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окой работы по изучению влияния химических и физических 
факторов на рост, развитие, сексуализацию и продуктивность 
растений. Изучалось влияние таких эндогенных регуляторов, 
как фитогорыоны ( использованы в питательных средах для 
культур тканей растений) и фенолыше соединения, из хими

ческих соединений  хлорхолинхлорид (CCC), а из физичео 

ких  предпосевная термическая обработка семян. Экспери

ментальные данные получены в Проблемной лаборатории физио

логии развития растений ЛГУ им.П.Стучки ( ныне лаборато

рия физиологии развития растений НИЧ ЛГУ им.П.Стучки ) г 
на кафедре физиологии растений и микробиологии ЛГУ им.П. 
Стучки. 
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биологам и воем тем специалистам, которые интересуются 
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Предисловие 

Предлэл аемнй читателю сборник научных трудов подготс— 
атен на основакгтк экспериментальных данных, полученных фи

зиологам!! растепли Латвийского государственного универси

тета им. Л.Стучки, работающих на кафедре физиологии расте

ние и микробиологии и в Проблемной лаборатории физиологии 
развития растений. Предыдущий сборник научных трудов это

го коллектива вышел в свет 6 лет тоед назад. За прошедшую 
пятилетку получены новые,интересные экспериментальные дан

ные, которые в обобщенном виде представлены в статьях дан

ного сборника. В статьях отражены новые направления Б на

шей роОоте, которые возникли, показали свою жизнеспособ

ность в минувшей пятилетке, а теперь стремительно развива

ются в рамках Республиканской программ а 13  Биотехноло

гия. Это работы по получению и использованию культур рас

тительной ткани (авторы  Т.Руте, Х.Мауриня, Ы.Монасе, 
О.Горбульская). 

3 сборнике представлены работы, выполненные в рамках 
договоров о сотрудничестве с с/х предприятиями  ССЕХОЗОМ 

"Олайне", опытным хозяйством "Сигулда", совхозом Ленина 
Рижского района и другими. Эти работы ежегодно приносят 
партнерам сотрудничества значительные денежные доходы : 
от 10 до 52000 руб/га за счет повышения ранних урожаев 
овощных культур. Это работы по изучению физиологобиохи

мических особенностей растений, выращенных из семян, по

лучивших предпосевною тершгческую обработку. На основании 
стих данных разработана методика повышения продуктивности 
овощных культур, которая в настоящее время передана Рес

публиканскому агропромышленному комитету для широкого вне

дрения в сельскохозяйственное производство для применения 
в культуре огурцов ( В.Эгллте, И.Вербовская). в этом нап

равлен!!:: продолжается работа с томатами, в которой также 
получены интересные, перспективные результаты.( М.Викма

не, Э.Думпе, Л.Рудзкте, СЛеленко). 

Уже в течение ряда лет в Проблемной лаборатории физис— 



логин развития растений изучается значение и роль феноль

ных соединений в процессах органогенеза и дифференциации 
пола у некоторых видов древесных растений. В статьях дан

ного сборника приводятся новые сведения как по фенолъным 
ооедашешям, так и по изозимам чероксидаз, которые связа

ны о обменом фенолыых соединений в растениях ( И.Лапа , 
й.Удре). 

В оборш'че предста&чены также результаты многолетних 
исследований по изучению физиологе—бис глических особен

ностей листопадных рододендронов  этой удивите тьно деко

ративной культуры, интродуцированной в Латвии (Р.Кондра

ТОЕИЧС, Д.Гертнере, Р.Войцеховича). Приводятся данные о . 
морфофизиологических процесоах и динамике окислительно 

восстановительных фесментов под влиянием ретарданта хлор

холинх,..)рида (CCC). 
Сборник расчитан на научных сотрудников, аспирантов , 

студентов, учителей  всех тех, кого объектом научной и 
практической деятельности является зеленое растение. 

