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указывают на увеличение диа
метра стебля озимой пшеницы 
при применении хлорхолин- 
хлорвда.

Другие ученые [3] в своих 
опытах наблюдали уменьшение 
диаметра стебля озимой ржи под 
воздействием этефона.- Ряцом ав
торов высказывалось мнение, 
что более слабо развитая анато
мическая структура полегающих 
растений является не причиной, 
а следствием полегания. В наших 
опытах кампозан при обеих об
работках несколько уменьшал 
диаметр второго междоузлия, а 
его композиции с квартазином, 
как и сам квартазин, увеличи
вали толщину стебля.

Кампозан также уменьшал 
длину колоса и количество ко
лосков в нем, тогда как под воз
действием его смесей с кварта
зином эти показатели оставались 
на уровне контроля.

Неодинаковые метеоусловия 
отдельных лет исследований 
обусловили некоторое различие 
во влиянии изучаемых препара
тов на продуктивность (табл.).

В 1994 г. при раннем сроке 
обработки смесью кампозана с 
квартазином наблюдалась лишь 
тенденция к повышению уро
жайности, а в середину фазы 
трубкования - довольно значи
тельное увеличение продук

тивности обработанных расте
ний. В 1995 г. урожайность на 
опытных делянках либо равня
лась контрольному варианту, ли
бо имела место тенденция к ее 
снижению. В 1996 г. в оба срока 
обработки наблюдалось незна
чительное повышение продук
тивности растений под воз
действием изучаемых компо
зиций.

Их влияние на натуру зерна 
и массу 1000 семян незначи
тельно. Препараты не ухудшали 
также энергию прорастания, 
лабораторную и полевую всхо
жесть семян.

Исследованиями доказана 
возможность использования ква- 
ртазина в сочетании с кампоза- 
ном, что позволяет повысить ус
тойчивость растений озимой ржи 
к полеганию, а также значительно 
снизить дозы кампозана М.

Лучшим сроком обработки 
является середина фазы труб
кования, наиболее эффективной 
дозой кампозана М - 1...2 л/га, 
квартазина - 250 и 350 г/га.

По своему влиянию на про
дуктивность смесь кампозана с 
квартазином не уступает дейст
вию кампозана, а в ряде случаев 
даже превосходит его.

Смесь кампозана с кварта
зином оказывает фунгицидное 
действие на растения озимой ржи.
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Summary

N.Murashko, V.Deeva,
R.Pavlovets
Quartazine and Campozine Ef

fect on the Resistance to Winter 
Rye Lodging and Productivity

The effect of the retardant 
campozine and quartizine growth 
regulator on the resistance to lodg
ing and yield of the tetraploid sort 
of the winter rye “Marilka” has 
been studied. The possibility ox 
joint application of guartazife wuh 
campozine on the winter rye 
seedings has been: proved. The 
optimum terms (the middle of thft 
stem shooting phase) of treating 
seedings and the most efficient 
doses: campozine M - 1...2 1/h, 
quartazine r 250 and 350 gr/h have 
been determined.

УДК 634.11:631.524.84:631.526.32

А.В.Деревинский 
Белорусский государственный 
педагогический университет 
им.М.Танка (г.Минск, 
Беларусь)

Одной из актуальных задач 
современной селекции является 
разработка методов ранней ди
агностики создаваемых форм 
плодовых культур на продук
тивность по морфофизиологи
ческим критериям. Решение

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАЗНЫХ 
СОРТОВ ЯБЛОНИ И ИХ ГИБРИДОВ F,

Рассмотрены вопросы организации и функционирования фотосинтети- 
ческого аппарата различных по продуктивности сортов ш гибридов яблони 
на основных этапах вегетационного периода. Анализ изученных показате
лей проведен в связи с ранней диагностикой яблони на продуктивность.

этой проблемы в отношении яб
лони особенно важно, так как 
ее насаждения занимают наи
большие площади среди других 
плодовых культур. В нашей рес
публике сеянцы яблони вступа
ют в период плодоношения на 
6-7 год, в связи с чем селекци

онный процесс затягивается.
Анализ литературных данных 

показывает, что накоплен бога
тый опыт в изучении различных 
процессов жизнедеятельности 
плодовых культур. Однако боль
шинство исследований затраги
вало в основном сорто-подвой-
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ные комбинации. Корнесоб
ственные гибриды белорусской 
селекции в этом отношении яв
ляются малоизученными.

