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ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 581.524:635.53

кинетика Прорастания семян. 
методЫ исследования и ПараметрЫ

а.Ф. БУхаров1, д.н. Балеев1, а.р. БУхарова2

(1 ФГБнУ всероссийский нии овощеводства 
2 ФГБоУ во российский государственный аграрный заочный университет)

В работе изложены (на примере пастернака) основные характеристики, расчет и мо-
делирование процесса прорастания семян. Величина, обратная средневзвешенному значению 
периода прорастания семян (1 / Tср),которая будет измеряться в сутки -1 (или час -1), можно 
рассматривать как скорость процесса прорастания семян. Преимущество этого показа-
теля заключается в том, что как для любой средней величины, для него можно рассчитать 
среднее квадратичное отклонение, дисперсию, коэффициент вариации, ошибку средней  
и т.д., показатели, которые будут нести свои смысловые нагрузки. Для прогнозирования и 
моделирования процесса прорастания использованы функции Гомперца, Вейбулла, логистиче-
ские и другие с различным числом параметров. Для более адекватного прогнозирования и мо-
делирования процесса прорастания пользуемся расчетом и построением лог-логистической 
регрессии с тремя параметрами. Кумулятивная кривая прорастания может быть преобра-
зована в линейную зависимость. Это преобразование позволяет исследователю подвергнуть 
результаты математическому анализу (например, рассчитать доверительный интервал, 
крутизну наклона кривой и т.д.). Для того чтобы показать насколько быстро происходит 
процесс прорастания следует использовать относительные параметры (скоростные) при-
знака - темп роста и коэффициент роста. Дружность прорастания семян можно в значи-
тельной степени охарактеризовать с помощью скоростных параметров, с которыми у нее, 
как правило, отмечена тесная корреляция. Показатели, представленные в исследованиях, 
представляют значительный интерес для использования в научно исследовательской работе 
при изучении качества семян, сравнении приемов стимулирующего и угнетающего воздей-
ствия внешних факторов, явлений покоя и долговечности семян, а также других опытах 
в практике семеноведения.Предложенные показатели и методы их расчета, могут быть 
использованы при сравнении эффективности технологических приемов в семеноводстве, из-
учении покоя, долговечности, качества семян и других явлений.

Ключевые слова: семеноведение, прорастание семян, скоростные и временные пара-
метры, пробит, логит, регрессия, моделирование.

в практике семеноводства и семеноведения сложилась стройная система се-
менного контроля, закрепленная в стандартах [5, 6] и международных правилах 
определения качества семян [18], повсеместно используемая для анализа и оценки 



6

качества семян. важнейшими показателями, характеризующими качество семян, яв-
ляются всхожесть и энергия прорастания. Эти показатели дают возможность быстро, 
информативно, а главное воспроизводимо охарактеризовать партии семян. однако  
в научно исследовательской работе этих показателей, которые дают информацию 
только о числе проросших семян и только на определенную дату после постановки 
на проращивание, часто бывает недостаточно. в таких случаях процесс проращи-
вания принято изучать в динамике, осуществляя учет числа проросших семян мно-
гократно через определенные равные промежутки времени. При этом выборочные  
совокупности, характеризующие те или иные признаки, группируются в динамиче-
ские ряды или ряды развития. статистическая обработка динамической изменчиво-
сти имеет свою специфику. методы, при этом применяемые, направлены на выявле-
ние закономерностей именно процесса посредством расчета различных параметров, 
коэффициентов, формул и построения графиков, характеризующих его кинетику.

Понятие дружность прорастания семян применяют очень широко для харак-
теристики качества посевного материала. активно используя этот термин, многие 
авторы не всегда четко характеризуют его. отмечая дружность прорастания той или 
иной партии семян, часто это утверждение не подкрепляется конкретными параме-
трами. Говоря о дружно прорастающих семенах, обычно указывают, что они отлича-
ются высоким темпом развития, прорастают ускоренно, энергично, кучно, в корот-
кие сроки и т.д., это свидетельствует о некоторой размытости понятия [12, 13]. таким 
образом, дружность прорастания семян явление многогранное, но явно недостаточно 
изученное. 

в настоящей статье обобщены данные об использовании системы временных 
и скоростных показателей для характеристики кинетики прорастания семян. дано 
определение понятию дружность прорастания семян, приведены параметры, харак-
теризующие данное явление. Проанализированы приведенные в различных публика-
циях методы расчета и практика применения различных показателей, характеризую-
щих дружность прорастания семян [14–16, 19–21]. 

в статье использованы материалы наших исследований, выполненных в про-
цессе изучения прорастания семян овощных зонтичных культур [1, 2].

Методика исследований

работа выполнена в ФГБнУ вниио (Фано) и ФГоУ во рГазУ в  
2011–2014 гг. объектом исследований были семена пастернака (Pastinaca sativa L.) 
сорт кулинар, полученные в естественных условиях в московской области на базе 
ФГБнУ вниио в 2011–2014 гг. Повторность опыта трехкратная по100 шт. семян. 
для каждой изучаемой культуры исследовалось 10–15 особей. Прорастание семян 
проводили при среднеоптимальной температуре проращивания (t = +20°с) [11] и ос-
вещении от 3 до 4 тыс. лк. расчет статистических показателей и математического 
моделирования проведен с использованием R (v. 3.2.2) и [4].

Результаты и их обсуждение

любой процесс, в том числе и прорастание семян, характеризуется измене- 
нием абсолютной величины признака (показателя). При этом графическое изображе-
ние, с условием большого числа наблюдений, охватывающих весь процесс, выглядит 
как S — образная кривая (рис. 1). 
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такая сигмовидная кривая, впервые выявленная Ю. саксом, впоследствии 
признана характерной для большинства процессов роста и развития биологических 
объектов.

на рисунке 1 показано прорастание семян пастернака в динамике. При этом 
ход прорастания находился под контролем в течение всего периода исследования. 
время отсчитывали с момента укладки семян на субстрат. 

Показатель«начало прорастания» (Тн) можно характеризовать как момент по-
явления первого проросшего семени от момента укладки семян на субстрат. в дан-
ном случае это 5 сут. 

Показатель «полное прорастание» (ТП) или завершение процесса проращива-
ния определяется сроком окончательного подсчета. Прорастание последнего жиз-
неспособного семени, после которого (в течение определенного времени) пророс-
ших семян не появляется можно определить как момент наступления «полного про-
растания». определенное значение имеет показатель ТП – ТН (промежуток времени 
между началом и полным прорастанием семян),который дает информацию о том, как 
долго длится процесс от начала до полного прорастания семян.

Г. Гаснер ввел в качестве критерия «числовой показатель прорастания», по-
сле публикаций Ф. Габерланда и особенно х. Пипера этот показатель получил до-
статочно широкое распространение в научных исследованиях, в том числе в оте- 
чественной литературе [10]. многие исследователи считали его даже более важ-
ным показателем, чем процент всхожести. однако, название, под которым тот  
показатель практиковался — «скорость прорастания семян» явно было ошибоч- 
ным [7]. Это заблуждение длительное время тиражировалось и сохранилось даже 
до настоящего времени. кроме того этот показатель имел название «время прорас-
тания одного семени», которое также является недостаточно точными. логичнее 
называть его «средне взвешенное значение периода прорастания семян», которое до-
статочно точно отражает суть.

Рис. 1. Абсолютная величина признака — доля проросших семян пастернака, %
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Этот числовой показатель является частным от деления суммы всех отдель-
ных произведений процента проросших семян и соответствующего числа дней от 
начала до завершения их прорастания на суммарный процент всхожести семян за 
весь срок испытания. 

                
∑

∑ ×= n
)nt(Tcp              (1)

где Тср — средневзвешенное значение периода прорастания семян; t — время в сут-
ках, начиная с 0 дня (день постановки опыта); n — количество проросших семян  
в отдельные сутки; Σ n — общее количество проросших семян.

Поскольку измеряется этот показатель в единицах времени, он никак не может 
быть скоростью. другое дело, величину, обратную этому показателю (1 / Tср),которая 
будет измеряться в сут. -1 (или час -1), можно рассматривать как скорость процесса 
прорастания семян.

Преимуществом этого показателя является то, что как для любой средней ве-
личины, для нее можно рассчитать среднее квадратичное отклонение, дисперсию, 
коэффициент вариации, ошибку средней и т.д., показатели, которые будут нести свои 
смысловые нагрузки. так коэффициент вариации, показывающий насколько измен-
чиво среднее значение периода прорастания, можно использовать в качестве крите-
рия дружности прорастания.

еще один расчетный временной показатель прорастания — это время, за кото-
рое прорастает определенная доля популяции семян. в исследованиях для прогнози-
рования влияния различных веществ (ингибиторов или стимуляторов) или факторов 
воздействия (температура, свет, патоген и т.д.) на выживание особей используется, 
пробит или логит регрессия. 

однако у этого показателя имеются некоторые недостатки. для получения 
максимальной точности определяемого показателя необходимо, чтобы в опыте чис-
ло всхожих семян достигало, а желательно и превышало 50%. иначе вычисленный 
показатель Т50 может достигать очень больших значений и будет чисто теоретической 
величиной, поскольку если часть семян нежизнеспособна, то никакое дополнитель-
ное время не вызовет их прорастание. в таких случаях предпочтительнее воспользо-
ваться для сравнения вариантов значениями Т25 или Т20 (табл. 1). исключением явля-
ются опыты, в которых изучается явление покоя, и доля проросших семян обуслов-
лена действием факторов, направленных на его преодоление.

Эти расчетные показатели про-
растания представляют собой время, за 
которое прорастает соответствующая 
доля популяции семян. их рассчитыва-
ют, с помощью пробит регрессии (про-
бит анализа), который широко исполь-
зуется в различных исследованиях, в 
том числе для прогнозирования влияния 
воздействий на прорастание семян. Про-
бит статистический (нелинейный) метод 
анализа, основанный на нормальном рас-
пределении. Пробит — модель позволяет 
оценить вероятность того, что анализи-
руемая (зависимая) переменная примет 

Т а б л и ц а 1

Время, необходимое для прорастания  
10, 20, 50 и 90 % популяции  

семян пастернака, сут.

Параметры Оценка Ст. ошибка

t10 8,8 0,4

t20 10,0 0,4

t50 12,5 0,4

t90 17,6 0,9
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определенное значение при заданных значениях фактора (в данном случае времени 
прорастания). Частота особей реагирующих на действие фактора выражается S об-
разной кривой. с помощью пробит анализа эта криволинейная зависимость транс-
формируется в прямолинейную, которая позволяет легко выявлять закономерности 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Пробит-модель прорастания популяции семян пастернака:  
p = y +xt (AIC: 176.61)

Параметр Оценка Ст. ошибка t критерий Pr(>|t|)

y –2,63 0,096 –27,29 <2,0×10-16***

x 0,16 0,006 25,88 <2,0×10-16***

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1.

для прогнозирования и моделирования процесса прорастания можно исполь-
зовать функции Гомперца, вейбулла, логистические и д.р. с различным числом пара-
метров. для более адекватного прогнозирования и моделирования процесса прорас-
тания воспользуемся расчетом и построением log-логистической регрессии с тремя 
параметрами (рис. 2, табл. 3).

кумулятивная кривая прорастания может быть преобразована в линейную за-
висимость путем её построения в координатах log — пробит (время прорастания 
представляется в логарифмах, выраженность ответной реакции — в пробитах).  
Это преобразование позволяет исследователю подвергнуть результаты математиче-
скому анализу (например, рассчитать доверительный интервал, крутизну наклона 
кривой и т.д.). 

для того, чтобы показать насколько быстро происходит процесс следует ис-
пользовать относительные параметры (скоростные) признака — темп роста (Тр) (2)  
и коэффициент роста (Кр) (3).

темп роста (Тр) — это показатель интенсивности изменения уровня ряда, вы-
раженный в процентах, а коэффициент роста (Кр) — в долях единицы. коэффици-
ент роста Кр представляет собой отношение последующего уровня к предыдущему 
или какому-либо другому, принятому за базу сравнения. он показывает, во сколько 
раз увеличился уровень по сравнению с базисным, а в случае уменьшения — какую 
часть составляет от базисного уровня. Формула расчета для этих показателей соот-
ветственно:

    X
X

i

iKp
1−

=               (2)

     100×= KpTp                (3)

где Xi — уровень сравниваемого периода; Xi-1 — уровень предшествующего периода.
темп роста представляет собой всегда положительное число. темпы роста для 

любых рядов динамики являются интервальными показателями, т.е. характеризуют 
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Т а б л и ц а  3

Log-логистическаямодель прорастания популяции семян пастернака (AIC: 95,22)

Параметр Оценка Ст. ошибка t критерий Pr(>|t|)

d 0,71 0,22 3,21 0,00402**

b –6,37 1,27 –5,00 5,19 × 10-5***

e 12,47 0,86 14,56 8,93 × 10-13***

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1.

Рис. 2. График кумулятивной кривой прорастания популяции семян пастернака и log-логи- 

стической регрессии
 ))}log()(log(exp{1

)(
exb

d
x

−+
=ϕ

 
с тремя параметрами: d — верхний пре-

дел; b — угол наклона кумулятивной кривой; e — время прорастания 50% популяции семян (t50)
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тот или иной промежуток (интервал) времени. различают последовательные (точеч-
ные) и базисный (средний за период) темпы роста. 

между последовательными и базисными темпами роста, которые выражены 
в форме коэффициентов, существует определенная взаимосвязь: произведение по-
следовательных коэффициентов роста равно базисному коэффициенту роста за весь 
период, а частное от деления последующего базисного темпа роста на предыдущий 
равно соответствующему последовательному темпу роста.

средний темп ростапредставляет собой свободную обобщающую характери-
стику интенсивности изменения уровней ряда динамики и показывает, во сколько раз 
в среднем за единицу времени изменяется уровень ряда динамики.

в качестве основы и критерия правильности исчисления среднего темпа роста 
(снижения) применяется обобщающий показатель, который определяется как произ-
ведение цепных темпов роста, равное темпу роста за весь рассматриваемый период. 
если значение признака образуется как произведение отдельных вариантов, то со-
гласно общему правилу необходимо применять среднюю геометрическую.

так как средний темп роста представляет собой средний коэффициент роста, 
выраженный в процентах, то для равностоящих рядов динамики расчеты по средней 
геометрической сводятся к исчислению средних коэффициентов роста по «цепному 
способу» (4):

                  
1

121
−

−= n
nK...KKK               

(4)

где K1, K2, ... Kn–1, — коэффициенты роста по сравнению с уровнем предшествующего 
периода; n — число уровней ряда.

анализ хода абсолютной величины признака в некоторый момент (рис. 1) 
очень хорошо показывает динамичность процесса, но считается не совсем удовлет-
ворительным, поскольку не полностью характеризует динамический ряд, так как  
в нем нет выражения собственно скорости явления.

скорость это изменение показателя (прирост) количественно характеризующе-
го динамический процесс (координаты, движущегося тела, концентрация вещества  
в химической реакции, доля проросших семян и т.д.) в единицу времени. 

если прирост измеряют в единицах исследуемого параметра, то его называют 
абсолютным приростом. абсолютный прирост (∆Х) (5) — характеризует увеличение 
или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени (рис. 3). Форму-
ла расчета абсолютного прироста:

            ∆Х = Xi – Xi–1              (5)
где Xi — уровень сравниваемого периода; Xi–1 — уровень предшествующего периода.

абсолютные приросты для любых рядов динамики являются интерваль-
ными показателями, т.е. характеризуют тот или иной промежуток (интервал) вре-
мени. соответственно отношение абсолютного прироста к интервалу времени, за 
которое оно произошло, будет абсолютной скоростью (6, 7). Формула абсолютной  
скорости:

            t
XV ∆

∆=               (6)

        )(
)(

1

1

tt
XXV
ii

ii

−

−

−
−=               (7)
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абсолютный прирост может иметь положительный или отрицательный знак. 
он показывает, насколько уровень текущего периода выше или ниже базисного,  
и тем самым измеряет абсолютную скорость или снижение ее уровня. в практике 
часто используют модуль абсолютного прироста (рис. 3). соединение обоих требо-
ваний заставляет наблюдаемые абсолютные приросты того или иного признака отно-
сить к величине, давшей этот прирост; иначе говоря, мы приходим к необходимости 
исчисления для характеристики относительных приростов (темпов прироста).

Рис. 3. Абсолютный прирост прорастания семян пастернака, %

таким образом, если X — абсолютная величина в некоторый момент, ∆X — ее 
приращение за время ∆t, принимаемое за единицу, то относительный прирост (N) 
(темп прироста) (8) выраженный в процентах будет:

            100)][( 11 ×÷−= −− XXXN iii             (8)
способ исчисления относительных приростов, дает более простую, плавную 

кривую, по которой легче установить некоторые закономерности роста или прорас-
тания. кривая относительных приростов, присущая самым разным биологическим 
явлениям, может быть охарактеризована, как нисходящая с все более и более замед-
ляющимся падением (рис. 4).

коэффициент прироста (Кпр) — также относительная величина прироста,  
но выраженная в долях к предыдущему (или базисному) уровню (8). характери-
зует, во сколько раз уровень данного периода больше (или меньше) предыдущего 
или базисного уровня. он может быть положительным, отрицательным или равным 
нулю, выражается в процентах и долях единицы (коэффициенты прироста); вы- 
числяется как отношение абсолютного прироста к абсолютному уровню, принятому 
за базу:

         X
XXK

i

ii
np

1

1)(

−

−−=               (9)
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темп прироста можно также получить из темпа роста, выраженного в процен-
тах, если из него вычесть 100% (10): 

          Тпр = Тр – 100            (10)
коэффициент прироста (Кпр) соответственно может быть получен путем вы-

читания единицы из коэффициента роста (11):

          Kпр = Kр – 1                 (11)
При анализе относительных показателей динамики (темпов роста и темпов 

прироста) не следует рассматривать их изолированно от абсолютных показателей 
(уровней ряда и абсолютных приростов). сравнение абсолютного прироста и темпа 
прироста, за одни и те же периоды времени показывает, что замедление темпов при-
роста не всегда сопровождается уменьшением абсолютных приростов. темп приро-
ста рассматривают в сопоставлении с показателем абсолютного прироста.

наличие указанного выше типа с замедляющимся падением показывает, что 
чем больше величина N (относительный прирост), тем больше и ее падение (∆N). 
коэффициент корреляции между относительным приростом проросших семян и его 
последующим изменением в единицу времени, рассчитанный для некоторых пред-
ставителей овощных зонтичных культур, находился в пределах от 0,590 до 0,907.  
во всех случаях мы имеем дело с линейной зависимостью. 

изменение величины падения (∆N) в зависимости от величины относитель-
ного прироста (N) проросших семян петрушки корневой описывается уравнением 
регрессии: y = – 0,962+0,431 × x (r = 0,853).

Это значит, что изменение относительного прироста (а, следовательно, и ско-
рости прорастания) находится в обратно пропорциональной зависимости от самой 
величины относительного прироста. Чем больше величина относительного прироста 
к данному моменту, тем на большую величину она уменьшится в последующем. 

Рис. 4. Относительный прирост проросших семян пастернака, %
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насколько интенсивно происходит снижение скорости прорастания семян, 
указывает, такой параметр, как абсолютное ускорение (А). его следует рассматривать 
как изменение скорости во времени по формуле (12): 

             t
VA ∆

∆=            (12)

При условии, что интервал измерений будет равен единице времени, то абсо-
лютное ускорение можно рассчитывать по формуле (13):

      XXXXXA iiiii 2121 −−−− +×=∆−∆=           (13)

для нарастающих рядов абсолютное ускорение имеет значение больше нуля,  
в таких случаях говорят об ускоренном развитии процесса. однако, как уже отмече-
но, прорастание семян, являясь биологическим процессом, развивается с замедлени-
ем. Поэтому показатель абсолютного ускорения, как правило, имеет также отрица-
тельное значение.

интенсивность ускорения или торможения описывает коэффициент ускоре- 
ния (КА), который является относительным показателем, что позволяет использовать 
его для сравнения различных рядов (14). 

    
)(

)(
2

2

1 X
XX

T
TK

i

ii

i

i
A

−

−

×
==            (14)

если коэффициент ускорения (КА) больше 1, то имеет место ускорение, а если 
меньше 1, то замедление.

для сравнения нескольких динамических рядов используют коэффициент опе-
режения (Коп), который представляет собой отношение базисных темпов роста или 
прироста или скорости двух рядов динамики за одинаковые отрезки времени. он 
показывает, во сколько раз быстрее растет или отстает уровень одного ряда дина-
мики по сравнению с другими. в данном сравнении темпы должны характеризовать 
тенденцию одного направления. с помощью коэффициента опережения можно так-
же сравнивать интенсивность изменений уровней рядов во времени. коэффициент 
опережения рассчитывают следующим образом (15, 16):

       Kop = Tp1 ÷ Tp2
            (15)

       Kop = N1 ÷ N2
             (16)

где Tр1 и Tр2 — базисные темпы роста; N1 и N2 — базисные темпы прироста первого 
и второго динамических рядов.

дружность прорастания семян зачастую ассоциируется с показателем энергия 
прорастания семян [9, 13]. однако это не вполне корректно. ведь энергия, как и всхо-
жесть — это доля проросших семян за определенный срок, но только более короткий. 
в.н. доброхотов [8] характеризует эти два показателя как предварительная и окон-
чательная всхожесть, что указывает на их общность. следовательно, энергия если  
и характеризовать дружность прорастания, то лишь косвенно.

ранее нами была описана большая группа параметров (временных и скорост-
ных), характеризующих процесс прорастания семян [3]. Часть этих показателей 
можно с успехом использовать для решения поставленной задачи.
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традиционно, дружность прорастания семян (как и др. биологических про-
цессов, таких как появление всходов, цветение, созревание плодов и семян и т.д.) 
характеризовали интервалом времени между началом и завершением процесса  
(ТК – ТН). Поскольку, эти два показателя (ТК и ТН) являются крайними точками кри-
вой прорастания, они подвержены значительной случайной изменчивости. Поэтому 
целесообразно использовать другие временные параметры, характеризующие размах 
варьирования, такие как: (Т90 – Т10), (Т80 – Т20) или (Т75 – Т25). 

в англоязычной литературе, посвященной проблеме изучения динамических 
рядов прорастания семян понятию «дружность» соответствует термин «однород-
ность» (uniformity). термин «однородность» гораздо более четкий и конкретный. он 
указывает на выравненность партии семян по параметрам, характеризующим их спо-
собность к прорастанию [17, 19]. 

с этой целью можно использовать или время необходимое для прорастания 
каждого конкретного семени, или обратную величину времени — скорость процес-
са. основными статистическими параметрами, которые позволяют получить цен-
ную информацию о вариабельности, выравненности или однородности являются 
стандартное отклонение, ошибка средней, коэффициент вариации. наиболее ярким 
показателем степени изменчивости любого показателя, в том числе и периода про-
растания семян, является коэффициент вариации, рассчитываемый по общепринятой 
формуле.

ранее отмечено, что дружность ассоциируется с понятием скорость. Поэто-
му, дружность прорастания семян можно в значительной степени охарактеризовать  
с помощью скоростных параметров, с которыми у нее, как правило, отмечена тесная 
корреляция. в качестве таких параметров целесообразно использовать: скорость на-
чала прорастания (t10

-1), скорость прорастания 50% семян популяции (t50
-1), скорость 

прорастания от 25 до 75% семян популяции (U7525
-1).

к этой группе параметров можно отнести два показателя количественно вы-
ражающие дружность прорастания, которые разработал и.Г. строна [12]. Первый 
из которых (дружность прорастания партии семян), рассчитывается как число про-
росших семян за один день прорастания, а второй (дружность прорастания всхожих 
семян) с поправкой на всхожесть. По сути это скоростные показатели, характеризую-
щие среднесуточное прорастание семян. 

использование графического способа изображения распределения позволяет 
визуализировать показатели, характеризующие дружность прорастания (однород-
ность) семян. на графике (рис. 2) дружность прорастания семян можно наглядно 
оценить путем сравнения угла наклона кумулятивной кривой прорастания. 

кроме того различие по дружности прорастания наглядно проявляется при 
сравнении изменения абсолютных приростов доли проросших семян в единицу вре-
мени. вид кривой соответствует степени варьирования признака (в данном случае 
продолжительности прорастания семян) и определяется величиной стандартного от-
клонения (или дисперсии). При увеличении степени варьирования (V%) изучаемой 
совокупности дат, вариационная кривая увеличивает свой размах и становится более 
пологой. При малых значениях стандартного отклонения вероятность выборочной 
средней увеличивается, а коэффициент вариации уменьшается, и форма кривой ста-
новится иглообразной.
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Заключение

все приведенные в статье параметры, характеризующие динамические процес-
сы, описаны в различных литературных источниках при изучении роста различных 
биологических объектов, однако в исследованиях по семеноводству и семеноведе-
нию используются редко. Показатели, представленные в исследованиях, представля-
ют значительный интерес для использования в научно исследовательской работе при 
изучении качества семян, сравнении приемов стимулирующего и угнетающего воз-
действия внешних факторов, явлений покоя и долговечности семян, а также других 
опытах в практике семеноведения.Предложенные показатели и методы их расчета, 
могут быть использованы при сравнении эффективности технологических приемов 
в семеноводстве, изучении покоя, долговечности, качества семян и других явлений.
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KINETICS OF SEED GERMINATION. 
RESEARCH METHODS AND PARAMETERS

A.F. BUKHAROV1, D.N. BALEYEV1, A.R. BUKHAROVA2

(1 All-Russian Research Institute of Vegetable Growing; 
2 Russian State Agrarian Correspondence University)

The paper presents (as exemplified by parsnip) the main characteristics, as well as the 
calculation and modeling of seed germination. The inverse of the weighted average of a seed 
germination period (1 / Tcp) measured in day -1 (or hour -1) can be considered as the rate of seed 
germination. The advantage of this indicator is that, just like for any average value, it is possible 
to calculate the mean square deviation, variance, the coefficient of variation, the error of mean, 
etc., i.e. indicators possessing their own information values. To predict and model the germination 
process, the functions of Gompertz, Weibull, logistic and other functions with a different number of 
parameters have been used. For more adequate prediction and simulation of the germination process, 
use has been made of calculation and construction of logistic regression with three parameters. The 
cumulative germination curve can be transformed into a linear relationship. This transformation 
allows the researcher to subject the results to a mathematical analysis (for example, to calculate 
the confidence interval, the curve slope, etc.). In order to show how quickly the germination process 
takes place, the relative (velocity) parameters of an indicator should be used — the growth rate and 
the growth factor. The seed germination uniformity can be largely characterized by the use of speed 
parameters, which, as a rule, are closely correlated with it. The indicators presented in the research 
are of considerable interest for studying the seed quality, comparing methods of stimulating and 
depressing effects of external factors, seed dormancy and longevity, as well as other experiments 
related to seed farming practices. The proposed indicators and their calculation methods can be used 
to compare the effectiveness of seed production techniques, the study of seed dormancy, longevity, 
quality and other characteristics.

Key words: Seed, seed germination, speed and timing, probit, logit regression, modeling.
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Удк 633.853.494:631.52

наПравления и резУльтатЫ селекЦии раПса 
 и сУреПиЦЫ во вниимк

л.а. Горлова, Э.Б. БоЧкарёва, в.в. сердЮк, с.Г. еФименко

(ФГБнУ вниимк им. в.с. Пустовойта)

В настоящее время селекционная работа с озимыми и яровыми формами рапса во 
ВНИИМК направлена на создание высокопродуктивных, высокомасличных линейных сортов. 
Ведется целенаправленная селекция рапса на изменение жирнокислотного состава масла  
и создание сортов со стабильным признаком желтой окраски семенной оболочки. Осущест-
вляется постоянный контроль за антипитательными серосодержащими соединениями —  
глюкозинолатами. Весь селекционный материал рапса и сурепицы проходит фитопатоло-
гическую оценку и оценку на устойчивость к полеганию. Используя основные методы соз-
дания исходного материала для селекции — индивидуальные отборы из внутривидовых, 
межвидовых гибридных популяций в сочетании с инбридингом созданы линии рапса озимого  
с урожайностью семян на уровне 4,9 т/га, а ярового — 3,5 т/га. Из внутривидовых гибри- 
дов с повышенным содержанием олеиновой кислоты выделены линии рапса озимого, в ко-
торых этот показатель составляет 77,8–79,8%. Методом химического мутагенеза созда-
ны линии рапса ярового с высоким содержанием олеиновой кислоты в масле (77,4–78,7%),  
а также линии, сочетающие высокий уровень кислоты ω-9 (78,7%) с низким ω-3 (3,3%).  
Первый высокоолеиновый сорт рапса ярового Амулет (77,5%) внесён в Государственный  
реестр в 2016 г. Созданы сортообразцы желтосемянной сурепицы озимой с урожай- 
ностью более 3,0 т/га, масличностью 50–52% и содержанием глюкозинолатов в семенах 
11,3–13,7 мкмоль/г. В результате многолетней работы во ВНИИМК созданы высокомаслич-
ные (49,4%), желтосемянные линии рапса ярового превышающие сорт-стандарт Таврион по 
урожайности на 0,18–0,21 т/га.

Ключевые слова: рапс, сурепица, сорт, линия, урожайность, масличность, высоко-
олеиновость, желтосемянность.

возделывание рапса — одно из трёх активно развивающихся направлений 
производства масличных культур в мире. за 15 лет оно увеличилось в 2 раза, средне-
мировая урожайность выросла на 25%. основными производителями рапса в мире 
были и остаются страны ес (более 20 млн т), канада (более 18 млн т), китай (более 
13 млн т), индия (около 7 млн т), австралия (более 3 млн т). в 2014 г. россия вошла  
в десятку ведущих производителей рапса и находится на восьмом месте с показате-
лем 1 млн т. в 2015 г. посевные площади рапса в рФ составили 1106 тыс. га. Эти по-
казатели превышают цифры десятилетней давности почти в 5 раз [4]. яровая форма 
рапса занимает в нашей стране 75–80% от общей посевной площади. сибирь явля-
ется лидером по посевным площадям ярового рапса, который высевается примерно 
на площади 300 тыс. га. По 250 тыс. га эта культура занимает в Центральном и При-
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волжском федеральных округах и 100 тыс. га рапса ярового сеют на Урале. озимый 
рапс возделывается преимущественно в Южном, северо-кавказском федеральных 
округах и калининградской области. Посевная площадь в ЮФо примерно 60 тыс. га, 
в скФо — 100 тыс. га, а в калининградской области — 30 тыс. га. 

в краснодарском крае выращивают, преимущественно, рапс озимый. научно 
обоснованная площадь под рапсом озимым на кубани с учётом специфики сельско-
хозяйственного производства может достигать 200 тыс. га, однако на деле редко пре-
вышает 40 тыс. га. основная проблема возделывания рапса озимого в южных реги-
онах россии заключается в проблематичности получения гарантированных всходов  
в оптимальные сроки из-за острого дефицита влаги в период подготовки почвы после 
уборки предшественника. из-за этого значительная часть посевов культуры уходит  
в зиму в состоянии далёком от оптимальных кондиций развития растений, чему не-
редко способствует и субъективный фактор — несоблюдение технологической дис-
циплины. По этим причинам, заложенные в сортах и гибридах морозо- и зимостой-
кость и, главное, потенциальная продуктивность, остаются не реализованными [1–3].

Урожайность семян рапса озимого в краснодарском крае в производственных 
посевах за последние три года (с 2013 по 2015 гг.) составила в среднем 2,4 т/га — 
почти половину от потенциально возможной. сравнительный анализ производствен-
ных посевов сортов рапса озимого селекции вниимк, сортов зарубежной селекции 
и наиболее распространённых иностранных гибридов показал, что сорта отечествен-
ной селекции не уступают по урожайности семян сортам и гибридам иностранных 
селекционных компаний (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1

Производственные посевы рапса озимого в Краснодарском крае

Сорт, гибрид Оригинатор
Посевная площадь, га Урожайность семян, т/га

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Лорис,  сорт ВНИИМК 1764 145 19,7 24,2

Элвис,  сорт ВНИИМК 929 399 19,4 19,5

Лабрадор, сорт Saatbau Linz 422 — 20,0 —

Рохан, сорт NPZ-Lembke 56 — 18,9 —

НК Петрол, гибрид Syngenta 2883 1062 24,2 24,0

Нептун, гибрид Euralis 3407 119 22,6 19,2

доля отечественных сортов на рынке семян рапса озимого в краснодар- 
ском крае с 2005 г. постепенно сокращалась и в 2014 г. составляла примерно 20%. 
Уже в 2015 г. она была равна 40–45%, а 2016 г. достигла уровня 2006–2007 гг. —  
65–70%.

в 2016 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию, включены 115 сортов и гибридов рапса озимого, 119 — ярово-
го. во вниимк селекция рапса и сурепицы активно ведётся с 1983 г. [8]. за это 
время создано 40 сортов рапса и сурепицы. в настоящее время селекционная рабо-
та направлена на создание высокопродуктивных, высокомасличных линейных сор- 
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тов с изменённым жирнокислотным составом масла, с желтой окраской семенной 
оболочки, с улучшенной питательной ценностью шрота, устойчивых к болезням  
и полеганию.

Методика исследований

основные методы создания исходного материала для селекции во вниимк —  
индивидуальные отборы из внутривидовых, межвидовых гибридных популяций,  
инбридинг и мутагенез.

исследования проведены на полях ЦЭБ вниимк, г. краснодар. Питомники 
закладывали по принятой во вниимк методике. схема селекционного процесса, 
используемая в работе с рапсом, состоит из 7 звеньев и включает гибридный питом-
ник, питомник оценки гибридов, питомник отбора в расщепляющихся комбинаци-
ях, два года оценки в селекционном питомнике, 1–2 года материал проходит оценку  
в контрольном питомнике, затем предварительное и конкурсное испытание. опреде-
ление масличности семян, содержания глюкозинолатов в семенах и жирнокислотно-
го состава масла начинается уже при отборе во втором поколении гибридов. к оцен-
ке на устойчивость к болезням и полеганию приступают в селекционном питомни- 
ке [10]. наиболее перспективные линии проходят экологическое испытание.

 Биохимические анализы семян выполняются с использованием ямр-ана- 
лизатора, газового хроматографа «хроматек-кристалл 5000», ик-анализатора  
(NIR-Sistem 4500 и MATRIX-I) [7]. состав токоферолов определяли тонкослойной 
хроматографией, общее содержание токоферолов — спектрофотометрически, окси-
стабильность — RANCIMAT-тестом на приборе RANCIMAT 743. содержание глю-
козинолатов в семенах определяли на фотометре кФк-2. с целью интенсификации 
селекционного процесса в осенне-зимний период используется фитотронно-теплич-
ный комплекс.

Результаты и обсуждение

Практически весь арсенал селекционных достижений рапса озимого  
во вниимк с 2006 г. представлен высокопродуктивными линейными сортами, 
адаптированными к условиям произрастания в южных регионах россии. все они  
относятся к одной среднеспелой группе, среднерослые, высокомасличные, устой-
чивы к поражению фомозом (табл. 2). сорт Элвис характеризуется укороченным  
на 3–4 дня периодом вегетации в сравнении с другими районированными сортами, 
что позволяет при посеве в одном хозяйстве двух различающихся по этому призна-
ку сортов оптимизировать нагрузку на технику и организацию производственных  
процессов.

за три года конкурсного испытания в условиях центральной зоны краснодар-
ского края сорта продемонстрировали урожайность в среднем 3,8–4,3 т/га, при мас-
личности 47,0–47,5%. 

в государственную комиссию рФ по сортоиспытанию и охране селекционных 
достижений в 2014 г. передан новый высокопродуктивный сорт сармат, который 
превосходит по урожайности сорт-стандарт лорис на 0,5 т/га. новый сорт характе-
ризуется компактным габитусом растений, большим количеством боковых ветвей  
и меньшей высотой растений в сравнении с ранее созданными сортами, устойчиво-
стью к полеганию, болезням (особенно к фомозу) (табл. 2).
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созданы и проходят конкурсное и экологическое испытание линии рапса ози-
мого, которые показали урожайность семян за два года на уровне 4,4–4,9 т/га, что на 
0,6–1,1 т/га выше, чем у сорта-стандарта (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3

Характеристика перспективных линий рапса озимого  
в конкурсном сортоиспытании ВНИИМК (2014–2015 гг.)

Линия Вегетационный 
период, сутки

Урожайность 
семян, т/га

Масличность 
семян,%

Сбор масла, 
т/га

Содержание глюко- 
зинолатов, мкмоль/г

8/15 265 4,9 46,2 2,04 15,2

19/15 263 4,8 48,6 2,12 15,1

5/15 262 4,4 47,1 1,87 18,0

10/15 262 4,4 48,0 1,91 11,7

Лорис (ст.) 262 3,8 47,2 1,60 13,0

в связи с мировой популярностью здорового образа жизни и повышением, в 
связи с этим, спроса на растительные масла с высоким содержанием в них олеино-
вой (ω-9) и низким линоленовой (ω-3) кислоты в середине 90-х годов селекционеры 
канады, австралии, европейских стран, сШа стали активно заниматься созданием 
рапса с таким жирнокислотным составом масла.

рапсовое (канольное) масло с высоким содержанием олеиновой кислоты  
(˃ 70%) получило аббревиатуру HO (High Oleic), а масло с высоким содержанием 
олеиновой (˃ 70%) и низким линоленовой (< 3%) кислоты — HOLL (High Oleic Low 
Linolenic) [13, 14, 16]. HOLL рапсовое масло относится к наиболее полезным типам 
масел, использование которых позволяет максимально снизить содержание транс-
жиров в продуктах, повысить их питательную ценность, увеличить сроки хранения, 
без потери вкусовых качеств [13]. 

Т а б л и ц а  2

Характеристика сортов рапса озимого  
в конкурсном сортоиспытании ВНИИМК (2013–2015 гг.)