Редколлегия 



РУТЕ Т.Н., МАУРИНЯ Х.А. 
ДЕЙСТВИЕ ГИББЕРВЛЛИНА НА КУЛЬТУРУ АПЕКСОВ ОГУРЦА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В работах по химичеокой регуляции пола широкое приме

нение нашли гиббереллины, вызываюцие сильный маскулинизи

рующий эффект у различных культур. Действие этих соедине

ний, как известно, зависит от факторов окружающей среды и 
индивидуальных особенностей растений ( I ) . В задачи наших 
исследований входило изучение влияния гиббереллина на огу

рцы в зависимости от полового типа растений, способа их 
обработки и фотопериода. С целью получения растений в 
строго контролируемых условиях и при отсутствии микроор

ганизмов в работе применяли культуру апексов огурца. 

Методика 

Объектом исследования служили растениярегенеранты , . 
полученные в стерильных условиях из изолированных апикаль

ных меристем огурца copra 'Нежинский местный' ( о преобла

данием тычиночных цветков ) и женской линии ' T  I 'C о пре

обладанием пестичных цветков } . 
Алексы культивировали в пробирках о жидкой питатель 

ной средой Мурасиге и Скуга (2 ) без фитогормонов на мости

ках из фильтровальной бумаги при 26°С, интенсивности осве

щения около 7 тыс.лк., па 16 и 12 часовых фотопериодах. 
Подробнее методика описана нами ранее ( 3 ) . 

Гиббереллин (Aß) вводили в питательную среду ( I мг/л 
для 'Нежинских'и 5 мг/л для »Т 1 ' ) или проводили капель

ную обработку : в стерильных условиях каплю раствора (100 
мг/л) наносили на апеко через 7, 10 и 13 дней культивиро

вания. В конце опыта ( через 2 месяца с растениями сорта 
•Нежинский местный* и 3 месяца с регенерантами линии»TD 
растения извлекали из пробирок и проводили нужные измере

ния в подсчеты. 
Об интенсивности ростовых процессов судили по длине 



стебля и главного корня у регенерантов, по количеству ли

стьев и степени облиствзнности побега, которая определя

лась отношением числа листьев к длине стебля ( 4 ) . 
Изменение половой в;<рцжеиности регенератов определя

ли по числу тычиночных и пестичных цветков на растении 
( в штуках и процентах к их общему числу), причем учиты

вали не только раскрытые цветки, но и бутоны, если их поя 
визуально определялся. 

Повторность в опытах 10кратная. Опыты повторяли 3 ра

за. 

Результаты и обсуждение 

Результаты, приведенные на рисунке I,показывают, что 
при разных условиях применения действие гиббереллина на 
ростовые процессы регенерантов огурца но однозначно юно 
варьировано как по интенсивности, так и по направленнос

ти. 
Разница в действии гиббереллина в большей степени про

явилась при изменении ростовых процессов стебля . Так, у 
регенерантов сорта 'Нежинский местный' высота стебля и 
число листьев уменьшались при введении препарата в пита

тельную среду ( что объясняется применением сравнительно 
высокой для этого объекта дозы ) , а при капельной обра

ботке  увеличивались. Отличия в действии соединений при 
разных способах их применения могут быть связаны с раз

личными путями их влияния на метаболизм растений, посколь

ку известно, что способ обработки растений и место нане

сения соединений определяют их дальнейшие метаболитичес

кие превращения и участие в биологических реакциях рас

тительного организма ( 5 , 6 ) . Отсутствие сходной тенденции 
у регенерантов линии ' Т  1 ' объясняется , пс—видитчу, на

личием меньшего количества эндогенных гиббереллинов в 
растениях женского типа ( 7 ) , поэтому экзогенный гибберел

лин действовал на рост этих растений во всех случаях сти

мулирующе . 