Задачей данной работы яви
лось проведение исследований 
некоторых показателей роста 

. растений, накопления фотосин- 
тетических пигментов и продук
тивности родительских форм и 
гибридов F, яблони в связи с 
ранней диагностикой на про
дуктивность.

Исследования выполнены на 
базе БелН И И  плодоводства. 
Объектом изучения были расте
ния сорта Антей, ВМ 41497, Ор
ловская гирлянда; корнесоб
ственные гибриды F, Антей х 
ВМ 41497 1986 и 1991 гг. посадки; 
корнесобственные гибриды F, 
Орловская гирлянда х ВМ 41497, 
69-15/1 х Орловская гарлянда со
ответственно 1986 и 1992 гг. по
садки. Растения исследовали на' 
основных этапах вегетации, ис
пользуя для анализа 7-8 лист од
нолетних приростов, произрас
тавших в периферийной зоне 
средней части кроны деревьев. 
Количество фагосинтетических 
пигментов определяли спектро- 
фотометрически в ацетоновых 
экстрактах. Показатели фото- 
синтетической активности рас
считывали общепринятыми ме
тодами. Расчет содержания пиг
ментов в единице площади листа 

. (в мг), в целом листе и статисти
ческая обработка результатов ис
следований проводились в соот
ветствии с Дороховым'Л .М. и др. 
(1959) и с использованием пакета 
программ, разработанных сот
рудниками лаборатории физио
логии фотосинтетическогоалпа- 
рата Института фотобиологии 
НАНРБ., , : . :

• Общеизвестно, чтхэ фотосин
тез является единственным ис
точником ассимиляции рас
тениями COj, создания энерго- 
щастических велцеств, исполь
зуемых в процессе формирова
ния биологического и хозяйст
венного урожая. Потенциальные 
возможности фогосинтетическо- 
ш аппарата растений и эффек
тивность его функционирования

определяются наличием фото- 
синтетических пигментов, их ко
личеством, состоянием и актив- 
ностыо. Именно поэтому в по
левых. опытах особое внимание 
уделили определению количест
ва хлорофиллов “а” и “в”, сум
марного хлорофилла (“а” +”в”) 
и каротиноидов на разных уров
нях организации фотосинтети- 
ческо,го аппарата (в единице пло
щади листа и целом листе) с 
целью характеристики интенсив- 
ных-и экстенсивных параметров 
развития фотосинтетического 
аппарата.

При изучении формирова
ния показателей морфострук- 
туры гибридов первого поколе
ния яблони комбинации скре
щивания Антей х ВМ41497 1986г. 
посадки выявлено, что в среднем 
за вегетационный период (июль 
- август) значение площади лис
товой поверхности половины 
изученных сеянцев занимало 
промежуточное положение по 
сравнению с исходными роди
тельскими формами. Исключс- 

'• ние составили сеянцы: 86-43/74 
' (высокопродуктивный), 86-43/80 

(среднепродуктивный), 86-43/79 
(низкопродуктивный). Получен
ные данные свидетельствуют о 
проявлении у них положитель
ного эффекта гетерозиса (табл.1). 
Относительно сеянцев 86-43/77 
(высокопродуктивный), 86-43/81 
(среднепродукгивньтй) и 86-43/ 
75 (низкопродукгивный) можно 
говорить о положительном эф
фекте гетерозиса лишь по срав
нению с родительской формой 
ВМ 41497. В этом случас низко
продукгивный сеянец уступал 
высокопродуктивному на 16 %, 
а. среднепродуктивный превос
ходил его лишь на 1,2 %. Сни
жение показателя площади лис
товой поверхности у низко- 
продуктивного сеянца 86-43/75, 
бчевидно, повлекло за собой 
уменьшение синтеза органичес
ких веществ, необходимых для 
формирования урожая. Поль
зуясь данной схемой распре
деления сеянцев по площади 
листовой поверхности и связи с 
продуктивностью, можно пред-

Международпый аграрный журшц

положить, что комбинации 91- 
2/117, 91-2/121 будут высоко
продуктивными; 91-2/110, 92-2/ 
116 - среднепродукгивными; 91- 
2/114 и 91-2/122 - низкопродук
тивными. Однако этот вопрос 
нуждается в дополнительных 
исследованиях, например, изуче
нии биохимического состава 
листьев растений.