Сорт
Вегета-

ционный 
период, 

сутки

Высота  
растений, 

см

Урожай-
ность 

семян, т/га

Маслич-
ность 

семян,%

Сбор  
масла,  

т/га

Распространенность (Р)  
и развитие (R) фомоза,%

Р r

Элвис 251 156 3,8 47,3 1,62 15,0 5,6

Акцент 253 157 3,9 47,5 1,67 13,0 3,7

Сармат* 255 147 4,3 47,2 1,83 11,2 3,1

Лорис (ст.) 254 163 3,8 47,0 1,61 19,6 7,5

* Проходит Госсортоиспытание.
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работа по созданию высокоолеиновых линий рапса озимого во вниимк на-
чата в 2002 г. Были обнаружены спонтанные мутанты с содержанием олеиновой кис-
лоты 68–70%, что выше на 4–5% в сравнении с традиционным уровнем. Применение 
традиционной Педигри-селекции с анализом жирнокислотного состава масла позво-
лило получить линии с содержанием олеиновой кислоты в масле 76,8% [6]. на дан-
ный момент во вниимк созданы линии рапса озимого с содержанием олеиновой 
кислоты до 82,9%. 

оценка хозяйственной ценности высокоолеиновых линий рапса озимого  
в питомнике конкурсного испытания показала, что по урожайности они уступают 
сорту-стандарту лорис. Причиной сниженной урожайности высокоолеинового рап-
са озимого является меньшее число стручков на растении. По масличности семян 
высокоолеиновые линии превосходят стандартный сорт, поэтому показатель сбора 
масла у них на уровне сорта лорис (табл. 4). содержание олеиновой кислоты в мас-
ле изучаемых линий рапса озимого составляет 77,8–79,8%, что на 12,3–14,3% выше  
в сравнении с аналогичным показателем у рапса с традиционным жирнокислотным 
составом, а уровень линоленовой кислоты на 3% ниже.

Т а б л и ц а  4

Продуктивность и жирнокислотный состав масла высокоолеиновых линий  
рапса озимого ЦЭБ ВНИИМК (2013-2015 гг.)

 Линия Урожайность 
семян, т/га

Масличность 
семян, %

Сбор мас-
ла, т/га

Содержание

глюкозинола-
тов, мкмоль/г

олеиновой 
кислоты,%

линоленовой 
кислоты,%

26/14 3,73 48,6 1,63 17,0 79,5 5,3

27/14 3,45 48,0 1,49 15,0 77,8 5,5

35/14 3,47 48,2 1,51 14,2 79,8 5,2

Лорис (ст.) 3,78 47,1 1,60 13,0 65,5 8,3

основными факторами, влияющими на устойчивость масла к окислению, яв-
ляются концентрация полиненасыщенных жирных кислот, содержание и состав то-
коферолов, а также исходное кислотное число полученного масла. в связи с этим 
были отобраны масла трёх образцов с различным содержанием олеиновой кислоты и 
определены вышеперечисленные показатели.

различия по содержанию свободных жирных кислот, общему содержанию то-
коферолов и их составу незначительны. на величину индукционного периода окис-
ления масла рапса озимого, в основном, влияет содержание олеиновой кислоты. По-
вышение ω-9 до 74–75% у линии 163/14 приводит к повышению оксистабильности 
в 2 раза, а увеличение содержания этой кислоты до 80% у линии 35/14 — в 2,5 раза 
(табл. 5).

в небольшом объёме во вниимк ведётся селекция сурепицы озимой. Эта 
культура обладает большей зимостойкостью, чем рапс, и менее чувствительна  
к толщине снежного покрова, поэтому её можно высевать в регионах с более жёст-
кими погодными условиями зимы. ещё одним преимуществом сурепицы озимой 
перед рапсом — это укороченный, более чем на 3 недели вегетационный период, что  



25

позволяет начинать уборку зелёной массы в начале апреля, а зерна — в середине 
июня. Пониженная лузжистость семян сурепицы 000-го типа и желтая окраска се-
менной оболочки позволяют повысить выход масла при переработке на 10–15%, 
упростив технологию его получения, сократив расходы на очистку и осветление мас-
ла от пигментов. Шрот и жмых сурепицы имеют более высокую кормовую ценность 
за счёт низкого содержания в них клетчатки, лигнина, глюкозинолатов и других не-
желательных веществ [5, 15]. 

за последние несколько лет во вниимк созданы сортообразцы сурепи-
цы озимой, достоверно превышающие сорт-стандарт любаву по урожайности  
на 0,2–0,6 т/га, по сбору масла на 0,2–0,3 т/га (табл. 6). все образцы характеризуются 
высокой масличностью семян 50,0–51,8% и имеют стабильно желтый цвет с различ-
ными оттенками. 

Т а б л и ц а  5

Показатели оксистабильности масла рапса озимого  
с различным содержанием олеиновой кислоты

Показатель

Сорт, линия
(содержание олеиновой кислоты,%)

Лорис (65,5) 163/14 (74,6) 35/14 (79,8)

Кислотное число, мг КОН/г масла 0,71 1,32 0,77

Общее содержание токоферолов, мг/100 г масла 68,5 77,4 78,8

Токоферолы, %
α 60 63 53

γ 40 37 47

Индукционный период окисления, 120°С
в часах 3,90 8,13 9,81

% к контролю 100 208 252

Т а б л и ц а 6

Хозяйственная характеристика лучших образцов сурепицы озимой 
 (тип «000») ЦЭБ ВНИИМК (2013–2015 гг.)

Сортообразец
Период 

вегетации, 
сутки

Урожай-
ность 

семян, т/га
Масличность 

семян, %
Сбор мас-

ла, т/га

Содержание

глюкозинолатов, 
мкмоль/г

олеиновой 
кислоты, %

1789 227 2,94 50,2 1,33 13,7 61,5

2523 225 2,82 50,4 1,28 12,8 61,5

2538 228 2,68 51,8 1,25 11,3 62,9

2521 227 2,55 50,0 1,15 12,3 62,3

Любава (ст.) 225 2,30 50,3 1,04 10,8 62,1
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в масле, полученном из семян желтосемянной сурепицы озимой, содержится 
от 55 до 65% гамма-токоферлов. Эта форма токоферольного комплекса обладает бо-
лее сильным антиоксидантным действием — снижает скорость окислительной порчи 
масла [12]. в оптимальных для культуры условиях урожайность семян наиболее про-
дуктивных образцов может быть более 3,5 т/га, а масличность семян 52–53%.

По жирнокислотному составу масла и содержанию глюкозинолатов  
(11,3–13,7 мкмоль/г) в семенах, образцы сурепицы озимой полностью соответст- 
вуют стандартам качества, предъявляемым к сортам типа «000».

селекционная работа с рапсом яровым во вниимк ведётся в объёме иден-
тичном озимой программе. в селекционном процессе задействовано от двух до трёх 
тысяч номеров. 

Т а б л и ц а 7

Продуктивность семян рапса ярового  
в конкурсном испытании ВНИИМК (2011–2015 гг.) (n = 34)

Признак 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее

Урожайность семян, т/га 1,87 2,34 1,56 2,81 2,80 2,28

Масличность семян, % 47,1 45,5 44,7 46,9 47,3 46,3

Сбор масла, т/га 0,81 1,00 0,63 1,19 1,19 0,96

несмотря на то, что рапс яровой наилучшим образом адаптирован к умерен-
ным широтам, погодные условия краснодарского края позволяют получать урожаи 
на уровне 2,28 т/га (табл. 7). сорта рапса ярового селекции вниимк, внесённые  
в государственный реестр селекционных достижений, за последние два года испыта-
ний демонстрируют урожайность семян от 2,5 до 2,9 т/га (табл. 8). 

новый сорт руян, переданный на Государственное испытание, в условиях 
краснодара в 2014 и 2015 гг. показал урожайность семян 3,0 т/га и превысил сорт-
стандарт таврион по этому показателю на 0,5 т/га, по сбору масла на 0,19 т/га. сорт 
руян отличается выровненностью растений, дружностью цветения и созревания, то-
лерантностью к фузариозу.

При создании новых сортов необходимо решать проблему сочетания потен-
циальной урожайности с экологической приспособленностью, от которой зависит 
районирование и распространение сорта в производстве. Поэтому существующие, 
новые и перспективные сорта ярового рапса параллельно с конкурсным проходят 
экологическое сортоиспытание в основных рапсосеющих регионах (липецкой и ом-
ской областях).

результаты экологического испытания показывают, что сорта, созданные в ус-
ловиях краснодарского края (45° с.ш.) адаптированы к более северным широтам, 
увеличенной длине дня и показывают урожайность семян на уровне стандарта для 
данного региона и выше (табл. 9). 

на протяжении последних лет селекция яровых масличных капустных во 
вниимк велась в направлении создания скороспелых и засухоустойчивых сортов, 
поскольку летние (июньские и июльские) засухи не давали реализовать потенциал не 
только позднеспелым биотипам, но и среднеспелым. на сегодняшний день погодные 
условия, складывающиеся в краснодарском крае, позволяют выделять продуктив-
ные линии, относящиеся к среднеспелой группе.
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в результате конкурсного сортоиспытания лучших линий рапса ярового вы-
делилась группа высокоурожайных среднеспелых образцов с более продолжитель-
ным (на 5–9 суток) периодом вегетации, превосходящих сорт-стандарт таврион по 
урожайности на 0,4–1,0 т/га (табл. 10). Фитопатологическая оценка показала, что 
линии 28/15 и 5/15 очень слабо поражаются фузариозом и их можно назвать устой-
чивыми, а линию 33/15 можно отнести к разряду толерантных к поражению этим  
патогеном. 

работа по оптимизации жирнокислотного состава масла (снижение уров-
ня линоленовой кислоты) рапса ярового во вниимк ведётся уже на протяжении 
20 лет [11]. а с 2006 г. была начата селекция на увеличение содержания олеино-
вой кислоты. исходным материалом послужил низколиноленовый сорт рапса яро-

Т а б л и ц а  8

Характеристика сортов рапса ярового в конкурсном сортоиспытании ВНИИМК 
(2014–2015 гг.)

Сорт
Вегетацион-
ный период, 

сутки

Высота 
растений, 

см
Урожайность 
семян, т/га

Масличность 
семян,%

Сбор  
масла, 

т/га

Содержание 
глюкозинола-
тов, мкмоль/г

Викинг-ВНИИМК 83 111 2,9 47,3 1,23 15,0

Дуэт 83 114 2,7 47,3 1,15 14,6

Амулет * 83 116 2,9 47,5 1,24 13,5

Руян** 79 112 3,0 47,8 1,29 14,9

Таврион (ст.) 79 112 2,5 49,1 1,10 14,3

 * Высокоолеиновый сорт. 
** Проходит Госсортоиспытание.

Т а б л и ц а  9

Урожайность сортов рапса ярового в экологическом испытании 2015 г.

Сорт
Регион

Липецкая область Омская область Краснодарский край

Таврион 1,90 2,64 2,44

Викинг-ВНИИМК 1,97 2,36 3,00

Амулет 1,95 2,16 3,11

Руян 1,92 2,35 2,68

Ратник (стандарт) 1,73 — —

Старт (стандарт) — 2,40 —

НСР05 0,06 0,11 0,14
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вого викинг-вниимк. для увеличения наследственной изменчивости применен 
индуцированный мутагенез с использованием нитрозоэтилмочевины (нЭм) в кон-
центрации 0,25%. самоопыление растений сорта викинг-вниимк осуществля-
ли в каждом поколении, начиная с м1. в м2 были выделены растения без видимых 
морфологических изменений, в масле которых содержалось от 72 до 78% олеиновой  
кислоты. 

результатом десятилетней работы стало создание первого отечественного вы-
сокоолеинового сорта амулет. отличительной особенностью этого сорта от ранее 
созданных сортов является высокое содержание олеиновой кислоты в масле, которое 
в среднем за три года конкурсного испытания составило 77,5, против 67,3% у стан-
дарта и 68,7% у сорта викинг-вниимк (табл. 11).

Т а б л и ц а  11

Жирнокислотный состав масла сорта рапса ярового Амулет

Сорт
Содержание жирных кислот в масле, %

насыщенные олеиновая линолевая линоленовая

Амулет 4,8 77,5 10,9 5,3

Викинг-ВНИИМК 5,7 68,7 18,5 3,9

Таврион (ст.) 5,2 67,3 18,1 6,5

в питомниках конкурсного и предварительного сортоиспытания прово-
дится оценка HOLL линий рапса ярового, сочетающих высокое содержание ω-9  
(78,5–83,6%) с низким ω-3 (1,5–3,6%).

Т а б л и ц а  10

Характеристика перспективных линий рапса ярового  
в конкурсном сортоиспытании ВНИИМК ( 2014–2015 гг.)

Линия
Вегетацион-
ный период, 

сутки

Урожай-
ность 

семян, т/га

Маслич-
ность 

семян,%

Сбор 
масла, 

т/га

Содержа-
ние глюко-
зинолатов, 
мкмоль/г

Распространенность 
(Р) и развитие (R) 

фузариоза, %

Р r

28/15 88 3,5 46,9 1,5 17,0 11,3 8,4

33/15 81 3,3 47,6 1,4 16,5 45,0 37,2

6/15 82 2,9 46,4 1,2 17,3 20,0 16,9

13/15 84 3,0 46,5 1,3 16,7 17,5 15,6

5/15 84 2,9 46,5 1,2 14,2 13,8 10,9

Таврион (ст.) 79 2,5 49,1 1,1 14,3 41,3 38,4
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считается, что низкое содержание пигментов, полифенолов, лигнина и повы-
шенный уровень токоферолов и каротиноидов в светлоокрашенной семенной обо-
лочке являются одними из главных положительных характеристик желтосемянного 
рапса [5, 9, 15]. Жёлтая окраска семенной оболочки проявляется в случае, когда три 
локуса находятся в гомозиготном рецессивном состоянии. амфидиплоидная природа 
рапса является одной из причин проблематичности получения генетически стабиль-
ных желтосемянных линий, причём все они ранее характеризовались генетически 
обусловленной понеженной потенциальной продуктивностью. в результате много-
летней работы во вниимк по созданию желтосемянной формы рапса ярового, по-
лучен селекционный материал с относительно константным проявлением признака 
желтой окраски семенной оболочки. в 2014–2015 гг. выделено 2 перспективных ли-
нии: 579/14 и 580/14 превысивших сорт-стандарт таврион по урожайности семян 
на 0,2 т/га, масличности семян на 0,6% и, соответственно, сбору масла на 0,1 т/га  
(табл. 12). доля желтых семян в данных линиях составляет 80–85%. 

Т а б л и ц а  12

Продуктивность желтосемянных линий рапса ярового  
в питомнике предварительного испытания ВНИИМК (2014–2015 гг.)

Линия
Урожайность семян Масличность семян Сбор масла Содержание 

глюкозинолатов, 
мкмоль/гт/га ± к ст. % ± к ст. т/га ± к ст.

579/14 2,71 0,21 49,4 0,6 1,20 0,10 15,1

580/14 2,68 0,18 49,4 0,6 1,19 0,09 15,1

Таврион (ст.) 2,50 — 48,8 — 1,10 — 14,9

 
Заключение

таким образом, в результате селекционной работы в различных направлениях, 
во вниимк создан новый высокопродуктивный сорт сармат (4,3 т/га), а также пер-
спективные линии рапса озимого, которые показали урожайность семян за два года 
на уровне 4,4–4,9 т/га.

созданы высокоолеиновые, высокомасличные линии рапса озимого с содержа-
нием олеиновой кислоты в масле 77,8–79,8%, что повышает оксистабильность масла 
из такого рапса в 2,5 раза.

выделены сортообразцы сурепицы озимой с урожайностью 2,55–2,94 т/га  
и масличностью семян 50,0–51,8%. По жирнокислотному составу масла и содер-
жанию глюкозинолатов (11,3–13,7 мкмоль/г) в семенах, образцы сурепицы ози-
мой полностью соответствуют стандартам качества, предъявляемым к сортам  
типа «000».

в конкурсного сортоиспытания лучших линий рапса ярового выделилась груп-
па высокоурожайных среднеспелых образцов с урожайностью семян 2,9–3,5 т/га, 
превосходящих сорт-стандарт таврион по урожайности на 0,4–1,0 т/га.

созданы высокоолеиновый сорт рапса ярового амулет (77,5%), а также HOLL 
линии, сочетающих высокое содержание ω-9 (78,5–83,6%) с низким ω-3 (1,5–3,6%). 
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Получены желтосемянный селекционный материал рапса ярового, превышающий 
сизосемянный сорт-стандарт по продуктивности.

Приоритетными направлениями исследований в селекции рапса являются:
– высокая продуктивность за счёт создания гибридов на основе Цмс; 
– высокая масличность; 
– улучшенный жирнокислотный состав масла и качество шрота; 
– селекция на устойчивость к основным болезням; 
– устойчивость к абиотическим факторам среды (зимостойкость и засухо- 

устойчивость); 
– технологичность.
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MAIN TRENDS AND RESULTS OF RAPESEED  
AND TURNIP RAPE BREEDING IN VNIIMK

L.A. GORLOVA, YE. B. BOCHKARYOVA, V.V. SERDYUK, S.G. EFIMENKO 

(VNIIMK named after V.S. Pustovoit)

Breeding work with winter and spring rapeseed types in VNIIMK is currently aimed at the 
development of high productive linear varieties with high oil content. The purposeful breeding of 
rapeseed tomodify fatty-acid composition of oil and develop varieties with a stable trait of yellow 
colored seed cover is being carried out. The presence of antinutrients containing sulfur (glucosino-
lates) is alsoconstantly controlled. All breeding seeds of rapeseed and turnip rape are examined for 
phytopatologies and the resistance to lodging. Using the main methods of developing source mate-
rial for seed breeding– individual selections from intraspecific and interspecific hybrid populations 
combined with inbreeding the experts have developed lines of winter and spring rapeseed with seed 
yield of 4.9 t/ha and 3.5 t/ha, respectively. Lines of winter rapeseed with increased content of oleic 
acid — up to 77.8–79.8% — have been selected from intraspecific hybrids. Lines of spring rape-
seed with high content of oleic acid in oil (77.4–78.7%) and lines combining high level of acid ω-9 
(78.7%) and low level of ω-3 (3.3%) have been developed using a method of chemical mutagenesis. 
The first highly oleic variety of spring rapeseed Amulet (77.5%) wasincorporated into the State 
Variety Register in 2016. Samples of winter turnip rape with yellow seeds and a yield of more than  
3.0 t /ha, oil content of 50–53%, and glucosinolate content in seeds of 11.9–14.3 mkmole/g have 
been developed as well. As a result of long-year research and development work, VNIIMK special-
ists developed have highly oily (49.4%) yellow seed spring rapeseed lines exceeding the yield indi-
cators of the standard variety Tavrion by 0.18–0.21 t/ha.

Key words: rapeseed, turnip rape, variety, line, yield, oil content, highly oleic variety,  
yellow seeds. 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ, МИКРОБИОЛОГИЯ

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 57.085.23

содерЖание ФенольнЫх соединений  
в листьях растений-реГенерантов каПУстЫ БелокоЧанной 

(BRASSICA OLERACEA L.) 

р.н. киракосян, е.а. калаШникова

(рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева)

Было изучено накопление соединений фенольной природы (суммы растворимых фе-
нольных соединений (СРФС), флаванов и флаванолов) в листьях капусты белокочанной  
в зависимости от уровня плоидности клеток. Экспериментально установлено, что иссле-
дуемые в работе растения-регенеранты, представляющие собой миксоплоидные культуры, 
обладают разной способностью к синтезу фенольных соединений. Так, СРФС в листьях 
гаплоидных растений капусты белокочанной в 1,3-1,4 раза выше, по сравнению с дипло-
идными формами. В то время как для растений, содержащих 3n и 5n уровни плоидности, 
такой тенденции не наблюдалось, а наоборот, данный показатель был в 1,4-1,5 раза ниже 
по сравнению с диплоидными (2n) формами. При определении содержания флаванов и фла-
ванолов в листьях полученных растений-регенерантов наблюдалась такая же тенден-
ция в зависимости от уровня плоидности клеток. В настоящей работе определяли сумму 
растворимых фенольных соединений (СРФС) в 1-ом и 3-ем нормальном листе. Исследования 
показали, что у растений-регенерантов капусты белокочанной с плоидностью 3n и 5n эти 
изменения были существенными. В 3-ем нормальном листе СРФС у растений 5n увеличилась 
на 80%, а у растений 3n — на 35% по сравнению с 1-ым нормальным листом. Для диплоидных  
и гаплоидных растений существенных изменений в содержании СРФС в листьях не было 
отмечено. Определение содержания хлорофиллов а и b показало, что у гаплоидных форм 
капусты белокочанной уровень этих пигментов был выше, чем у других форм растений, 
отличающихся по плоидности. Их накопление как в 1-ом, так и в 3-ем нормальном листе 
было не существенно. Полученные данные свидетельствуют о том, что у гаплоидных 
форм растений-регенерантов капусты белокочанной, полученных из репродуктивных 
органов in vitro, накопление фенольных соединений находится на более высоком уровне, что 
свидетельствует об изменении фенольного метаболизма в растениях.

Ключевые слова: Brassica oleracea, уровень плоидности, фенольные соединения, рас-
тения-регенеранты, in vitro.

Сокращения: срФс — сумма растворимых фенольных соединений, иУк–β-
индолилуксусная кислота, БаП — 6-бензиламинопурин, n — гаплоидные растения,  
3n — триплоидные формы, 5n — пентаплоидные формы, мс — базовая среда мурасиге  
и скуга.
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растительные продукты содержат значительное количество биологически ак-
тивных соединений, которые полезны для здоровья человека, а потребление пищи, 
богатой именно овощами и фруктами имеет положительные результаты. в послед-
ние десятилетия особое внимание уделяется растениям богатым вторичными ме-
таболитами, которые часто называют фитохимическими веществами. среди них 
особый интерес представляют вещества с антиоксидантной активностью. Уста-
новлено, что овощи семейства капустные (крестоцветные) являются ценным ис-
точником природных антиоксидантов, в которых содержится высокий уровень ка-
ротиноидов, токоферолов, аскорбиновой кислоты, а также фенольных соединений, 
выполняющих защитную функцию в организме человека. в этом аспекте растения 
видов рода Brassica L., пользуются популярностью, а потребление их в пищу по-
стоянно возрастает. Это связано с тем, что данные растения способствуют уменьше-
нию риска возникновения хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые  
и рак [1, 2].

особый интерес у исследователей к культурам Brassica проявляется в связи 
с тем, что в них содержится комплекс фенольных соединений, содержание которых 
может быть совершенно разным у разных видов и даже среди культур одного и того 
же вида. Полифенольный состав различных видов Brassica хорошо описан как с ко-
личественной, так и с качественной стороны. например, Podsedek [2] сделал обсто-
ятельный обзор по фенольным соединениям у различных видов Brassica и обнару-
жил, что, например, антиоксидантная активность у красной и брюссельской капусты 
в 2,2–5 раз выше по сравнению с зеленой капустой, горчицей, капустой китайской 
и капустой белокочанной [2]. авторы предполагают, что такая высокая активность 
данных видов может быть связана с наличием различных антиоксидантных компо-
нентов фенольной природы.

на основе вЭЖх были идентифицирован и определен количественный состав 
основных фенольных соединений у различных видов рода Brassica [6, 9–11]. Было 
показано, что овощные культуры Brassica содержат флавоноиды и особенно боль-
шое количество флавонолов. так, например, были найдены гликозиды — кемпферол  
и кверцетин, их производные в сочетании с гидроксикоричными кислотами, а также 
производные синаповой кислоты, которые являются наиболее важными представи-
телями фенольных соединений видов Brassica [11]. Большинство исследований было 
проведено на таких культурах как брокколи (Brassica oleracea var. botrytis italica) [9], 
капуста белокочанная (Brassica oleracea var. capitata L.) [10] и кале (Brassica oleracea 
var. sabellica) [5].однако в последнее время интерес в этой области исследований 
был проявлен и к другим представителям Brassica: B. rapa, B. napus и B. juncea [11].

известно, что биосинтез и концентрация фенольных соединений в растениях 
зависят от многочисленных факторов окружающей среды (свет, температура, ми-
неральное питание, УФ-излучение и др.), а также от генотипических особенностей 
исследуемых растений. кроме того, экспериментально установлено, что эти пока-
затели могут изменяться в онтогенезе, в пределах одного растения и одного орга-
на по ярусам. например, наглядно это было продемонстрировано на репе (Brassica  
rapa) [6], капусте пекинской (Brassica pekinensis) [9] и капусте цветной (Brassica ol-
eracea var. botrytis L.) [5]. с другой стороны, фенольные соединения, присутствую-
щие в растениях рода Brassica, очень чувствительны к способам и режимам хране-
ния продукции, а также к послеуборочной обработке [8], которые оказывают влияние 
на конечную концентрацию соединений фенольной природы в тканях. для капусты  
белокочанной, изучение зависимости синтеза фенольных соединений, преимущест- 
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венно флавановой природы, в динамике от условий культивирования мало исследо-
вано. Поэтому работы в этом направлении актуальны и являются важными для раз-
работки технологии рационального использования растительных ресурсов.

Целью настоящей работы было изучение динамики накопления фенольных 
соединений в листьях капусты белокочанной в зависимости от уровня плоидности 
клеток и расположения листа.

Методика

объектами исследования служили листья, изолированные с интактных ди-
плоидных растений капусты белокочанной, и растений-регенерантов, полученных  
в культуре in vitro из репродуктивных органов (завязей и семяпочек), характе- 
ризующиеся разным набором хромосом. в работе использовали селекционные  
образцы, полученные в лаборатории селекции и семеноводства капустных культур 
всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства 
овощных культур (внииссок). растения-доноры выращивали в камерах искус-
ственного климата лаборатории внииссок.

растения-регенеранты были получены при культивировании пыльников и за-
вязей капусты белокочанной, которые асептически извлекали из бутонов в условиях 
ламинар-бокса и помещали на питательные среды, содержащие минеральный состав 
по прописи среды мс или ½ мс. культивирование изолированных эксплантов про-
водили в чашках Петри при контролируемых условиях выращивания. Чашки Петри 
с растительным материалом помещали в климакамеру (Binder, Германия) и инкуби-
ровали в темноте при температуре 35°с в течение 5-ти суток, после чего температур-
ный режим уменьшали до 25°с. в этих условиях экспланты выращивали в течение 
25 суток и затем переносили в световую комнату, где был установлен 16-часовой 
фотопериод и освещение белыми люминесцентными лампами с интенсивностью 
светы 5 тыс. лк. сформировавшиеся меристематические зоны отделяли от первич-
ного экспланта и переносили на питательную среду, содержащую минеральные соли 
по прописи мс, а также гормоны иУк 0,2 мг/л, БаП 0,2 мг/л и дропп 0,01 мг/л, 
сахарозу — 3%, агар — 7 г/л. в этих условиях формировались растения, которые 
проявили высокую способность к последующему размножению. для развития кор-
невой системы, полученные растения-регенеранты помещали на питательную среду, 
содержащей соли по прописи мс, а также иУк или нУк 1 мг/л, сахарозу 2%. Перед 
переносом регенерантов в условия in vivo корни отмывали от питательной среды. 
адаптацию растений проводили в контейнерах на проавтоклавированном субстрате, 
где поддерживалась высокая влажность. в течение двух недель контейнеры пери-
одически открывали для проветривания. в следующей серии эксперимента прово-
дили цитогенетические исследования — определение числа хромосом в меристемах 
корней, полученных растений-регенерантов. Препараты метафазных хромосом были 
приготовлены методом «SteamDrop» [2].

определение суммы растворимых фенольных соединений проводили по ме-
тодике м.н. запрометова [3, 4]. клетки растений экстрагировали 96%-ным этано-
лом в течение 1 часа. для определения содержания суммы растворимых феноль-
ных соединений к 0,5 мл этанольного экстракта в мерной пробирке добавляли 3 мл 
дистиллированной воды и перемешивали. После этого прибавляли 0,5 мл реактива 
Фолина-дениса, перемешивали и через 3 мин приливали 1 мл насыщенного раство-
ра соды, и доводили общий объем до 10 мл дистиллированной водой. Через 1 час 
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определяли содержание суммы соединений при длине волны 725 нм на спектро- 
фотометре.

содержание флаванов определяли с 1%-ным раствором ванилина в 70% сер-
ной кислоте при 500 нм [3]. калибровочные кривые строили по (-)-эпикатехину.

содержание флавонолов определяли по реакции с 1%-ным водным раствором 
AlCl3 c последующим спектрометрированием при 415 нм [3]. калибровочную кри-
вую строили по рутину.

определение суммы растворимых фенольных соединений, а также хлоро-
филлов а и б проводили на 1-ом и 3-ем нормальных листьях диплоидных растений,  
а также растений-регенерантов (n, 3n, 5n).

математическая обработка экспериментальных данных выполнена на кафедре 
статистики и эконометрики рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева с использовани-
ем пакета STATA.дисперсионный анализ проводили с использованием программы  
MS ECXEL.

Эксперименты проводили в трех биологических и 2-3 аналитических повтор-
ностях. на графиках представлены средние арифметические и стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение

известно, что модификация генома растений сопровождается значительными 
изменениями в их физиологических и биохимических функциях. Уровень плоид-
ности относится к числу важных цитогенетических характеристик клеток, опреде-
ляющих физиологические и биохимические особенности растений. в ряде случаев 
отмечалась прямая взаимосвязь между уровнем плоидности растительных тканей  
и их способностью к образованию различных классов фенольных соединений [1].  
в свою очередь, уровень накопления фенольных соединений в определенной степе-
ни служит «критерием» потенциальной устойчивости растений к стрессовым факто-
рам окружающей среды [2]. 

в данном эксперименте было изучено накопление соединений фенольной 
природы (суммы растворимых фенольных соединений, флаванов и флаванолов)  
в листьях капусты белокочанной в зависимости от уровня плоидности клеток. Экс-
периментально установлено, что исследуемые в работе растения-регенеранты, полу-
ченные из репродуктивных органов in vitro и представляющие собой миксоплоидные 
культуры, обладают разной способностью к синтезу фенольных соединений. так, со-
держание суммы растворимых фенольных соединений в листьях гаплоидных расте-
ний в 1,3-1,4 раза выше, по сравнению с диплоидными формами. в то время как для 
3n- и 5n-растений, такой тенденции не наблюдалось, а наоборот, данный показатель 
был ниже в 1,4-1,5 раза по сравнению с диплоидными (2n) формами (рис.1).

При определении содержания флаванов и флаванолов в листьях полученных 
растений-регенерантов наблюдалась такая же тенденция в зависимости от уровня 
плоидности клеток (рис. 2, 3).

на рисунке 4 представлена сравнительная характеристика содержания суммы 
фенольных соединений, флаванов и флаванолов в гаплоидных и диплоидных 
растениях капусты белокочанной для двух селекционных образцов внииссок.

как следует из представленных на рисунке 4 данных, накопление фенольных 
соединений одинаковое и не зависит от исследуемых селекционных образцов. 
Экспериментально нами доказано, что на процесс синтеза этих веществ существенное 
влияние оказывает уровень плоидности клеток растений — чем выше уровень 
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Рис. 1. Содержание суммы фенольных соединений в растениях капусты белокочанной  
в зависимости от уровня плоидности (мг/г сухой массы) (1, 2, 3, 4 — селекционные образцы, 

ВНИИССОК)

Рис. 2. Содержание флаванолов в растениях капусты белокочанной в зависимости от уровня 
плоидности (мг/г сухой массы) (1, 2, 3, 4- селекционные образцы, ВНИИССОК)
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Рис. 3. Содержание флаванов в растениях капусты белокочанной в зависимости от уровня 
плоидности (мг/г сухой массы) (1, 2, 3, 4- селекционные образцы, ВНИИССОК.)

Рис. 4. Содержание суммы фенольных соединений, флаванов и флаванолов в гаплоидных  
и диплоидных растениях капусты белокочанной в зависимости от уровня плоидности  

(мг/г сухой массы) (n- гаплоидные, 2n-диплоидные растения)
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плоидности, тем ниже их синтез. Полученные данные согласуются с результатами 
других авторов [1]. 

известно, что в онтогенезе накопление фенольных соединений в клетках 
растений может меняться [5, 7]. Причем эти изменения могут происходить на 
уровне одного органа, но различного порядка. в своей работе мы определяли сумму 
растворимых фенольных соединений (срФс) в 1-ом и 3-ем нормальном листе  
(рис. 5, 6). 

исследования показали, что у растений-регенерантов капусты белокочанной  
с плоидностью 3n и 5n эти изменения были существенными. в 3-ем нормальном листе 

Рис. 5. Суммарное содержание растворимых фенольных соединений в 1-ом и 3-ем нормаль-
ном листе растений-регенерантов капусты белокочанной

Рис. 7. Содержание хлорофиллов а и b (мг/г свежей массы) в 1-ом и 3-ем нормальном  
листе растениий-регенерантов капусты белокочанной (n-5n форм)
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срФс у растений 5n увеличилась на 80%, а у растений 3n — на 35% по сравнению  
с 1-ым нормальным листом. для диплоидных и гаплоидных растений существенных 
изменений в содержании срФс в листьях не было отмечено. 

в дальнейшем нами было определено содержание хлорофиллов а и b, так как 
общеизвестно участие фенольных соединений в процессах фотосинтеза и дыхания. 
именно синтез полифенолов связан с фотосинтезом, поскольку в хлоропластах 
происходит образование флавоноидов [2].

определение содержания хлорофиллов а и b показало, что у гаплоидных 
форм капусты белокочанной уровень этих пигментов был выше, чем у других 
форм растений, отличающихся по плоидности. их накопление как в 1-ом, так  
и в 3-ем нормальном листе было не существенно (рис. 7).

таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у гаплоидных 
форм растений-регенерантов капусты белокочанной, полученных из репродуктив-
ных органов in vitro, накопление фенольных соединений находится на более высо-
ком уровне, что свидетельствует об изменении фенольного метаболизма в растениях.  
вероятно, эти изменения могут способствовать формированию новых растений,  
обладающих устойчивостью к стресовым факторам окружающей среды.
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TOTAL CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS  
IN REGENERATED CABBAGE LEAVES (BRASSICA OLERACEA L.)

R.N. KIRAKOSYAN, YE.A. KALASHNIKOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The authors have experimentally studied the accumulation of phenolic compounds (the 
amount of soluble phenolic compounds (SFC), flavans and flavanols) in cabbage leaves depending 
on the ploidy level of cells. It has been experimentally proved that the studied regenerants being 
mixoploidy crops have various abilities to synthesize phenolic compounds. So, SRFS in the leaves of 
haploid cabbage is 1,3–1,4 times higher as compared with diploid forms. However,this trend has not 
been observed in plants with 3n and 5n ploidy levels, on the contrary, this indicator has proved to be 
1.4–1.5 times lower as compared with diploid (2n) forms. When determining the content of flavans 
and flavanols in leaves of the obtained regenerated plants the authors have observed the same trend 
depending on the ploidy level of cells. In the discussed work they also have determined the amount 
of soluble phenolic compounds (SFC) in the 1st and 3rd samples of normal leaves. The studies 
have shown that the regenerated cabbage plants the with the 3n and 5n ploidy featured significant 
changes. In the 3rd normal leave of 5n plants SFC has increased by 80%, and in 3n plants —  
by 35% as compared with the 1st normal leave. For diploid and haploid plants no significant changes 
in the SFC content in leaves were observed. Determination of a andb-typechlorophylls has shown 
that haploid white cabbage forms possesses higher level of these pigments than other forms of plants 
varying in ploidy. Their accumulation both in the 1st and 3rd normal leaves has not been essential. 
The obtained data indicate that haploid forms of cabbage regenerants developed from reproductive 
organs in vitro are characterized by a higher level of the accumulation of phenolic compounds that 
indicates a change in phenolic metabolism in the plants.

Key words: cabbage, ploidy level, phenolic compounds, regenerated plants, in vitro.
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развитие идей н.н. хУдякова
в современнЫх Представлениях 

о трансПорте водЫ в растении

н.в. Пильщикова, о.Ф. ПанФилова

(рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева)

В лаборатории В. Пфеффера в Лейпциге Н.Н. Худяков принимал активное участие  
в исследованиях осмотических явлений, процессов обмена веществ и превращения энергии  
в клетке. Позже он занялся изучением анаэробиоза. Н.Н. Худяков отмечал, что чем лучше 
мы изучим химические и физические процессы, тем настойчивее будут вставать физиологи-
ческие проблемы: какова роль превращения энергии в процессах жизнедеятельности клетки. 
Но в изучении транспорта воды эта мысль не была воспринята. Долгие годы общепринятой 
была осмотическая гипотеза корневого давления Пристли, согласно которой живым клет-
кам корня отводится пассивная роль.

Многолетние исследования, начатые на кафедре под руководством академика  
Н.А. Максимова доцентом Л.В. Можаевой с учениками, показали энергозависимость корне-
вого давления, ведущую роль активного нагнетания воды в сосуды в приспособлении корневой 
системы к повышению концентрации наружного раствора, импульсную ритмичность и ад-
дитивность корневого давления, участие сократительных белков в его создании. 

Современные методы исследования позволили более определенно говорить о возмож-
ной роли живой цитоплазмы и сократительных белков в транспорте воды. Активно изуча-
ется цитоскелет клетки, его участие во внутриклеточном полярном транспорте и межкле-
точных транспортных руслах, которые обеспечиваются плазмодесмами — каналами ЭПР, 
окруженными кольцом сократительных белков, работающих в автоколебательном режиме. 
Установлено участие аквапоринов, образующих водные поры в мембранах, в регуляции не 
только водообмена, но и фотосинтетической деятельности растения.

Изучение динамической организации цитоскелета, функционирования водных каналов 
и надклеточной организации транспортных сетей позволит объединить достижения мо-
лекулярной и клеточной биологии в познании механизмов процессов жизнедеятельности, их 
взаимосвязи и регуляции. Именно такие задачи ставил Н.Н. Худяков перед физиологией рас-
тений, и в настоящее время открываются широкие перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: аквапорины, водные каналы, водный транспорт, гидравлическая 
проводимость, корневое давление, метаболизм, полярность, плазмодесмы, сократительные 
белки, цитоскелет.