I 2 I 2 I 2 1 2 

Рио. I Влияние гиббереллина на ростовые процессы регенерантов огурца 

А - введение в питательную среду 

Б - капельная обработка апексов 

1 - 16-часовой фотопериод 

2 - 12-часовой фотопериод 

У/^ длина стебля 
число листьев 

Ш степень 
облиственности 

I | длина корня 



Варианты 
Количество цветков на растении I 

г ТЭТ Н "ууя 
введение в питательную среду 

16чао.день 
Контроль 
Гиббереллин 
12чао.день 
Кот роль 
Гиббереллин 

16чао.день 
Контроль 
Гиббереллин 
12час.день 
Контроль 
Гиббереллин 

21,1 
2,3 

1,04 
0,83 

7),9 
7,4 

6,7 
28,9 

1,10 
1,61 

24,1 
92,6 

24,4 
4.0 

1,89 
1,78 

82,2 
13,8 

3,3 
24,9 

1,06 
1,09 

17,8 
86,2 

капельная обработка 

19,8 
2,0 

2,00 
0,69 

79,8 
И . 7 

5,0 
15,1 

1,26 
2,18 

20,2 
88,3 

22,2 
14,0 

1,17 
1,40 

84,7 
37,8 

4,0 
8,5 

0,59 
1,45 

15,3 
62,2

к  ошибка среднего арифметического; ях  в процентах к 
общему числу цветков на растении 

Судя по уменьшению количества листьев у регенерантов 
обоих половых типов в большинстве вариантов ( за исключе

нием тех случаев, когда отмечалось значительное усиление 
ростовых процессов стебля) и степени облиственности побе

га, гиббереллин подавлял образование листьев у растений. 
Препарат оказывал тормозящее влияние я на рост их корне 

вой системы. 
Таким образом, направленность действия гиббсреллина 

на ростовые процеосы регенерантов зависела от сочетания 
полового типа с определенным способом их обработки , а 
интенсивность его действия  как от названных факторов , 
так и от фотопериода. 

Поскольку регенерантн огурца сорта 'Нежинский местный* 
формировали исключительно тычиночные цветки в наших опы

тах, определение маскулинизирующего действия гибберелли

на в различных условиях изучали на регенератах линии'Т1' 
образующих как пестичные, так и тычиночные цветки. 

Таблица I 
Влияние гиббереллина на половую выраженность огурца 



Согласно данным, представленным в таблице I , интен 

енвность маскулинизируицего действич гиббереллина на сек

суализацию регенерантов зависела от способа обработки 
растений и фотопериода. Более сильный маскулинизирующий 
эффект гиббереллина отмечался на 16часовом фотопериоде 
при обоих способах обработки ( синергизм в действии гиб

береллина и благоприятного для развития тычиночных цвет

ков длинного дня), а максимальный  при введении в пита

тельную среду. Влияние фотопериода на эффективность дей

ствия соединения «повидимому, связано с изменением :ш 

тенсивности синтеза и метаболизма нативных фитогормонов 
( 8 , 9 ) . 

Таким образом, действие гиббереллина на меристемные 
раотения огурца в большинстве случаев проявлялооь в сти

мулировании ростовых процессов стебля, подавлении обра

зования листьев и роста корневой оистемы, усилении мао 

куликизадал. Однако при изменении условий применения в 
ряде случаев был получен противоположный эффект воздей

ствия на ростовые процессы регенерантов. 
В большей степени действие гиббереллина зависело от 

полового типа растений, затем  от способа их обработки 
и фотопериода. Причем степень воздействия соединения оп

ределялась одним или несколькими из этих факторов, а нап

равленность действия  обычно их сочетанием. 
Поскольку культура апикальных меристем огурца о ос

новном адекватна интактным растениям (10), при практичес

ком использовании препарата» влияние названных факторов 
необходимо учитывать. 

Авторы выражают глубокую благодарность членкорр.АН 
СССР, дру биол.наук Р.Г.Бутенко за оказанную помощь в 
работе. 
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T. RUTE, H. MAITIJIJA 
CUaERKLtriA. TBTBKMB OZ OIIRĶU APSKSU (APDCALO MERISTīMU) 
KIJLMRU ATKARĪ3A NO TA ITBIiTiSroŠAitAS VEIDA 