Исследование площади 
листьев сеянцев комбинации 
скрещивания 69-15/1 х Орлов
ская гирлянда и родительской 
формы Орловская гирлянда 1986 
г. посадки показало, что у боль
шинства сеянцев проявился эф
фект гетерозиса по сравнению с 
родительской формой, исклю
чение составил образец 86-56/150 
(низкопродукгивный). В данном 
случае площадь ассимилиру
ющей поверхности низкопро- 
дуктивных сеянцев находилась 
либо выше, либо ниже физио
логического оптимума. В первом 
случае это, по-видимому, гово
рит об эффекте взаимозатенения 
листьев, во втором - о недоста
точном развитии листового ап
парата. Показатель площади 
листьев среднепродуктивного 
сеянца 86-56/131 занимал проме
жуточное положение между та
ковыми показателями у высоко
продуктивных и низкопродук
тивных растений. Вероятно, 
образцы 92-11/39 и 92-1|1/49 
будут высокопродуктивными, 
92-11/47 - сред непродуктивным, 
92-11/43 и 92-11/45 - низко- 
продуктивными. Но, как и в 
предыдущем примере, это поло
жение требует дальнейших ис
следований.

Необходимо отметить, что 
независимо от проявления эф
фекта гетерозиса высокопродук
тивные сеянцы характеризо
вались, вероятно, оптимальным 
развитием ассимилирующей по
верхности, что создавало наибо
лее благоприятные условия осве
щения в кроне! . •

Изученные! образцы расте
ний находились в 'одинаковых 
почвенно-климатических усло
виях, поэтому отсутствие эффек
та гетерозиса по пг.эщади листо-

;
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1. Показатели продукционного процесса и содержание фотосннтетических пигментов
у растений яблони сорта Антей, ВМ  41497 и их гибридов F1