работа н.н. худякова у знаменитого к тому времени физиолога растений виль-
гейма Пфеффера в лейпциге совпала по времени с проводимыми в лаборатории ис-
следованиями осмотических явлений, процессов обмена веществ и превращения 
энергии в растениях. естественно, николай николаевич как ассистент принимал 
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активное участие в этих исследованиях и работал в открытом в эти годы новом зда-
нии библиотеки. исследования осмотических процессов, по словам н.а. максимо-
ва, составили эпоху в изучении свойств не только полупроницаемых перепонок, но 
и водных растворов вообще. осмометр в. Пфеффера отличался от классического 
осмометра дюторше тем, что полупроницаемая пленка из железисто-синеродистой 
меди создавалась в мельчайших каналах пористого фарфорового цилиндра. стенки 
этих каналов давали ей достаточно прочную опору, позволяющую выдержать давле-
ние в несколько атмосфер. наличие полупроницаемости и опоры, ограничивающее 
растяжение мембраны, обеспечивает сходство осмометра Пфеффера с растительной 
клеткой, для водообмена которой, кроме осмотического, большое значение имеет 
тургорное или гидростатическое давление. изучая зависимость величины осмоти-
ческого давления от различных условий, Пфеффер нашел, что оно возрастает пря-
мо пропорционально концентрации раствора и абсолютной температуре. исходя из 
этих данных, физико-химик вант-Гофф установил, что осмотическое давление про-
порционально числу частиц растворенного вещества в единице объема раствора,  
а, следовательно, аналогично газовому давлению и подчиняется законам Гей-люссака 
и Бойля-мариотта. абсолютная величина газового и осмотического давления, обна-
руживаемого при концентрации вещества в одну грамм-молекулу на литр объема, 
оказалась одинаковой, именно 22,4 атм. После проведенных исследований понятие 
осмотического давления претерпело весьма значительное изменение. хотя впол-
не удовлетворительного объяснения осмотических явлений не было. для объясне-
ния одностороннего тока воды было предложено, а в дальнейшем развито 
нашими  соотечественниками в.в. лепешкиным и д.а. сабининым предположение 
о различии проницаемости протоплазмы в разных частях клетки [3]. 

другим, не менее важным направлением для развития представлений о транс-
порте воды в растении, было изучение газообмена и энергетики дыхания. развитием 
этих работ стала защищенная н.н. худяковым диссертация на степень магистра бо-
таники «к учению об анаэробиозе» [22]. он считал, что в основе большинства жиз-
ненных явлений лежат химические процессы, а превращение химической энергии  
в другие формы занимает первое место в жизни клетки. однако изучение физической 
или химической природы какого-нибудь процесса, как ни важно оно само по себе, 
еще не разрешает физиологической проблемы: какова роль превращения энергии в 
том сложнейшем явлении, которое называется жизнью. н.н. худяков отмечал, что 
чем лучше мы изучим физические и химические свойства живой клетки, тем на-
стойчивее будет вставать перед нами вопрос об устройстве этого удивительного ме-
ханизма, имя которому — протоплазма. исследования физиологических процессов 
в живой клетке представляет серьезные затруднения, и николай николаевич считал 
это делом будущих исследований [23]. но в изучении транспорта воды в растении эта 
мысль не была воспринята и развита. одна из причин этого состояла в отсутствии 
необходимых методов исследования. на долгие годы общепринятой стала осмотиче-
ская гипотеза транспорта воды в корне Пристли, согласно которой корневое давле-
ние возникает вследствие осмотического насасывания воды раствором, находящимся 
в сосудах ксилемы [3]. в основу этой схемы положено соображение, что корневые во-
лоски, находящиеся в контакте с почвенным раствором, полностью насыщены водой 
и сами по себе не развивают никакого сосания. используя понятия термодинамики, 
можно сказать, что их осмотический потенциал полностью компенсирован гидро-
статическим давлением и водный потенциал равен нулю. клетки сосудов ксилемы, 
представляющие мертвые элементы, не испытывают давления, и поэтому имеют  



водный потенциал, равный осмотическому, и отсасывают воду от прилегающих кле-
ток. в результате получается, что воду из почвы поглощают не граничащие с ней 
корневые волоски, а находящийся в сосудах раствор, и весь ряд живых клеток по 
радиусу корня лишь пассивно профильтровывает воду через себя по осмотическому 
градиенту. Гипотеза привлекла своей простотой и долгие годы кочевала из учебника 
в учебник. но необходимо отметить, что н.н. худяков ее не принял, он ее не заметил. 
об этом можно судить по материалам статьи «новые успехи в физиологии расте- 
ний» [24]. три года спустя после публикации Пристли он говорит, что за последнее 
время в области физиологии растений не было сенсационных работ и в качестве наи-
более интересных разбирает исследования связи деятельности хлорофилла с хими-
ческими процессами, проведенные вильштеттером. 

недостаточность осмотических сил для обеспечения корневого давления от-
мечалась рядом исследователей. наиболее разработанной попыткой объяснить этот 
феномен является представление дж. Ч. Боса о нагнетании воды вверх по стеблю 
благодаря перистальтической волновой пульсации клеток корня. По данным д. 
Боса, вещества, стимулирующие или подавляющие деятельность сердца у 
животных (камфора, хлороформ) оказывают аналогичное влияние на электрические 
сигналы в стебле, пульсацию живых клеток и скорость передвижения воды по 
растению. Ученый пришел к выводу о сходстве пульсирующих механизмов у 
растений и животных. однако представления дж. Боса были сочтены 
малообоснованными [3]. 

вторую жизнь систематические исследования поглощения воды в связи с 
жизнедеятельностью клетки получили в начале сороковых годов на нашей кафедре 
под руководством академика николая ивановича максимова. доцентом кафедры  
л.в. можаевой были показаны особенности поступления воды в закончившие рост 
и растущие клетки, связь с процессом дыхания. Эти работы явились исходным для 
последующих многолетних исследований по изучению процесса нагнетания воды 
корневой системой растений. Было показано, что процесс нагнетания воды корнем, 
обнаруживающийся в явлении плача и гуттации растений, зависит от 
энергетической эффективности дыхания, что проявляется в его тесной взаимосвязи 
с окислительным фосфорилированием. влияние на скорость плача физиологически 
активных веществ (иУк, 2,4-д, аденина) и температуры в значительной мере 
опосредовано их действием на энергетический обмен в корнях [8, 14]. 

дискуссионным оставался вопрос, на что тратится энергия: на сам механизм 
поступления воды или на поступление в сосуды осмотически действующих 
веществ, вслед за которыми пассивно передвигается вода. Полученные данные 
свидетельствовали о том, что именно неосмотические силы обеспечивают активное 
нагнетание воды в сосуды и играют ведущую роль в приспособлении корневой 
системы к изменениям концентрации наружного раствора. осмотическое давление 
пасоки играет в процессе нагнетания воды вспомогательную роль, обеспечивая 
удержание воды в сосудах и снижая сопротивление активному нагнетанию воды 
[13]. Применение компенсационного метода определения корневого давления 
позволило выявить ряд особенностей активного давления и показать 
непосредственную его связь со скоростью плача. Показано, что в условиях резкого 
повышения температуры корнеобитаемой среды ритмы поглощения воды 
чередуются с ритмами их выделения  в сосуды, причем выталкивание воды 
сопровождается обратимым уменьшением размеров площади сечения корня. Эти 
изменения подавляются 2,4-динитрофенолом и парахлормеркурибензоатом, 
ингибитором атФ-азной активности сократительных  белков [10, 12]. 
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в доказательство осмотической гипотезы обычно приводят ход изменений ско-
рости экссудации при переносе корней из воды в раствор: в начале она резко снижа-
ется, а затем постепенно увеличивается. такое увеличение объясняют повышением 
од пасоки. однако, при увеличении концентрации наружного раствора активное 
давление возрастает быстрее, чем осмотическое давление пасоки. выравнивание 
концентрации пасоки с наружным раствором происходило лишь через 1–5 дней в за-
висимости от силы воздействия [11]. Что касается активного давления, измеренного 
мембранным манометром, то оно, наоборот, уже после 3-х часового воздействия на 
растения значительно превышает од наружного раствора. в отсутствие осмотиче-
ского градиента именно активное давление могло создавать движущую силу, необхо-
димую для нагнетания воды в сосуды. 

активное давление зависит от структурной целостности и избирательной про-
ницаемости мембран. химические агенты, нарушающие структуру мембран и сни-
жающие водоудерживающую способность клеток, такие, как Pb(NO3)2, осаждающий 
белки мембран, пипольфен и этилендиаминтетраацетат, вытесняющие Ca2+ из мем-
бран, приводят к снижению активного давления и соответственно ослабляют экссу-
дацию; од пасоки при этих воздействиях возрастает. наоборот, хлористый кальций, 
стабилизирующий клеточные мембраны, повышает активное давление и экссуда- 
цию [9, 13].

активное давление связано с функционированием сократительных белков, 
присутствующих в клетках корня. Установлено, что активное давление и экссудация, 
подобно деятельности сердца животных, увеличивается или снижается под влияни-
ем камфоры в зависимости от ее концентрации [14]. из корней Cucurbita pepo L.  
и Helianthus annnus L. были выделены сократительные белки и показано, что ацетил-
холин, медиатор нервного возбуждения, повышает активное давление. воздействие 
тубокурарином, антагонистом ацетилхолина, вызывающим расслабление мышц,  
а также блокирование сократительных белков цитохалазином, разрушающим микро-
филаменты, и колхицином, разрушающим микротрубочки, приводит к снижению 
активного давления и замедлению экссудации при одновременном повышении од 
пасоки [3, 9]. Эти результаты позволили сделать вывод, что корневое давление обе-
спечивается при участии сократительных белков. 

об участии живых клеток в нагнетании воды корнем свидетельствует насы-
щенность клеток центрального цилиндра эндоплазматической сетью и митохондрия-
ми. [17]. симпластические связи между клетками стелярной паренхимы, складчатое 
строение поясков каспари, которое может быть связано со способностью клеток эн-
додермы менять свои размеры в процессе функционирования могут благоприятство-
вать неосмотическому транспорту воды в ксилему. 

в последние 2 десятилетия прижизненное наблюдение клеток с помощью кон-
фокальной лазерной сканирующей микроскопии, использование флуоресцентных 
меток, в том числе зеленого флуоресцентного белка (GFP) из генома морских мол-
люсков, достижения геномики, а теперь уже и протеомики позволили более опре-
деленно говорить о возможной роли живой цитоплазмы и сократительных белков  
в транспорте воды. 

активно изучается цитоскелет растений, который включает микротрубочки, 
состоящие из тубулина, и актиновые микрофиламенты, а также миазиноподобные  
и актин-связывающие белки. Цитоскелет является важнейшей поляризующей струк-
турой, осуществляющей пространственную ориентацию и координацию процессов 
жизнедеятельности, движение цитоплазмы, перемещение органелл [33, 43]. в основе 



формирования и роста растений и его органов лежит растяжение клеток за счет по-
ступления воды. интенсивная вакуолизация клетки во время растяжения сочетается 
с возрастанием количества цитоплазмы и накоплением белков цитоскелета в связи  
с увеличением поверхности слоя цитоплазмы, прилегающего к растущей клеточной 
стенке. Полимеризация мономеров актина в микрофиламенты является непремен-
ным условием для растущих клеток. вещества, деполяризующие актин (цитохалази-
ны и латринкулины), а также сверхэкспрессия гена, отвечающего за синтез фактора 
деполимеризации актина, нарушают морфогенез и вызывают карликовость растений, 
а ингибирование этого гена стимулирует растяжение клеток и рост органов [26]. на 
возможность достаточно быстрых изменений в цитоскелете указывает способность 
микрофиламентов актина в течение нескольких секунд деполимеризоваться и пере-
оформить свою структуру [5].

Установлено, что отдельные элементы цитоскелета могут соединяться специ-
альными белками не только между собой, но и с мембранами органелл клетки. Успе-
хи современной протеомики, разработка новых математических и компьютерных 
подходов позволяют составлять подобные карты белок-белковых взаимодействий 
в цитоплазме, оценивать их энергозависимость, показать в дополнение к известной 
роли атФ и атФаз, участие ГтФ — связывающих белков [21].

 в исследованиях с применением щадящей методики высокоскоростного  
замораживания-скалывания препаратов при высоком давлении было показано су-
ществование близких контактов эндоплазматического ретикулума (Эр) практически 
со всеми другими мембранами, включая вакуоли, митохондрии, аппарат Гольджи, 
пероксисомы, эндосомы и лизосомы, а также с плазмалеммой. Убедительно показа-
ны также белок-белковые взаимодействия в зонах контакта изолированнных 
митохондрий с прикрепленными к ним остатками мембран Эр, контакты Эр с 
ядерной мембраной, тонопластом и плазмалеммой. сайты близких контактов были 
выявлены и внутри самого ЭПр, что может обеспечивать динамическое 
взаимодействие отдельных фрагментов ретикулума. в специфических зонах таких 
контактов две мембраны находятся в непосредственной близости — на расстоянии 
около 10 нм [43]. мембранные контактные сайты как по ультраструктуре, так и по 
принципу регуляции  со стороны метаболизма имеют качественную аналогию с 
высокопроницаемыми щелевыми контактами у животных. Признание 
мультимодульности белков контактных сайтов создает основу для понимания 
природы диффузного единства мембранной системы Эр, совмещенной с его 
многофункциональностью, в том числе и с ролью транспортно-распределительного 
внутри- и межклеточного конвейера [1, 43]. Целостная гипотеза о едином 
эндопласте как непрерывном сетевом трубопроводе была сформулирована в 
работах Ю.в. Гамалея на основе изучения закономерностей функционирования 
транспортной системы у более чем 2000 видов высших растений и обобщения 
полученных закономерностей на основе эндосимбиотической теории 
происхождения современных эукариот. Прижизненными наблюдениями 
цитокинеза установлены первичность локализации трубчатой сети, 
ориентированной поперек плоскости клеточного деления, и вторичность 
формирования клеточной пластинки и плазмодесм в местах пересечения пластинки 
эндоплазматическими трубками. наблюдаемое GFP-окрашивание десмотрубок 
плазмодесм, в том числе и вторичных, формируемых дополнительно между уже 
неделящимися клетками, указывает на их идентичность полостям Эр [4].

результатами иммунохимического анализа показано содержание актина, ми-
озина  и  центрина  внутри цитоплазматического кольца плазмодесм.  обнаружение
48
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сократительных белков в цитоплазматическом кольце стало основанием для разра-
ботки сфинктерной модели функционирования плазмодесм, предполагающей кон-
троль сфинктером их пропускной способности. действие блокаторов подвижности 
актомиозинового скелета (цитохалазин D, латринсулин B) и ингибиторов атФ-азы 
указывает на влияние цитоскелета на состояние плазмодесм [25].

измерения электрического сопротивления плазмодесм подтвердили, что их 
функционирование можно описать как пульсацию в режиме быстрого перехода от 
закрытого состояния к открытому. изменение содержания кальция и электрических 
характеристик могут быть посредниками в реакциях сокращения плазмодесм в от-
вет на понижение температуры. охлаждение приводит к повышению уровня внутри-
цитоплазматического Ca2+ и сокращению актомиозиновых и центриновых фибрилл. 
одновременно резко возрастает электрическое сопротивление плазмодесм. длитель-
ность этих реакций исчисляется секундами. находящееся в противофазе к сокраще-
нию плазмодесм их электрическое сопротивление увеличивается в десятки, а иногда 
и в сотни раз в течение 5 с [25]. обсуждаемый в литературе каллозный механизм 
регуляции пропускной способности плазмодесм явно не соответствует скоростям 
реакций, обнаруживаемым электофизиологическими методами: для отложения кал-
лозы требуются минуты и часы, а не секунды. каллозный механизм блокады чаще 
рассматривается как раневая реакция на повреждение флоэмы [4]. вклад водной 
проводимости плазмодесм между растительными клетками зависит как от самой ее 
величины, так и от частоты встречаемости этих межклеточных структур. Показано 
их значительно большая встречаемость в клеточных стенках, расположенных по ра-
диусу корня.

однако имеющиеся данные говорят о том, что закрывание плазмодесм в мень-
шей степени влияет на кинетику транспорта воды между соседними клетками, чем 
модуляция активности аквапоринов — интегральных белков, образующих в расти-
тельных мембранах водные каналы.

аквапорины — небольшие мембранные белки (от 21 до 34 кд), состоящие из 
шести трансмембранных ά-спиралей, соединенных пятью петлями, с N- и C-концами 
в цитозоле. между 2-й и 3-й, также между 5-й и 6-й ά-спиралями гидрофильные до-
мены включают небольшие гидрофобные петли, каждая из которых содержит высоко 
консервативный мотив Asp-Pro-Ala, так называемый NPA-блок. Эти петли совмеща-
ются в центре липидного бислоя и формируют две полусферические поры, которые 
вместе создают узкий водный канал. такого рода двухосевая симметрия обеспечива-
ет ток воды в любом направлении по градиенту водного потенциала, а также селек-
тивность водного канала по отношению к воде [29, 37].

У растений аквапорины представляют большие семейства белков, включаю-
щие от 30 до более 70 гомологов. на основании сходства последовательности ами-
нокислот их делят на пять подсемейств, так или иначе связанных с определенны-
ми мембранами. аквапорины плазматической мембраны входят в подсемейство PIP 
(от PlasmamembraneIntrinsicProtein), аквапорины тонопласта — в подсемейство TIP 
(от TonoplastIntrinsicProtein). Эти аквапорины преобладают в растительных клет-
ках. Через них проходит большая часть водного транспорта. третье подсемейство 
составляют нодулин-подобные мембранные белки NIP (от NodulinIntrinsicProtein), 
названный по аквапорину перибактероидной мембраны симбиотических азотфикси-
рующих бактерий в корнях бобовых и обнаруженные в плазматической мембране и 
эндоплазматическом ретикулуме других растений. Четвертое подсемейство — SIP 
(от SmallIntrinsicProtein), которые в основном локализованы в эндоплазматическом 
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ретикулуме [37]. содержание аквапоринов в мембранах растительных клеток сильно 
варьирует. оно зависит от вида растений, ткани, условий водного режима и состав-
ляет 5-10 % от белка мембран. считается, что каждый канал пропускает примерно 
миллион молекул воды в секунду [30]. 

в геноме кукурузы имеется 31 ген аквапоринов: 14 PIP, 13 TIP, 5 NIP и 3 SIP. 
Проведен филогенетический анализ этих белков. Шкала расстояний представляет 
собой эволюционное расстояние, выраженное в количестве замен аминокислот. на 
топологической модели аквапорина PIP 1,2 кукурузы именно высоко консервативные 
участки, которые встречаются в 20 случаях из изученных 31 участвуют в образова-
нии водного канала [28].

Большое количество и разнообразие аквапоринов свидетельствуют не только  
о их широком распространении в растительном мире, но и о их ведущей роли в транс-
порте воды, поддержании водного гомеостаза на протяжении онтогенеза в меняю-
щихся условиях среды [33]. в последние годы в зарубежной литературе появилось 
ряд обзоров, свидетельствующих о полифункциональности аквапоринов. они так-
же образуют специфические селективные каналы для незаряженных растворенных 
веществ, включающих глицерин, мочевину, аммиак, двуокись углерода, перекись  
водорода, кремний. топографически транспорт воды и растворов идет по разным ка-
налам [28, 29, 33].

аквапорины не только повышают гидравлическую проводимость мембраны, 
но также дают возможность регулировать водные потоки как внутри клеток, так  
и между клетками. Эта регуляция осуществляется путем изменения числа водных ка-
налов в мембране и их активности. содержание водных каналов в мембране зависит 
от биосинтеза аквапоринов под контролем транскрипционных факторов. регуляция 
активности уже сформированных водных каналов осуществляется путем фосфори-
лирования — дефосфорилирования по аминокислотным остаткам серина [41]. ак-
тивно изучается механочувствительность аквапоринов, регуляция их проводимости 
гидростатическим давлением в условиях меняющейся влагообеспеченности расте-
ний [28, 34]. 

Установлена циркадная ритмичность экспрессии генов аквапоринов плазмати-
ческой мембраны, осуществляющих межклеточный транспорт воды в корне. содер-
жание ZmPIP1 и ZmPIP2 колеблется в течение суток с минимальным количеством  
в ночные часы и максимальным ближе к средине дня. в условиях непрерывного 
света или темноты циркадный ритм некоторое время сохраняется. в течение суток 
относительное содержание ZmPIP2 имеет две волны с максимумами днем и в нача-
ле ночного периода. обсуждается особая роль ZmPIP2 в подаче воды в отсутствии 
транспирации [42].

в настоящее время пристальное внимание уделяется не только новообразова-
нию аквапоринов, но и посттрансляционной регуляции, участию эндоплазматиче-
ского ретикулума и аппарата Гольджи в транспорте и интеграции белков в мембрану, 
связи количества и активности аквапоринов с гидравлической проводимостью корня. 
долю водного транспорта с участием аквапоринов под метаболическим контролем 
разные исследователи оценивают в 20-80% [28, 40, 41]. детально изучается участие 
аквапоринов в самых разнообразных процессах жизнедеятельности растений, в том 
числе в предотвращении эмболии сосудов, устьичных движениях и транспорте со2, 
то есть в регуляции не только водообмена, но и фотосинтетической деятельности 
растения [44]. обсуждается противоречивость данных об изменении пропускной 
способности аквапоринов и их роли в изменении гидравлической проводимости 
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при дефиците воды [6, 32, 40]. По-видимому, это противоречие может быть связано  
с разным относительным вкладом апопластного и трансклеточного путей транспор-
та воды, а также с тем, что сохранение оводненности тканей может достигаться как  
за счет ограничения потери воды, так и увеличения способности растения погло- 
щать воду. 

в опытах с подрезкой 30-35% корней яблони [16, 20] показано, что скорость 
плача сразу после подрезки у разных сортов снижалась на 27-34%, что находилось  
в соответствии с уменьшением протяженности активных корней. осмотическое дав-
ление пасоки при этом повышалось на 5-17%. Уже через 30 мин происходит закрыва-
ние устьиц и снижение интенсивности транспирации. в этом проявляется корневое 
регулирование транспирации за счет самораспространяющейся волны изменения 
гидростатического давления. Гидравлический сигнал может через осморецепторы 
индуцировать биосинтез аБк не только в устьичных клетках, но и в растущей зоне  
и мезофилле листа, откуда этот гормон перераспределяется в устьичные клетки, ак-
тивируя закрытие устьичной щели. Через месяц после подрезки регенерация и омо-
ложение корневой системы обеспечили ее повышенную физиологическую актив-
ность, что выразилось в повышении скорости плача и активного корневого давления 
и снижении осмотического давления пасоки вследствие ее разбавления. При расчете 
количества пасоки, выделенного корнем на единицу активного давления, этот по-
казатель обнаруживает стабильное постоянство в пределах сорта. активное давле-
ние, как и экссудация, характеризуется аддитивностью: оба показателя возрастают 
с увеличением размеров молодой всасывающей части корневой системы. таким же 
свойством обладает и корневое давление, измеренное манометрически. осмотиче-
ское давление пасоки аддитивностью не обладает. Более того, характер изменений 
осмотического давления противоположен характеру изменений скорости эксудации. 
Это свидетельствует о участии живых клеток корня с использованием метаболиче-
ской энергии в регуляции транспорта воды. 

Установлено, что гены аквапоринов экспрессируются уже на самых ранних 
этапах жизненного цикла растений. оплодотворение инициирует появление транс-
криптов гена PIP2 в семяпочкеу растений Solanum chacoense [38]. в течение раннего 
эмбриогенеза в крупных суспензорах зиготических и соматических зародышей Pinus 
taeda экспрессируется ген NIP 1;1 [30]. Этот аквапорин относится к акваглицеропо-
ринам, предполагается, что он может принимать участие в питании зародыша. 

Представляет интерес смена роли отдельных семейств аквапоринов при про-
растании семян, которое начинается при повышении оводненности до порогового 
уровня. Показано, что водные каналы в набухающих семенах гороха закрыты во 
избежание слишком быстрого вхождения воды в семена, приводящего к гипоксии  
и даже гибели семян [2]. Поступившая в клетки за счет диффузии вода далее прони-
кает в белковые тела при участии аквапорина TIP3;1, активная экспрессия которого 
может происходить в начале набухания семян. набухание белковых тел и повышение 
их оводненности до 50–55% приводит к протеолизу запасного белка, реставрации ва-
куоли и исчезновению TIP3;1. вероятно, функция TIP3;1 исчерпывается регуляцией 
гидратации белковых тел. Через сутки после проклевывания семян бурно экспресси-
руются гены плазмалеммных аквапоринов групп PIP1, а также гены тонопластных 
аквапоринов TIP1, TIP2 [44].

рост органов и растяжение клеток связаны с усилением экспрессии генов ак-
вапоринов и накоплением белков аквапоринов как плазмалеммы, так и тонопласта. 
По окончании роста клеток часть аквапоринов исчезает, но продолжают экспресси-
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роваться другие аквапорины, общие функции которых заключаются в поддержании 
транспорта воды в зрелые клетки и органы [31, 33].

в таблице систематизированы современные данные по участию аквопоринов  
в формировании и функционировании органов растения.

Участие аквапоринов в формировании и функционировании органов растения

Объект Экспрессируемый ген 
и его локализация Растение Ссылка

Корневой чехлик Экспрессия ZmPIP 2,6 и ZmPIP 2,4 Zea mays [32]

Корневые 
волоски 

ZmPIP 2,1 и ZmPIP 2,2 Zea mays [32]

Корень 
пятидневного 
проростка

Активная экспрессия RsPIP1, RsPIP2 и RsTIP 
в сосудах и эндодерме, слабее — в 
перицикле и ксилемной паренхиме; в 
эпидермисе экспрессируется RsTIP

Raphanus 
sativus

[42]

Черешок листа 
пятидневного 
проростка

Экспрессия RsPIP1, RsPIP2 и RsTIP во всех 
тканях и особенно интенсивно — в тканях 
сосудистых пучков 

Raphanus 
sativus

[42]

Растущий 
корнеплод

Интенсивная экспрессия RsTIP во всех 
тканях; RsPIP1, RsPIP2 — в камбии, флоэме 
и ксилемной паренхиме

Raphanus 
sativus

[42]

Гипокотиль 
6-дневного
проростка

Экспрессия ArTIP2 Arabidopsis 
thaliana

[36]

Розетка 
2-х недельного
растения

Экспрессия ArTIP1 в эпикотиле Arabidopsis 
thaliana

[36]

Растущий 
цветонос

Экспрессия ArTIP1 в сосудистых пучках и коре Arabidopsis 
thaliana

[36]

Почки Подавление экспрессии PpPIP2 и PpTIP2 зимой 
и активизация в связи с выходом из покоя: 
PpPIP2 экспрессируется в базальной части, 
PpTIP2 — в апексе

Prunus 
persica

[45]

Цветки Экспрессия ArTIP2 в цветоложе, пестике и месте 
соединения пыльника с тычиночной нитью

Arabidopsis 
thaliana

[31]

Перикарп 
растущих ягод

Экспрессия аквапоринов AQ1 и AQ2 
соответствовала периодам быстрого роста 

Vitis vinifera [39]

анализ накопленных данных по распределению аквапоринов в клетках корня 
позволили н.в. обручевой [15] рассмотреть их участие в радиальном транспорте 
воды из наружной среды в сосуды ксилемы. в зрелых частях корня радиальное про-
движение воды затруднено вследствие образования в эндодерме барьера в виде по-
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ясков каспари и позже — в результате опробковения этих клеток. на примере кор-
ней кукурузы [35] видно, что во всех тканях корня экспрессируются гены PIP2;4, 
PIP2;6, причем в эпидермисе и экзодерме отмечена еще и активная экспрессия гена 
PIP1;1. По сравнению с клетками кнаружи от центрального цилиндра в сосудистых 
пучках интенсивнее экспрессируются гены PIP2;1/2;2 и PIP2;4. распределение тоно-
пластных аквапоринов имеет обратный характер: слабая экспрессия TIP в эндодерме  
и очень активная экспрессия в паренхиме, окружающей сосуды ксилемы. движу-
щей силой продвижения воды является градиент водного потенциала добравшись  
до барьера — эндодермы, движение воды по апопласту затрудняется, но она проника-
ет в эти клетки благодаря аквапоринам PIP2;5, расположенным на наружной поверх-
ности; интенсивная экспрессия аквапоринов в этих клетках облегчает направленное 
радиальное продвижение воды в стель [33]. далее ее путь к ксилемной паренхиме 
происходит при участии аквапоринов обоих типов. очень интенсивная экспрессия 
гена TIP1 в ксилемной паренхиме связана с быстрым трансклеточным транспортом 
воды, что позволяет этим клеткам контролировать движение воды в сосуды ксиле- 
мы [27]. следует добавить, что интенсивная экспрессия генов TIP1 в сосудистых 
тканях отмечена также в стебле кукурузы [27] и арабидопсиса [36]. таким образом,  
в уже нерастущих органах аквапорины облегчают транспорт воды в сосудистые 
пучки из окружающих тканей благодаря увеличению мембранной проницаемости, 
вследствие экспрессии и тонкой регуляции активности аквапоринов. 

общепризнанным является их участие в ответе растений на стрессовые воз-
действия. в соответствии с концепцией вл.в. кузнецова о структурно-временной 
организации адаптационного процесса на начальном этапе стресс-реакции, когда ме-
ханизмы специализированной адаптации еще не сформированы, принципиальным 
моментом выживания растений является поддержание их водного статуса [7]. мно-
гочисленные исследования показали участие аквапоринов в регуляции трансмем-
бранного переноса в условиях стресса. Это позволяет рассматривать аквапорины в 
качестве важных компонентов системы водного баланса в экстремальных условиях.

транспорту воды принадлежит существенная роль в интеграции отдельных 
процессов жизнедеятельности. именно благодаря непрерывной циркуляции водных 
растворов реализуются взаимосвязи между отдельными клетками, тканями, органа-
ми, тем самым обеспечиваются гормональная и трофическая регуляция, поддержа-
ние гомеостаза и функционирование организма как единого целого. непрерывная 
циркуляция внутренней водной среды является характерной особенностью живых 
существ и представляет неотъемлемый атрибут жизни [18]. в растении одновремен-
но функционируют два противоположно направленных водных потока. При этом ста-
новятся все более очевидными их структурные и функциональные взаимосвязи [19]. 
нагнетание воды корнем под действием корневого давления является необходимым 
для растения жизненным процессом, который наряду с другими физиологическими 
процессами обеспечивает их нормальную жизнедеятельность. 

Проблема интеграции процессов жизнедеятельности и ведущей в ней роли  
водного транспорта остается перспективным направлением физиологии растений. 
изучение динамической организации цитоскелета, функционирования водных ка-
налов и надклеточной организации транспортных сетей позволит объединить до-
стижения молекулярной и клеточной биологии в познании механизмов процес-
сов жизнедеятельности, их взаимосвязи и регуляции. именно такие задачи ставил  
н.н. худяков перед физиологией растений, и в настоящее время открываются широ-
кие перспективы дальнейших исследований.
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DEVELOPMENT OF N.N. KHUDYAKOV’S IDEAS 
IN MODERN CONCEPTS ABOUT WATER TRANSPORTATION IN PLANTS

N.V. PILSHCHIKOVA, O.F. PANFILOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian Universit)

In the laboratory of V. Pfeffer in Leipzig, N.N. Khudyakov took an active part in studies of 
osmotic phenomena, processes of metabolism and energy transformation in cells. Later he was 
engaged in the study of anaerobiosis. N. N. Khudyakov noted that the better we study the chemical 
and physical processes, the closerwe will approach to physiological problems relating to the role 
of energy transformation in cell vital processes. But this idea was not acceptedin the study of water 
transportation. For many years the dominant was the conventional Priestley osmotic hypothesis of 
root pressure, according to which living cells of the root play only a passive part.

Long-term studies supervised by academician N.A. Maksimov and associate professor L.V. 
Mozhayeva with their disciples showed the energy dependence of the root pressure, the leading 
role of active water injection into the vessels in the adaptation of the root system to the increased 
concentration of the external solution, the pulse rhythm and additive character of the root pressure, 
and the role of contractile proteins involved in its formation.

Modern research methods ensured more specific understanding of the possible role of the 
living cytoplasm and the contractile proteins in water transportion. Now there is active research 
of the cytoskeleton, its participation in the polar intracellular transport and intercellular transport 
channels provided by plasmodesmata — EPR (endoplasmic reticulum) channelsencircled 
by contractile proteins working in a self-oscillatory mode. The authors have established the 
participation of aquaporins, which form water pores in membranes, in the regulation of not only 
water transportation but also the photosynthetic activities of plants.

The study of the dynamic cytoskeleton organization, the functioning of water channels and 
intercellular organization of transportation chains will allow to combine advances in molecular and 
cell biology in the study of the mechanisms of life processes, their interrelation and regulation. Such 
goals were set by N.N. Khudyakov for plant physiology, and this currently opens wide prospects for 
further research.

Key words: aquaporins, water channels, water transportation, hydraulic conductance, root 
pressure, metabolism, polarity, plasmodesmata, contractile proteins, cytoskeleton.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 632:633.3

к воПросУ о сохранении и ПередаЧе  
ФитоПлазменной инФекЦии клУБнями картоФеля

н.в. Гирсова1, к.д. Боттнер-Паркер2, т.Б. кастальева1,  
к.а. моЖаева1, д.з. БоГоУтдинов3, инГ-минГ ли2

(1 всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии; 
2 сельскохозяйственный исследовательский центр, Белтсвилл, сШа); 

3 самарская государственная сельскохозяйственная академия)

В течение восьми лет (с 2008 по 2015 гг.) в проростках клубней картофеля или в рас-
тениях картофеля, выросших из клубней, собранных в поле с кустов, инфицированных фито-
плазмами, принадлежащими к разным таксономическим группам (16SrI, 16SrIII, 16SrVI или 
16SrXII-A), определяли процент инфицирования фитоплазмой той же группы, что и «мате-
ринское» растение. Результаты показали, что процент передаваемой фитоплазменной ин-
фекции менялся в зависимости от разных факторов, в том числе от условий хранения. Если 
клубни хранились в течение нескольких месяцев при пониженной температуре (4°C), а затем 
высаживались в теплице или в поле, то процент передачи инфекции выросшим растениям 
не превышал 0–2,3%, за исключением эксперимента 2010 г., проведенного в теплице, когда 
50% растений одного образца оказались инфицированными фитоплазмой той же группы, 
что и материнское растение (16SrIII). В то же время, когда для посадки брались клубни 
непосредственно после уборки урожая с использованием для стимуляции прорастания гиб-
береллинов, процент инфицирования фитоплазмой 16SrXII-A составил 64%. В том случае, 
когда наличие фитоплазменной инфекции проверялось в проростках клубней, зараженных 
фитоплазмой группы 16SrVI, а клубни в течение осени-весны содержались при комнатной 
температуре в условиях освещения, 100% проростков были инфицированы фитоплазмой при 
анализе в октябре и декабре, но только 60% при анализе в середине мая. Если клубни храни-
лись в течение периода покоя при пониженной температуре, количество инфицированных 
проростков к середине мая не превышало 4%. Учитывая, что при определённых условиях 
передача фитоплазм клубневым материалом может быть значительной, в системе пер-
вичного семеноводства необходимо проводить тестирование на наличие фитоплазменной 
инфекции с использованием методов молекулярно-генетической диагностики (ПЦР, ПДРФ) 
на всех этапах воспроизведения оздоровленного посадочного материала.

Ключевые слова: фитоплазма, картофель, клубни картофеля, перенос фитоплазмен-
ной инфекции.

среди исследователей нет единого мнения о роли клубней картофеля в переда-
че фитоплазменной инфекции. исследования, проведенные суховым и вовком еще  
в 1940-х годах, показали, что доля клубневой инфекции в передаче фитоплазм потом-
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ству весьма незначительна [11]. клубни, собранные с растений картофеля, поражен-
ных южным столбуром, при прорастании образовывали очень тонкие нитевидные 
ростки. При высадке таких клубней в почву наблюдались большие выпады. взошед-
шие развивающиеся растения имели тонкие полегающие стебли и видоизмененные 
листья с сильно редуцированными долями. растение с такими симптомами получило 
название «кудряш». кудряши давали очень низкий урожай измельченных клубней, 
но их ткани, как правило, были неинфекционны. При последующих репродукциях 
нитевидность ростков исчезала, а на третий год репродукции урожай приближался 
к норме [12]. сухов и вовк обнаружили различие между так называемым «южным» 
и «северным» столбуром: ткани растений картофеля, выросших из клубней, пора-
женных северным столбуром1, оказались инфекционными, что показала прививка 
их на томат, в отличие от неинфекционности потомства клубней, инфицированных 
южным столбуром [10]. ранее те же авторы обнаружили, что переносчиком южного 
столбура является циксида Hyalestes obsoletus Sign, которая распространена только 
в южных районах страны [6]. они предположили, что в переносе северного столбу-
ра участвуют цикадки из рода Macrosteles. таким образом, возбудители северного 
и южного столбура характеризовались как генетически близкие, но не идентичные  
патогены [10]. 

однако следует заметить, что возбудителями болезней картофеля, которые 
были известны под названиями: «желтухи», «столбур», «ведьмина метла», «ку-
дряш» в то время считались вирусы, а настоящие возбудители были открыты лишь  
в 1967 г., и первоначально получили название микоплазмоподобные организмы,  
а в 1994 г. для них было утверждено название «фитоплазмы» [15, 18]. 

Позднее появились работы, в которых сообщалось о высокой степени передачи 
болезни дочерним растениям. так, Погосян, выращивая в теплице клубни, собранные 
от растений, имевших типичные симптомы столбура, отмечала для некоторых сортов 
картофеля 80%-ю передачу болезни. наличие инфекции у выросших растений она 
подтверждала прививкой на растениях-индикаторах [8]. в нашей стране в научный 
оборот был даже введен термин «клубневой столбур», т.е. столбур, передающийся 
клубнями [1]. Богоутдинов в своих работах сообщал о способности фитоплазмозов, 
вызывающих типичные симптомы южного столбура, круглолистности картофеля, 
ведьминой метлы (северного столбура) и пурпурного закручивания верхушки на  
50–100% передаваться клубнями [2, 3]. 