KOPSAVILKlir,3 

Pōti'.a sibureltnn ietekme uz rcgcnumntu '\uŗ;uanns 
proco.iiwt tin aekou-il izfloiju, Regoncmntl ir^ntl ņti gurķu 
vlriftkft tipi Šķirnes 'yo?,lna."' un s i o v i ^ V i llnJJaa *T-1' 
aucu RpifcrtlflM merlotēmara, Vaa audsetna IhunSlfin-SUuga 
iit M i i j l hnrotnC boz fitohOT-\onu piedevnu. Pōtā-vļJ iem 
augiem g l bo iH j lT i i ) dota dlvCjCidit pU-vienots burotnel 
(1 vai 5 ras/1) vai pilienu void:", uz ipekale:n (100 mc/l). 
Noskaidrota, ka riberollna iedarbība ntkarīc» no trt, ka
itam sokMiitllaJtim tipam piedor auga, kāda veidA tink d o t a 

giberoltns un no f otnperlod.» Ilguma (16 un 12 a t . ) . 

T. ROTĒ, H. MA"UrVYA 

BP?BCT OF QIBnURKI.HN ON EIB CirLTtJHB OP CUCUTBER APEX 
(APICAL RERISTEUS) ACCORDING TO ITS APPLICATION 

SUMMARY 

The o f f cot of glbh-rollin on the erowtii rind serua-
liaation o f ros<!'icj-ative planta «»aa investigated. Rcgo-
nemtivos were obtained from the apical raeristems of the 
cucurib'.T cultlvar 'Jļezlilna* ferolo atmin 'T- l 'oult lva-
tcl in Murashice-Skuca nutrient solution without phyto-
Isomonea, Qibherollin waa added to the investigated 
plants in two waynJ to the ^mtrlmit solution (1 O P 3 
mg/1) or by drops to the apexes (100 n i s / l ) . It has been 
foimJ that the effect of gibberel'.ln depends on the aex 
of the planta from which the m<?rlstem:j are taken and on 
the way gibberellln Is ad-led end on the length of the 
photoperiod (16 and 12 h ) . 



РУТЕ Т.Н. , ИОНАСЕ И.Б.,ГОРБУЛЬСКАЯ О.М. 
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЩИХ НА МОРФОГЕНЕЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ 

ПОЧЕК ЕЛИ ( PICEA ABUS ) 

Для быстрого воспроизведения хвойных лесов и сохране

ния ценных хозяйственнополезных клонов все чаще использу

ют метод микроклонального размножения, позволяющий в срав

нительно небольшие сроки и независимо от сезона получить 
массовое количество генетически выравненного, оздоровлен

ного, ювенилизированного посадочного материала. 
Ель является трудным объектом для микроразмножения , 

поскольку отличается крайне медленным ростом и слабой ре

генерационной способностью. Единой методики массового по

лучения клонов ели с помощью культуры тканей не разрабо

тано. Мы использовали метод получения побегов из изолиро

ванных апикальных и боковых почек, выращиваемых на безгор

мональной питательной среде. В отличие от опытов Халупы 
( I ) , в которых автору удалось получить и укоренить побе

ги, полученные из первичных эксплантатов, наши исследова

ния были направлены не только на получение первичных ре

генерантов, но и на пролиферацию у них боковых меристем, 
что в сочетании с микрочеренкованием значительно увеличи

вает эффективность этого метода микроразмнокения. 
Целью настоящей работы являлось изучение ряда факто 

рев, влияющих на морфогенез изолированных почек ели, та 

юи , как тип питательной среды и степпь ее разбавления , 
величина pH, наличие в среде активированного угля в его 
концентрация. Конечная задача исследований  оптимизация 
условий культивирования изолированных почек для повышения 
эффективности микроразмножения ели. 

Методика 

Объектом исследования являлись апикальные и латерьль

т» вэчкв Bлетних деревьев ели (биологический возраст 

14 л * * ) клона ЭК4, выращиваемых в пленочных теплицах. Ma



теркал  ветки длимоч 47 см.  собирали о конца января 
до марта и хранили в холодильнике при + 4°С. 

Ветки с удаленными хвоинками тщательно промивали во

допроводной водой, после чего стерилизовали 7,5% хлорной 
известью в течение 15 мин. с последупцгал полосканием в 
стерильной дистиллированной воде (3 раза по 15 мин.) по 
стандартной методике ( 2 ) . 