Образец
Площадь
листа,
кв.см

Хлорофилл
"а",

мг/лист

Хлорофилл

мг/лист

Хлорофилл 
а + в , 

мг/лист

Кароти-
ноиды,

мг/лист

Хлорофилл 
“а /.'хлоро
филл”в ю

УППЛ, 
м г/кв. см

Урожайность,
кг/дерево

июль ' Ь
Антей 49,731 1,2164 0,5936 1,8102 0,7423 0,1034 ■ 9,5223 30

ВМ 41497 42,238 0,6527 0,2446 0,8973 0,3722 0,1133 5,6895 30

86-43/74 37,560 1,3632 0,5379 1,9011 0,6571 0,0952 7,0343 60

86-43/77 35,228 0,7250 0,2546 0,9796 0,3736 0,1003 5,4641 60

86-43/80 43,965 1,2732 0,4887 1,7619 0,6729 0,1146 8,0369 10

86-43/81 35,204 1,3169 0,4881 1,8050 0;б422 0,0949 8,7796 . • 10

86-43/75 30,836 0,8562 0,2984 1,1546 0,4742 0,0885 8,4878 0

86-43/79 40,995 0,7781 0,2967 1,0748 0,4346 0,1076 6,4985 0

91-2/116 25,982 0,5119 0,2005 0,7124 0,3824 0,0662 9,151 .0

91-2/117 28,116 0,4825 0,2445 0,7271 0,2774 0,0558 7,3738 0

91-2/110 35,877 1,0172 0,3972 1,4144 0,5736 0,0920 7,6656 0

91-2/121 25,584 0,5071 0,1789 0,6860 0,2670 0,0725 7,0820 0

91-2/114 33,100 0,6245 0,2386 0,8631 0,3252 0,0868 7,7982 0

91-2/122 20,769 0,3986 0,1359 0,5345 0,2018 0,0612 7,5860 0
'• август

Антей 30,189 0,9025 ' 0,3438 1,2463 0,4478 0,0792 12,6522 30

ВМ41497 18,402 0,3807 0,1431 0,5238 0,1947 0,0490 8,3817 30

86-43/74 43,396 1,3192 0,5308 1,8501 0,6353 0,1080 8,4268 60

86-43/77 37,425 1,1424 0,4597 1,6021 0,5769 0,0931 8,6152 60

86-43/80 42,326 1,3688 0,5905 1,9592 0,6432 0,0981 7,69*4 10 I

j 86-43/81 38,312 1,3415 0,5347 1,8763 0,7116 0,0962/ | 8,6974 10

36-43/75 31,958 0,8035 0,3154 1,1188 0,4101 0,0816 j 10,021 ! 01. „ -  .. 1
86-43/79 40,386 1,1592 0,4469 1,6061 0,6056 0,1043 10,2920 С

91-2/116 22,747 0,4909 0,1536 0,6445 0,3044 0,0728 . 15,093 0

91-2/117 24,750 0,6254 0,2035 0,8289 0,3440 < 0,0761 9,4957 0

91-2/110 31,091 1,0130 0,3330 1,3461 0,5152 0,0946 9.6284 0

91-2/121 22,026 0,6675 0,2141 0,8816. 0,3462 0,0687 5,5223 0

91-2/114 29,526 0,7958 0,2607 1,0565 0,4236 0,0902 10,822 0

91-2/122 20,216 0,5714 0,1869 0,7583 0,3211 0,0619 9,3632 0

вой поверхности можно 
объяснить спецификой взаимо
действия ящерного генетического 
материала у гибридов F,, соз
данных на основе родительских 
форм, полигеном которых соче
тал в себе различные наследст
венные факторы.

Определение содержания 
фотосннтетических пигментов у 
гибридов яблони первого поко
ления и их родительских форм 
представляло интерес в связи с 
диагностикой продуктивности.

Изучение пигментных харак
теристик фотосиктетического

аппарата родительских форм Ан
тей и ВМ 41497 и гибридов F, 
посадки 1986 г. и 1991 г. пока
зало, что по содержанию суммы 
хлорофиллов (“а”+ ”в”) и каро- 
тиноидов в единице поверхности 
листа гибриды F, имели средние 
величины в сопоставлении с ис
ходными формами, исключение 
составили образцы: 86-43/74 (вы
сокопродуктивный), 86-43/80 и 
86-43/81 (среднепродукгивные), 
91-2/110 (габл.2).

Более низкие значения коли- 
. чества хлорофиллов (“а”-*- ”в”) 
и каротиноидов у остальных

гибридов по сравнению с исход
ными формами и указанными 
образцами вызваны, вероятно, 
большей физиологической не
стабильностью, обусловленной 
невысокой комбинационной 
способностью по этим приз
накам.

Исследование этих же пиг
ментных характеристик у роди
тельской формы Орловская 
гирлянда и гибридов F, 1986 г. и 
1992 г. посадки показало, что 
по содержанию суммы хлоро
филлов (“а ”+ ”в”) и кароти
ноидов гибриды: 86-56/104
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2. Содержание фотосннтетических пигментов в единице площади листа
у родительских форм Антей, БМ 41497 и их гибридов F 1 (мг/кв.см* Е-03)

Образец Хлорофилл “а ” Хлорофилл■ "в ” Хлорофилл "а ”+ “в " Каротиноиды Хлорофилл 
“а "/.хлорофилл “в  "

июль
Антей 24,4611,302 11,93710,995 36,39711,657 14,92611,013 2,08010,220
ВМ 41497 15,45410,441 5,79010,390 21,24410,830 8,81110,725 2,68310,101
86-43/74 36,294± 1,392 14,322+0,499 50,61611,869 17.49611,103 2,53410,034 ■
86-43/77 20,58110,781 7,22710,138 27,80810,911 10,60510,373 2,84610,062
86-43/80 28,96010,532 11,11610,191 40,07510,660 15,30610,885 2,60610,044
86-43/81 37,409±1',322 13,864+0,336 51,27311,645 18,24110,830 ' 2,697 ± 0,039
86-43/75 27,76510,324 9,67710,046 37,44210,314 15,37710,820 2,86910,040
86-43/79 18,96110,342 7,23710,087 ■ 26,21810,341 10,60110,218 2,624 1  0,060
91-2/116 19,70311,378 7,71710,409 27,41911,782 ‘ 14,71610,997 2,54910,050
91-2/117 17,16211,714 8,696 + 1,066 25,85912,778 9,86610,530 1,98410,046
91-2/110 28,35311,271 11,07110,391 39,42311,447 15,98710,367 2,565Ю,118
91-2/121 19,82010,452 6,994+0,201 26,81410,646 ' 10,43610,265 "2,83510,025
91-2/114 18,868+0,720 7,207+0,387 26,07611,106 9,82410,473 2,62310,044
91-2/122 19,19310,332 6,54110,289. 25,73510,4S0 9,71710,153 2,94510,134 •