в 2006 г. в зарубежных работах было предварительное сообщение о переда-
че фитоплазмы группы 16SrVI от инфицированных растений шестидесяти восьми 
процентам клубней и от инфицированных клубней тридцати пяти процентам дочер-
них растений [13]. Проведя исследования с восемью сортами картофеля в течение 
трех лет, те же авторы показали, что, в зависимости от сорта картофеля и условий 
года. передача фитоплазмы от инфицированных клубней дочерним растениям мо-
жет составлять 0–50% [14]. в 2007 г. сообщалось о клубневой передаче нескольких 
подгрупп фитоплазм: 16SrI-B, 16SrI-C, 16SrII-D, 16SrX-A и 16SrXII-A [20]. однако  
в эксперименте Ember и др. только 0,5% дочерних растений, полученных из клубней 
картофеля, 83,8% которых были инфицированны столбуром, обнаружили наличие 
фитоплазмы, что было показано с использованием ПЦр, ПЦр в реальном времени  
и ПдрФ анализа [16].

1 другое название северного столбура — «ведьмина метла» [2, 3].
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таким образом, данные, касающиеся частоты передачи фитоплазменной ин-
фекции через клубни, весьма противоречивы: у одних исследователей клубневая 
передача составляла доли процента, у других доходила до 80%.

настоящая работа проводилась в рамках российско-американского партнер-
ского проекта № 3468 (2006–2013 гг.), целью которого было изучение разнообразия 
фитоплазм, инфицирующих картофель, установление их резерваторов и потенци-
альных переносчиков в рФ [4–6, 17]. одной из задач исследований было подтверж-
дение факта передачи фитоплазменной инфекции клубням картофеля и от клубней 
дочерним растениям. Была сделана попытка определить вклад клубневой передачи  
в инфицирование картофеля фитоплазмами. Поскольку полученные результаты так-
же были неоднозначными, работа была продолжена в 2014–2015 гг. в рамках госза-
дания, и касалась определения сохранности фитоплазменной инфекции в клубнях.

Материалы и методы

из верхних листьев растений вырезали и замораживали жилки. в случае ис-
пользования для выделения днк ростков или глазков картофеля, ткань заморажи-
вали целиком. 0,3 г ткани растирали в фарфоровой ступке с 3 мл CTAB-буфера.  
днк выделяли, используя коммерческий набор DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, 
Valencia, CA) в соответствии с инструкцией производителя. для выявления фито-
плазмы использовали вложенную ПЦр (nested PCR) с парой праймеров P1/16S-SR 
для первой амплификации, за которой следовала амплификация со второй парой 
праймеров — R16F2n/R16R2. Условия амплификации подробно описаны ранее  
[6, 7]. для идентификации принадлежности фитоплазм к группе (подгруппе) про-
дукты, полученные после проведения вложенной ПЦр обрабатывали эндонуклеа-
зами рестрикции АluI, MseI, HhaI, HpaII и TaqI (каждой отдельно) в соответствии  
с инструкцией производителя («Fermentas», литва). Фрагменты днк, полученные  
в результате рестрикции, разделяли электрофорезом в 5% ПааГ. Полученные  
ПдрФ-профили (ПдрФ — полиморфизм длины рестрикционных фрагментов) срав-
нивали с опубликованными реальными или виртуальными рестрикционными карта-
ми [19, 21].

для изучения возможности клубневого переноса фитоплазмы было проведе-
но несколько вариантов опыта в полевых условиях и в теплице: клубни картофеля,  
собранные с растений, имевших типичные симптомы фитоплазменной инфекции, 
или с растений, которые, как было показано с использованием ПЦр и ПдрФ, были 
инфицированы фитоплазмой, принадлежавшей к определенной таксономической 
группе, были высажены в поле (вариант ‘А’) или в теплице (вариант ‘Б’). в полевом 
опыте образцы листьев для определения и идентификации в них фитоплазм отбира-
лись с каждого растения в период цветения, в теплице — через определенные про-
межутки времени после посадки.

до посадки клубни не проверялись на наличие фитоплазмы. во время веге-
тации растения не опрыскивались инсектицидами для борьбы с насекомыми-пере-
носчиками.

в 2014–2015 гг. были проанализированы на наличие фитоплазмы в разные 
сроки периода выхода из покоя ростки шести клубней с нитевидными ростками из 
московской области и пятнадцати клубней, собранных с растений с проявлением 
типичных симптомов столбура, хранившихся при пониженной температуре, из са-
марской области.
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Результаты

Полевой эксперимент
Вариант A1-2009. в 2009 г. на опытном поле внииФ (московская об-

ласть) было высажено 49 клубней разных сортов картофеля, собранных в 2008 г.  
с растений, инфицированных фитоплазмой, принадлежащей к группе х(икс)-
болезней — 16SrIII, и 9 клубней, собранных с растений, инфицированных фито-
плазмой подгруппы столбура (16SrXII-A). По результатам ПЦр и ПдрФ анализа из 
взошедших и выросших пятидесяти восьми растений только одно было инфициро-
вано фитоплазмой той же группы — 16SrIII, что и материнское растение в 2008 г.,  
от которого были взяты клубни для посадки. еще в пяти растениях была выявлена 
фитоплазма группы 16SrVI, в трех растениях — фитоплазма группы 16SrI, и в од-
ном растении, взятом от куста, инфицированного в 2008 г. фитоплазмой столбура —  
фитоплазма группы 16SrIII, что свидетельствует о том, что все 9 растений были 
инфицированы уже в 2009 г. таким образом, клубневая передача, если она и была  
(с учетом того, что инсектицидная защита от насекомых-переносчиков не применя-
лась) составляла не более 1,7%.

Т а б л и ц а  1

Определение таксономической принадлежности фитоплазм в растениях,  
выросших в 2009 году из клубней, собранных с растений,  

инфицированных фитоплазмой в 2008 г.

2008 г. 2009 г.

обозна-
чение  

образца
сорт  

картофеля
фитоплазма 
материнского 

растения*
посажено 
клубней

инфицировано 
растений 

(% передачи)
обозначе-

ние образца
фитоплазма 
потомства*

8Φ-1 Кинель- 
ская роза

16SrIII 4 1 (0%) 8Φ-1-2 16SrI 

1 (0%) 8Φ-1-3 16SrVI

1 (25%) 8Φ-1-4 16SrIII

23Φ Лорх 16SrIII 5 1 (0%) 23Φ-1 16SrVI-A

45Φ-1 Фиолетик 16SrIII 6 0 (0%) — Не 
обнаружена

45Φ-3 Фиолетик 16SrIII 4 0 (0%) — Не 
обнаружена

45Φ-4 Фиолетик 16SrIII 4 0 (0%) — Не 
обнаружена

45Φ-7 Фиолетик 16SrIII 6 0 (0%) — Не 
обнаружена

49Φ-2 Удача 16SrIII 5 2 (0%) 49Φ-2-1 16SrVI

Удача 49Φ-2-3 16SrVI
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2008 г. 2009 г.

обозна-
чение  

образца
сорт  

картофеля
фитоплазма 
материнского 

растения*
посажено 
клубней

инфицировано 
растений 

(% передачи)
обозначе-

ние образца
фитоплазма 
потомства*

49Φ-3 Удача 16SrIII 4 0 (0%) — Не 
обнаружена

76Φ-1 Кураж 16SrIII 3 1 (0%) 76Φ-1-1 16SrI-P

76B-1 Кураж 16SrIII 3 1 (0%) 76B-1-1 16SrVI новая 
подгруппа

154Φ Неизвест- 
ный

16SrIII 5 0 (0%) — Не 
обнаружена

27В4-2 Пролиск 16SrXII-A 4 1 (0%) 27В4-2-4 16SrIII

75Φ-2 Lady Rosetta 16SrXII-A 5 1 (0%) 75Φ-2-1 16SrI-P

Всего посажено клубней клубней 58

Количество растений, инфицированных фито- 
плазмой той же группы, что и материнское 
растение

1 (1,7%)

* Примечание: принадлежность к группе или подгруппе.

Вариант А2-2010. в 2010 г. подобный эксперимент был повторен с 87 клуб- 
нями, собранными с растений, инфицированных в поле в 2009 г., из них 19 клуб-
ней были взяты от растений, инфицированных фитоплазмой группы 16SrI,  
40 — фитоплазмой группы 16SrIII и 28 — фитоплазмой группы 16SrVI. данные, 
приведенные в таблице 2, показывают, что только у двух «потомков» зараженных 
растений (образцы 8Φ-1-2-4 и 27в4-2-4-5) фитоплазмы принадлежали к той же груп-
пе, что и у «материнских» растений, от которых в 2009 г. были взяты клубни для по-
садки в 2010 г.: у первого — к группе 16SrI, а у второго — к группе 16SrIII. и, если 
это был клубневой перенос, а не новое заражение насекомыми-переносчиками, то он 
составил 2,3%.

Вариант А3-2012. в июне 2012 г. 39 клубней различных сортов картофеля,  
собранных в мае в астраханской области с растений с симптомами плющелистности, 
имевшими длинные тонкие и закрученные на верхушке стебли, были высажены на 
опытном поле внииФ после обработки гиббереллином (ранее на нескольких про-
тестированных из этого хозяйства образцах было показано, что подобные симптомы 
были вызваны инфицированием фитоплазмой группы 16SrXII). в августе образцы 
листьев были собраны с каждого растения и протестированы на наличие фитоплаз-
менной инфекции с использованием «вложенной» ПЦр и ПдрФ анализа.

из тридцати девяти посаженных клубней только 29 дали ростки и развились 
во взрослые растения; из них 23 растения были инфицированы фитоплазмами, в том 
числе два — фитоплазмой из группы 16SrVI, три — фитоплазмой группы 16SrIII  
и 13 растений были заражены фитоплазмой группы 16SrXII. У пяти растений была 

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а 2

Определение таксономической принадлежности фитоплазм в растениях,  
выросших в поле в 2010 году из клубней, собранных c растений картофеля,  

инфицированных фитоплазмами в 2009 г.

2009 г. 2010 г.

обозна-
чение 

образца
сорт 

картофеля
фитоплазма 
материнско-
го растения*

посажено 
клубней

инфицировано 
растений

(% передачи)

обозначение 
образца

фитоплазма 
потомства*

8Φ-1-2 Кинельская 
роза

16SrI 4 1 (25%) 8Φ-1-2-4 16SrI-C

8Φ-1-3 Кинельская 
роза

16SrVI 5 1 (0%) 8Φ-1-3-1 16SrI-C вариант

8Φ-2-4 Кинельская 
роза

16SrVI-A 4 1 (0%) 8Φ-2-4-2 16SrI

8Φ-4-4 Кинельская 
роза

16SrIII 4 0 (0%) — Не обнаружена

8Φ-4-9 Кинельская 
роза

16SrVI-A 5 0 (0%) — Не обнаружена

27В4-2-4 Пролиск 16SrIII 5 1 (20%) 27В4-2-4-5 16SrIII

36Φ-1 Луговской 16SrVI-A 5 1 (0%) 36Φ-1-4 16SrIII

36Φ-2 Луговской 16SrVI-A 5 0 (0%) — Не обнаружена

44Φ-1-5 Луговской 16SrIII 4 0 (0%) — Не обнаружена

44Φ-3-5 Луговской 16SrIII 9 0 (0%) — Не обнаружена

49Φ-1-5 Удача 16SrVI-A 4 0 (0%) — Не обнаружена

75Φ-1 Lady Rosetta 16SrI 1 0 (0%) — Не обнаружена

76Φ-1-1 Кураж 16SrI 1 0 (0%) — Не обнаружена

148Φ-1-3 Неизвестно 16SrI-C 8 0 (0%) — Не обнаружена

148Φ-1-4 Неизвестно 16SrIII-B 7 1 (0%) 148Φ-1-4-4 16SrI

148Φ-1-5 Неизвестно 16SrIII-B 2 0 (0%) — Не обнаружена

148Φ-1-6 Неизвестно 16SrIII-B 6 1 (0%) 148Φ-1-6-2 16SrI

148Φ-2-1 Неизвестно 16SrIII-B 3 0 (0%) — Не обнаружена

156Φ-3-2 Неизвестно 16SrI-P 5 0 (0%) — Не обнаружена

Всего посажено клубней клубней: 87

Количество растений, инфицированных фито- 
плазмой той же группы, что и материнское 
растение

2 (2,3%)

* Примечание: принадлежность к группе или подгруппе.
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обнаружена смешанная инфекция двух фитоплазм, принадлежащих к группам 
16SrXII и 16SrI (табл. 3). таким образом, с учетом всего количества фитоплазм, 
инфицировавших 23 растения (13+3+2+5х2=28), доля растений, инфицированных 
фитоплазмой группы 16SrXII, которой были (или могли быть) инфицированы по-
садочные клубни, составила 64,3%. остальные 35,7% инфицирований приходились 
на долю фитоплазмы группы 16SrI (17,9%), фитоплазмы группы 16SrIII (10,7%)  
и фитоплазмы группы 16SrVI (7,1%).

в том же 2012 г. на отдельных делянках в эксперименте по определению раз-
нообразия фитоплазм и насекомых-переносчиков была подсчитана доля инфициро-
вания растений картофеля за счет переноса насекомыми. для фитоплазм четырех 
групп, 16SrI : 16SrIII : 16SrVI : 16SrXII, она составила 27,3% : 18,2% : 29,1% : 25,4%,  
соответственно [14, табл. 1].то есть превышение доли фитоплазмы из группы стол-
бура над средним значением для этого поля в эксперименте с картофелем из астра-
ханской области составило 38,9%. (64,3% против 25,4%). Это косвенно свидетель-
ствует о том, что примерно 40% инфицирования произошло за счет клубневой  
инфекции. 

Т а б л и ц а  3

Идентификация фитоплазмы в образцах листьев картофеля,  
собранных с растений, выращенных на экспериментальном поле ВНИИФ в 2012 г. 

(Клубни для посадки были собраны в мае 2012 г. в Астраханской области с поля,  
где было большое количество растений с симптомами столбурного поражения)

Обозначение 
образца

Сорт 
картофеля

Посажено 
клубней 

(шт.)

Выросло 
растений 

(шт.)

Инфицировано 
растений (шт.)

Таксономическая 
принадлежность 

фитоплазмы (количество 
инфицированных / 

проверенных)

278B Ариэла 7 6 5 Смесь фитоплазм 
группы 16SrXII и 16SrI 

(5/6)

626Φ Зувела 1 1 1 16SrХII (1/1)

628Φ Артемис 1 1 0 —

630Φ Импала 10 3 2 16SrХII (1/2)

16SrVI (1/2)

632Φ Ариэла 10 9 8 16SrХII (7/8)

16SrIII (1/8)

634Φ Фита 10 9 7 16SrVI (1/7)

16SrIII (2/7)

16SrХII (4/7)

Всего: 39 29 23
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Эксперименты, проведенные в условиях изоляции

Вариант Б1-2008. в феврале 2008 г. 50 клубней картофеля, собранных  
в 2007 г. в липецкой области с растений картофеля, имевших характерные симпто-
мы фитоплазменной инфекции, были посажены в горшки и выращивались в тепли-
це около 40 дней. После чего были взяты образцы верхних листьев для анализа.  
из 50 клубней, только один образец дал положительный результат на наличие фито-
плазмы (16SrXII группа). таким образом, передача составила 2,0%.

Вариант Б2-2010. клубни картофеля в количестве 41 штуки, собранные с ку-
стов растений, инфицированных фитоплазмой в 2009 г., в 2010 г. были высажены в 
теплице, т.е. в условиях изоляции от насекомых-переносчиков. У восьми растений, 

Т а б л и ц а 4

Идентификация штаммов фитоплазмы, обнаруженной у растений,  
выращенных в теплице в 2010 г. из клубней, собранных от растений картофеля,  

инфицированных фитоплазмами в 2009 г.

2009 г. 2010 г.

обозна-
чение 

образца
сорт карто-

феля
фитоплазма 
материнского 

растения*
посажено 
клубней

инфицирова-
но растений 
(% передачи)

обозначение 
образца

фитоплазма по-
томства*

8Φ-1-4 Кинельская 
роза 

16SrIII 5 1 (20%) 8Φ-1-4-5 16SrIII

44Φ-1-5 Не известен 16SrIII 4 0 (0%) - Не обнаружена

44Φ-3-2 Не известен 16SrIII 14 7 (50%) 44Φ-3-2-1 16SrIII

44Φ-3-2-6 16SrIII

44Φ-3-2-8 16SrIII

44Φ-3-2-9 16SrIII

44Φ-3-2-10 16SrIII

44Φ-3-2-12 16SrIII

44Φ-3-2-13 16SrIII

49Φ-1-3 Не известен 16SrVI-A 5 0 (0%) - Не обнаружена

49Φ-2-1 Не известен 16SrVI-A 5 0 (0%) - Не обнаружена

148Φ-2-1 Не известен 16SrIII-B 3 0 (0%) - Не обнаружена

156Φ-3-2 Не известен 16SrI-P 5 0 (0%) - Не обнаружена

Всего высажено клубней: 41

Всего определено инфицированных растений: 8 (19.51%)

* Примечание: принадлежность к группе.
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выросших из этих клубней, была обнаружена фитоплазма той же группы, какой были 
инфицированы материнские растения в 2009 г. (16SrIII), причем семь из них пред-
ставляли собой потомство одного образца — 44Φ-3-2, т.е. процент передачи в этом 
случае оказался высоким и составил 50%. в целом же, с учетом всех инфицирован-
ных и неинфицированных фитоплазмой клубней передача инфекции через клубни 
составила 19,51%.

Вариант Б3-2013. 12 марта 2013 г. 40 клубней картофеля, собранные в 2012 г. 
на опытном поле внииФ с растений картофеля, инфицированных фитоплазмами, 
были высажены в теплице. одиннадцать клубней были взяты от растений картофеля, 
инфицированных фитоплазмой группы 16SrIII, одно — фитоплазмой группы 16SrVI 
и 28 — фитоплазмой группы 16SrхII. в начале мая 2013 г. с каждого растения были 
собраны образцы листьев и проверены на инфицирование фитоплазмами. ни в од-
ном растении не было обнаружено фитоплазменной инфекции, как и признаков за-
болеваний.

Вариант Б4-2014. Шесть клубней картофеля, на которых уже через ме-
сяц после уборки появились нитевидные этиолированные проростки, были взяты  
в 2014 г. из частного хозяйства в Павлово-Посадском районе московской области. 
клубни выдерживали при комнатной температуре и естественном освещении на по-
доконнике в течение двух недель, а затем ростки (отдельно с каждого клубня) были 
взяты для анализа на наличие в них фитоплазмы. с этой целью они были замороже-
ны при –20°с, сами клубни были оставлены для дальнейшего прорастания в тех же 
условиях. Через 2 месяца проросшие спящие глазки также были взяты для анализа  
и заморожены (31.12.2014). далее клубни продолжали содержаться в тех же услови-
ях, а в середине января 2015 г. были перенесены в боксы с искусственным освещени-
ем, где они оставались до 15 мая 2015 г., когда снова были взяты образцы для анализа 
(рис. 1). 

из всех образцов была выделена днк и проверена на наличие фитоплазмы. 
Фитоплазма группы 16SrVI была обнаружена во всех ростках, взятых на анализ 
31.10. 2014 и 31.12.2014. к середине мая 2015 г. только 9 из образовавшихся к тому 
времени пятнадцати ростков (60%) содержали ту же самую фитоплазму, в остальных 
фитоплазма не была обнаружена. результаты представлены в таблице 5.

Вариант Б5-2014. Пятнадцать клубней были собраны в самарской области  
с кустов с симптомами столбура. C осени до весны они находились при естествен-
ном освещении в холодной комнате при температуре 4–8°с. к середине мая у семи 
клубней образовались проростки, каждый из которых как отдельный образец был 
заморожен при –20°с. в дальнейшем все проростки в количестве 26 штук были про-
анализированы во «вложенной» ПЦр. лишь в одном ростке из одного клубня была 
обнаружена фитоплазма группы 16SrхII.

Обсуждение результатов

начиная работать с фитоплазменными болезнями картофеля в 2006 г. по про-
екту 3468p, финансированному международным научно-техническим центром, мы 
полагали, что фитоплазма передается клубнями, в чем нас убеждали работы некото-
рых отечественных исследователей [2, 3, 5, 7], и надеялись, что нам удастся создать 
живую коллекцию фитоплазм, путем ежегодного воспроизводства инфицированных 
клубней в поле. однако основная цель работы заключалась в том, чтобы определить 
таксономическую принадлежность фитоплазм, и их распространение в различных 
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Рис. 1. Клубни картофеля №№ 2, 4 и 5 образца 1438Ф из Павлово-Посадского района Москов-
ской области. На фото обозначены номера клубней и дата фотографирования (= дата взятия 

образцов для выделения ДНК)
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Т а б л и ц а 5

Выявление фитоплазмы группы 16SrVI в ростках клубней картофеля  
из Московской области в разные сроки хранения

Клубень №

31.10.2014 31.12.2014 15.05.2015

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

1438Ф-1 1 + 6 + 8 Не обнаружена

2 + 7 +

3 +

4 +

5 +

1438Ф-2 1 + 3 + 9 Не обнаружена

2 + 4 + 10 +

5 + 11 +

6 + 12 Не обнаружена

7 + 13 +

8 +

1438Ф-3 1 + 2 + 6 +

3 + 7 Не обнаружена

4 +

5 +

1438Ф-4 1 + 8 + 12 Не обнаружена

2 + 9 +

3 + 10 +

4 + 11 +

5 +

6 +

7 +

1438Ф-5 1 + 4 + 10 +

2 + 5 + 11 +
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экономических районах рФ на картофеле и других культурных и дикорастущих 
растениях, которые могут выступать как резерваторы фитоплазменной инфекции, 
а также установить потенциальных их переносчиков. результаты этих исследова-
ний были опубликованы (4–6, 17). Попытка создать коллекцию фитоплазм путем 
воспроизводства клубней, взятых от инфицированных растений, успеха не имела. 
результаты были противоречивыми, хотя в большинстве случаев наблюдался низ-
кий процент передачи инфекции посредством клубней, в отдельных случаях он был  
высоким. 

При проведении экспериментов в поле трудность состояла в том, что мы не 
могли обеспечить защиту отдельных делянок от насекомых-переносчиков в виду их 
расположения на том же участке, где проводился основной эксперимент по изуче-
нию разнообразия фитоплазм и их насекомых-переносчиков. однако мы посчитали 
возможным включение данных, полученных в таких условиях в настоящую статью, 
поскольку идентификация групповой принадлежности фитоплазм, проводившаяся  
с помощью ПЦр и ПдрФ анализа, а также ежегодная смена доминирующих в данной 
местности таксонов, позволила с высокой степенью достоверности отличить фито-
плазмы, которые могли передаваться через клубни и те, которые были результатом 
инфицирования посредством насекомых. ошибка опыта в 2009 и 2010 гг. не превы-
шала 3%.

Клубень №

31.10.2014 31.12.2014 15.05.2015

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

номер 
ростка

наличие 
фитоплазмы

3 + 6 + 12 +

7 + 13 +

8 +

9 +

1438Ф-6 1 + 3 + 9 +

2 + 4 + 10 Не обнаружена

5 +

6 +

7 +

8 +

Проверено ростков: 20 28 15

Из них инфицировано: 20 28 9

Всего проверено ростков: 63 Из них инфицировано: 57 (90,5%)

Окончание табл. 5
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При проведении полевых экспериментов в 2009 и 2010 гг. в поле высаживались 
клубни, собранные в предыдущем году (2008 и 2009, соответственно) от инфициро-
ванных растений. в 2009 г. с помощью ПЦр было выявлено 20,7% инфицирован-
ных растений. использование в работе анализа ПдрФ позволило в каждом случае 
заражения фитоплазмами получать информацию о принадлежности фитоплазмы 
к определенной таксономической группе/подгруппе. в результате оказалось, что  
в 2009 г. только одно растение из двенадцати было инфицировано той же фито-
плазмой, что и материнское растение, от которого были взяты клубни для посадки.  
в 2010 г. всего было инфицировано 7,7% кустов из высаженных клубней, и у двух из 
семи принадлежность к группе совпала с материнским растением. таким образом, 
предполагаемая передача фитоплазменной инфекции через клубни в 2009 г. не пре-
вышала 1,7%, а в 2010 — 2,3%. однако и в этих случаях нельзя было отрицать воз-
можности инфицирования растений насекомыми-переносчиками.

Эти эксперименты, хотя и косвенно, свидетельствовали о том, что переда-
ча фитоплазмы клубнями в московской области, если и происходит, то довольно  
редко.

весной 2012 г. при выращивании раннего картофеля в условиях искусственно-
го орошения, работники харабалинского района астраханской области (фермерское 
хозяйство а.в. абаринова) столкнулись с массовым поражением растений болез-
нью неизвестной этиологии с симптомами, сходными с инфицированием фитоплаз-
мами. несколько образцов листьев растений были проверены во внииФ на нали-
чие фитоплазмы, все они оказались инфицированы фитоплазмой группы 16SrхII 
(подгруппы столбура — 16SrхII-а). Учитывая, что расселение вьюнковой цикси- 
ды — переносчика столбура — происходит в сжатые сроки и, по данным сухова  
и развязкиной, составляет всего две недели, занимая период примерно с 20 июня по 
5 июля [12], то в период вегетации картофеля (апрель-май) цикадовые находились на 
ранних стадиях развития и заселяли естественные стации обитания. в связи с этим 
можно предполагать, что распространение инфекции происходило за счет клубнево-
го инфицирования.

сорок клубней, собранных от растений с симптомами столбура, после обработ-
ки их гиббереллинами для стимулирования прорастания были доставлены из астра-
хани во внииФ. для чистоты эксперимента по исследованию возможности пере-
дачи фитоплазмы через клубни необходимо было провести его в условиях изоляции, 
например, в теплице. однако из-за высоких дневных температур в теплице в конце 
июня это не представлялось возможным. клубни были высажены в поле. обработку 
инсектицидами не проводилась по причине, указанной выше. только 74,4% растений 
взошли и достигли стадии клубнеобразования. доля инфицированных фитоплазмой 
растений составила 79,3%, против 20,7% и 7,7% в 2009 и 2010 гг., соответственно, 
а доля растений, зараженных столбуром — 64,3%, что указывало на возможность 
инфицирования растений картофеля фитоплазмой не только насекомыми-переносчи-
ками, но и по причине клубневой инфекции. тем более что в условиях московской 
области вьюнковая циксида, специализированная на переносе фитоплазмы столбура, 
не имеет естественного распространения. в 2012 г. распространенность столбура на 
дикорастущих и сорных растениях на территории, соседствующей с внииФ, со-
ставила 19,4%, а единственным инфицированным столбуром представителем воз-
можных насекомых-переносчиков, который был обнаружен в 2012 г., была цикадка 
Eupteryx atropunctata (Goeze). (однако определение фитоплазмы в данной цикадке не 
означает, что она может быть переносчиком фитоплазмы столбура, так как способ-
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ность к переносу определяется возможностью размножения фитоплазмы в слюнных 
железах цикадки и проверяется экспериментально).

из 90 растений картофеля, выращенных в теплице в 2007 и 2013 гг. из клуб-
ней, взятых от инфицированных растений, только в одном была обнаружена фито-
плазма (16SrXII группа). однако в эксперименте 2010 г., который также проводил-
ся в теплице, в целом было инфицировано около 20% растений, причем для одно-
го образца клубневая передача инфекции составила 50%, а у 5 образцов ее вовсе  
не было.

в эксперименте, проведенном в условиях комнатной температуры при есте-
ственном, а затем и при искусственном освещении с клубнями картофеля из  
московской области, уже с осени образовавшими нитевидные ростки, что было 
признаком инфицированности фитоплазмами, в октябре и декабре 2014 г. была по-
казана стопроцентная инфицированность фитоплазмами группы 16SrVI. к маю  
2015 г. после удаления ростков в предыдущие два срока количество инфицированных 
сократилось до 60%. У клубней из самарской области, инфицированных фитоплаз-
мой подгруппы столбура (16SrXII-а) и хранившихся с осени до весны при понижен-
ной температуре, только в одном ростке, из двадцати шести образовавшихся, была 
обнаружена фитоплазма.

можно предположить, что период хранения при пониженных температурах 
может быть критическим для сохранения фитоплазм. и если с целью получения вто-
рого урожая использовать для посадки инфицированные клубни, обработанные сти-
муляторами, не обеспечив им периода покоя при пониженной температуре, можно 
получить высокий процент заражения за счет клубневой передачи инфекции. 

Выводы

1. При выращивании растений картофеля из клубней, собранных с инфициро-
ванных кустов, в условиях защищенного грунта (теплица), т.е. при отсутствии насе-
комых-переносчиков, передача инфекции составила 2% в 2008 г. и 0% в 2013 г., в то 
время как в одном из вариантов 2010 г. клубневая передача достигала 50%.

2. При выращивании растений в поле в отсутствие изоляции от насеко-
мых-переносчиков в 2009 г. вероятность клубневой передачи была не выше 1,7%,  
а в 2010 г. — не более 2,3%. в случае, когда клубни были высажены в поле, минуя 
период покоя, процент клубневой передачи был выше примерно на 40% (косвенные 
данные).

3. При содержании клубней в течение осенне-зимнего периода при комнат-
ной температуре в условиях освещения, инфицированность проростков снижалась  
со 100% до 60%.

4. У клубней, хранившихся при пониженной температуре с сентября до мая, 
количество инфицированных ростков к концу хранения составило 4%.

Заключение

таким образом, в зависимости от комплекса факторов, клубневая передача фи-
топлазм варьировала от 0 до 60%. наличие инфекции фитоплазм в ботве картофеля 
не всегда гарантировало передачу инфекции клубням и от клубней дочерним расте-
ниям. на эффективность передачи могут влиять условия окружающей среды, стадия 
и интенсивность развития инфекционного процесса, вирулентность возбудителей, их 



74

смешанная инфекция, сопутствующая инфекция микроорганизмов иной природы, 
сорт и агротехника. тем не менее, учитывая, что при определённых условиях пере-
дача фитоплазм клубневым материалом может быть значительной, в системе первич-
ного семеноводства требуется тестирование инфекции фитоплазм с помощью моле-
кулярно-генетической диагностики на всех этапах воспроизведения оздоровленного 
материала. для предупреждения распространения фитоплазмозов картофеля следует 
применять комплекс приёмов профилактической, терапевтической и истребительной 
направленности в зависимости от назначения посадок: использование здорового по-
садочного материала устойчивых сортов, выбраковку поражённых клубней и кустов, 
применение инсектицидов против переносчиков, обработку растений биопрепарата-
ми с антибактериальными свойствами и иммуномодуляторами. 
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SAVING AND TRANSFER OF PHYTOPLASMA INFECTION  
VIA POTATO TUBERS

N.V. GIRSOVA1, K.D. BOTTNER-PARKER2, T.B. KASTALYEVA1, K.A. MOZHAYEVA1,  
D.Z. BOGOUTDINOV3, ING-MING LEE2

(1 Russian Research Institute of Phytopathology;  
2 Beltsville Agricultural Research Center, USA,  

3 Samara State Agricultural Academy)

Various experiments were conducted from 2008 to 2015 to determine the percentage of 
phytoplasma infection in potato sprouts or young plants that were grown from tubers collected 
inthe fields where potato plants were severely infected with different phytoplasma groups (16SrI, 
16SrIII, 16SrVI or 16SrXII-A) that were the same as in their maternal plants. The results indicated 
that the percentage of phytoplasma infection varied depending on different factors including the 
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year and the storage conditions of tubers. If the tubers had been stored at low temperature (4°C) 
for several months before they were planted in the greenhouse or in an open field, the infection rate 
of emerged plants ranged from 0 to 2.3%, with one exception in 2010, where 50% of the sprouts 
from one tuber tested positive for group 16SrIII phytoplasma infection (the same as in case of the 
maternal plant). When the tubers were pre-treated with gibberellins within days or a month after 
harvesting and then planted in open fields, about 64% of the emerged plants became infected with 
16SrXII-A phytoplasma. When only the tubers (a total of six) that produced hairy sprouts were 
selected for an experiment under light at a room temperature, the percentage of the sprouts infected 
with phytoplasma (group 16SrVI) was 100% in autumn and winter (2014), but decreased to 60% by 
mid-May. If the tubers were stored during a rest period at a low temperature, the number of infected 
seedlings by the middle of May did not exceed 4%. Given the fact that under certain conditions 
the transfer of phytoplasma by tuberous material can be significant, the system of primary seed 
production should include testing for the presence of phytoplasmic infection using methods of 
molecular genetic diagnosis (PCR, RFLP) at all stages of healthy planting material reproduction.

Key words: phytoplasma, potato, potato tubers, phytoplasma infection transmission.
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ЗООТЕХНИЯ, БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 636.2.034:591.469:591.112:637.112.5

исПользование Показателей кровоснаБЖения вЫмени  
для оЦенки тормоЖения молокоотдаЧи У коров

в.П. мещеряков, е.Г. ЧеремУха

(рГаУ-мсха имени к. а. тимирязева, калужский филиал)

Цель состояла в изучении возможности использования параметров кровоснабжения 
вымени для оценки сократительной активности миоэпителия и альвеол при торможении 
молокоотдачи, вызванном нарушением стереотипа доения. Эксперимент проведен на семи 
коровах черно-пестрой породы методом периодов. В контроле проводили обычное доение,  
в опыте коров выдаивала «чужая» доярка. Регистрацию процесса молоковыведения проводи-
ли с помощью ковшовых счетчиков-датчиков. Кровоснабжение вымени оценивали методом 
электромагнитной флоуметрии. По кривой кровоснабжения вымени определяли продолжи-
тельность периодов изменения его кровоснабжения и рассчитывали показатели ОСК за раз-
личные интервалы времени. По показателям кровоснабжения вымени оценивали параметры 
сократительной активности альвеол.

Установлено, что нарушение стереотипа доения вызывает торможение молокоот-
дачи, сопровождающееся изменением параметров молоковыведения, снижением величины 
разового удоя и интенсивности кровоснабжения вымени. Изменение показателей кровоснаб-
жения вымени в ответ на нарушение стереотипа доения рассматривается как результат 
снижения сократительной активности альвеолярного комплекса. Показано, что процесс 
снижения сократительной активности альвеолярного комплекса обусловлен уменьшением 
амплитуды сжатия альвеол и сокращением общей продолжительности периода их сжатия 
и последующего расширения. Нарушение параметров молоковыведения при торможении 
рефлекса молокоотдачи обусловлено снижением интенсивности перемещение альвеолярного 
молока в цистернальный отдел вымени. Предлагается использовать показатели кровоснаб-
жения вымени для оценки интенсивности сократительной реакции альвеолярного комплекса 
в процессе торможения молокоотдачи. 

Ключевые слова: коровы, молоковыведение, кровоснабжение вымени, нарушение сте-
реотипа доения, торможение молокоотдачи, сократительная активность альвеол.

известно, что эффективность машинного доения коров зависит от комплекса 
факторов (стереотип доения). изменение действия одного или нескольких факторов 
до начала или в процессе доения может привести к торможению рефлекса молоко-
отдачи. Показано, что нарушение молокоотдачи возникает у коров в ответ на при- 
сутствие незнакомого человека [5, 17], доение в необычной обстановке [16], пере-
мещение коров перед доением [18]. 
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для оценки изменений, происходящих в вымени в процессе торможения, ис-
пользуют соотношение цистернальной и альвеолярной фракций молока [4], параме-
тры внутривыменного давления [10, 15] и определение концентрации окситоцина  
в крови [18]. Перемещение молока в области молочных ходов и цистернального про-
странства в процессе молокоотдачи можно наблюдать с помощью ультразвука [14]. 
Часто оценку степени торможения молокоотдачи у коров проводят с помощью по-
казателей молоковыведения из всего вымени [15, 17]. интенсивность торможения 
рефлекса молокоотдачи у коров предложено оценивать по динамике молоковыведе-
ния [5]. для оценки интенсивности торможения молокоотдачи у коров проводились 
одновременная регистрация параметров молоковыведения и определение концентра-
ции в крови окситоцина [16].

Показано, что введение коровам в период молокоотдачи α-адреномиметика фе-
нилэфрина приводит к снижению внутривыменного давления [15] и уменьшению 
цистернального пространства молочной железы [14]. торможение молокоотдачи, вы-
званное воздействием болевого фактора, сопровождается снижением максимального 
прироста и скорости нарастания внутривыменного давления у коров [10]. в условиях 
стресса у коров в течение доения установлено частичное торможение выхода оксито-
цина из нейрогипофиза в кровь [18]. Показано, что в процессе торможения молоко-
отдачи у коров снижается скорость молоковыведения [15].

для характеристики рефлекса молокоотдачи используют гемодинамические 
показатели. Показана зависимость средней интенсивности молоковыведения у ко-
ров от интегрального параметра кардиоинтервалограммы — индекса напряженно-
сти [11]. методом фотоплетизмографии исследовано кровоснабжение вымени коров  
в процессе машинного доения [13]. для регистрации пульсовых кривых разработан 
автоматизированный фотоплетизмограф [1]. косвенную оценку кровоснабжения вы-
мени проводят методом термометрии этого органа [3]. разработана методика тепло-
визионной оценки эффективности молоковыведения у коров [2]. в качестве оценоч-
ных показателей тепловизионного метода использовались разница между средней 
температурой вымени до доения и его температурой на второй минуте доения [12],  
а также разница максимальных температур вымени перед надеванием доильных ста-
канов и после окончания доения [3]. 

ранее нами показано, что параметры кровоснабжения вымени отражают харак-
тер сократительной активности альвеол при молокоотдаче [7]. Показатели кровос-
набжения вымени были использованы для оценки у коров характера сократительной 
активности альвеолярного комплекса при воздействии факторов, стимулирующих 
молокоотдачу [8, 9]. Целью работы явилось выявление возможности использования 
параметров кровоснабжения вымени для оценки сократительной активности миоэ-
пителия и альвеол при торможении молокоотдачи, вызванном нарушением стереоти-
па доения. 

Методика исследования

Эксперимент проведен методом периодов на 7 коровах черно-пестрой породы 
2–5-й лактации в период со 2-го по 6-ой месяцы лактации. суточный удой к началу 
опыта составил в среднем 12,6 кг. в день контроля проводили обычное доение. на 
следующий день (опыт) доение проводила «чужая» доярка (тормозной фактор). 

