низким потен
циалом продуктивности могло происходить как увеличение, так и уменьшение содер
жания в единице сырой массы листьев редуцирующих сахаров, нередуцирующих са
харов, а также и их суммы. Из этого следует, что динамика синтеза, и оттока этих 
групп веществ из листьев характеризуется отсутствием определенной направленно
сти у корнесобственных растений яблони.

14

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Анализ полученных экспериментальных данных о содержании различных видов 
углеводов и их суммарного количества с привлечением метода однофакторного дис
персионного анализа позволил обнаружить существование достоверных отличий ме
жду высокопродуктивными и низкопродуктивными растениями яблони по содержанию 
в единице сырой массы их листьев суммы углеводов в конце июля (Таблица). При 
этом данный показатель у высокопродуктивных сеянцев принимал значения 2,09 ±
0,020 -  2,88 ± 0,046 (% сырого вещества). Низкопродуктивные растения характеризо
вались следующими значениями данного показателя: 2,57 ± 0,135 -  4,49 ± 0,057 (% 
сырого вещества). В остальных случаях достоверная разница между сеянцами яблони 
с высоким и низким уровнем потенциала продуктивности отсутствовала.

Таблица

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных 
о содержании углеводов в листьях яблони 

с высоким и низким уровнем потенциала продуктивности (Рф = 4,28)*

Количество углеводов Конец июля Конец августа
% сырого 
вещества

% сухого 
вещества

% сырого 
вещества

% сухого 
вещества

Моносахариды 1,70 0,61 0,00 0,07
Дисахаридь: 3,27 3,20 0.07 0,07
Сумма моносахаридов 
и дисахаридов

4,35 3,01 0,04 0,00

Примечание: * - критерий Фишера.

Характеризуя динамику содержания углеводов в листьях яблони, рассчитанных 
в процентах сухого вещества, можно констатировать, что во второй половине вегета
ции в общей сумме сахаров преобладают моносахариды. Дисахаридов в листьях на 
каждой изученной стадии содержалось значительно меньше, чем моносахаридов. Не
смотря на постоянный прирост сухой массы веществ в листьях к августу, наблюдается 
постепенное снижение общей суммы углеводов, а также редуцирующих сахаров и, в 
большинстве случаев, более резкое уменьшение количества нередуцирующих саха
ров. По мнению исследователей, эти процессы связаны с интенсивным оттоком асси- 
милятов к активно растущим и созревающим плодам в этот период [4, 5j. В этом от
ношении очень трудно провести четкую грань между сеянцами с разным потенциалом 
продуктивности в интенсивности описанных процессов.

Результаты дисперсионного анализа, представленные в таблице, позволяют 
сделать вывод об отсутствии существенной разницы между высокопродуктивными и 
низкопродуктивными растениями яблони по содержанию в единице сухой массы их 
листьев редуцирующих и нередуцирующих углеводов, а также их суммарного количе
ства в конце июля и в конце августа.

Таким образом, наши данные подтвердили идею о возможности использования 
в диагностических целях содержание углеводов в листьях яблони. Опираясь на ре
зультаты собственных исследований, мы смогли установить, что отбор наиболее про
дуктивных растений, независимо от их возраста, можно производить не только в пер
вой, но и во второй половине вегетации. В качестве одного из диагностических крите
риев в этом случае можно использовать содержание общей суммы углеводов в еди
нице сырой массы листьев однолетних приростов яблони в конце июля.
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Л.В. Ермакова, В.В. Шевердов

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЯН ГОРОХА,
СОДЕРЖАЩИХ РАДИОНУКЛИДЫ ПРИ ОСТРОМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ 

С РАЗНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ

Развитие атомного производства и активное использование атомной энергии в 
различных отраслях народного хозяйства, особенно в ядерной энергетике, поставило 
человечество перед проблемой повышения радиационного фона. Следствием приме
нения атомной энергии явилось рассеяние искусственных радионуклидов в биосфере. 
Со времени катастрофы на ЧАЭС прошло почти два десятилетия и накоплен большой 
фактический материал. Но, по прежнему актуальным остается изучение накопления и 
миграции радионуклидов, воздействия на живые организмы “малых доз” излучения.

Целью данной работы было определение влияния внешнего острого гамма- 
облучения с различной мощностью экспозиционной дозы на изменения физиологиче
ских и цитогенетических характеристик проростков, выращенных из семян, сформиро
вавшихся при хроническом облучении и содержащих радионуклиды.

В исследованиях использовали семена гороха сорта Алекс, выращенные в Вет- 
ковском районе Гомельской области. Плотность загрязнения почвы по 137Cs на данной 
территории составляла 536,4 кБк/м2, мощность экспозиционной дозы -  40,8 мкР/час. 
Часть растений выращивалась на почвах с добавлением кремневида, который снижа
ет степень перехода 137Cs в надземную часть растения. За счет этого при одинаковых 
почвенно-климатических факторах были получены семена с разным содержанием ра
дионуклидов. Доза дополнительного облучения на установке “Игур” составляла 0,5 Гр, 
при различной экспозиции (мощность экспозиционной дозы: 15,2; 30,6; 45,5 и 91,0 
Р/мин). В качестве критериев оценки радиационного воздействия использовали всхо
жесть, энергию прорастания, число клеток с аберрациями хромосом [1], коэффициент 
радиационной депрессии (РД) [2].

Семена растений, которые выращены на почвах, содержащих радионуклиды, 
формируются в условиях постоянно действующего повышенного радиационного фо-
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