i август
Антей 29.S9410J248 11,38910,134 41,282+0,367 ; 14,83310,234 2,62510,018
ВМ 41497 20,68713,419 7,77711,291 28,46414,710 , ■ 10,58611,720 ■ 2,66210,015
86-43/74 ■ 30,40010,853 12,23210,436 42,632 + 1,226 14,63910,541 2.48810.055
86-43/77 30,52511,562 12,284+0,734 42,80312,296 *■ . 15,41410,948 2,48810,023
86-43/80 32,33911,178 13,95110,510 46,29011,683 15,19710,747 2,31810,015
86:43/31 35,016+1,731 13,95710,770 48,97312,499 18,57511,190 2,510Ю,017
86-43/75 25,14111,201 9,868+0,609 35,00911,80S 12,83410,523 2,55310,044
86-4 3/79 28,703+0,381 11,06510,211 39,76810,592 14,99610,245 2,59510,015
91-2/116 21,580+0,773 6,75210,321 28,33211,082 13,38410,546 3.20010,060
91-2/117 25,26810,444. 8,22310,208 33,49110,642 13,89710,157 3,07410,035
91-2/110 32,58210,547. 10,71110,160 43,29410,693 16,57210,365 3,04210,024
91-2/121 30,30310,638 9,72110,086 40,02410,724 15,71910,467.: 3,11710,038
9J-2/114 26,95110,123 8,83010,173 35,7^110,l«i 14,346 ± 0,046 3,05510,066
91-2/122 28,26710,477 9,24410,320 37,51110,797 15,88110,733 3,06210,056
* Приведенные в табл.2 численные значения содержания фотоситпетических пигментов нужно умножить 

на 10Г1 . , i .. . ■

(высокопродуктивный), 86-56/ тивные сеянцы превосходили ЧПФ. В данном случае высоко-
131 (среднепродуктивный), 86- родительские формы и значения продуктивные растения занима-
56/133 (низкопродуктивный) данной характеристики у них ли промежуточное положение по
превосходили родительские фор- были наибольшими по сравне- сравнению с соответствующими
мы. У остальных образцовЫ от- нию с низкопродуктивными и значениями у низкопродук-
мечено положительного эффекта среднепродуктивными расте- тивных и среднепродукгивных
гетерозиса по изученным показа- ниями соответственно. Низко- образцов. #
•гелям. . -■.:■■■-'vV; продуктивные образцы харак- Таким образом, высокопро-

-СраЕнительное изучение по- терпко вались промежуточными дуктивные сеянцы яблони ха-
казателей чистой-продуктив- значениями ЧПФ. растеризовались оптимальными
ности фотосинтеза (ЧПФ, г/мг 'Однако родительская форма значениями площади листьев,
сут) показало, что в комби-надаи Ордовская гирлянда.прсвосхо- что создавало наилучшие усло-
скрещивания Антей х ВМ 41497 дила все категории сеянцев по- вия освещения в кроне дерева.
1986 г. посадки вЫсокопродук- саДки 1986 г. по показателю Изученные гибридные растения
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F, всех комбинаций скрещи
вания в основном не превос
ходили родительские формы по 
содержанию в листьях фото-, 
синтетических пигментов, но в 
каждом случае имели место ис
ключения, которые могут пред
ставлять несомненный интерес 
для селекции. Данные о ЧПФ 
листьев яблони определенным

образом согласуются с показа
телями продуктивности рас
тений и обуславливаются сор
товыми особенностями.