доение проводили серийным доильным аппаратом. Перед доением в течение 
десяти секунд проводили гигиеническую обработку вымени, после которой сразу же 
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надевали доильные стаканы. началом доения считали момент надевания последнего 
доильного стакана. додаивание начинали при потоке молока 400 г/мин и заканчива-
ли при потоке 200 г/мин. запись процесса молоковыведения из вымени осуществля-
ли с помощью ковшового счетчика-датчика.

кровоснабжение вымени оценивали с помощью электромагнитных датчиков 
(Nihon Kohden, япония), накладываемых на одну из наружных срамных артерий вы-
мени. регистрацию объемной скорости кровотока (оск) проводили в течение трех 
минут до начала преддоильной подготовки вымени (исходный период), в течение  
доения, а также после его окончания. 

 на кривой молоковыведения отмечали следующие точки: Б — начало дое-
ния; д — достижение максимальной интенсивности молоковыведения; е — начало  
додаивания; Ж — окончание доения. определяли продолжительность периодов  
молоковыведения (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1

Периоды молоковыведения и кровоснабжения вымени

Периоды Характеристика периода

Молоковыведения

БЖ Доения

БЕ Машинного доения

ЕЖ Машинного додаивания

БД Достижения максимума молоковыведения

Кровоснабжения вымени

ГИ Повышенного кровоснабжения вымени

БЗ От начала доения до достижения максимальной ОСК

ГЗ От момента резкого увеличения ОСК до достижения ее максимума

Учитывали продолжительность периодов машинного доения, додаивания и ко-
личество молока, полученного за данные периоды. определяли величины разового 
удоя, максимальной и средней интенсивности молоковыведения, показатель выдо-
енности (%) за первые две минуты доения. для характеристики динамики молоко-
выведения определяли количество выдоенного молока за 30-секундные интервалы 
времени. 

на кривой оск отмечали точки: Г — момент резкого возрастания оск;  
з — момент достижения максимальных значений оск; и — окончание периода по-
вышенного кровоснабжения вымени. момент резкого возрастания оск в вымени 
одновременно являлся началом молокоотдачи [7]. рассчитывали среднюю и макси-
мальную оск за период доения и определяли продолжительность периодов измене-
ния кровоснабжения вымени (табл.1). в качестве интегрального показателя, характе-
ризующего сократительную активность альвеол, рассчитывали показатель прироста 
кровоснабжения половины за период повышенных значений оск. для оценки дина-
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мики кровоснабжения половины вымени рассчитывали увеличение оск за 30- се-
кундные интервалы от начала доения по сравнению с исходным уровнем.

По показателям кровоснабжения вымени оценивали следующие параметры 
сократительной активности альвеол: начало активного сжатия альвеол и окончание 
фазы их последующего расширения, продолжительность периода повышенной со-
кратительной активности альвеол, амплитуда изменения состояния альвеолярного 
комплекса. началом молокоотдачи считали момент резкого возрастания оск. ве-
личину периода от начала сжатия альвеол до окончания процесса их расширения 
оценивали по продолжительности периода повышенного кровоснабжения вымени.  
об амплитуде сокращения альвеол судили по увеличению оск относительно ис-
ходного уровня. максимальная амплитуда сокращения альвеол соответствовала 
максимальному увеличению оск. достоверность различий оценивали, используя 
t-критерий стьюдента.

Результаты и их обсуждение

 нарушение стереотипа доения привело к изменению показателей молоковы-
ведения (табл. 2).

 Т а б л и ц а  2

Параметры молоковыведения при нарушении стереотипа доения (М ± m)

Показатель Контроль Опыт

Разовый удой, кг 6,16 ± 0,23 5,27 ± 0,20**

Машинный удой, кг 5,59 ± 0,22 4,66 ± 0,18**

Машинный додой, кг 0,55 ± 0,04 0,68 ± 0,06

Интенсивность молоковыведения, кг/мин.
средняя 1,42 ± 0,05 1,11 ± 0,04***

максимальная 2,56 ± 0,08 2,13 ± 0,07***

Выдоенность за первые две минуты доения, % 70,0 ± 2,6 50,5 ± 6,6**

Продолжительность периода, с

БЖ 260,8 ± 6,4 286,4 ± 8,8*

БЕ 188,4 ± 5,6 191,9 ± 12,0

ЕЖ 74,2 ± 2,8 92,1 ± 5,0**

БД 79,7 ± 4,5 92,1 ± 5,3

Примечание. Здесь и далее: * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.

 в процессе доения, проводимого «чужой» дояркой, установлено снижение 
величин разового и машинного удоя (соответственно на 14,4% и 16,6%; р<0,01), 
увеличение продолжительности доения (9,8%; р<0,05) и машинного додаивания 
(24,1%; р<0,01). изменение стереотипа доения привело к снижению величин сред-
ней и максимальной интенсивности молоковыведения (соответственно на 21,8%  
и 16,8%; р<0,001), а также показателя выдоенности за первые две минуты доения на 
19,5% (P<0,01). в опыте отмечена четкая тенденция к увеличению продолжитель-
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ности периода до достижения максимальной интенсивности молоковыведения (Бд). 
воздействие стресс-фактора в течение доения вызвало изменение динамики молоко-
выведения (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние нарушения стереотипа доения на динамику молоковыведения.  
0 — начало доения
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в течение первых двух минут доения количество выдаиваемого молока в опы-
те было ниже, чем в контроле (P<0,05). 

таким образом, уменьшение разового удоя и изменение параметров молоковы-
ведения при нарушении стереотипа доения свидетельствуют о торможении рефлек-
са молокоотдачи. ранее [6] нами также отмечено снижение удоя и нарушение про-
цесса молоковыведения у коров в ответ на действие стресс-фактора. снижение удоя  
у коров под влиянием стресс-факторов установлено рядом исследователей [15, 18]. 
У первотелок выявлено увеличение количества остаточного молока в ответ действие 
стресс-фактора, однако присутствие незнакомого человека при выдаивании не оказа-
ло влияние на параметры молоковыведения [17]. 

известно, что регуляция процесса выведения молока из вымени осуществляет-
ся симпатической нервной системой путем воздействия катехоламинов на адреноре-
цепторы гладких мышц. считается, что основной причиной изменения параметров 
молоковыведения у коров при торможении рефлекса молокоотдачи является наруше-
ние перемещения молока по системе молочных ходов и протоков [15, 16].

не наблюдалось различий между значениями оск в вымени до доения в пе- 
риоды контроля и опыта (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3

Влияние нарушения стереотипа доения  
на показатели кровоснабжения вымени (M ± m)

Показатель Контроль Опыт

ОСК (исходная), л/мин 3,18 ± 0,12 3,16 ± 0,11

ОСК за период доения, л/мин
средняя 4,39 ± 0,16 3,76 ± 0,14**

максимальная 5,46 ± 0,20 4,62 ± 0,17**

Продолжительность периода, с

ГИ 271,8 ± 8,6 202,1 ± 11,3***

БЗ 147,2 ± 4,7 151,6 ± 5,6

ГЗ 87,3 ± 3,6 82,3 ± 4,8

Прирост кровоснабжения половины вымени за период ГИ, л 4,81 ± 0,41 3,70 ± 0,35*

в контроле доение вызвало усиление кровоснабжения вымени, длившееся  
в течение 271,2 ± 8,6 секунды. за данный период дополнительный приток крови  
к половине вымени составил 4,81 ± 0,41 литра. величины средней и максималь-
ной оск за период доения превысили исходный уровень на 38,1 и 71,7% соот-
ветственно. нарушение стереотипа доения вызвало снижение параметров кро-
воснабжения вымени по сравнению с контролем (табл. 3). торможение молокоот-
дачи сопровождалось снижением средней и максимальной оск за период доения  
и уменьшением продолжительности периода повышенного кровоснабжения вы-
мени. воздействие тормозного фактора привело к снижению величины прироста 
кровоснабжения вымени (р<0,05). в опыте не выявлено изменение продолжитель-
ности периодов от начала доения до достижения максимальной оск (Бз) и от 
момента резкого увеличения оск до достижения ее максимума (Гз). Увеличение 
уровня кровоснабжения вымени в контроле за 30-секундные интервалы (за исклю-
чением первого) было достоверно выше, чем соответствующие значения в опыте  
(рис. 2).

отмеченные в контроле значения оск в вымени до начала доения и изменение 
параметров кровоснабжения вымени в процессе машинного доения соответствуют 
данным, полученным нами ранее [7–9]. изменение показателей кровоснабжения вы-
мени в опыте согласуется с данными работы [6], в которой торможение молокоотда-
чи, вызванное болевым стимулом, сопровождалось сокращением продолжительно-
сти периода повышенного кровоснабжения вымени. 

использование показателей кровоснабжения вымени для оценки сократитель-
ной активности миоэпителия и альвеол показало, что в контроле продолжитель-
ность периода от начала сжатия альвеол до окончания их расширения составила  
271,8 ± 8,6 секунды (табл. 3). амплитуда сжатия альвеол составила: средняя  
(4,39–3,18 = 1,21), максимальная (5,46–3,18 = 2,28) условных единиц. в опыте уста-
новлено сокращение периода сократительной активности альвеол до 202,1 ± 11,3 се- 
кунды (р<0,001). нарушение стереотипа доения привело к снижению амплиту-
ды сжатия альвеол: средней до (3,76–3,16 = 0,6), максимальной (4,62–3,16 = 1,46)  
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условных единиц (р<0,01). в опыте интенсивность сокращения альвеол, оцененная 
по приросту кровоснабжения вымени за период повышенных значений оск, снизи-
лась на 23,1% по сравнению с контролем (р<0,05). 

 таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что в тор-
можение молокоотдачи, вызванное нарушением стереотипа доения, вовлечен альве-
олярный комплекс. Процесс торможения молокоотдачи обусловлен снижением ин-
тенсивности сократительной реакции альвеол в ответ на действие стресс-фактора. 
изменение показателей молоковыведения при торможении рефлекса молокоотдачи 
вызвано не только нарушением перемещения молока по системе молочных прото-
ков, но и снижением интенсивности перемещения молока из альвеол в цистерналь- 
ный отдел.

Выводы

1. нарушение стереотипа доения вызывает торможение молокоотдачи, сопро-
вождающееся изменением параметров молоковыведения, снижением разового удоя 
и интенсивности кровоснабжения вымени. 

2. изменение параметров кровоснабжения вымени в процессе торможения 
молокоотдачи обусловлено снижением сократительной активности альвеолярного  
комплекса.

3. характер сократительной реакции альвеол при торможении молокоотдачи 
определяется амплитудой сжатия альвеол и длительностью периода их сжатия и рас-
ширения. 

Время, с

Рис. 2. Влияние нарушения стереотипа доения на динамику кровоснабжения вымени.  
0 — начало доения
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4. снижение интенсивности перемещение молока из альвеол в цистернальный 
отдел в ответ на действие стресс-фактора приводит к нарушению процесса молоко-
выведения. 
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APPLYING INDICES OF UDDER BLOOD SUPPLY  
TO ESTIMATE MILK EJECTION INHIBITION IN COWS

V.P. MESHCHERYAKOV, YE.G. CHEREMUKHA

(Russian Timiryazev State Agrarian University, the Kaluga Branch)

The research goal was to investigate the possibility of using indices of udder blood supply 
for the purpose of the estimation of contractile activity of myoepithelium and alveoli in milk ejection 
inhibition caused by the interruption of a milking stereotype. The experiment was conducted on 
seven cows of the black-motley breed by a method of periods. In the control period the normal 
milking mode was used, while in the experiment the cows were milked by an outside milker. The 
process of milk removal was conducted by means of bucket counter sensors. The udder blood supply 
was measured with electromagnetic probes. On the curve of the blood supply the duration of blood 
supply change periods was determined and indices of volume speed of blood flow in different time 
periods were measured. According to indices of udder blood supply the contractile activity of alveoli 
was estimated.

It was determined, that the interruption of a milking stereotype causes milk ejection inhibition, 
followed by the change of milk removal characteristics, the reduction of a single milk yield and the 
udder blood supply intensity. 

The change of udder blood supply indices as a result of the interruption of a milking stereotype 
is considered to be the consequence of thr reduction of the alveoli contractive activity. It has been 
shown that the process of the reduction of alveoli contractive activity results from the decrease of 
compression amplitude and the reduction of total compression and expansion time. 

The breaking of milk ejection indices with milk ejection reflex inhibition is due to reduced 
intensity of the movement of alveoli milk into the udder cisternal part. The authors suggest using the 
indices of the udder blood supply to estimatre the intensity of compression reaction of the alveoli 
complex in the process of milk ejection inhibition.

Key words: cows, milk removal, mammary blood supply, interruption of milking stereotype, 
inhibition of milk ejection, contractive activity of alveoli.
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рост скелета и мЫШеЧно-костное соотноШение  
У кУроЧек ПородЫ корниШ

в.П. Панов1, в.е. никитЧенко2, д.в. никитЧенко2, а.н. амелина3

(1 рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева;  
2 российский университет дружбы народов;  

3 исследовательский институт химического разнообразия)

Представлены результаты исследований по росту скелета в целом и отдельных его 
составляющих у курочек мясной породы корниш (от рождения до возраста 420 дней). От-
носительная масса скелета и его частей с возрастом в основном уменьшается. Показаны 
изменения массы скелетных структур в различные периоды постнатального онтогенеза. 
Рост скелета и его частей характеризуются в основном отрицательной аллометрией, ино-
гда близкой к изометрии, при высоком коэффициенте детерминации по всем показателям. 
Кости, составляющие осевой скелет тела, растут фактически с одинаковой скоростью  
(b = 0,94–0,96). Скелет плечевого пояса, в соответствии с предыдущими данными, по скоро-
сти роста обгоняет массу тела, т.е. обладает положительной аллометрией (P≤0,01). Это 
относится к двум костям: ключице (b = 1,10; P≤0,01) и коракоиду (b = 1,05; P≤0,01). Лопат-
ка, судя по нашим данным, растет изометрично (b = 0,99). Полученные результаты дают 
основание определить их функциональное значение в связи с размерами и массой животных. 
Для быстрорастущих мышц осевой части тела, главным образом расположенных в области 
грудной кости и плеча, требуются и более обширные площади для прикрепления. В этом 
основную роль играют ключица и коракоид, что и вызывает необходимость их интенсивного 
роста и развития. Несмотря на то, что на лопатке оканчивается достаточно значитель-
ное количество мышц, площади их прикрепления небольшие. Возможно, этим определяется 
изометричный рост лопатки.

Выявлено соотношение мышц и костей в различных частях тела курочек в конце вы-
ращивания (масса птиц 4990 г). Грудная часть наиболее мясистая и на 95–96% представ-
лена мышцами. Второе место по содержанию мяса занимает область бедра — 90% мышц 
и 10% костей. Плечо и голень являются менее ценными в товарном плане. Они только на 
2/3 состоят из мышц. Самое дистальное звено --- кисть ---обладает очень низкой товарной 
ценностью. В кисти в 3,3–3,5 раза меньше мяса, чем в грудной части. Крылья менее мяси-
стые по сравнению с ногами (разница 24%).

Делается заключение о необходимости укрепления скелета птиц не за счет увеличе-
ния массы, а в результате его структурных преобразований.

Ключевые слова: рост, относительный рост, скелет, отдельные кости, мышечно-
костное соотношение.

современное птицеводство базируется на получении продукции двух видов —  
яиц и мяса. в том и другом случае одной из определяющих благополучие и про-
дуктивные качества птиц является степень развития и механические свойства ске-
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лета, что находится в непосредственной связи с его химическим составом. для кур 
мясного направления, мышечная система которых превалирует над другими, хоро-
шо развитый скелет определяет здоровье и соответственно перспективы увеличения 
мясной продуктивности животных. Поэтому вопросам, связанным с нарушением 
костной системы у птиц мясной направленности, уделяется большое внимание. сла-
бость скелета связана с проблемами ног, деформацией костей, инфекциями и осте-
опорозом. все это, приводит к снижению продуктивности, повышению смертности  
и последующей выбраковке кур [8, 10, 13, 18]. состав, структура костей, увеличе-
ние их массы и размеров определяются скоростью роста птицы. в связи с этим зна-
чительное количество работ посвящено сравнительной оценки скелета и отдельных 
костей у различных линий, кроссов и пород кур [9, 12, 20, 21]. Установлено соотно-
шение мяса и костей у самок и самцов цыплят-бройлеров в 8-ми недельном возрасте 
[11]. особенности развитие отдельных элементов костной системы (большеберцово-
заплюсневая кость — tibiotarsus) выявлены у медленно- и быстрорастущих цыплят 
мясного типа [19]. 

в задачу настоящего исследования входит установление закономерностей ро-
ста скелета в целом и его отдельных составляющих, а также изменение мышечно-
костного компонента в различных частей тела курочек мясной породы корниш.

Материал и методы исследований

объектом исследования служили курочки породы корниш линии Г6. Птица 
была получена из ФГУП ППз сГЦ «смена» сергиевско-Посадского района мо-
сковской области. кормление осуществлялось по нормам, предназначенных для кур 
мясных пород сбалансированными по питательным веществам, энергии, витаминам, 
микроэлементам комбикормами. Плотность посадки, фронт поения и кормления, 
температурный, влажностный, световой режимы также соответствовали утвержден-
ным нормативам для племенной птицы. Птица содержалась в секциях по 250 голов. 

материалом служили тушка, скелет в целом и отдельные кости курочек с одно-
дневного возраста до 420-дневного возраста, в каждой возрастной группе было не 
менее 4 головы. Птиц для исследований отбирали в возрасте 1, 7, 14, 28, 42, 84, 105, 
155, 220 и 420 суток.

для оценки живой массы птицу взвешивали перед убоем (предубойная масса), 
предварительно посадив птицу на предубойную выдержку.

для оценки морфологического состава тушки осуществляли ее препаровку  
в соответствии с анатомическими областями. использовали только правую поло-
вину тушки. массу костей определяли на весах влкт-500м с точностью до 0,1 г.  
После отделения мышц устанавливали массу отдельных частей скелета: осевой ча-
сти (грудина, ребра, позвонки), пояса грудной конечности (ключица, коракоид, лопат-
ка), крыла (плеча, предплечья, кисти), тазовой конечности (бедро, голень) и тазового  
пояса птиц [4]. 

При изучении относительного роста костей использовали формулу простой 
аллометрии y = axb (5). в этих формулах: х — предубойная, у — масса органа (ко-
сти), b — аллометрический и степенной коэффициент, показывающий во сколько 
раз быстрее (b>1 положительная аллометрия) или медленнее (b<1 отрицательная 
аллометрия) растет орган относительно массы всего организма. если коэффициент  
b = 1, рост массы животного и изучаемого органа происходит изометрично. Пока-
затель а является константой начального роста живого организма. статистическая 
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оценка степенного коэффициента b аллометрических уравнений проводилась соглас-
но а.а. зотину [3].

Полученный материал обработан по стандартным программам статистической 
обработки.

Результаты исследований

масса птиц и скелета (от рождения до 14-месячного возраста) увеличивается 
соответственно в 117 и 82 раза. все элементы осевого скелета растут фактически  
с достаточно близкими скоростями ( позвонки — в 90, 5 раза, грудная кость — в 91, 
5 раза, позвонки — в 93, 7 раза). в целом масса осевого скелета увеличивается в 91, 
5 раза.

кости, входящие в состав пояса крыла, напротив, растут с различной скоро-
стью. наибольшее увеличение массы за период выращивания курочек отмечено для 
ключицы (в 174,3 раза), а наименьшее — для лопатки (в 107). для общей массы ко-
стей пояса передних конечностей характерно более значительное увеличение, чем 
для осевого скелета (в 132,0 раза). в проксимальных звеньях крыла рост костей бо-
лее высокий, чем в дистальных. все костные элементы крыла отличаются невысокой 
скоростю роста (плечо — в 71,7 раза, предплечье — в 74,5 раза, кисть — в 64,3 раза). 
Пояс тазовых конечностей, представленный комплексной безымянной костью, по на-
коплению массы занимает положение между осевой частью скелета и костями пояса 
грудной конечности (увеличивается в 101,2 раза). При сравнении скорости роста ске-
лета крыльев и ног наблюдается различия, свидетельствующие о лучшем развитии 
тазовой конечности птиц. При этом беговая кость по накоплению массы уступает 
бедренной (увеличение в 64,1 против 82,3 раза) (табл. 1). 

У мясных курочек породы корниш наибольшее наращивание характерно для 
скелета пояса крыльев, что существенно выше, чем костей других частей тела, осо-
бенно свободных конечностей. 

интенсивность увеличения массы скелета и отдельных костей связано с пери-
одом жизни птиц . в раннем постнатальном онтогенезе ( с рождения до 14-дневного 
возраста — начало оперения) наращивание массы костей происходит интенсивно,  
и для большинства из них, в пределах 9–11 раз. однако для некоторых костей пле-
чевого пояса величина этого показателя выходит за установленные пределы: ключи-
ца (в 11,3 раза) и, особенно, коракоида (в 14,3 раза). интенсивный рост характерен  
в этот период также для позвонков в целом без подразделения на отдельные группы 
(в 12,5) раза. значительное развитие этих костных компонентов, вероятно, вызвано 
различными причинами. в случае с костями плечевого пояса их быстрый рост в ран-
нем постэмбриональном онтогенезе связан с развитием мощной мускулатуры в этой 
части тела птиц. крепость осевого скелета, прежде всего, определяется, входящими 
в его состав комплексами позвонков: грудной костью и сложным крестцом, что и об-
уславливает интенсивный рост позвоночного столба.

в последующем до 84-дневного возраста (первая ювенильная линька) ин-
тенсивность роста всех костей существенно уменьшается, а их масса увеличивает-
ся только в 3–4,5 раза. исключение составляет ключица, масса которой возрастает  
в 5,3 раза. в последний период опыта (интервал 84–420 дней) при общем уменьше-
нии скорости роста костей (увеличение в 1,9–2,4 раза) интенсивность наращивания 
массы ключица остается более высокой (в 2,9 раза) (табл. 2).
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 Т а б л и ц а  2 

Увеличением массы скелета и отдельных его частей (разы)

Кости
Периоды роста (дней)

1–420 1–14 14–84 84–420

Всего 82,5 10,0 3,8 2,1

Грудная 91,2 9,8 4,0 2,3

Ребра 93,7 10,0 4,0 2,3

Позвонки 72,4 12,5 3,9 2,2

Осевой в целом 91,5 10,2 4,0 2,3

Ключица 174,3 11,3 5,3 2,9

Коракоид 141,4 14,2 4,2 2,3

Лопатка 107,0 11,0 4,4 2,2

Плечевой пояс 132,0 12,7 4,4 2,4

Плечо 71,7 10,1 3,7 1,9

Предплечье 74,5 10,3 3,5 2,1

Кисть 64,3 9,7 3,4 2,0

Крылья 71,2 11,0 3,6 2,1

Тазовые 101,2 10,4 4,1 2,4

Бедро 82,3 9,8 4,3 2,0

Голень 64,1 9,4 3,2 2,1

Ноги 80,8 10,1 3,7 2,1

Конечности в целом 78,5 9,9 3,7 2,4

с возрастом у курочек доля скелета существенно снижается (на 30,2%). Умень-
шение относительной массы скелета обусловлено в целом, достаточно постепенным, 
снижением доли большинства отдельных костей, входящих в его состав. в наиболь-
шей степени это касается периферических частей тела. масса костей крыльев умень-
шается на 39,0%, ног — на 30,5% , а свободных конечностей в целом — на 33,0%. 
При этом дистальные звенья конечностей подвержены более существенным измене-
ниям, чем проксимальные. относительная масса костей кисти и голени снижается 
на 44,3 и 47,0%, а плеча, предплечья и голени на 38,4; 36,2 и 27,1% соответственно. 
доли частей стволового скелета в постнатальном онтогенезе уменьшаются в равной 
степени и менее значительно, чем кости конечностей (на 22,1%). скелет плечевого 
пояса, напротив, получает большее развитие в связи с возрастом птиц (на 13,3%). 
относительная масса ключицы увеличивается на 50,0%, коракоида — на 21,2%,  
а лопатки незначительно уменьшается (на 8,3%). масса тазовых костей уменьшает-
ся, но, не столь, значительно как других частей скелета (на 13,7%). 
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Постепенное снижение доли большинства составных частей скелета (без учета 
ключицы и коракоида) с возрастом нарушается некоторым повышением их в период 
между 14 и 28 днями онтогенеза, что характерно и для других соматических струк-
тур организма [6]. Этот период является началом фазы оперения (14 дней), а также 
смены пуха на перо и рационов кормления (28 дней) [1]. существенное снижение 
относительной массы скелета кисти и голени по 

рост скелета и его частей характеризуются в основном отрицательной алло-
метрией, иногда близкой к изометрии, при высоком коэффициенте детерминации по 
всем показателям. кости, составляющие осевой тела, растут фактически с одинако-
вой скоростью (b = 0,94–0,96). скелет плечевого пояса, в соответствие с предыдущи-
ми данными, по скорости роста обгоняет массу тела, т.е. обладает положительной 
аллометрией (P<0,01). Это относиться к двум костям: ключице (b = 1,10; P<0,01)  
и коракоиду (b = 1,05; P<0,01). лопатка, судя по нашим данным, растет изометрич-
но (b = 0,99). Полученные результаты дают основание определить функциональное 
значение их в связи с размерами и массой животных. для быстрорастущих мышц 
осевой части тела, главным образом, расположенных в области грудной кости и пле-
ча требуется и более обширные площади для прикрепления. в этом основную роль 
играют ключица и коракоид, что и вызывает необходимость их интенсивного роста 
и развития. несмотря на то, что на лопатке оканчивается достаточно значительное 
количество мышц, площади их прикрепления небольшие. возможно, этим определя-
ется изометричный рост лопатки. 

Т а б л и ц а  3 

Динамика массы скелета и его составных частей (в % от массы птиц) 

Части скелета  
и отдельные кости

Возраст, дни

1 7 14 28 42 84 105 155 220 420

Общая масса 
костей

13,9 12,5 12,0 12,9 11,2 11,0 10,8 10,4 9,7 9,7

Грудная кость 1,17 0,99 1,0 1,09 0,97 0,96 0,96 0,94 0,89 0,91

Ребра 0,70 0,64 0,61 0,67 0,60 0,59 0,60 0,59 0,56 0,56

Позвонки 1,88 1,74 1,71 1,84 1,63 1,61 1,59 1,55 1,47 1,46

Осевой в целом 3,76 3,37 3,32 3,61 3,19 3,16 3,15 3,09 2,92 2,93

Ключица 0,070 0,070 0,069 0,088 0,081 0,089 0,099 0,106 0,102 0,105

Коракоид 0,33 0,35 0,41 0,45 0,40 0,41 0,42 0,41 0,39 0,40

Лопатка 0,23 0,23 0,22 0,26 0,22 0,24 0,25 0,23 0,21 0,21

Пояс крыла 0,630 0,650 0,709 0,798 0,701 0,739 0,769 0,746 0,702 0,715

Плечо 1,64 1,57 1,45 1,53 1,32 1,27 1,20 1,11 1,02 1,01

Предплечье 0,94 0,87 0,84 0,85 0,73 0,70 0,69 0,66 0,60 0,60

Кисть 0,70 0,64 0,60 0,62 0,51 0,49 0,46 0,44 0,40 0,39
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рост скелета крыла, напротив, отличается отрицательной аллометрией харак-
терной для всех входящих в него костей (b = 0,88–0,91) (табл. 4). 

Окончание табл. 3

Части скелета  
и отдельные кости

Возраст, дни

1 7 14 28 42 84 105 155 220 420

Крыло 3,28 3,08 2,89 3,00 2,56 2,46 2,35 2,21 2,02 2,00

Крыло с поясом 3,910 3,730 3,599 3,798 3,261 3,114 3,119 2,959 2,722 2,715

Тазовые 1,17 1,10 1,06 1,16 1,02 1,04 1,05 1,05 1,01 1,01

Бедро 1,88 1,62 1,59 1,79 1,65 1,66 1,62 1,53 1,39 1,37

Голень 3,05 2,67 2,49 2,51 2,03 1,94 1,88 1,80 1,68 1,67

Ноги 5,83 5,41 5,14 5,46 4,72 4,63 4,55 4,38 4,08 4,05

Периферический 
в целом

10,09 9,13 8,71 9,25 7,98 7,84 7,67 7,34 6,82 6,77

Т а б л и ц а   4 

Параметры аллометрического уравнения (масса птицы 43–4990 г) 

Группы и отдельные кости
Коэффициенты

r2

А b

Общая масса скелета 0,185 0,93 ± 0,008 0,97

Грудная кость 0,013 0,96 ± 0,006 0,98

Ребра 0,008 0,94 ± 0,006 0,98

Позвонки 0,023 0,95 ± 0,007 0,97

Осевой скелет в целом 0,045 0,95 ± 0,005 0,98

Ключица 0,000 1,10 ± 0,022 0,99

Коракоид 0,003 1,05 ± 0,012 0,98

Лопатка 0,002 0,99 ± 0,009 0,98

Плечевой пояс 0,006 1,03 ± 0,006 0,98

Плечо 0,026 0,90 ± 0,022 0,97

Предплечье 0,014 0,91 ± 0,014 0,97

Кисть 0,012 0,88 ± 0,019 0,97

Крыло 0,053 0,90 ± 0,018 0,97

Крыло с плечевым поясом 0,056 0,92 ± 0,003 0,98
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для осевого скелета и его составляющих независимо от возрастного периода 
отмечена отрицательная аллометрия или изометрия (возрастной период 14–84 дня). 
тазовые кости в связи с прикреплением крупных мышц фактически не отстают от 
роста организма птиц. скорость роста массы у бедренной и беговой костей различ-
ная. наиболее выражена отрицательная аллометрия у большеберцово-заплюсневой 
кости, степенной коэффициент у которой равен b = 0,87 ± 0,014, а у бедренной кости 
этот показатель приближается к 1 (b = 0,95 ± 0,014). 

общая масса мышц и костей имеют одинаковую направленность возрастных 
изменений. степенной коэффициент b в том и другом случае уменьшается. в случае 
с мышцами аллометрический показатель изменяется от положительного значения 
(>1) до отрицательного (<1). скелет характеризуется отрицательной аллометрией, 
особенно в последний период роста (b = 0,85). При этом разность между степен-
ным коэффициентами мышц и скелета в первый возрастной период достоверна при 
P<0,001. 

 Т а б л и ц а  5

 Относительный рост скелета курочек

Показатели

Коэффициенты

a b a b a b

возраст 1–14 дней возраст 14–84 дня возраст 84–420 дней

Общая масса  
мышц

0,205 1,13 ± 0,007 0,276 1,08 ± 0,141 0,714 0,96 ± 0,025+

Кости 0,169 0,94 ± 0,002 0,188 0,93 ± 0,199 0,354 0,85 ± 0,037

Группы и отдельные кости

Грудная кость 0,015 0,93 ± 0,037 0,013 0,97 ± 0,169 0,018 0,92 ± 0,056

Ребра 0,011 0,90 ± 0,020 0,008 0,97 ± 0,197 0,011 0,92 ± 0,033

Позвонки 0,021 0,96 ± 0,003 0,024 0,96 ± 0,181 0,033 0,90 ± 0,057

Осевой в целом 0,045 0,95 ± 0,009 0,044 0,96 ± 0,176 0,067 0,90 ± 0,027

Группы и отдельные кости
Коэффициенты

r2

А b

Тазовые 0,013 0,97 ± 0,037 0,96

Бедро 0,022 0,95 ± 0,014 0,97

Голень 0,053 0,87 ± 0,014 0,97

Ноги 0,085 0,92 ± 0,008 0,97

Периферический в целом 0,141 0,92 ± 0,010 0,97

Окончание табл. 4
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Показатели

Коэффициенты

a b a b a b

возраст 1–14 дней возраст 14–84 дня возраст 84–420 дней

Ключица 0,001 0,99 ± 0,0001 0,000 1,14 ± 0,257 0,003 1,14 ± 0,417

Коракоид 0,002 1,09 ± 0,025 0,004 0,99 ± 0,137 0,007 0,93 ± 0,043*

Лопатка 0,003 0,98 ± 0,002 0,002 1,02 ± 0,265 0,009 0,84 ±  0,087

Пояс крыла 0,005 1,04 ± 0,006 0,006 1,02 ± 0,185 0,013 0,93 ± 0,061

Плечо 0,020 0,95 ± 0,004 0,026 0,91 ± 0,216 0,096 0,73 ± 0,141

Предплечье 0,011 0,95 ± 0,015 0,018 0,88 ± 0,180 0,031 0,80 ± 0,044*

Кисть 0,054 0,93 ± 0,760 0,060 0,92 ± 0,205 0,030 0,76 ± 0,069

Крыло 0,040 0,95 ± 0,001 0,058 0,89 ± 0,224 0,148 0,76 ± 0,086

Крыло с поясом 0,054 0,93 ± 0,006 0,060 0,92 ± 0,205 0,146 0,80 ± 0,063

Тазовые 0,014 0,96 ± 0,000 0,013 0,97 ± 0,174 0,014 0,96 ± 0,012

Бедро 0,024 0,93 ± 0,014 0,014 1,2 ± 0,140 0,096 0,77 ± 0,050

Голень 0,042 0,92 ± 0,001 0,080 0,82 ± 0,304 0,073 0,83 ± 0,044

Ноги 0,072 0,95 ± 0,002 0,085 0,92 ± 0,210 0,159 0,84 ± 0,033*

 Периферический 
в целом

0,126 0,94 ± 0,002 0,145 0,92 ± 0,208 0,301 0,82 ± 0,043*

* — разность коэффициента b по сравнению с периодом роста 1–14 дней достоверна при P<0,05; 
+ — при P<0,01.

в плечевом поясе в первый возрастной период для ключица и лопатка растут 
изометрично (b = 0,98–0,99), а коракоид существенно их опережает (b = 1,09). для 
ключицы в последующие периоды аллометрический коэффициент существенно 
выше 1 (b = 1,14), но велика ошибка, что не позволяет сделать объективное заклю-
чении о росте этой кости. рост коракоида и лопатки в конечный возрастной период 
существенно замедляется (b = 0,93 и b = 0,84 cоответственно). 

наращивание массы костей крыла постепенно от периода к периоду замед-
ляется и в конце степенной коэффициент b достигает достаточно низких значений 
(плечевая кость — b = 0,73, кисть — 0,76). Подобные изменения отмечены для  
костей ноги. При этом рост тазовых костей относительно общей массы птиц в раз-
личные периоды достаточно постоянен (b = 0,96–0,97).

мышечно-костный комплекс различных частей тела имеет различную отно-
сительную скорость роста. рост этого показателя в целом, грудины, осевой части 
и бедра характеризуется у птиц положительной аллометрией. остальные части мы-
шечно-костного компонента или отстают от скорости наращивания массы всего ор-
ганизма или растут изометрично (плечо — b = 1,01 ± 0,015, ноги — b = 1,02 ± 0,015). 

Окончание табл. 5
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мускулатура в составе мышечно-костного комплекса обладает положительной  
аллометрией (грудина, мышцы осевой части). исключение составляет область  
кисти масса которой растет медленнее мышечно-костного комплекса птиц в целом  
(b = 0,97 ± 0,0037). напротив, скелет всех исследованных частей, за исключением ки-
сти (b = 1,02) отстает от скорости увеличения общей массы мускулатуры и скелетных 
элементов (b = 0,86–0,98). 

Т а б л и ц а  6

Соотношение процессов роста в мышечно-костных комплексах курочек

Показатели
Мышцы+кости Мышцы Кости

a b a b a b

В целом 0,401 1,05 ± 0,008 0,648 1,03 ± 0,0002 0,412 0,88 ± 0,001

Грудина 0,085 1,11 ± 0,005 0,898 1,01 ± 0,0001 0,133 0,86 ± 0,029

Осевая часть 0,133 1,09 ± 0,006 0,780 1,02 ± 0,0001 0,253 0,86 ± 0,001

Плечо 0,040 1,01 ± 0,015 0,607 1,04 ± 0,0004 0,468 0,89 ± 0,001

Предплечье 0,037 0,92 ± 0,035 0,510 1,02 ± 0,0020 0,485 0,98 ± 0,003

Кисть 0,069 0,81 ± 0,131 0,340 0,96 ± 0,0037 0,671 1,02 ± 0,018

Крыло 0,096 0,96 ± 0,012 0,449 1,05 ± 0,0007 0,559 0,95 ± 0,001

Бедро 0,086 1,07 ± 0,013 0,810 1,02 ± 0,0001 0,199 0,89 ± 0,017

Голень 0,113 0,95 ± 0,027 0,621 1,04 ± 0,0004 0,395 0,92 ± 0,001

Ноги 0,196 1,02 ± 0,015 0,669 1,03 ± 0,0002 0,355 0,91 ± 0,001

Крылья + ноги 0,325 0,99 ± 0,027 0,590 1,04 ± 0,0004 0,429 0,92 ± 0,002

использование аллометрических уравнений дает возможность достаточно точ-
но установить соотношение мышц и костей в каждой отдельной части тела птиц. для 
сравнения в таблице 6 представлены данные, рассчитанные при использовании абсо-
лютных значений, отнесенных к массе мышечно-костного комплекса и при помощи 
аллометрических уравнений.

анализируя параметры, рассчитанных уравнений, отдельно для мышц и ко-
стей можно судит о соотношении мышц и костей в мышечно-костных комплексах  
в различных частях тела птиц. 

мышечно-костный комплекс, судя по коэффициенту пропорциональности,  
у курочек составляет в среднем 61,38%. из них на долю мяса приходится около 84%, 
а на кости — 16%. (соотношение 5,25), т.е. фактически в 1 кг живой массы курочек  
в конце выращивания (масса птиц 4990 г) содержится 840 г мышц и 160 г костей.

значение отношения мышц к костям, полученные разными способами доста-
точно близки и в отдельных случаях полностью совпадают (табл. 7). Грудная часть 
наиболее мясистая и на 95–96% состоит из мышечной массы. второе место по содер-
жанию мяса занимает область бедра — 90% мышц и 10% костей. Плечо и голень ме-
нее ценные в товарном плане они только на 2/3 состоят из мышц. самое дистальное 
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звено кисть обладает очень низкой товарной ценностью. в кисти в 3,3–3,5 меньше 
мяса, чем в грудной части. крылья менее мясистые по сравнению с ногами (раз- 
ница 24%). 

степень развития скелета определяет возможность поддержания продуктивно-
сти на высоком уровне, что важно как для яичных, так и мясных пород кур. рост ске-
лета в целом и его отдельных частей в ряде случаев существенно различается. наи-
большее увеличение имеет место у костей плечевого пояса, что, вероятно, связано 
с интенсивным развитием грудных мышц, масса которых достигает максимальных 
значений у мясных пород кур. за 30-летний период доля грудных мышц увеличилась 
приблизительно с 12 до 19% [7, 14], что приводит к существенному уменьшению 
доли грудины. 

селекция на мышечный рост у бройлеров приводит к дисбалансу между раз-
витием различных систем организма птиц и, в этой связи, очень важное место зани-
мает целостность скелета [19]. Поэтому намечается определенная зависимость роста  
мускулатуры плечевого пояса с ростом скелета. Это обусловлено тем, что к корако-
иду и ключице прикрепляется большое количество мышц и такие крупные как по-
верхностная большая и глубокая грудные мышцы [2]. По-видимому, это и обуслав-
ливает их положительный аллометрический рост (b = 1,05–1,10). в меньшей степени 
это относится к лопатке. При этом абсолютной и относительный рост массы груд-
ной кости существенно отстает от роста костей плечевого пояса (ключицы и кора-
коида). особенно интенсивно рост абсолютной массы мышц и костей происходит 
в период раннего постнатального онтогенеза (1–14 дней), что характерно для отно-
сительного роста большинства костей. У коракоидных костей высокий относитель-

 Т а б л и ц а  7

 Соотношение мышц и костей у курочек, % (масса птиц 4990 г) 

Показатели
Обычный метод расчета Аллометрические уравнения

мышцы кости мышцы кости

В целом мышечно-костный комплекс 83 17 84 16

Грудина 95 5 96 4

Осевая часть 90 10 91 9

Плечо 74 26 74 26

Предплечье 53 47 55 47

Кисть 26 74 27 73

Крыло 57 43 58 42

Бедро 90 10 90 10

Голень 75 25 76 24

Ноги 81 19 82 18

Крылья + ноги 75 25 76 24
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ный рост происходит в ранний период онтогенеза, а для ключины — в последующие  
периоды. 

о важности целостности и прочности костей ног птиц свидетельствуют мно-
гие исследования [13, 15–17]. Установлено, что увеличение скорости роста связано 
с низкой минерализацией и высокой пористостью компактного вещества кости, что 
приводит к уменьшению устойчивости на изгиб. масса беговой кости и ее жесткость 
у быстрорастущих цыплят ниже, чем медленнорастущих [9]. У взрослых птиц (воз-
раст 72 недели) кости более крепкие, чем у более молодых животных (возраст 7 не-
дель) [13]. однако, это не является оправдательным моментом поскольку с возрастом 
птицы становятся тяжелее, а скелет относительно легче. 

существенное снижение относительной массы скелета кисти и голени по 
сравнению проксимальными звеньями имеет различное значение для здоровья птиц. 
Функциональное значении кисти невелико в связи отсутствием необходимости ку-
рочек использовать полет как способ локомоции. об этом свидетельствует деграда-
ция мускулатуры в этой части крыла. Голень (беговая кость) является необходимым 
атрибутом, обеспечивающей передвижение и поддержание тела птиц в пространстве 
(навесу). ослабление этой части скелета в связи с повышением массы птиц может 
привести к нарушениям костной системы ног (хромота, остеопороз). в скором вре-
мени может встать вопрос об укреплении костей ног для обеспечения полноценной 
жизни и благополучия птиц.

в 70-е годы по сравнению с 50-годами выход грудных мышц несколько уве-
личился. Это связано с уменьшением массы внутренностей, при отсутствии ощути-
мых изменений в других частях тела. в это время в тушка бройлеров массой 1404 г 
(курочек) на 58,61% состояла из мяса, 24,26% костей и 14,87% из кожи [11]. По на-
шим данным количество мускулатуры в тушке у курочек породы корниш мяса 12,2% 
больше, а костей в 1,8 раза меньше, чем бройлеров. Это приводит к изменению соот-
ношения мышечной массы и костей в различных частях тела в сторону увеличения 
и соответственно повышения товарных качеств птиц. использование аллометриче-
ских уравнений для определения доли структур в составе мышечно-костного компо-
нента позволяет получать достаточно приемлемые результаты. их можно применять 
для изучения и других органов и тканей животных любой период эксперимента для 
изучения их относительного роста.

Заключение

исследования, связанные с ростом и определением товарных качеств мяс-
ных пород кур, направлены на удовлетворение потребности населения в питатель-
ной и полноценной пище. При этом хорошо развитый без нарушений скелет игра-
ет не последнюю роль для реализации потенциальной продуктивности птиц в пол-
ной мере. в результате селекции у мясных пород птиц наблюдается существенное 
увеличение мышечной массы и уменьшение доли костей в грудных и бедренных 
мышечно-костных комплексах птиц. наблюдаются изменения, связанные с умень-
шением относительной массы и снижением интенсивности роста беговой кости  
у курочек в онтогенезе. Укрепление скелета ног, не за счет увеличения их массы, 
а в результате структурных преобразований, по-нашему мнению, является важным 
этапом в современном мясном птицеводстве. Это позволит, еще какое-то время, эф-
фективно повышать мясную продуктивность птиц без существенного ущерба их  
здоровью. 
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SKELETON GROWTH AND MUSCULOSKELETAL RATIO  
IN CORNISH CHICKEN

V.P. PANOV1, V.YE. NIKITCHENKO2, D.V. NIKITCHENKO2, A.N. AMELINA3

(1 Russian Timiryazev State Agrarian University,  
2 Russian University of Peoples’ Friendship,  

3 Research Insitute of Chemcal Diversity)

The paper presents the results of studying the growth of skeleton as a whole and its separate 
parts in the Cornish chicken (from hatching to 420 days of age). The comparative mass of skeleton 
and its parts in the process of ageing for the most part decreases. The authors show changes in the 
skeletal structures mass in different periods of postnatalontogenesis. The growth of skeleton and 
its parts features, as a rule, negative allometry, sometimes close to isometry, and a high coefficient 
of determination in all indices.The body axial skeleton bones grow in fact with the same rate (b = 
0,94-0,96). The shoulder-girlde skeleton, in compliance with the previous data, grows faster than 
the body weight, that has positive allometry (P<0,01). This concerns two bones: clavicle (b = 1,10; 
P<0,01) and coracoid (b = 1,05; P<0,01). The shoulder blade (scapula), according according to the 
obtained data, grows isometrically.The findings provide grounds for deterrmining thesignificance of 
bones in connection with chicken dimensions and mass. The high growth of body axial part muscles, 
which are mainly located in the breastbone and shoulder area,require more spacious area for thier 
attachment.For the most part, they are attached to the clavicle and the caracoid, which proves the 
necessity of the intensive growth and development of these two bones. Although a sufficiently large 
number of muscles are attached to the shoulder blade, the area of their attachment is not large. 
This may be the reason for the isometric growth of the shoulder blade. The study has revealed the 
correlation of muscles and bones in different parts of chicken bodies at the end of their growth (up 
to the chicken mass of 4990 g). The thoracic part is the most carneous (the muscles occupy up to 
95-96%). The second place belongs to the haunch (muscles — 90%, bones — 10%). The shoulder 
and crus have lower commercial value: only 2/3 of their mass are muscles. The outermost part of the 
body — the manus — has very low commercial value: it contains 3,3-3,5 times less muscles than the 
thoracic part. The wings are 24% less fleshy than the legs. The authors make a conclusion that it is 
necessary to strengthen the chicken skeleton not by mass increasing but as a result of its structural 
changes.

Key words: growth, relative growth, skeleton, separate bones, musculoskeleton ratio.
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INFLUENCE OF COMBINED EFFECT OF ELECTROMAGNETIC 
RADIATION AND ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER  

ON THE QUALITY OF MILK AND MILK PRODUCTS

G.V. RODIONOV, S.L. BELOPUKHOV, O.G. KHORUZHEVA,  
S.D. BADUANOVA, YE.V. PRONINA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

Competition in the milk market sets high requirements for the quality of milk and milk 
products, which for the most part depends on the production technology and preventative measures 
aimed at their improvement. That is why one of the priority areas of the dairy cattle breeding is 
the production of milk in compliance with sanitary-hygienic norms and requirements of processing 
enterprises.

In modern industrial technologies non-traditional ways of milk processing, such as infra-
red irradiation, ultrasound, microwave and ultra-violet processing etc., are becoming significantly 
important. These methods are aimed at increasing the duration of products storage, the improvement 
of taste qualities and cutting energy unit costs. Complex processing of milk with electromagnetic 
irradiation and electrochemically activated water is one of the up-and-coming processing methods.

The goal of the conducted research is the improvement of the milk products quality due to 
selective suppression of undesirable microorganism spreading. 

Cow milk of the State Standart 31449-2013 served as the research object.
The authors theoretically justified and experimentally proved the necessity of application of 

complex milk processing with electromagnetic irradiation and electrochemically activated water in 
the fermented dairy milk production in order to improve its consumer characteristics.

The strongest influence on the milk microbiological indicators was established during its 
exposure to electromagnetic irradiation under electric current with a pulse duration of 19.82 ms, a 
pause duration of 19.64 ms, a pulse tension of 22 V and an exposure period of 20 minutes and with 
water treated in the electric conditioner (cathode+anode).

The processing of milk with the aforementioned parameters of complex exposure influenced 
the external form and texture of the fermented dairy milk products manufactured from it.

The obtained results aimed at decreasing bacterial insemination of milk allowed to 
recommend using a device for cleaning a milk storage and transportation tank with water processed 
in an (cathode+anode) and exposingmilk to electromagnetic irradiation with optimal modes.

Key words: electromagnetic pulse generator, electric water conditioner, electromagnetic 
radiation, electrochemically activated water, milk processing modes, microorganisms, dairy products

Increasing the competitiveness of the domestic output of cattle breeding, 
improvement of its quality indicators is an essential direction for agricultural producers. 
Domestic production of equipment for effective bactericidal treatment of the milk, while at 
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maximum preserving its biologically valuable substances and its organoleptic qualities is 
an important task. [1, 12]

Infra-red radiation, ultrasound, microwave and ultraviolet and others [3, 4] comprise 
alternative methods of milk treatment. One of up-and-coming and less researched areas is 
the application of electromagnetic radiation and electrochemically activated water for this 
purpose. 

The authors have developed a method and device for suppressing undesirable 
microorganisms in milk and milk products using electromagnetic radiation [5–8]. Studies 
showed that electromagnetic radiation does not affect the texture, taste, odor and color of 
raw milk, as well as its physical and chemical indicators. At the same time, electromagnetic 
radiation of milk contributes to lower general bacterial content. Different parameters of the 
electromagnetic radiation (the length of impulse and pauses, impulse voltage, the length of 
exposure) affected the character and strength of exposure on different milk microorganisms. 
The strongest effect on microbiological indicators of milk was noted during its exposure 
to electromagnetic radiation under parameters of electric current with an impulse of length 
of 19,82 ms, a pause length of 19,64 ms, an impulse voltage of 22 V and an exposure time 
of 20 minutes.

Research results and discussion

Exposure of milk to electromagnetic radiation with the aforementioned electric cur-
rent parameters affected the appearance and texture of cottage cheese made out of it. The 
cottage cheese made from the untreated milk had soft, spready texture with tangible milk 
protein particles with small amount of separated whey, whereas the experimental sample 
had soft, crumbly texture without tangible milk protein particles, without whey separation. 
Control sample also had a higher acidity of 212,8°т, which is almost 18% higher than the 
experimental sample [2]. 

Cottage cheese sample, made out of milk, exposed to an electromagnetic impulse 
generator, had a 2×106 CFU/g higher number of fermented milk microorganisms as com-
pared with the control sample. The amount of yeast and fungus in the sample after electro-
magnetic radiation decreased by 0,3×101 и 0,2×101 CFU/g respectively as compared with 
the control sample. There was 18% more cottage cheese produced from the milk exposed 
to the electromagnetic impulse generator as compared with the control sample.

The organoleptic index of yogurt, produced from milk exposed to electromagnetic 
radiation differed in appearance and texture. The control sample had homogenous texture, 
with partly broken down curd, whereas the experimental sample — homogenous texture 
with unbroken curd without whey separation. Significant difference in acidity was obtained. 
The acidity of the experimental sample was 20% less than that of the control sample. 

Experimental sample of yogurt had 5×106 CFU/g more fermented milk microorgan-
isms as compared with the control sample. E. Coli group bacteria were not found in both 
samples. The amount of yeast and fungus in the sample after electromagnetic radiation 
decreased as compared with the control sample by 0,3×101 CFU/g, respectively.

Milk exposure to electromagnetic radiation affected the organoleptic index of the 
acidophilin produced out of it. Experimental samples had clean, fermented milk taste and 
odor without off-flavors and odors, as well as white color, uniform across the whole mass, 
whereas the control sample had a sharp yeast flavor. Significant difference was obtained 
with respect to acidity: control sample had higher acidity of 125°т, which is almost 32% 
higher than the experimental sample. 
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The samples of acidophilin produced from milk treated on the electromagnetic im-
pulses generator had 7×106 CFU/g more fermented milk microorganisms as compared with 
the control samples. The amount of yeast and fungus in the sample after electromagnetic 
radiation decreased by 0,3×101 и 0,2×101 CFU/g, respectively, as compared with the con-
trol sample. 

Microbiological studies of the fermented milk products showed that products made 
from milk exposed to the generator of electromagnetic radiation impulses had insignifi-
cantly higher number of fermented milk microorganisms contained in the added milk fer-
ment as compared with the control samples. At the same time, higher amount of lactic acid, 
and as a result, higher titrable acidity in the control sample were evidently caused by better 
spread of fermented milk bacteria, as it is a common fact that pasteurized milk microorgan-
isms also tend to spread alongside with bacteria added with the milk ferment. The spread 
of thermo-resistant fermented milk rods has the biggest influence on the product quality. 
The initial milk contains relatively small number of them, and they barely act as acidifiers. 
Their number may reach substantial figures (up to 1 million and even 1 billion in 1 ml). 
As a result of this, acidity increases significantly faster than during spreading of fermented 
milk streptococcus. The product quality deteriorates. In particular, the differences of the 
experimental samples in appearance and texture were, in our view, caused by increased 
acidity of control samples. 

The treatment of milk storage containers with electrochemically activated water ob-
tained on the electric conditioner is also a non-traditional method of raw milk treatment. 
The water treatment device is a flowing electrochemical reactor with fittings for inflow and 
outflow of the treated water. The water is allowed to go through a tower (electric condi-
tioner) made from quartz glass and filled with quartz sand and modified bast fiber [9–11].

The essence of the electrochemical activation of water is that diluted solutions of 
mineral salts during exposure to electric current receive and give electrons, going into 
metastable condition characterized by abnormal physical and chemical activitiy, which 
gradually diminishes over time (relaxes). During electrochemical activation of water, its 
oxidation-reduction potential changes, which is a measure of free energy of the oxidation-
reduction reaction of chemical substances and is expressed by the variety of potentials, 
which are formed in this oxidation-reduction system. Besides that, the process of electro-
chemical activation of water is accompanied with thousand times decreased number of 
bacteria and viruses. 

In order to study the influence of water produced with different methods on the 
electric conditioner, the research of the microbiological composition of cow milk was 
conducted, for which the water storage containers were treated with specially prepared 
solutions:

- solution № 1: water treated by the electric conditioner (cathode);
- solution № 2: water treated by the electric conditioner (anode);
- solution № 3: water treated by the electric conditioner (cathode+anode).
As a result of the research it was established that storage of milk in a container 

treated with electrochemically activated water as compared with milk in the untreated 
container significantly lowered the general bacterial insemination of milk. At that the 
most significant decrease, up to full killing of all bacteria occurred during the treatment of 
the milk storage container with a water solution obtained through the mixture of cathode 
and anode. Researched solutions greatly affected the spread of Staphylococcus aureus 
and lowered its concentration by 2,6–5,2 times as compared with the control sample. All 
studied working water solutions regardless of the method of milk treatment suppressed the 
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growth of Escherichia coli bacteria, yeast-like fungus of the Candida albicans kind and 
microscopic yeast fungi of the Penicillium and Aspergillus kinds. The biggest effect was 
produced by the water treated on the electric conditioner (cathode+anode).

Basing on the obtained results, it is recommended to cleanse the milk storage and 
transporting containers with water, treated at the electric conditioner (cathode+anode) 
with the aim of lowering the bacterial insemination of milk along with preserving its other 
quality and quantity characteristics.

In order to study the influence of combined method of milk treatment with 
electromagnetic radiation and electrochemically activated water on the quality of milk and 
milk products, the following analyses were conducted. The generator of electromagnetic 
impulses with the following electric current parameters was used for raw milk treatment: 
an impulse length — 19,82 ms, a pause length — 19,64 ms, an impulse voltage — 22 V,  
a treatment period — 20 minutes. Water treated at the electro-conditioner (cathode+anode) 
was used for treatment of the milk storage containers. Mechnikov curdled milk and yogurt 
were made from milk treated with the combined method.

Experimental samples of the obtained products were evaluated on the following 
indicators: organoleptic, physical and chemical-and-microbiological.

It has been established that the treatment of raw milk with the electromagnetic 
radiation generator and its storage in containers treated with electrochemically activated 
water did not affect the organoleptic, physical-chemical indicators and the composition of 
milk. 

Organoleptic index of curdled milk are presented in Table 1. Data in the table gives 
evidence that sample # 1 (control) had non-dense gummy curd with non-uniform texture, 
with large amount of separated whey, whereas sample # 2 had moderately dense curd with 
unbroken texture, with small amount of separated whey.

T a b l e  1

Organoleptic Index of Curdled Milk

Milk Treatment 
Modes

Indices

Texture and Appearance Odor and Flavor Color

Sample 1 (control, 
no exposure)

non-dense gummy curd with non-
uniform texture, with large amount 
of separated whey 

Sour, without off-
flavors and odors

White with a creamy 
shade, uniform 
through the whole 
mass

Sample 2
(with ECA treated 
container and milk 
exposed to EMR) 

moderately dense curd with 
unbroken texture, with small 
amount of separated whey

Clean, sour milk-
like, without off-
flavors and odors, 
distinct and tender 
flavor

White with a creamy 
shade, uniform 
through the whole 
mass

When determining organoleptic index of curdled milk, a tasting assessment of the 
product has been performed (Table 2). As a result of tasting the organoleptic index of 
curdled milk, it was established that sample # 2 received the highest grade (17,87 points). 
The experiment allowed to receive highest grade for the texture and flavor.
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T a b l e  2

 
Tasting Card of the Organoleptic Evaluation of Curdled Milk

Milk Treatment Modes
Indices, Grade

Color Odor Texture Flavor Overall Grade

Sample 1 (control, 
no exposure)

4,85 ± 0,10 4,50 ± 0,23 3,75 ± 0,12 4,50 ± 0,18 17,6 ± 0,63

Sample 2
(with ECA treated 
container and milk 
exposed to EMR) 

4,77 ± 0,12 4,0 ± 0,23 4,58 ± 0,14 4,52 ± 0,14 17,87 ± 0,63

Physical and chemical indicators of the experimental samples of the Mechnikov 
curdled milk are presented in Table 3. 

T a b l e  3

Physical and Chemical Indicators of the Experimental Samples of Curdled Milk

Indices

Treatment Modes

Sample 1 
(control,  

no exposure)

Sample 2
(with ECA water  

and milk exposed to EMR)

Fat Weight Content, % 3,8 3,75

Protein Weight Content,% 3,20 3,66

Total Nitrogen Content, % 0,50 0,57

Non-Protein Nitrogen Content,% 0,0293 0,0311

Whey Proteins Content,% 0,95 0,85

Moisture Content,% 85,41 87,38

Dry Solids Weight Ratio,% 14,59 12,62

Lactose Weight Content,% 4,30 4,45

Weight Content of Milk Fat-Free Solids, % 11,59 8,12

Active Acidity (hydrogen ionization value рН), ea. 4,25 4,18

Acidity, °Т 114 90

Data analysis showed that fat ratio practically did not change. Protein ratio in the 
control sample is 0,46% lower as compared with the sample # 2 this is probably due to 
the use of milk proteins by microorganisms which number in untreated milk was higher. 
Amount of dry solids in curdled milk was 14,59 in the first sample, which is 1,97% higher 
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than in the first. After exposure, the lactose content increased by 0,15% as compared with 
the control sample, also the milk solids non-fat ratio decreased in the experimental sample 
by 3,47%.

Active acidity decreased by 1.67% in the second sample. A significant difference 
was obtained with respect to acidity: control sample had higher acidity of 114°т, which is 
almost 21% higher as compared with to sample # 2. Higher titratable acidity in the control 
sample was probably due to better development of thermoresistant fermented milk rods 
which are suppressed in combined milk treatment.

Microbiological indices of the experimental substances of curdled milk are present-
ed in Table 4.

T a b l e  4

Microbiological Indices of Curdled Milk

Indices

Treatment Modes

Sample 1 (control, 
no exposure)

Sample 2
(with ECA treated container  
and milk exposed to EMR)

Fermented milk organisms, CFU/g 2,5*108 2,5*108

Coliform bacteria, in 0,10 g of product Not detected Not detected

Yeast, CFU/g 1,2*104 Less than 1,0*101

Fungi, CFU/g Less than 1,0*101 Less than 1,0*101

Enterobacterium, in 1,0 g Not detected Not detected

Microbiological studies of the curdled milk samples showed that the quantity of 
fermented milk microorganisms in both samples is the same. Coliform bacteria and en-
terobacterium were not detected in either sample. Amount of yeast in the sample after 
electromagnetic radiation and electrochemically activated water decreased from 1,2×104 
до 1,0×101 CFU/g. Control sample of the Mechikov curdled milk contained a large amount 
of yeast, which caused the sharp, sour hint. 

Yogurt is a fermented milk product with an increased content of milk fat-free solids 
processed using a mixture of starter microorganisms of thermophilic fermented milk strep-
tococci and a Bulgarian fermented milk rod, at that the total content of starter microorgan-
isms in the finished product at the end of the expiration period is no less than 107 CFU in 
1 g of the product.

Organoleptic indices of the yogurt are presented in Table 5.
Data presented the table shows that sample # 1 had sour taste without off-odors 

and flavors, white uniform through the whole mass, sample # 2 had clean, fermented milk 
without off-odors and flavors, white in color.

Experimental samples had outstanding features in appearance and texture. Sample 
# 1 had a uniform, gummy, sticky texture, curd slightly broken, with small amount of 
separated whey, whereas sample # 2 had a uniform, unbroken curd texture, moderately 
sticky without separation of whey.
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When determining the organoleptic index of yogurt, a tasting assessment of the 
product has been performed (Table 6). 

T a b l e  6

Tasting Card of the Organoleptic Evaluation of Yogurt

Milk Treatment Modes Appearance, 
color Odor Texture Flavor Overall Grade

Sample 1 (control,  
no exposure)

4,58 ± 0,18 4,27 ± 0,18 3,92 ± 0,14 4,42 ± 0,14 17,19 ± 0,64

Sample 2 (with ECA 
treated container and 
milk exposed to EMR)

4,69 ± 0,13 4,23 ± 0,26 4,38 ± 0,21 4,54 ± 0,14 17,84 ± 0,74

As a result of organoleptic evaluation of yogurt, it was established that sample # 2 
treated with electrochemically activated water and electromagnetic waves. This provided 
for its higher grade for appearance, texture and flavor.

Physical and chemical characteristics of the yogurt are presented in Table 7.
The analysis of the obtained data showed that the protein ratio in yogurt in sample 

# 2 was increased by 0,38% as compared with control sample # 1 without exposure. Fat 
weight ratio remained the same and was 3,7% in both samples. Lactose content increased 
by 1,36%, whereas the weight ratio of milk fat-free solids decreased by 0,25% after expo-
sure. Samples had significant differences in acidity index: Sample # 1 has 100°т acidity, 
which is 10% higher than sample # 2.

Microbiological indices of the experimental samples of yogurt are presented  
in Table 8.

The table data shows that the quantity of fermented milk microorganisms is the same 
in both samples. Coliform bacteria and enterobacterium were not present in either sample. 
The amount of yeast in the sample after electromagnetic radiation and electrochemically 

T a b l e  5

Organoleptic indices of the yogurt

Milk Treatment Modes
Indices

Texture and Appearance Odor and Flavor Color

Sample 1 (control, no 
exposure)

Uniform, gummy, sticky, curd 
slightly broken, with small 
amount of separated whey 

Sour, without off-
flavors and odors

White with a 
creamy shade

Sample 2 (with ECA 
treated container and milk 
exposed to EMR) 

Uniform, moderately sticky 
with unbroken curd without 
separation of whey

Clean, sour milk-
like, without off-
flavors and odors

White with a 
creamy shade
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T a b l e  7

Physical and chemical indices of yogurt

Indices

Treatment Modes

Sample 1 
(control, no 
exposure)

Sample 2 (with treatment  
of container with ECA water  
and milk exposed to EMR)

Fat Weight Content, % 3,7 3,7

Protein Weight Content,% 3,22 3,60

Total Nitrogen Content, % 0,51 0,57

Non-Protein Nitrogen Content,% 0,0294 0,0311

Whey Proteins Content,% 0,83 0,84

Moisture Content,% 87,05 86,80

Dry Solids Weight Ratio,% 12,95 13,20

Lactose Weight Content,% 3,94 5,30

Weight Content of Milk Fat-Free Solids, % 9,15 8,90

Active Acidity (hydrogen ionization value рН), ea. 4,19 4,18

Acidity, °Т 100 90

T a b l e  8

Microbiological Indices of Yogurt

Indices

Treatment Modes

Sample 1 (control,  
no exposure)

Sample 2 (with ECA treated container 
and milk exposed to EMR)

Fermented milk organisms, CFU/g 2,5×108 2,5×108

Coliform bacteria, in 0,10 g of product Not detected Not detected

Yeast, CFU/g 1,2×104 Less than 1,0×101

Fungi, CFU/g Less than 1,0×101 Less than 1,0×101

Enterobacterium, in 1,0 g Not detected Not detected

Microscopic slide Streptococci in each 
field of vision

Streptococci in each field  
of vision
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activated water decreased from 1,2×104 to 1,0×101 CFU/g. The amount of lactic acid is 
5,3% greater, hence an increased titratable acidity in the control sample, evidently, were 
caused by better spread of fermented milk bacteria, as it is a common fact that pasteurized 
milk microorganisms also tend to populate during yogurt production alongside with bacteria 
added with the milk ferment.

Basing on the conducted research, the authors have developed a device for combined 
treatment of raw milk, which consists of electro-conditioner 1, tank for the electrochemi-
cally activated water 2, control unit 3, heating block 4, milk tube 5, milk receiving tank 6,  
which is supplied with a generator of electric current impulses 7 with console box 8. The 
device operates as follows. Water is supplied to the electric conditioner 1, after which 
it flows to tank 2 with the milk tube washing control unit 3 and heating block 4, where 
the water is heated to 50–60°с. Activated warm water from the tank is then supplied to 
milk tube 5, where after washing it flows out into sewage. The control unit performs an 
automatic process of washing under a set program with the help of a command set. After 
that the milk tube is washed, the water flows out of it into milk receiving tank 6, sup-
plied with generator of electric current impulses 7 with console box 8, which controls the 
length of the impulses, pauses and output voltage of the impulse giving impulses of electric 
current to the source of electromagnetic field impulses, placed inside the milk receiving  
unit (fig. 1).
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Fig. Structural diagram of the combined treatment of raw milk
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влияние комБинированноГо воздействия  
ЭлектромаГнитноГо излУЧения  

и ЭлектрохимиЧески активированной водЫ  
на каЧество молока и молоЧнЫх ПродУктов

Г.в. родионов, с.л. БелоПУхов, о.Г. хорУЖева,  
с.д. БадУанова, е.в. Пронина 

(рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева)

Конкуренция на рынке молочной промышленности диктует высокие требования  
к качеству молока и молочных продуктов во многом зависящих от технологии производ-
ства и профилактических мероприятий, направленных на их улучшение. Поэтому одним 
из приоритетных направлений молочного скотоводства является производство молока, 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих  
предприятий. 

В современных промышленных технологиях значительную роль приобретают нетра-
диционные способы обработки молока, такие как ИК-излучения, ультразвуковая, микровол-
новая и ультрафиолетовая обработка и др. Они направлены на увеличение сроков хране-
ния продуктов, улучшения вкусовых качеств и уменьшения удельных энергозатрат. Одним  
из перспективных методов является комплексная обработка молока электромагнитным из-
лучением и электрохимически активированной водой.

Целью проведенных исследований является улучшение качества молочной продукции, 
за счет избирательного подавления развития нежелательных микроорганизмов.

В качестве объекта исследования послужило сырое коровье молоко ГОСТ 31449-2013. 
Авторами теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесо-

образность применения комплексной обработки молока электромагнитным излучением  
и электрохимически активированной водой в технологии производства кисломолочных про-
дуктов с целью улучшения их потребительских свойств. 

Наиболее сильное влияние на микробиологические показатели молока было установ-
лено при воздействии электромагнитного излучения при параметрах электрического тока  
с длительностью импульса — 19,82 мс, длительностью паузы — 19,64 мс, напряжении  
импульсов — 22 В и времени воздействия 20 минут и водой, обработанной на электроконди-
ционере (катод+анод).

Обработка молока с указанными выше параметрами комплексного воздействия 
оказала влияние на внешний вид и консистенцию приготовленных из него кисломолочных  
продуктов.

Полученные результаты позволили с целью снижения бактериальной обсемененности 
молока рекомендовать устройство для промывки емкости для хранения и транспортиров-
ки молока водой, обработанной на электрокондиционере (катод+анод) и обработки молока 
электромагнитным излучением с оптимальными режимами.

Ключевые слова: генератор электромагнитных импульсов, электрокондиционер 
воды, электромагнитное излучение, электрохимически активированная вода, режимы обра-
ботки молока, микроорганизмы, молочные продукты.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 664.8.037

изменение химиЧескоГо состава яГод земляники  
(FRAGARIA ANANASSA L.) При низкотемПератУрном  

замораЖивании и хранении

м.д. мУкаилов1, н.а. УлЧиБекова1, м.с. кУрБанов2

(1 дагестанский государственный аграрный университет  
имени м.м. джамбулатова; 2 дагестанский государственный университет)

Правильное и рациональное питание является одним из наиболее значимых факторов, 
определяющих состояние здоровья человека. 

Особую остроту и значимость в наше время приобрели вопросы сбалансированного 
питания. Пищевые продукты функционального назначения, которые снижают риск разви-
тия заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет на-
личия в них функциональных пищевых ингредиентов, предназначены для употребления всеми 
возрастными слоями населения.

Для исследований нами были подобраны 5 сортов земляники: Елизавета, Гигантела, 
Хани, Лорд и Виктория, возделываемые в Республике Дагестан.

Ягоды земляники замораживали при температуре — 30°С. Хранение ягод осущест-
вляли в низкотемпературной камере при — 18°С и относительной влажности воздуха не 
менее 95%. Биохимические анализы проводили в свежем виде, сразу после замораживания, 
после 4-х месяцев хранения и после 10 месяцев хранения по общепринятым методикам.

Для выявления сохранности полезных веществ в процессе замораживания хранения 
нами были проведены исследования по витаминам С и РР, а также был определен состав 
макро и микроэлементов в ягодах. Исследования проводились в свежем виде, сразу после за-
мораживания, после 4 и 10 месяцев хранения.

Опытные образцы имели богатый и разнообразный набор компонентов, обуслав-
ливающих пищевую и биологическую ценность. Сохранность витаминов ягод земляники  
в процессе низкотемпературного хранения по сортам составила в пределах от 60 до 80%. 
Выращиваемые в Дагестане сорта земляники, вполне пригодны для дальнейшего изготов-
ления пищевых продуктов высокого качества диетического и лечебно-профилактического  
назначения.

Ключевые слова: замораживание, ягоды, качество, пищевая ценность, земляника, 
здоровое питание, витамины, микроэлементы.
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здоровое питание во все времена считалось неотъемлемой частью полноцен-
ной и здоровой жизни людей, которое может обеспечивать организм всеми нужными 
для поддержания здоровья веществами — белками, жирами, углеводами, витамина-
ми, макро- и микроэлементами и другими биологически важными компонентами.

с целью улучшения структуры питания населения страны в россии приняты 
«доктрина продовольственной безопасности рФ», «основы государственной поли-
тики рФ в области здорового питания населения на период до 2020 года». и на их 
основе разрабатывается национальная программа «индустрия здорового питания 
россии 2016–2020 г.».

в последнее время этому вопросу придают большое значение и международ-
ные организации, такие как всемирная организация здравоохранения, а также наци-
ональные институты и университеты работают над согласованными рекомендация-
ми по питанию для населения.

современную модель потребления продуктов питания в рФ, к сожалению 
нельзя назвать «здоровой», так как включает в себя большое количество мяса и пере-
работанных мясопродуктов, низкая доля овощей и фруктов, высокое содержание са-
хара и соли в продуктах ежедневного потребления. Эта тенденция питания во многом 
является ответственной за все большее выявление нынешних опасных заболеваний: 
сердечно-сосудистые болезни, диабет, атеросклероз, ожирение, рак и множество дру-
гих. одним из ожидаемых результатов реализации госпрограммы в области здоро-
вого питания является повышение адекватной обеспеченности витаминами не ме-
нее чем на 70% и увеличение доли отечественного производства овощей и фруктов,  
а также продуктов их переработки до 40–50% общего объема производства [1, 4].

для того чтобы обеспечивать население экологически чистыми и полезными 
для здоровья продуктами лечебно — профилактического назначения необходим под-
бор культур и разработка высокоэффективных и современных технологий производ-
ства новых продуктов питания. одним из наиболее эффективных способов в этом 
направлении является быстрое замораживания плодов и ягод. Это дает возможность 
получать продукты питания, которые отвечают по качеству мировым стандартам, 
компенсируют дефицит в тех продуктах, которые имеют сезонные и зональные огра-
ничения [2, 3].

различные ученые на протяжении десятков лет изучали пищевую ценность  
и полезность продуктов питания для человека. и общеизвестным фактом является 
то, что в первую очередь составляющим этих показателей является содержание в них 
витаминов и полезных для организма макро и микроэлементов. высокое содержание 
этих веществ в продуктах приходится на момент их сбора и употребления в свежем 
виде. сохранить полезные вещества в плодах и ягодах и получать возможность упо-
треблять их внесезонное время -это весьма актуальный вопрос для науки и практики.

в связи с этим целью наших исследований являлась разработка методов за-
мораживания ягод с целью сохранения в них полезных для организма витаминов 
и микроэлементов, а также изучение их динамики в процессе низкотемпературного 
замораживания и хранения.

 замораживание дает возможность сохранять скоропортящуюся продукцию 
длительное время с минимальными потерями качества. во всём мире придается 
большое значение данному перспективному направлению в хранении ягод и в по-
следние годы увеличивается спрос на замороженные ягоды. за последние несколь-
ко лет их доля в общем выпуске замороженных овощей и фруктов увеличилась  
в 9 раз [6–11].
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Методика исследований

исследования проводились по общепринятым методикам в испытательной ла-
боратории дагестанского ГаУ.

для исследований нами были подобраны 5 сортов земляники: елизавета, Ги-
гантела, хани, лорд и виктория, возделываемые в республике дагестан.

ягоды земляники замораживали при температуре — 30°с. хранение ягод осу-
ществляли в низкотемпературной камере при — 18°с и относительной влажности 
воздуха не менее 95%. Биохимические анализы проводили в свежем виде, сразу по-
сле замораживания, после 4-х месяцев хранения и после 10 месяцев хранения по 
общепринятым методикам. 

для выявления сохранности полезных веществ в процессе замораживания хра-
нения нами были проведены исследования по витаминам с и рр, а также был опреде-
лен состав макро и микроэлементов в ягодах.

Результаты исследований

 согласно Гост р 53956-2010. «Фрукты быстрозамороженные. общие тех-
нические условия»[5] в сортах земляники, предназначенных для консервирования  
и замораживания, содержание витамина с должно быть не менее 60 мг/100 г, витами- 
на рр — 0,12 мг/100 г.

в качестве источников высокого содержания аскорбиновой кислоты в свежем 
виде нами выделены сорта Гигантела, лорд и виктория — более 70 мг/100 г. вита-
мин рр требуется человеку в значительных количествах — 14–28 мг в сутки. его вы-
сокое содержание обнаружено в сортах хани 0,29 мг% и виктория 0,27 мг%. После  
4-х месяцев хранения наблюдаются высокие потери витамина с. 

У сортов елизавета и хани снижение содержания витамина с составило 56,2% 
и 58,2%, а у сортов Гигантела и лорд — 30,2% и 28% (рис. 1). аналогичная картина 
наблюдается и по витамину рр. У сортов елизавета и лорд потери после 4-х месяцев 
хранения составили около 45%, у сортов хани и Гигантела — 31,2% и 41,6% соот-
ветственно. наименьшие потери (28%) наблюдаются у сорта виктория. 

дальнейшее хранение привело лишь к небольшим потерям витаминов. После 
10 месяцев хранения потери витамина с составили от 10,1 до 15,4%. а потери вита-
мина рр составили от 8,3 до 25% (табл. 1).

одними из самых основных и важных компонентов плодов и ягод, обеспечива-
ющими их биологическую ценность являются минеральные вещества.

минеральные вещества в зависимости от их содержания в организме и пище-
вых продуктах подразделяют на макро- и микроэлементы. к макроэлементам, ко-
торые содержатся в больших количествах (десятки и сотни миллиграммов на 100 г  
живой ткани или продукта), относятся кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор 
и сера. микроэлементы содержатся в организме и продуктах в очень малых количе-
ствах, выражаемых единицами, десятками, сотыми, тысячными долями миллиграм-
мов. в настоящее время 14 микроэлементов признаны необходимыми для жизне- 
деятельности: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, фтор, хром, молибден, ва-
надий, никель, стронций, кремний, селен. 