Summary

A.Derevinsky
Characteristics of Productive 

Process Indeces of Various Sorts of 
Apple-Trees and Their Hybrids Ft

The problems of organizing and 
functioning of the photosynthetic 
apparatus for various on produc
tivity sorts and hybrids of apple-trees 
on the main stages of the vegetative 
period have been considered. The 
analysis of the studied indeces, 
concerning the early apple-tree 
productivity diagnostics, has been 
given.

a 0 s a  0 ш

УДК 633.521:631.8

С.Ф.Ходянкова,
С.П.Кукреш,
кандидаты
сельскохозяйственных наук 
С.Л.Ведерник 
*'Белорусская
сельскохозяйственная академия 
(г.Горки, Беларусь)

Для более полного исполь
зования потенциальных возмож
ностей каждой сельсхохозяйст- 
венной культуры ей ‘должны 
быть созданы условия питания. 
“Различное отношение сортов к 
условиям питан™ требует спе
цифической сортовой агротех
ники ь.удобрсния примени
тельно к сорту”, - указывал Ва
вилов (1962). В связи с этим пе
ред селекцией,- агрохимией и 
физиологией растений давно по
ставлена задача изучить взаи
модействие сортов и удобрений. 
Недостаточная изученность сор
товой физиологии является серь
езным тормозом в разработке 
правильных рекомендаций при 
возделывании сельскохозяйст
венных культур, ибо при реше
нии проблемы повышения уро
жайности следует реализовать 
биологические, наследственно 
закрепленные особенности рас
тений, присущие не только куль
туре, но и конкретному сорту.

В научной литературе на
коплен значительный материал, 
касающийся сортовых различий 
отношения сельскохозяйствен

ОТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЛЬНА- 
ДОЛГУНЦА К УСЛОВИЯМ ПИТАНИЯ

Изучено влияние условий питания и сортовых особенностей (17 сортов) 
лыш-долгунца па урожайность, качество лыюпродукции, полегаемость 
посевов, развитие корневой системы, анатомическое строение стебля. Дана 
биоэнергетическая оценка изучаемых приемов. Выделены агрохимически 
эффективные сорта с более стабильной продуктивностью для северо- 
восточного региона Республики Беларусь.

ных культур к условиям мине
рального питания. Установлен 
не только сам факт существова
ния таких различий, но предпри
нято много-попыток выявления 
их природы. По данным ряда.ав- 
торов, причины неодинаковой 
отзывчивости сортов на удоб
рения усматриваются, во-пер- 
вых, в различной интенсивности 
поглощения элементов питания 
из субстрата и, во-вторых, в ско
рости метаболизма поглощенных 
минеральных веществ. В экспе
риментах обнаружена сопряжен
ность сортовой отзывчивости 
растений на условия питания с 
характером развития и функци
онирования корневой системы, 
спецификой ферментативной 
активности тканей, скоростью 
усвоения и метаболизации угле
кислоты, направленностью посг- 
фотосинтетических реакций, 
относительной интенсивностью 
углеводного и азотного обменов. 
Физиологический механизм реа
лизации генетически обуслов
ленных- свойств очень сложный 
и может меняться в зависимости 
от складывающихся условий.

За последние годы в нашей 
республике выведено и райони
ровано значительное число но
вых сортов лънз-долгунца, отли
чающихся высокой продуктив
ностью волокна и семян. Про
должается внедрение ранее вы
веденных сортов, занимающих в 
настоящее время большие пло
щади посева и играющих важ
ную роль в увеличении произ
ведена продукции этой ценной 
технической культуры.

По данным научных иссле
дований отечественных и зару
бежных ученых, за счет биоло
гических особенностей новых 
сортов льна можно увеличить 
урожай без дополнительных зат
рат на 15...20 %, за счет сбалан
сированных доз минеральных 
удобрений - на 30...40 %. Поэ
тому изучение свойств сортов 
данной культуры в связи с опре
деленными хозяйственно цен
ными признаками, в том числе 
с отзывчивостью на удобрения, 
чрезвычайно актуально.

Исследования проведены на 
опытном поле кафедры агрохи
мии Белорусской сельскохозяи-
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