значение минеральных веществ многообразно. можно выделить их роль в по-
строении тканей организма, особенно костей. макроэлементы участвуют в регуля-
ции кислотно-основного состояния организма. в крови и межклеточных жидкостях 
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поддерживается слабощелочная реакция, изменение которой отражается на хими-
ческих процессах в клетках и состоянии всего организма. минеральные вещества 
пищи оказывают преимущественно щелочное (катионы — кальций, магний, натрий, 
калий) или кислотное (анионы — фосфор, сера, хлор) действие на организм. макро-
элементы регулируют водно-солевой обмен, поддерживают осмотическое давление  
в клетках и межклеточных жидкостях, что необходимо для передвижения между 
ними питательных веществ и продуктов обмена.

Рис. 1 Изменение содержания витамина С в ягодах земляники  
при низкотемпературном замораживании и хранении

Т а б л и ц а  1

Изменение содержания витамина РР в ягодах земляники  
при низкотемпературном замораживании и хранении

Сорта

Массовая концентрация, мг%

до заморажи- 
вания

сразу после замора- 
живанния (–40ºС)

после 4-х месяцев 
хранения (–18°С)

после 10 месяцев 
хранения (–18°С)

Елизавета
Гигантела
Хани
Лорд
Виктория

0,23
0,25
0,29
0,21
0,27

0,22
0,24
0,29
0,20
0,25

0,12
0,14
0,20
0,11
0,18

0,11
0,12
0,15
0,10
0,16
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минеральные вещества, особенно микроэлементы, входят в состав или ак-
тивируют действие ферментов, гормонов, витаминов и таким образом участвуют  
во всех видах обмена веществ. они являются незаменимой составной частью пищи, 
а их длительный недостаток или избыток в питании ведет к нарушениям обмена ве-
ществ и даже заболеваниям.

в связи с этим изучение минерального состава основных плодово-ягодных 
культур дагестана представляет научный и практический интерес. 

земляника — богатейший источник природных антиоксидантов, витаминов  
(с, рр, в9 и др.), пектиновых веществ, микро- и макроэлементов и т.д. срок потребле-
ния земляники в свежем виде, несмотря на разные сроки созревания, весьма ограни-
чен, так как ягоды земляники относятся к скоропортящейся продукции.

Поэтому нами был определен состав макро- и микроэлементов в исследован-
ном наборе свежих ягод земляники с целью их дальнейшего замораживания и хра-
нения.

Т а б л и ц а  2

Минеральный состав исследуемых сортов земляники в свежем виде (мг/кг)

Сорта
Макроэлементы, мг/кг Микроэлементы, мг/кг

Na+ K+ Ca+2 Mg Fe(+2)(+3) Mn Cu+2 Zn+2 J-

Елизавета
Гигантелла
Хани
Лорд
Виктория

29,0
29,0
27,0
28,0
27,0

105
78

108
102
96

39,0
29,0
39,0
40,2
32,6

7,8
8,2
7,7
8,0
7,6

1,2
1,7
1,4
1,9
1,1

1,3
1,1
0,1
1,2
0,5

0,9
0,4
0,6
0,5
0,7

0,8
0,1
0,4
0,3
0,5

0,01
0,02
0,09
0,05
0,03

Среднесут. норма, мг 2400 3500 1000 400 14 3 2 15 0,15

исследования показывают, что содержание макроэлементов натрий и калий, 
регулирующие водный обмен, стабилизирующие буферность крови, больше в земля-
нике сортов елизавета и Гигантела 29 мг/кг Na и хани 108 мг/кг к соответственно.

необходимым веществом для образования костной ткани является кальций. 
Поэтому потребление продуктов богатых им, необходимо в первую очередь расту-
щим детям. самое низкое его содержание наблюдается у сорта Гигантела 29 мг/кг, 
также у сорта виктория 32,6 мг/кг.

магний входит в состав ферментов гексокиназы и карбоксилазы, выступает  
в роли активатора реакции метаболизма. интенсифицирует различные биохими-
ческие превращения. его содержание во всех трех сортах примерно одинаковое,  
в среднем от 7,7 до 8,2 мг/кг.

По данным американских ученых дефицит таких микронутриентов как медь, 
цинк и йод способствует развитию онкологических заболеваний. лидером по содер-
жанию меди и цинка является сорт елизавета, а по содержанию йода на первое место 
выходит сорт хани 0,09 мг/кг.

Полученные нами данные показывают, что содержание в исследуемых образ-
цах ягод железа, который является главным участником в процессе кроветворения, 
составляет у сорта лорд 1,9 мг/кг, а марганец в наибольшем количестве содержится 
в сорте елизавета 1,3 мг/кг. 
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в результате исследования минерального состава опытных образцов свежих 
ягод выявлено наличие в них большого количества макро- и микронутриентов, необ-
ходимых для нормального течения метаболических процессов организма человека.

Заключение

 из проведенных нами исследований биохимического состава сортов земля-
ники, можно сделать вывод, что опытные образцы имели богатый и разнообразный 
набор компонентов, обуславливающих пищевую и биологическую ценность. со-
хранность витаминов ягод земляники в процессе низкотемпературного хранения 
по сортам составила в пределах от 60 до 80%. выращиваемые в дагестане сорта, 
вполне пригодны для дальнейшего изготовления пищевых продуктов высокого ка-
чества диетического и лечебно-профилактического назначения. но круглогодовому 
их использованию препятствует сезонность сбора урожая ягод земляники. снять эту 
проблему можно, правильно соблюдая условия хранения, применяя новые спосо-
бы и технологии, а также температурные режимы, обеспечивающие стабильность 
и максимальную сохранность пищевых свойств натурального растительного сырья, 
его биологически активных веществ, а также компонентов отвечающих за энергети-
ческую ценность. 

Применение быстрого низкотемпературного замораживания позволяет разра-
ботать новые натуральные продукты переработки из ягод земляники, отличающихся 
высокой биологической ценностью и взаимно дополняющих друг друга по основ-
ным свойствам и производить продукты для здорового питания населения.
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CHANGES IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF STRAWBERRY 
(FRAGARIA ANANASSA L.) AT LOW-TEMPERATURE  

FREEZING AND STORAGE

M.D. MUKAILOV, N.A. ULCHIBEKOVA, M.S. KURBANOV

(1 Dagestan State Agricultural Universitynamed after M.M.Dzambulatov; 
 2 Dagestan State University, Makhachkala)

The authors claim that correct and optimal food consumptionis one of the nain factors 
determining to a large extent the healthy condition of a person. The issues relating a balanced diet 
are particularly urgent and relevant nowadays. Functional food that reduces the risk of developing 
diseases related to nutrition and maintains and improves health due to the presence of functional 
food ingredients is appropriate for all age segments of the population.

The authors have chosen for their research fivestrawberryvarieties: Elizabeth, Gigantella, 
Honey, Lord and Victoria — all cultivated in the Republic of Dagestan.

Strawberries have been frozen at a temperature of 30° C and stored in a low-temperature 
chamber at 18° C at a relative humidity not less than 95%. Biochemical analyses have been performed 
at several stages — fresh berries, immediately after freezing, after four months of storage, and after 
ten months of storage according to conventional techniques.

To reveal the preservation of nutrients in a frozen condition during storage the authors have 
carried out studies on vitamin C and PP and have determined the content of macro and micronutrients 
in berries. The studies have been carried out for fresh berries, immediately after freezing, and after 
four and ten months of storage.

The samples have demonstrateda rich and diversified set of components determining food 
and biological value of the berries. The vitamin content has ranged from 60 to 80%in different 
strawberry varieties after the low temperature storage. The authors have made a conclusion that 
strawberry varieties cultivated in Dagestan are quite suitable for further production of high dietary 
food products as well as for therapeutic and prophylactic purposes.

Key words: freezing, berries, quality, nutritional value, strawberry, healthy diet, vitamins, 
micronutrients.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 633.18:631.527.8:581.143.6

сравнительнЫй анализ ПитательнЫх сред  
для реГенераЦии растений риса из каллУса  

в кУльтУре ПЫльников IN VITRO

м.в. илЮШко

(ФГБнУ «Приморский ниисх»)

В культуре пыльников in vitro исследователи больше уделяют внимание индукционным 
питательным средам для получения каллуса. Подбор регенерационных питательных сред 
также важная часть процесса получения регенерантов в условиях in vitro. Приводятся дан-
ные по регенерации растений из каллуса риса Oryza sativa L. трех сортов и трех гибридов F2, 
полученного в культуре пыльников in vitro на двух вариантах регенерационных питательных 
сред (MS и N6) с одинаковым гормональным составом (1,0 мг/л кинетина и 1,0 мг/л 6-бен-
зиламинопурина), но различающихся органоминеральной основой и источником углеводов:  
30,0 г/л мальтозы в среде MS и 60,0 г/л сахарозы в среде N6. На среде MS гибридных кал-
лусов с зелеными регенерантами было 14,3–45,5%, каллусов, полученных из сортов, с зеле-
ными регенерантами 0–15,4%. На среде N6 процент таких каллусов составил 31,0–40,0% и 
9,1–30,0% соответственно, т.е. частота встречаемости каллусных агрегатов с зелеными 
регенерантами на среде N6 была в основном в 2–3 раза выше, чем на среде MS. На среде N6 
сформировалось от 2,64 до 3,50 регенерантов на каллус у гибридов и от 6,17 до 18,33 регене-
рантов на каллус у сортов, что достоверно превышает данный показатель на среде MS на 
5%-ном уровне значимости. На среде MS регенерация колебалась от 0,33 до 1,00 на каллусе, 
полученном из гибридов, и от 0 до 1,23 на каллусе, полученном из сортов. Питательную среду 
N6 можно использовать как эффективную для регенерации растений из каллуса, полученного  
в культуре пыльников дальневосточных сортов и гибридов риса in vitro. 

Ключевые слова: рис, Oryza sativa L., культура пыльников in vitro, регенерационная 
питательная среда, регенерант.

культура пыльников риса in vitro широко применяется в селекции риса во всем 
мире, поскольку позволяет получить гомозиготные линии в течение одного поко-
ления, что сокращает селекционный процесс на четыре-пять лет [4, 5, 14, 15]. ис-
пользование этого метода дало положительные результаты и в российской Федера-
ции [12], в том числе на российском дальнем востоке. так, в 90-е годы прошлого 
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столетия и в 2006 г. получены сомаклоны и гаметоклоны дальневосточных сортов  
и гибридов риса в Биолого-почвенном институте дво ран [6, 7]. но работа до логи-
ческого конца не была доведена, поэтому в настоящее время в Государственном рее-
стре селекционных достижений рФ по 12 зоне отсутствуют сорта риса, полученные 
с помощью методов биотехнологии (www.gossort.com). 

технология получения регенерантов растений в культуре пыльников in vitro —  
это многоэтапный процесс. вначале получают каллусную культуру из незрелых ми-
кроспор. затем в этой культуре индуцируют вторичную дифференцировку и регене-
рируют растения [1, 2, 10, 14]. для дифференцировки каллуса риса, в подавляющем 
большинстве случаев, применяют питательные среды по прописи T. Murashige and  
F. Skoog (MS) [17], которые варьируются по гормональному составу. в обзорной ра-
боте Ю.к. Гончаровой по культуре пыльников риса [3] для этой цели так же при-
водится регенерационная среда MS. различные авторы рекомендуют использовать 
в качестве углеводов сахарозу или мальтозу от 3 до 6% [3, 6]. стоит отметить, что 
исследователи больше обращают внимание на подбор индукционных питательных 
сред, чем на изучение регенерационных сред, хотя некоторые из них отмечают, что 
это наиболее трудный этап [3].

в предыдущие годы нами были подобраны питательные среды для индукции 
каллусообразования в культуре пыльников in vitro дальневосточных сортов и гибри-
дов риса [9]. Целью данных исследований является подбор регенерационной пита-
тельной среды для гибридов и сортов селекции Приморского ниисх.

Материал и методика исследования

для сравнительной оценки составов питательных сред для регенерации из кал-
луса в культуру in vitro введены пыльники трех сортов риса Oryza sativa L. подвида 
japonica Kato селекции Приморского ниисх: луговой, долинный, каскад; и трех 
гибридов второго поколения этого подвида риса, полученных в лаборатории селек-
ции риса Приморского ниисх: 2–1 (новатор × (Приозерный × (дальневосточный × 
× Hayakaze); 7–1 (хазар × дарий 23); 13–3 (луговой × вираж). родительскими 
формами являлись сорта отечественной, в том числе дальневосточной, и японской  
селекции. 

растения-доноры выращивали на вегетационной площадке лаборатории селек-
ции риса до периода сбора метелок.

холодовая обработка и выделение пыльников проведены согласно методике 
м.в. илюшко [8, 16] при температуре 5°с в течение 7 дней.

Получение регенерантов проводилось в два этапа. на первом этапе в куль-
туре пыльников индуцировали пролиферацию каллуса на питательной среде N6 
[13], содержащую 2,0 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, в темноте при 
температуре 25–27°с до образования каллуса размером 2–5 мм. второй этап за-
ключался непосредственно в получении растений-регенерантов. для дифференци-
ровки каллусы пересаживали на регенерационные среды N6-рк (N6 — среда с. сhu 
[13]), и MS-рк (MS — среда T. Murashige and F. Skoog [17]), их составы приведены  
в таблице 1. 

каллусы помещали в культурульную комнату со следующими условиями: ос-
вещенность 4 тыс. лк, температура 22–25°с, фотопериод 16/8 часов. статистическая 
оценка (средние значения признака и стандартное отклонение) проводилась с ис-
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пользование программы Statistica, для подтверждения различий между средними ис-
пользован X-критерий ван-дер-вардена [11].

  Т а б л и ц а  1

 Состав питательных сред для регенерации из каллуса

Компонент, мг/л N6-рк MS-рк

Макросоли N6* MS**

Микросоли N6 MS

Железо-хелат N6 MS

Тиамин HCl — В1 1,0 0,4

Пиридоксин HCl — В6 0,5 0,5

Никотиновая кислота — РР 0,5 0,5

Глицин 2,0 2,0

Мезо-инозитол — 100,0

Казеин гидролизат — 500,0

L-глутамин — 500,0

БАП 1,0 1,0

Кинетин 1,0 1,0

Сахароза, г/л 60,0 —

Мальтоза, г/л — 30,0

Агар, г/л 8,0 8,0

рН 5,8 5,8

Примечание. N6* — среда по прописи С. Сhu [13], MS** — среда по прописи T. Murashige and  
F. Skoog [17].

Результаты

Число каллусных агрегатов, способных к регенерации, различалось на изуча-
емых средах. на среде MS-рк гибридных каллусов с зелеными регенерантами было 
14,3–45,5%, каллусов, полученных из сортов, с зелеными регенерантами 0–15,4%. 
на среде N6-рк процент таких каллусов составил 31,0–40,0% и 9,1–30,0% соот- 
ветственно, т.е. частота встречаемости каллусных агрегатов с зелеными регенеран-
тами на среде N6-рк была в 2–3 раза выше, чем на среде MS-рк. на обоих вариантах 
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сред каллусные агрегаты гибридов и сортов риса большинстве случаев не образовали 
вовсе регенерантов, либо они были альбиносами.

Число высаженных каллусных агрегатов на каждый вариант питательной сре-
ды и среднее число регенерантов на каллус приведены в таблицах 2 и 3. из дан-
ных этих таблиц следует, что регенерация на среде N6-рк превышает регенерацию 
на среде MS-рк в несколько раз по числу сформированных регенерантов на каллус. 
разница между средними значениями признака во всех случаях статистически до-
стоверна, поскольку фактическое значение X-критерия больше, чем статистическое 
для 5%-ного уровня значимости. 

 Т а б л и ц а  2 

 Частота образования зеленых регенерантов на вариантах питательных сред,  
полученных из каллуса гибридных пыльников

Гибрид

MS-рк N6-рк

Xт Xфчисло 
каллусов

среднее число 
зеленых побегов 

на каллус
Sх

число 
каллусов

среднее число 
зеленых побегов 

на каллус
Sх

2–1 6 0,33 0,52 11 2,64 4,84 3,36 3,70

7–1 7 0,86 2,27 12 3,50 4,66 3,61 4,95

13–3 11 1,00 1,27 16 3,43 6,17 4,51 4,91

Примечание. В таблицах 2, 3: Sх — стандартное отклонение среднего значения признака;  
Xт и Xф — теоретическое и фактическое значения критерия Ван-дер-Вардена, соответственно.

 Т а б л и ц а  3

 Частота образования зеленых регенерантов на вариантах питательных сред,  
полученных из каллуса дальневосточных сортов 

Сорт

MS-рк N6-рк

Xт Xфчисло 
каллусов

среднее число 
зеленых побегов 

на каллус
Sх

число 
каллусов

среднее число 
зеленых побегов 

на каллус
Sх

Луговой 7 0,00 0,00 12 18,33 27,75 3,61 6,38

Каскад 13 1,23 3,00 18 6,17 19,62 4,91 8,53

Долинный 14 0,00 0,00 11 7,00 23,22 4,36 9,03

в 2013–2014 гг. нами были введены в культуру in vitro пыльники 19 гиб- 
ридов и трех сортов риса, которые образовали каллус на среде N6-рк, 17 из них  
обладали регенерационной способностью (рис.). в отдельных случаях каллусные 
агрегаты инициировали десятки регенерантов.
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таким образом, среду N6-рк можно использовать как эффективную для реге-
нерации растений из каллуса, полученного в культуре пыльников дальневосточных 
сортов и гибридов риса in vitro.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRIENT MEDIA FOR PLANT 
RAGENERATION FROM RICE CALLUS  

IN ANTHER CULTURE IN VITRO

M.V. ILYUSHKO

(FSBSI «Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture»)

In the anther in vitro culture, researchers typically pay more attention to inductive nutrient 
media for callus production. The selection of a regenerative nutrient medium is also an important 
part of the process of obtaining regenerants in in vitro conditions.The paper describes data on plant 
regeneration from callus of three varieties and three hybrids F2 of Oryza sativa L. rice.Calluses 
were initiated on N6 medium (2,0 mg/l 2,4-dichlorphenoxyacetic acid) and transplanted in two 
media- MS-r and N6-r — both having equal hormonal composition (1,0 mg/l kinetin and 1,0 mg/l 
of 6-benzylaminopurine), different organomineral bases and carbohydrate sources (3% maltose in 
MS-r medium and 6% sucrose in N6-r medium). Green regenerants were formed on 14,3–45,5% 
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hybrids’calluses and 0–15,4% varieties’ calluses in MS-r medium. In N6-r medium green regenerants 
accounted for 31,0–40,0% and 9,1–30,0% calluses, accordingly. This clearly manifested that the 
number of calluses with green regenerants were formed 2–3 times more frequently in N6-rmedium 
in, than in MS-r medium. Plant regeneration proved to be significantly higher in N6-r medium: 
from 2,64 to 3,50 green regenerants on hybrids’ callus and from 6,17 to 18,33 green regenerants 
on varieties’ callus, which definitely exceeds this indicator on MS-r medium at a 5% significance 
level. In MS-r medium regeneration varied from 0,33 to 1,00 on hybrids’ callus and from 0 to 1,23 
on varieties’ callus. The author recommendsnutrient medium N6-r for plant regeneration from callus 
derived in anther culture in vitro of Far Eastern rice cultivars and hybrids. 

Key words: rice, Oryza sativa L., anther culture in vitro, nutrient medium for regeneration, 
regenerant.
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УЧЕНЫЕ ТИМИРЯЗЕВКИ

известия тсха, выпуск 2, 2017 год

Удк 338.436.33: 378. 663 (470+571) (092)

К 125-летию со дня рождения ученого

николай дмитриевиЧ кондратьев  
и еГо роль в становлении аГроЭкономиЧеской наУки  

и оБразования в россии

в.м. БаУтин

(рГаУ-мсха имени к.а. тимирязева)

В статье рассматриваются жизненный и творческий путь выдающегося ученого, 
экономиста-аграрника «золотого десятилетия» Тимирязевской академии профессора Нико-
лая Дмитриевича Кондратьева. 

Уделено внимание вопросам влияния талантливых учителей-наставников на процесс 
образования, формирования жизненных позиций и научного мировоззрения молодого Николая 
Кондратьева.

Подчеркнуто, что приход в 1919 г. в Петровскую (в последующем — Тимирязевскую) 
сельскохозяйственную академию профессора Н.Д. Кондратьева стал важным событием 
в истории аграрной экономической науки. Вместе с профессором А.В. Чаяновым они были 
тем центральным звеном, вокруг которого сформировались сильнейшие российские научные 
школы, которые ознаменовали триумф развития не только агроэкономической науки, но  
и российской экономической науки в целом.

Показана роль Н.Д. Кондратьева в становлении и развитии его детища- Института 
по изучению народно-хозяйственных конъюнктур (Конъюнктурного института).

Подчеркнута роль Н.Д. Кондратьева в развитии системы высшего аграрного об-
разования. Он стал основоположником преподавания дисциплин по теории рынков, учения  
о сельскохозяйственных рынках, планированию и т.д. Н.Д. Кондратьевым была создана 
первая в России кафедра «Теория рынков», он стал одним из организаторов создания и от-
крытия в 1922 г. экономического факультета Тимирязевской академии — первого в системе 
сельскохозяйственных вузов страны.

Ключевые слова: Н.Д. Кондратьев, Тимирязевка, агроэкономическая наука, социоэко-
номика, теория рынков, теория длинных волн, большие циклы конъюнктуры, крестьянское 
хозяйство, государственное регулирование, планирование, Конъюнктурный институт.
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изучение научного наследия выдающихся ученых экономистов-аграрников, их 
научных школ, сформировавшихся в тимирязевской академии в 20-х годах прошлого 
столетия, называемых «золотым десятилетием», играет исключительно важную роль 
в настоящий период.

необходимо отметить, что ни до, ни после «золотого десятилетия» такого рас-
цвета агроэкономической науки в россии не было.

значение имени ученого в конечном итоге определяется тем, какое место этот 
мыслитель занимает в сокровищнице мировых знаний и что он оставил для потом-
ков в научном плане, насколько он в целом обогатил отечественную агроэкономиче- 
скую науку.

Безусловно, одним из величайших ученых экономистов-аграрников хх столе-
тия является николай дмитриевич кондратьев, 125-летие со дня рождения которого 
мы будем отмечать в марте 2017 г. его судьба сложилась трагически.

научное наследие н.д. кондратьева бесценно. с каждым годом мировая из-
вестность его работ только растет. особое значение они приобретают в период со-
временного глобального экономического кризиса — кризиса, предсказанного им  
в теории длинных волн, или «больших циклов конъюнктуры». Целый ряд трагиче-
ских обстоятельств, угрожающих жизни в современном глобальном обществе, соци-
альные волнения, смена режимов управления в арабском мире, непрекращающиеся 
войны убедительно соответствуют тем социальным прогнозам, которые н.д. кон-
дратьев связывал с большими циклами конъюнктуры. осознание нарастающих угроз 
привело к необходимости разработки методов смягчения социальных эффектов, воз-
никающих на разных фазах движения «волн кондратьева».

н.д. кондратьев одним из первых заложил основы социоэкономики, он сам 
рассматривал свою теорию длинных волн не только как одну из форм цикличной эко-
номической динамики, но и как причину исторических циклов развития общества, 
охватывающих всю структуру глобального социума.

н.д. кондратьев — выдающийся представитель российской школы экономи-
ческой мысли первой трети хх века. он прожил непоправимо мало, для активной 
жизни ему было отпущено всего одно десятилетие. но с его именем связаны фун-
даментальные исследования в области теории конъюнктуры, закономерностей и по-
казателей ее динамики, обосновании длинных волн экономической конъюнктуры, 
теории систем.

н.д. кондратьев в какой-то степени предугадал ход мировых событий с момен-
та создания своей теории длинных волн до наших дней. такого предвидения не было 
ни у а.смита, ни у к.маркса, ни у других исследователей.

научные работы н.д. кондратьева были высоко оценены на западе. однако  
в россии и даже в родной для него московской сельскохозяйственной академии име-
ни к.а. тимирязева его имя и исследования долгое время были преданы забвению. 
за чтение и хранение его трудов могли даже посадить в тюрьму. но история доказала 
правоту н.д. кондратьева и его единомышленников.

рассматривая жизненный и творческий путь н.д. кондратьева, в его биогра-
фии можно выделить четыре основных периода:

1. Первые шестнадцать лет: детство, отрочество, юность с 1892 по 1908 г.
2. десятилетний петербургский период с 1908 по 1918 г.
3. двенадцатилетний московский период — с 1918 по 1930 г.
4. наконец, печальный восьмилетний период заключения в сталинских тюрь-

мах — с 1930 по 1938 г. и расстрел.
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Период первый 
н.д. кондратьев был самым молодым из «великих крестьянских детей», ко-

торые в начале хх века начали свой путь в науке. родился он в 1892 г. в деревне 
Галуевская кинешемского уезда костромской области, ныне ивановской области. 
из десяти детей в семье был старшим. закончил церковно — приходскую шко-
лу. с 16 лет начал работать в хозяйстве отца. Пошел учиться в церковно-учитель-
скую семинарию, но не закончил её, так как в 1906 г. был исключен за политиче-
скую неблагонадежность (участвовал в забастовках текстильщиков). в 1907 г. уехал  
в г. Умань киевской губернии, где работал у садовника. затем поступил в земледель-
ческую школу, стал членом партии социалистов-революционеров, посещал вечерние 
курсы и готовился к выпускным экзаменам. ещё в церковно-учительской семина-
рии николай кондратьев познакомился с будущим выдающимся социологом Пити-
римом сорокиным, дружба с которым продолжалась всю жизнь вплоть до ареста. 
оба активно включились в революционное движение, став членами партии эсеров.  
в эти годы они подвергались репрессиям, николай дважды попадал в кинешемскую 
тюрьму.

в 1908 г. вслед за Питиримом сорокиным, с которым прожил 10 лет в одной 
комнате, николай кондратьев уезжает в Петербург. и, хотя за прошедшие годы ни-
колай приобрел богатейший жизненный опыт, хорошего фундаментального образо-
вания получить не успел.

Период второй

Переезд в столицу совпал с проведением столыпинской реформы, основным 
аргументом которой стало аграрное перенаселение россии и создание хуторов, т.е. 
единоличных хозяйств вопреки общине. в это время в россии также начался бур-
ный рост промышленности. Этот период характеризуется как время реформ, войн  
и революций. П.а. столыпину удалось составить программу преобразований. имен-
но в это время многие либеральные экономисты-аграрники сотрудничают с офици-
альными органами управления. Примером может служить лев литошенко, который 
активно поддерживал столыпинскую реформу. его научные взгляды основывались 
на американском опыте, и он считал главным и оптимальным путем развития сель-
ского хозяйства фермерство. в 1912 г. он опубликовал брошюру «интересы сель-
ского хозяйства и Государственная дума», в 1914 г. очерк «крестьянское хозяйство  
в Баварии». лев литошенко в то время представлял крыло либерально-кадетского 
движения.

с точки зрения содействия общему экономическому подъему страны столы-
пинская реформа была, бесспорно, благом, но с социальной точки зрения, разруше-
ние крестьянской общины и обезземеливание значительной части её членов не могли 
уравновесить и успокоить крестьянскую среду. споры на эту тему ведутся среди эко-
номистов и политиков до сих пор.

вот эта атмосфера социальных потрясений в россии затронула и вовлекла  
в свой водоворот и молодого николая кондратьева, который продолжал свою дея-
тельность в партии эсеров. он назначается заместителем председателя Государствен-
ной продовольственной комиссии, избирается членом исполкома совета крестьян-
ских депутатов, работает заместителем председателя Главного земельного комитета  
и Экономического совета при временном правительстве, в октябре 1917 г. назначает-
ся товарищем (заместителем) министра продовольствия. в этот период он активно 
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выступает с докладами по продовольственному вопросу, пишет ряд статей по аграр-
ным проблемам, так же как и а.в. Чаянов. По списку партии эсеров н.д. кондратьев 
был избран депутатом учредительного собрания от костромской губернии.

но это было потом. вначале он получил образование. Это важный момент его 
биографии, на котором хотелось бы остановиться более подробно.

оказавшись в 1908 г. в столице, николай кондратьев поступил вначале на 
санкт-Петербургские общеобразовательные курсы а.с. Черняева. они сыграли 
очень важную роль не только в его подготовке к поступлению в университет, но  
и в духовном и нравственном развитии молодого человека из крестьянской среды. 
После окончания курсов весной 1911 г. николай кондратьев экстерном сдает экза-
мены в костромской гимназии и получает, наконец, аттестат зрелости. Путь в уни-
верситет теперь открыт. однако он поступает в Психоневрологический институт, ко-
торым руководил выдающийся русский ученый в.м. Бехтерев. здесь же преподавал 
крупнейший русский социолог максим максимович ковалевский.

м.м. ковалевский был убежденным сторонником преподавания социоло-
гии в высшей школе. он сыграл выдающуюся роль в становлении н. кондратьева  
и П.сорокина как ученых. в институте была первая и единственная в царской рос-
сии кафедра социологии; издавался журнал «вестник психологии, криминальной 
антропологии и педологии», в котором в студенческие годы николай кондратьев  
и Питирим сорокин опубликовали ряд своих рефератов, отзывов и рецензий на кни-
ги русских и зарубежных авторов.

современники м.м. ковалевского считали его «знаменем, символом русской 
культуры и всех русских культурных начинаний», так как он вывел русскую обще-
ственную науку на мировой уровень.

12 июля 1911 г. николай кондратьев написал заявление на имя ректора Пе-
тербургского университета с просьбой о зачислении его «в число действительных 
студентов юридического факультета» и вместе с Питиримом сорокиным перевелся 
туда. их университетскими учителями были такие выдающиеся ученые, как м.и. ту-
ган-Барановский, академик а.с. лаппо-данилевский, л.и. Петражицкий и др. здесь 
николай кондратьев встретился и подружился с л.м. караханом, Г.л. Пятаковым. 
Уже в советское время, во время ареста, он обращается за помощью к Г.л. Пятакову, 
но не получает её по известным причинам.

Уникальная система обучения: гибкая и в то же время жесткая, существовала 
в те годы во многих вузах россии и в Петербургском университете в частности. она 
давала студентам большую самостоятельность. например, от студентов гуманитар-
ных факультетов не требовалось обязательного посещения лекций и семинаров, зато 
на экзаменах необходимо было продемонстрировать обширные и глубокие знания. 
студентов, не сумевших сдать экзамены, автоматически исключали из университета. 
администрация университета не интересовалась, как студенты приобретают знания, 
необходимые для сдачи экзаменов. она исходила из генетической способности сту-
дентов, из того, что для различных студентов приемлемы и целесообразны разные 
способы и методы овладения знаниями. такая система обучения, судя по результа-
там, создавала широкие возможности для расцвета таланта способных студентов. 
Питирим сорокин вспоминал, что он посещал лишь те учебные занятия, на которых 
излагалась оригинальная теория, не успевшая получить отражение в научных публи-
кациях, при этом, если её глубокое изучение было важно для него. Предметы, лек-
ции по которым он не посещал, изучал по первоисточникам, в том числе по работам 
самих преподавателей, ведь они были в широком доступе. так, в качестве примера, 
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знаменитый курс под названием «общая теория права и морали», который профес-
сор л.и. Петражицкий читал три раза в неделю в течение всего академического года, 
П.сорокин изучил по его работам всего за две недели, а затем успешно сдал экзамен. 
лекции же л.и. Петражицкого, при всем глубоком уважении к нему, Питирим соро-
кин не посещал. так же распоряжался своим временем и н.д. кондратьев. в Петер-
бурге под влиянием выдающихся ученых, работавших в университете, началось их 
приобщение к науке, формировался круг научных интересов.

Была ещё одна интересная особенность в образовании того времени, чего, по-
видимому, не хватает сегодня. Это то, что один и тот же учебный курс в универ-
ситете могли читать разные ученые. студент сам выбирал преподавателя, которому 
отдавал свое предпочтение. выбирали студенты не всегда профессоров. например, 
на юридическом факультете курс политэкономии читали профессор П.и. Георгиев-
ский и приват-доцент м.и. туган-Барановский. Большинство студентов записыва-
лось на курс м.и. туган-Барановского, считая его более крупным теоретиком и педа-
гогом. По воспоминаниям самого н.д. кондратьева, «студенчество теснилось к его  
кафедре».

в формировании научного мышления студентов важную роль выполняла си-
стема семинаров и научных кружков. на них вырабатывалась научная самостоятель-
ность студентов, обсуждались их научные доклады. Прививалась академическая 
культура научного поиска. требование высокого уровня исследований определяло 
путь исследователя в большую науку. николай кондратьев принимал активнейшее 
участие в работе семинаров и кружков.

выпускники Петербургского университета дореволюционного времени име-
ли высокий уровень профессиональной подготовки. По прошествии времени, уже 
имея за плечами солидный жизненный опыт, П.а. сорокин писал: «требования  
к магистерской степени в российских университетах были значительно выше, чем  
к степени доктора философии в американских и немецких университетах». срав-
нивая системы обучения студентов в предреволюционном Петербургском-Пе-
троградском университете и в американских университетах 60-х годов хх века,  
П.а. сорокин приходит к выводу о том, что «система, существовавшая в Петербург-
ском университете, была более свободной, плодотворной и благоприятной для твор-
чества, чем система обязательного посещения лекций и частых проверок в американ-
ских университетах».

в предреволюционные годы царские университеты с их первоклассными ка-
драми и прогрессивной системой обучения способствовали максимальному рас-
крытию и развитию творческих задатков студентов. с первого курса, как в москве, 
так и в Петербурге и других городах, студентов вовлекали в разнообразные формы 
научной работы. Постоянное общение студентов с крупными учеными, переходив-
шее в сотрудничество и нередко в дружбу, создавало огромный потенциал. дале-
ко не каждый университет может воспитывать из крестьянских детей первокласс-
ных мыслителей мирового уровня, какими были н.д. кондратьев, н.и. вавилов,  
а.в. Чаянов. они были далеко не единственными выпускниками предреволюцион-
ных лет, прославившими россию, просто о многих из них мы до сих пор ещё очень  
мало знаем.

в университете молодой николай кондратьев слушает многих ученых, ко-
торые представляют цвет общественной отечественной науки того времени. они 
способствовуют раскрытию таланта кондратьева как выдающегося экономиста ми-
рового уровня. среди наставников будущего ученого хотелось бы выделить акаде-
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мика м.м. ковалевского. Это был всемирно известный русский социолог, историк, 
правовед и этнограф, он вел переписку с карлом марксом. известно, что к. маркс 
сделал конспект его книги «общинное землевладение, причины, ход и последствия 
его разложения». в 1915-16 гг. м.ковалевский был президентом императорского 
вольного экономического общества. в Петербургском университете м.м. ковалев-
ский читал спецкурс «Государственное право иностранных держав». Этот спецкурс  
в 1912/13 учебном году и слушал николай кондратьев. м.м. ковалевский обратил 
внимание на активность и пытливый ум, отличавшие способного ученика, и стал 
приобщать его к изучению социологических теорий и социологическим исследова-
ниям. Позже николай кондратьев и Питирим сорокин станут секретарями ковалев-
ского. они находились в постоянном общении с Учителем, он был для них непрере-
каемым авторитетом и поэтому м.м. ковалевский часто оказывал влияние на планы 
и решения николая кондратьева. так, он советовал ему не разбрасываться в научной 
работе. в частности, он не одобрял его планов выехать из россии для изучения твор-
чества старых итальянских экономистов. 

 в конце 1915 г. м.м. ковалевский тяжело заболел, оба ученика не покида-
ли его. и он до конца своих дней оставался для них, прежде всего, Учителем. Пос- 
ле смерти учёного (весной 1916 г.) николай кондратьев и Питирим сорокин уча-
ствовали в учреждении русского социологического общества имени м.м. кова- 
левского. 

о том, сколь глубокое воздействие на николая кондратьева оказал м.м. кова-
левский и как высоко он ценил Учителя, можно судить по статье кондратьева, посвя-
щенной м.м. ковалевскому и опубликованной в журнале «вестник европы» через 
два месяца после похорон ученого. кондратьев писал: «в лице м.м. ковалевского 
сошел в могилу один из самых видных и любимых учителей русской интеллиген-
ции <…>в самой личности ковалевского, в характере его учености, во многих его 
идеях, в том, что пользуясь сравнительным методом, он знакомил с общественным 
строем, эволюцией и прогрессом многочисленных стран — во всем этом широкие 
круги даже радикальной интеллигенции не могли не находить выражения и обосно-
вания близкой им идеи международной солидарности и демократизации обществен-
ной жизни». для его непосредственных учеников «к влиянию его книг, его идей, его 
общественного и международного значения присоединялось ещё более глубокое  
и интимное влияние самой личности ковалевского с её особенностями». николай 
кондратьев характеризует м.м. ковалевского как «одного из самых видных и люби-
мых учителей русской интеллигенции. труды м.м. ковалевского по различным во-
просам социологии становятся до известной степени руководящими в образовании  
и самообразовании русской интеллигенции. его общественные выступления ориен-
тируют её в вопросах текущей политики».

н.д. кондратьев выделил, в первую очередь, глубокий демократизм и гума-
низм ковалевского. характеризуя его как ученого, н.д. кондратьев особенно под-
черкивал его дар исследователя-аналитика, его «чуткость к фактам». Это потом 
становится одной из важнейших особенностей научного стиля самого н.д. кондра-
тьева. «научная работа сводилась для него, в конце концов» к работе над материа-
лом и фактами. он нередко делал обобщения и строил гипотезы, но высшим судьёй, 
которому м.м. ковалевский оставался подсудным всю свою жизнь, был для него  
все-таки факт».

 в научной работе самого н.д. кондратьева, благодаря м.м. ковалевскому, 
именно факт навсегда становится высшим судьей и аргументом. н.д. кондратьев 
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особо выделял такие качества м.м. ковалевского, как внутренняя свобода и тер-
пимость к взглядам, отличным от его собственных или даже противоположным им. 
н.д. кондратьев писал о своем учителе: «внутренняя свобода — вот источник той 
удивительной «теплоты» и ласкающей «мягкости», с которой он относился к людям; 
вот та духовная сила его личности, которою он глубоко и благотворно влиял на уче-
ников».

тесное общение с м.м. ковалевским в течение примерно трех с половиной лет 
наложило сильный отпечаток на научный и гражданский облик н.д. кондратьева. 
николай дмитриевич воспринял необычайную широту научных интересов от своего 
учителя, способность к синтезу самого разнообразного теоретического материала из 
различных областей знания, умение сочетать смелые гипотезы со скрупулезнейшим 
обоснованием своих выводов, увидеть и использовать все рациональное и ценное из 
различных, даже противоположных концепций, неприятие всякой предвзятой тео-
рии, отвлеченных схем, априорных построений. Эти черты отличают ученых миро-
вого уровня. 

интерес к науке у николая кондратьева проявился уже на первом курсе. он 
посещает кружок, которым руководил михаил иванович туган-Барановский. кон-
дратьев называл его «выдающимся ученым, блестящим писателем, своеобразным  
и гуманнейшим человеком, ярким представителем высших достижений современ-
ной духовной культуры, человеком, который своей жизнью и работой провел замет-
ную борозду в общественной мысли». Политэкономия выходила на первое место.  
н.д. кондратьев прямо писал, что «считает себя одним из ближайших учеников  
м.и. туган-Барановского. в просеминарии, посвященном изучению общего кур-
са политэкономии, которым руководил м.и. туган-Барановский, он уже осенью  
1911 г., т.е. в первом полугодии своего пребывания в университете, выступил с док- 
ладом «телеологические элементы в политической экономии». тема доклада была 
избрана под влиянием м.и. туган-Барановского, на этой основе базировалось его 
учение о социализме. от этих же методологических позиций м.и. туган-Баранов-
ский отталкивался и в своих «основах политической экономии».

м.и. туган-Барановскому н.д. кондратьев посвятил две свои работы, издан-
ные в 1923 г.: биографическую справку о нем и работу «туган-Барановский. основ-
ные черты научного мировоззрения».

за первые полтора года обучения н.д. кондратьева в кружке под руководством 
м.и. туган-Барановского были заслушаны и обсуждены 12 докладов. в заседаниях 
кружка участвовали 150-200 студентов. на нем, а также в просеминарии, обсужда-
лись студенческие доклады по таким темам, как «теория ценности карла маркса», 
«кант и маркс» и др. вопросы о роли телеологического метода в политической 
экономии в той или иной связи обсуждались во многих докладах. м.и. туган-Бара-
новский как ученый, необыкновенно чутко реагировавший на новейшие тенденции  
в развитии политэкономии, углубленно разрабатывал данную тематику, привлекая  
к её изучению своих студентов. отношение н.д. кондратьева к марксизму было 
более критичным, чем у м.и. туган-Барановского. так, в 1923 г. н.д. кондратьев 
писал: «на социологических построениях м.и. туган-Барановского, несмотря на 
введенные им изменения, всё же лежит печать примитивности марксистских социо-
логических теорий». несмотря на трезвую оценку научных разработок своего руко-
водителя, н.д. кондратьев находился с ним в очень тесной духовной связи. Этому 
способствовали кружки и семинары, работающие под его руководством, напряжен-
ная умственная работа, интеллектуальный подъем и волнение, переживаемые в них 
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студентами. достоинством кружков было то, что учитель давал почти неограничен-
ную свободу творчеству молодежи. в кружках господствовали свободный выбор 
тем, свободная их трактовка, свободная критика

в осеннем семестре 1913 г. на практических занятиях по политэкономии, 
которые проводил уже заменивший м.и. туган-Барановского сергей ивано-
вич солнцев, были заслушаны и обсуждены доклад н.д. кондратьева «к вопросу  
о методологии общественных наук. субъективная школа в социологии», а также со-
вместный доклад студента историко-филологического факультета и.а. Боричевско-
го и н.д. кондратьева «хозяйство и общество (по книге П.Б. струве)». в 1915 г. 
с.и. солнцев был назначен на должность исполняющего ординарного профессора 
томского университета. кружком политэкономии на юридическом факультете Пе-
тербургского университета после него руководил приват-доцент владимир влади-
мирович святловский. Под его руководством в кружке был подготовлен и обсужден 
доклад николая кондратьева на очень актуальную для того времени тему «война  
и народное хозяйство».

ещё одним учителем н.д. кондратьева был выдающийся русский историк  
и социолог, академик александр сергеевич лаппо-данилевский. с 1913 г. нико-
лай кондратьев занимался в историческом кружке и в семинарии по теории исто-
рического знания. в кружке был заслушан и обсужден доклад «Умирание устно-
коллективной народной поэзии при свете социологии и психологии творчества». 
По материалам этого доклада в 1914 г. была опубликована статья н.д. кондратье-
ва «разложение устно-коллективной поэзии». другой доклад кондратьев посвятил 
теории ценности видного немецкого философа и психолога Гуго мюнстерберга. 
дружеские связи с а.с. лаппо-данилевским николай кондратьев сохранил вплоть 
до смерти академика. об этом свидетельствуют письма кондратьева к нему, отно-
сящиеся к 1918–1919 гг., последнее из которых было написано за месяц до кончины  
а.с. лаппо-данилевского.

Поражает широта научных интересов, которая проявляется в участии молодого 
н.д. кондратьева в различных семинариях. в четвертом сборнике «новых идей в со-
циологии» была опубликована статья н.д. кондратьева «Генрих кунов о происхож-
дении и развитии религии». к таким проблемам, как соотношение целесообразно-
сти, необходимости и случайности, соотношение «чисто теоретических» и «практи-
чески-оценочных» суждений интерес у н.д. кондратьева возник в университете под 
влиянием м.и. туган-Барановского, а.с. лаппо-данилевского, а также л.и. Петра-
жицкого. Эти вопросы затрагивались н.д. кондратьевым во многих произведениях 
20-х гг., получая в них более конкретное выражение. и в самой последней его работе, 
написанной в начале 30-х гг. в условиях тюремного заключения, он вновь возвратил-
ся к данной тематике. она, как лейтмотив, проходит через всё его творчество.

н.д. кондратьев работает также в кружке льва иосифовича Петражицкого по 
философии права. л.и. Петражицкий, по словам П.а. сорокина, «возможно, круп-
нейший в хх веке ученый в области права и морали».

важно отметить, что когда н.д. кондратьев учился в Петербургском универ-
ситете, формировалось новое математическое направление русской статистической 
науки. одним из пионеров нового направления был михаил васильевич Птуха. в по- 
следующем — выдающийся специалист по общей теории статистики и демогра-
фии, организатор и первый директор института демографии ан Усср. интерес  
к этим наукам м.в. Птуха старался привить и своим ученикам, в числе которых был  
и н.д. кондратьев. так, в осеннем семестре 1913 г. на практических занятиях по 
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статистике, руководимых профессором а.а. кауфманом, в группе приват-доцента  
м.в. Птухи был прослушан и обсужден доклад н.д. кондратьева «Понятие матема-
тической вероятности и ее освещение субъективной и объективной школами». хоро-
шее знание математической статистики позволило н.д. кондратьеву впоследствии 
разработать теорию длинных волн конъюнктуры и обеспечить высокий уровень на-
учного руководства конъюнктурным иститутом наркомфина.

в течение нескольких лет н.д. кондратьев работал в семинарии по финансо-
вому праву под руководством антония иосифовича Буковецкого (общее руководство 
осуществлялось профессором П.П. мигулиным). он сделал несколько докладов  
и по инициативе а.и. Буковецкого написал научный реферат о финансовой исто-
рии кинешемского земства костромской губернии. на основе этого реферата к кон-
цу 1913 г. была написана монография «развитие хозяйства кинешемского земства  
костромской губернии». именно она была принята Юридической испытательной ко-
миссией в качестве сочинения, представление которого считалось необходимым для 
получения диплома I степени. данная работа н.д. кондратьева получила высшую 
оценку комиссии. 

дипломная работа н.д. кондратьева «развитие хозяйства кинешемского зем-
ства костромской губернии была опубликована в 1915 г. в виде монографии. 

в период своего студенчества н.д. кондратьев занимался и политической де-
ятельностью как активный член партии социалистов-революционеров. Это не ме-
шало сохранению и укреплению самых добрых отношений к нему со стороны про-
фессоров и преподавателей, придерживающихся иной политической ориентации. 
известно, например, что л.и. Петражицкий и а.а. кауфман были одними из ли-
деров партии кадетов, кадетом был и м.и. туган-Барановский. м.м. ковалевский 
был известен как один из основателей конституционно-монархической Партии де-
мократических реформ, а П.П. мигулин — как убежденный монархист. в.в. свят-
ловский участвовал в социал-демократическом движении. Учителя лояльно относи-
лись к тому, что их любимые студенты имели другие политические взгляды. они 
считали, что придерживаться левых политических взглядов — нормально для моло- 
дых людей. 

научные способности и работоспособность н.д. кондратьева были заметны 
и его оставили для подготовки к профессорскому званию по кафедре политической 
экономии и статистики. Параллельно он также поступает на службу в Петроградский 
земский союз в качестве заведующего статистико-экономическим отделом. научная 
деятельность н.д. кондратьева тесно переплетается с выполнением административ-
ных и общественных обязанностей. 

Питирим сорокин через полвека писал: «в итоге моя жизнь (и жизнь моих 
друзей) в эти годы была насыщена событиями, увлекательна и исполнена смысла. ни 
скука, ни ощущение пустоты или бесцельности жизни, ни страх перед враждебными 
силами не накладывали на неё сколько-нибудь заметный отпечаток. Это была богатая 
жизнь “per aspera ad astra”(“через тернии к звездам”)».

Петербургский период был периодом становления н.д. кондратьева как лич-
ности, формирования его научных интересов, приобщения к вершинам мировой на-
уки и культуры. Благодаря годам учения в Петербурге в полной мере созрел и от-
шлифовался его исследовательский талант, который с такой мощью развернулся  
в 20-е годы хх века.

Близкий друг кондратьева Питирим сорокин уехал из страны в 1922 г. и стал  
очень известным в мире социологом и философом. николай кондратьев уехать 
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отказался, сохраняя иллюзии относительно лучшего будущего родной страны. 
даже когда в 1924 г. н.д. кондратьев вместе с супругой выехал на стажировку  
в сШа, великобританию, Германию, Францию и П. сорокин еще раз предложил 
ему остаться в сШа с предоставлением кафедры, то николай дмитриевич опять  
отказался.

Период третий.
в двенадцатилетнем московском периоде жизни николая кондратьева можно 

выделить ряд этапов, на которые повлияла в значительной степени история страны  
и история развития отечественной аграрной экономической науки.

Первый этап — октябрь 1917г. — весна 1921 г. — период первых советских 
преобразований «военного коммунизма».

второй этап — 1921-1927 гг. — период новой экономической политики (нЭП).
третий этап — 1928-1930гг. — начало перехода к административно-командной 

системе.
в начале хх века теоретические работы российских ученых экономистов-

аграрников были широко известны в мировой экономической науке. но наибольшее 
признание их научные работы получили в 20-е годы. для развития агроэкономиче-
ских наук россии в этот период было характерно разнообразие научных школ как 
марксистского, так и западного толка, в частности, институционально-социальное 
направление, российская ветвь маржинализма, либерализм и др. Уровень и качество 
экономических исследований достигли тогда в россии пика. Это было замечено на 
западе и ряд ученых приобрели мировую известность. ни до, ни после этого периода 
не было такого значительного влияния российских исследователей на мировую агро-
экономическую науку.

среди научных агроэкономических школ можно выделить пять, лидеры 
или представители которых имели непосредственное отношение к Петровской (ти-
мирязевской) сельскохозяйственной академии.

Первая из них, развиваемая учеными Петровки, освещала возможности улуч-
шения положения крестьянства с помощью развития института общественной агро-
номии, широкого кооперирования крестьянских хозяйств, не путем уничтожения 
социального неравенства и классов в деревне, а с помощью смягчения вопиющей 
нищеты, бесправия крестьянства, улучшения его экономического положения в рам-
ках капиталистического развития. к этой группе примыкало большинство научных 
работников и прогрессивно мыслящих земских служащих: агрономы, земские ста-
тистики, кооператоры, сельские врачи, учителя. в среде научных работников к этой 
группе принадлежали преподаватели сельскохозяйственных вузов: а.в. Чаянов,  
а.Г. дояренко, а.н. минин и др. Эти экономисты, агрономы и общественные дея-
тели после революции стали называться «неонародниками», ибо они исходили из 
необходимости сохранить крестьянскую индивидуальность, как основу сельскохо-
зяйственного производства, и из семейно-потребительской теории крестьянского хо-
зяйства, как основы быта и благополучия крестьянской семьи. взгляды этой части 
интеллигенции пришли в резкое противоречие с социально-политической обстанов-
кой и генеральной линией партии большевиков.

Вторая школа принадлежит к институционально-социальному направлению 
«российской ветви» сторонников экономической политики «гражданского мира». из 
ученых академии к ней относились автор теорий «больших циклов» и индикативно-
го планирования н.д. кондратьев и представители «организационно-производствен-
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ной школы»: профессор а.в. Чаянов, н.П. макаров, а.н. Челинцев, а.а. рыбников, 
а.н. минин, Г.а. студенский.

в этот период экономисты Петровки пытались разработать научные основы 
нового экономического строя. а.в. Чаянов написал «очерки теории трудового хо-
зяйства». Этим фундаментальным трудом он внес существенный вклад в формирова-
ние нового организационно-производственного направления русской экономической 
мысли.

Третью школу представляли н.д. кондратьев и л.н. Юровский, которые раз-
вивали направление о неоходимости изучения процесса капиталистического раз-
вития на основе использования статистических и динамических методов анализа.  
в программе давалась трактовка рыночного хозяйства как хозяйства рационального 
(«подвижное равновесие»), рассматривалось понятие экономических барометров. 
излагалась концепция «статики», «динамики», «конъюнктуры». Подробно тракто-
валось понятие рынка, его видов, схема строения и пр. в ней также рассматривалась 
категория «цены» и отмечалось её исключительное значение для функционирова- 
ния рынка.

леонид наумович Юровский широко известен как основатель концепции  
рыночного равновесия и финансовой стабилизации. он стал крупнейшим экономи-
стом — теоретиком и практиком. он разработал теорию финансового оздоровления 
экономики, внес определенный вклад в абстрактную теорию ценности и в концеп-
цию «товарно-социалистического хозяйства» 20-х годов.

в 1923 г. в мсха формируется кафедра планирования сельского хозяйства 
под руководством кондратьева и кафедра районирования сельского хозяйства под 
руководством выдающегося статистика-экспериментатора, организатора многих ста-
тистических обследований профессора а.н. Челинцева.

в период «золотого десятилетия» в Петровке-тимирязевке работали многие 
выдающиеся экономисты. существенный вклад в развитие экономической науки 
внес представитель ультралиберализма профессор с.н. Прокопович он был слуша-
телем академии, а затем работал в ней с октября 1920 по декабрь 1921 г. заведующим 
кафедрой истории народного хозяйства. 

Четвертую школу представлял обладатель редких способностей к интерпре-
тации статистических данных профессор лев николаевич литошенко. Это направле-
ние научно-исследовательских работ льва литошенко с самого начала было связано 
с изучением сельскохозяйственной экономики, в особенности ее рыночных связей. 
его первые выступления в печати освещали конкретные проблемы снабжения круп-
ных городов молоком и роль молочной кооперации, таможенной политики, финанси-
рования аграрного сектора и т.п.

литошенко одним из первых экономистов россии занялся этой важной и слож-
ной проблемой, связанной с ростом крестьянского населения и измельчанием произ-
водства, что с неизбежностью вело сельскохозяйственную страну к ухудшению про-
довольственного и в целом экономического положения.

После 1917 г. лев николаевич литошенко — профессор тимирязевской 
академии, сотрудник института экономики Госплана ссср. По горячим следам  
и на основе уникального статистического материала, собранного ЦсУ в наркомфи-
не и Петровке, л.н. литошенко написал уникальную работу «социализация земли  
в россии». в ней дается широкая панорама развития аграрного вопроса с дореволю-
ционных лет до осуществления нЭПа.
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ограниченность статистико-экономического анализа текущих проблем, 
хотя бы и таких крупных, как проблема национального дохода, не удовлетворяла  
л.н. литошенко, который по натуре своей был не только ученым-исследователем, но 
и публицистом, убежденным сторонником капиталистического развития и неприми-
римым противником всего того, что происходило в россии.

в печати стали появляться его публицистически заостренные выступления, 
возобновляющие его полемику против социализма и революции. Первая такая статья 
называлась «кооперация, социализм и капитализм». статья написана во время самой 
острой дискуссии о возможностях использования кооперации в социалистических 
преобразованиях.

анализ социальной сущности и роли кооперации у л.н. литошенко оказался 
очень близок к марксистскому, часто просто совпадал с ним, особенно после выхода 
ленинской статьи «о кооперации», но при прямой противоположности политиче-
ских и практических установок.

о росте признания и авторитета льва литошенко в статистико-экономической 
науке свидетельствовало и издание в 1927 г. книги «емкость крестьянского рынка», 
предисловие к которой написал с.Г. струмилин1). книга была написана и издана по 
поручению Промышленно-экономического совета вснх ссср, явилась заметным 
вкладом в исследование рынка и, следовательно, нЭПа, причём сугубо с практиче-
ской стороны дела.

Пятая школа охватывала научное направление, популярное в экономиче-
ских науках и принадлежало маржинализму2. ярким представителем этого направ-
ления являлся профессор л.н. Юровский. с 1921 по 1924 г. он работал в Петровке-
тимирязевке, конъюнктурном институте и Государственном научно-исследователь-
ском институте сельскохозяйственной экономии, которым руководил уже профессор  
а.в. Чаянов. он был представителем неоклассики и предтечей ордолиберализма (не-
мецкая школа неолиберализма) в мировой экономической мысли.

По инициативе николая кондратьева в сентябре 1920 г. при Петровской 
сельскохозяйственной академии был создан Конъюнктурный институт, став-
ший его основным детищем. Полное его название — институт по изучению на-
родно-хозяйственных конъюнктур. Благодаря великолепным работам институт 
превратился вскоре в авторитетный исследовательский центр. н.д. кондратьев 
видел предназначение руководимого им института в познании законов динамики 
товарного производства, в овладении закономерностями, законами и их исполь-
зовании в интересах нового общества. отсюда особенность методологии научной 
школы н.д. кондратьева — прогноз как главный инструмент плана. Прогнозиро-
вание экономической конъюнктуры в стенах института — экономический барометр  
жизни в ссср.

одним из крупных достижений учёного стало создание «единого экономиче-
ского показателя конъюнктурного института», рассчитанного на основе 35 показате-
лей по всему национальному хозяйству. Показатель служил индикатором для опреде-

1 Струмилин Станислав Густавович — советский экономист и статистик, академик 
ан ссср (1931), Герой социалистического труда (1967), лауреат ленинской (1958) и ста-
линской (1942) премий. один из авторов планов индустриализации ссср.

2 Маржинализм — один из методологических принципов политической экономии,  
основанный на использовании анализа предельных величин для исследования экономиче-
ских законов и категорий.
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ления и прогноза экономической ситуации и стал аналогом известного «гарвардского 
барометра» У. митчелла.

вначале институт представлял собой научную лабораторию со штатом из не-
скольких человек. но перед ними стояла очень большая задача — теоретическое изу-
чение конъюнктуры и систематическое наблюдение за её динамикой как в стране, так 
и в мире. в связи с этим к работе приходилось привлекать студентов старших курсов 
академии. в середине 20-х годов организационная структура конъюнктурного ин-
ститута насчитывала уже 6 секций: индексов и цен; сельскохозяйственного рынка; 
конъюнктуры промышленности, торговли, труда и транспорта; денежного обраще-
ния, кредита и финансов; мирового хозяйства и методологии изучения конъюнктуры.

институт был «дружной организацией», единство института складывалось из 
единства творческих способностей отдельных личностей.

конъюнктурный институт по своеобразию исторического отрезка времени,  
в котором протекала его деятельность, и по созвездию имен, вовлеченных в круг ис-
следований по единому, но обширному комплексу проблем, был уникальным явлени-
ем в истории страны и мира. он до сих пор интересен для мировых исследователей 
российской экономической мысли и российской истории.

Под руководством н.д. кондратьева в институте плодотворно работали  
в 20-е годы такие интересные экономисты, как а.л. вайнштейн, я.П. Герчук,  
и.н. Жиркович, м.в. игнатьев, л.м. ковальская, а.а. конюс, и.н. леонтьев,  
с.Ш. меклер, д.и. опарин, т.и. райнов, е.е. слуцкий, н.с. Четвериков, н.н. Ша-
пошников, в.Э. Шпринк, н.в. якушкин.

в 1929 г. Б.д. Бруцкус3 писал, что работы конъюнктурного института 
«представляют совершенно исключительную ценность не только на русский, но  
и на иностранный масштаб, и, конечно, наша дореволюционная статистика не мо-
жет дать ничего такого, что с этими работами могло бы пойти в сравнение». но,  
к сожалению, до сих пор нет детального анализа работ сотрудников этого института. 
ещё в 1922 г. Бруцкус был арестован и через несколько месяцев выслан в Германию, 
где прожил 10 лет, работая профессором русского научного института в Берлине,  
а с 1934 по 1938 г. работал на кафедре сельскохозяйственной экономики и политики 
в иерусалимском университете.

Большой вклад сотрудники конъюнктурного института внесли в развитие ин-
дексного метода. наряду с оригинальными индексами розничных цен, позднее су-
щественно усовершенствованных, институт первым в стране построил индекс фи-
зического объема промышленного производства, индекс сельскохозяйственных за-
готовок, крестьянские индексы, индекс рабочей силы и производительности труда  
в госпромышленности.

институт пережил три этапа в своей истории: становление — 1920–1922 гг.; 
расцвет — 1923 — первая половина 1927 г. и разгром — вторая половина 1927 — на-
чало 1930 г. в истории конъюнктурного института отразился весь драматизм эпо-
хи 20-годов хх столетия. новый этап в истории российской экономической науки 
начался после 1917 г., что привело в последствии к кризису российской политэко-
номической науки, которая из универсальной и многогранной науки превратилась  

3 Бруцкус Борис Давидович — 1874 —1938 — российский экономист, статистик, 
агроном, общественный деятель. с 1908 преподавал в Петербургском сельскохозяйственном 
институте. автор ряда работ по сельскому хозяйству, а отчасти и общей экономике, а также 
статистико-экономических работ о еврейском населении россии.
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в одностороннюю узкоклассовую теорию. Этот кризис глубоко деформировал пред-
мет, метод, содержание и категорийный аппарат экономической науки. 

всё это отразилось на самих учёных-экономистах. начались аресты, пу-
бличные процессы, ссылки. Первым ещё в 1928 г. арестовали с.Ш. меклера. его  
объявили шпионом и сослали на соловки. После ареста н.д. кондратьева в 1930 г. 
были приговорены к высылке или заключению в лагеря (сроком от 2-х до 4-х лет) 
ученые: н.с. Четвериков, и.н. леонтьев, я.П. Герчук, а.л. вайнштейн, в.а. ревя-
кин, Г.с. кустарев, в.Э. Шпринк, сотрудники секции сельскохозяйственного рынка 
и.н. Жиркович и и.н. озеров.

Период четвертый.
восьмилетний период заключения в сталинских тюрьмах с 1930 по 1938 г.  

и расстрел.
Этот период характеризовался свертыванием новой экономической политики 

(нЭП) и переходом к административно-командной системе.
Признаком современности научного наследия того или иного ученого является 

созвучность его идей проблемам сегодняшнего дня. в трудах н.д. кондратьева того 
времени ставятся вопросы актуальные и сегодня: соотношение общественного иде-
ала и действительности, анализ долговременных тенденций социально-экономиче-
ского развития, необратимых и обратимых изменений, поиск сочетаний механизмов 
рынка и методов его государственного регулирования, судьбы крестьянского хозяй-
ства и их связь с развитием кооперации.

По мнению ряда партийных деятелей того времени именно н.д. кондратьев 
был главой контрреволюционной профессорской организации и одновременно «ку-
лацкой профессуры». н.и. ежов4 писал тогда: «Буржуазная профессура наших вузов 
развила бешеное наступление против подготовки пролетарских специалистов». он 
требовал от всех тимирязевцев «определиться, «за» они или «против», потому что 
другого ответа здесь нет и быть не может»5.

многие боялись, некоторые разделили участь арестованных, другие предпочли 
уйти из академии. но были и такие, кто спешил занять освободившиеся вакансии 
и сделать карьеру. ректор тимирязевской академии того периода м. Шефлер, при-
зывал «пропитать диалектическими и материалистическими идеями каждую науч-
ную дисциплину»6. После арестов он выступает со статьей «от старой Петровки не 
останется и следа», в которой говорится о «кондратьевщине» и «дояренковщине» 
как о двух ликах януса: один — «политический идеолог кулацкого пути развития 
деревни», другой — агрономический». 9 октября 1930 г. общее собрание коллектива 
тсха «заклеймило» профессоров н. кондратьева, а.Чаянова, а. дояренко и других, 
потребовав для них высшей меры наказания. Чуть позже, 29 декабря, даже профес-

4 Никола́й Ива́нович Ежо́в — (1895–1940 гг.) советский партийный и государствен-
ный деятель, генеральный комиссар госбезопасности, Председатель комиссии партийного 
контроля при Цк вкП(б) член оргбюро Цк вкП(б) секретарь Цк вкП(б), народный комис-
сар внутренних дел ссср (1936–1938). на посту наркома внутренних дел ежов стал одним из 
главных организаторов массовых репрессий 1937–1938 годов, также известных как «Большой 
террор». 1937 год, на всём протяжении которого ежов возглавлял нквд, стал символическим 
обозначением репрессий, а сам период, на которые пришёлся пик репрессий советского вре-
мени, получил название ежовщина. 

5 реконструкция социального сельского хозяйства. 1930. с. 9–10.
6 Газета «тимирязевка», 24 апреля 1928 года.
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сор в.р. вильямс в своем интервью газете говорил об арестованных «они считали:  
наука — не дело рабочих и крестьян, у них нетренированный ум, и они не смогут 
освоить теоретические знания».

3 июля 1932 г. ректором тимирязевки становится а.н. кузюрин — секре-
тарь парткома академии, окончивший её без отрыва от «производства» в том же 
году. «каленым железом выжечь остатки контрреволюционных вредительских тео- 
рий!» — требовал он в газете. и выжгли.

После разгрома российской экономической школы в 1930 г. труды н.д. кон- 
дратьева и его соратников на полвека были изъяты из научной жизни россии, 
хотя цитирование их работ и понимание их значимости в мировой науке шло  
и идет лавинообразно. Приговор н.д. кондратьева к смертной казни, абсолютно на-
думанный и несправедливый, был отменён только в 1962 г., но для принятия реше-
ния по «делу» трудовой крестьянской партии стране потребовалось ещё четверть  
века — до 1987 г..

Большая роль в реабилитации выдающихся ученых тимирязевки принадлежит 
академику а.а. никонову7.

идеи и мысли к.д. кондратьева и а.в. Чаянова живут и используются в ряде 
государств. особо хотелось бы отметить японию, Францию, китай, страны латин-
ской америки.

рыночники и в россии, и в западной европе, и в сШа стараются убедить 
народы в том, что рынок — единственно надежный путь решения экономических  
и социальных проблем. мировой экономический кризис раскрыл несостоятельность 
этой догмы. анализ показывает, что во многих странах в структуре правительствен-
ных органов успешно функционирует система управления экономическим планиро-
ванием. Это важная составная часть работы правительства. 

например, япония располагает отлаженным механизмом разработки экономи-
ческих прогнозов и планов, посредством которых реализуется стратегия правитель-
ства. Успешно сочетаются и рынок и план. здесь, как и в других странах с рыночной 
экономикой, планирование является не директивным, как при социализме (с пре- 
обладанием государственной собственности), а индикативным, т.е. планирование  
рекомендательное. оно помогает обоснованному регулированию экономических 
процессов, предлагает ориентиры оптимального направления экономического и со-
циального развития для всех, кто в условиях рыночной экономики готов действовать 
в соответствии с государственными рекомендациями. в целом более чем полувеко-
вой опыт японии в области общегосударственного экономического планирования  
в рыночных условиях показал, что такое управление является особой, весьма гиб- 
кой и достаточно эффективной формой государственно-монополистического регули-
рования.

Широкое распространение государственное планирование получило во Фран-
ции. там им занимается Генеральный комиссариат по планированию. он определяет 
оптимальные траектории экономического развития как государственного, так и част-
ного секторов экономики. особенностью капиталистического планирования являет-
ся то, что оно никогда не стремилось подменять собою рынок. напротив, оно его 
дополняет, стараясь компенсировать различные сбои и отказы рыночного механизма. 

7 Алекса́ндр Алекса́ндрович Нико́нов (1918–1995) — советский и российский учё-
ный, академик, президент васхнил (1984–1992), одновременно с 1990 по 1995 годы — ди-
ректор аграрного института, преобразованного в дальнейшем в виаПи.
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евросоюз рекомендовал странам — членам ес использовать французский опыт при 
составлении среднесрочных экономических программ.

Большой интерес для нас представляет современный китай. Принцип ин-
дикативного (генетического) планирования основан на работах н.д.кондратьева 
по разработке первого пятилетнего плана ссср и, как показало время, наиболее  
успешен.

н.д. кондратьев был мужественным человеком. какую надо иметь силу 
воли, чтобы, сидя в Бутырской тюрьме, написать фундаментальный труд «основ-
ные проблемы экономической статистики и динамики». в этой работе он сумел 
добиться органического сплава философских, экономических, социологических 
и естественнонаучных знаний. в рамках единой междисциплинарной системы он 
связал в единое целое проблемы философии, социологии, политической экономии  
и статистики.

также в тюрьме, на десятилетия опережая свое время, ученый работал над 
«синтетической социально-экономической генетикой». в этой работе н.д. кондра-
тьев, используя методы динамической статистики, делал попытку рассмотреть исто-
рию общества как производное от реально действующих законов исторической не-
обходимости и слепой игры случайностей. Человеческое общество представляется 
здесь в виде сложной системы, подверженной действию случайных флуктуаций, 
но движущейся в направлении «царства необходимости». история, таким образом, 
представляется как «реализация детерминации вероятности». мы только сегодня 
подходим к решению подобной проблемы. в то же время, научные идеи н.д. кондра-
тьева, которые он обдумывал в период пребывания в Бутырской тюрьме и в суздаль-
ском политизоляторе, позволяют говорить о зарождении ряда принципиально новых 
направлений в экономической науке. развить их ему, увы, не удалось.

важно подчеркнуть, что приход в 1919 г. в Петровскую сельскохозяйственную 
академию профессора н.д. кондратьева (он проработал здесь почти до своего аре-
ста в июле 1930 г.) стал ярким событием не только в истории аграрной науки, но  
и в высшем аграрном образовании. н.д. кондратьев и а.в. Чаянов были тем центром, 
вокруг которого достаточно быстро сформировались сильные российские агроэконо-
мические школы. результаты их исследований за 10 лет существования ознамено-
вали триумф развития российской агроэкономической мысли. По мнению многих, 
эти учёные стали последними классиками российской национальной экономической 
школы. огромный вклад, внесенный в отечественную и мировую науку учеными  
и их школами, ставит на повестку дня необходимость изучения истории формирова-
ния этих школ, их становления, развития, глубоких оценок значимости выполненных 
работ для экономической науки.

трудно переоценить роль н.д. кондратьева в развитии системы высшего об-
разования россии. он стал основоположником преподавания учебных дисциплин 
по теории рынков, учения о сельскохозяйственных рынках, планированию и др.  
в мсха им была создана одна из первых в россии кафедра теории рынков. кон-
дратьев был одним из организаторов создания и открытия в 1922 г. экономического 
факультета тимирязевской академии — первого в системе сельскохозяйственных вы-
зов страны.

Подводя кратко итог сказанному, невольно задаешься вопросом, что яви-
лось основным фактором для формирования научной агроэкономической элиты  
в 20-е годы хх столетия, получившего красноречивое название «золотое десятиле-
тие» именно в Петровке (тимирязевке)?
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конечно, в первую очередь причиной явилось наличие двух лидеров аграрной 
экономической мысли, классиков экономической науки россии, гениев хх столетия 
а.в. Чаянова и н.д. кондратьева. как говорится, звезды сошлись в одном месте. но 
этого недостаточно.

в теории менеджмента есть понятие «целевые ценности». Управление настро-
ениями и взглядами — сильнейший аргумент любого творческого коллектива. Це-
левые ценности — это такая модель поведения человека, которая ценится этими же 
людьми. когда имеется лидер, то, как правило, вокруг него формируется совпадаю-
щий по своим убеждениям тип сотрудников-единомышленников. в таких научных 
школах работается комфортно и свободно.

коллективы ученых «организационно-производственной школы» а.в. Чая-
нова и конъюнктурного института н.д. кондратьева были именно такими творче-
скими коллективами. хотя каждый из ученых, входивших в эти школы, был звездой 
уже достаточно известной, и все они отличались разными характерами и амбиция-
ми. характеры и амбиции были на втором плане, потому что у ученых была глав-
ная цель — помочь молодому государству в развитии. и все они были востребова-
ны властями в тот период новой экономической политики. власть нуждалась в их 
экономических исследованиях. им была предоставлена свобода в исследованиях, 
а это самый главный аргумент комфортной работы. все они в своих коллективах 
соответствовали этой шкале ценностей. вот почему в период «золотого десятиле-
тия» вокруг н.д. кондратьева и а.в. Чаянова сформировалась однородная груп- 
па ученых-единомышленников, потому, что их объединяли совпадающие убежде-
ния и цели. Это были не только московские ученые, но и ученые из других регио- 
нов россии.

на наш взгляд, этот фактор свободы творчества, единения и востребованности 
был одним из важнейших в формировании периода так называемого «золотого деся-
тилетия» ученых экономистов-аграрников именно в тимирязевке.

в настоящее время именно «целевые ценности», свобода в исследованиях, 
комфортность работы определяют деловую репутацию и авторитет любого научного 
коллектива и тем более научных школ.

и ещё хотелось бы отметить один факт. выдающийся австрийско-немецкий 
экономист и социолог йозеф Шумпетер опубликовал книгу «десять великих эконо-
мистов от маркса до кейнса», вернее, она вышла уже после его смерти благодаря его 
супруге Элизабет Шумпетер. к сожалению, в числе десяти великих экономистов мы 
не находим имен н. кондратьева и а.Чаянова, хотя они были знакомы и вели пере-
писку между собой. думается, что это связано с тем, что имена наших великих соот-
ечественников ушли в небытие, а книга в виде эссе о каждом ученом вышла только 
в 1950 г.

рассматривая вклад н.д. кондратьева и а.в. Чаянова в мировую и отечествен-
ную агроэкономическую науку, следует отметить, что сегодня задача состоит не 
только в изучении научного наследия этих выдающихся ученых, но и в дальнейшем 
его развитии. в настоящий период необходимо критическое переосмысление и при-
ращение новых положений и теорий в области кооперации, теории крестьянского 
хозяйства, циклов экономического развития, размещения производственных сил, 
эволюции экономики сельского хозяйства, социоэкономики и т.д. именно эти науч-
ные направления мы активнее должны сегодня использовать в тематике диссертаци-
онных работ, монографий, статей.
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до сегодняшнего дня имена н.д. кондратьева и а.в. Чаянова чтут во многих 
странах мира, на основе их исследований работают аграрные секторы экономики. 
особенно звучат их имена в японии, Франции, китае и в странах латинской амери-
ки. во Франции созданы фонд и общество имени н.д. кондратьева, которые регуляр-
но проводят международные научные конференции.

в российском государственном аграрном университете — мсха имени  
к.а. тимирязева в память о николае дмитриевиче кондратьеве проводятся научно-
практические конференции, в т.ч. международные, по изучению его творческого на-
следия. 

в 1992 г. в честь 100-летия со дня рождения н.д. кондратьева на здании  
2-го учебного корпуса мсха имени к.а. тимирязева установлена мемориальная до-
ска, возле неё всегда лежат цветы. 

в 2009 г. издан сборник материалов конференции, посвященной 115-летию со 
дня рождения ученого (серия «Петровка-тимирязевка: форумы, симпозиумы, кон-
ференции»). кроме статей о н.д. кондратьеве, сборник содержит также историче-
ские документы, дающие более полное представление об этом талантливом человеке  
и ученом.

в 2012 г. изданы материалы к биобиблиографии н.д. кондратьева, со-
держащие научно-биографический очерк, перечень трудов ученого, фотовклад-
ку, список литературы об ученом, также перечислены его учителя, ученики и со- 
ратники.
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The paper describes the life and professional path of professor Nikolai Kondratiev —  
a prominent scientist and agrarian economist belonging to the “golden decade” of Timiryazev 
Academy.

Particular attention is given to the matters related to the influence of talented professorssuper- 
vising the young Nikolai Kondratiev in his studies and contributing much to the formation of his life 
philosophy and scientific worldview.

The author claims that professor N.D. Kondratiev’s joining Petrovskaya (later — Timiryazev) 
Agricultural Academy became a milestone in the history of agrarian economics. Together with 
professor A.V. Chayanov, they became the very centerpiece ofthe development of the strongest 
Russian scientific schools in in the field of agrarian economics and Russian economic science, in 
general. 

The paper clearly shows N.D. Kondratiev’s contribution to the establishment and development 
of his brainchild –Institute for National Economic Trends (Market Conjuncture Institute).

The authors highlights N.D. Kondratiev’s role in developing the system of agrarian higher 
education. He was the initiator of teaching such subjects as Market Theory, Farm ProduceMarkets, 
Planning, etc. Prof. Kondratiev founded the first Department of Market Theory in Russia; he was 
among the founders of the Faculty of Economics at Timiryazev Academy in 1922 — the first one in 
the system of agricultural higher educational establishements in Russia. 
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