Эксплантаты  почки без покровных чешуи, состоящие :з 
меристематического купола, нескольких примордиев и слоя 
оубапикальных клеток, высаживали в пробирки с 10 мл.пита

тельной среды и выращивали при 24°С, относительной влаж

ности воздуха около 60%, освещении люминесцентными лампа

ми около 12 тыс.лк., на 16часовом фотопериоде. Каждые 3 
недели пересаживали эксплантаты на свежую питательную оре

ДУ. 
В опытах по определению оптимальной питательной среды 

использовали следующие варианты питательных сред : 
1.  полная питательная среда по прописи Ыурасиге и Скуга 
( 2 ) ; 
2 .  среда Мурасиге и Скуга о разбавлением макроэлементов 
в 2 раза; 
3.  среда Мурасиге и Скуга в модификации Бекауи ( 3 ) ; 
4.  Среда Мурасиге и Скуга с разбавлением макроэлементов 
в 2 раза и без аммонийного азота; 
5.  модифицированная среда Уайта : макросоли по пршгаон 
Уайта ( 2 ) , микросоли по прописи Мурасиге и Скуга. 

Все питательные растворы дополнялись 5 г/л активиро

ванного угля ( а в отдельных экспериментах его концентра

ция варьировала от I до 15 г/л ) , хелатом железа и витами

нами по прописи Мурасиге и Скуга ( 2 ) , 0,652 агаром. 
Питательная ореда Бекауи отличалась от исходной ( Му

расиге и Скуга) уменьшением концентрации минеральных со

лей в 2 раза, а аммонийного азотав 4 раза. Физиологичес

ки активные вещества в питательные среды не вводили. 
Питательные среды автоклавяровали при I атм.(П4°С) 



20 мин. Продолжительность опытов до 46 меояцев. Повтор

ность в вариантах 20кратная, иногда 30 или 50кратная. 
Каждый опыт повторяли 23 раза. 

Проводили еженедельные наблюдения за морфогенезом по

чек. Высоту почек определяли не вынимая их из пробирок . 
Для оценки жизнеспособности эксплантатов подсчитывали ко

личество выживших почек через 1,2,3 и 4 месяца культиви

рования. О степени нэкротизировения ночек судили по коли

честву эксплантатов с сильным некрозом тканей. 
рЫ питательной среды измеряли после введения в неё 

активированного угля и до автоклавирования. 

Результаты и обсуждекие 

Решающее значение для успешного культивирования изо

лированных почек имеет правильный выбор питательной сре

ды. Поскольку единой питательной среды для почек ели не 
разработано, мы использовали наиболее универсальную среду 
Мурасиге и Скуга, а также ее модификации. 

Данные, представленные в таблице I и на рисунке I , 
свидетельствуют о непригодности полной питательной среды 
Мурасиге и Скуга (вариант I ) для выращивания почек ели. 
Изза сильного нскротизирования тканей большинство эксп

лантатов в этом варианте погибало на разных этапах куль

тивирования, выжившие почки образовали немногочисленные 
побеги, характеризующиеся слабым ростом и замедленным раз

витием. Повидимому, почки плохо реагируют на избыток пи

тательных вещеотв в среде, что соответствует литератур 

ним данным, полученным на сеянцах ели ( 4 ) . 

Разбавление питательной среды (вариант 2) оказало по

ложительное влияние на рост и развитие эксплантатов: уве

личивалось количество выживших почек и побегов, ускоря 

лось развитие последних, уменьшалось количество почек с 
некрозом. 

Согласно литературным данным, для успешного выращива



 — ь а р и а н т ы питательных 
Критерии — _ _ с р е д 
оценки результатов—~— 

I 2 3 4 5 

Из 30 высаженных эксплантатов 
(в шт.) : 



погибли, не начав развиваться ю 2 2 5 5 
погибли на разных стадиях 
развития 17 I I 8 25 13 
образовали побеги 3 17 20 0 12 
Число дней ( в среднем) до 
фазы развития : 
визуально регистрируемое 
появление хвоинок 15 12 7 12 7 
раскрытие хвоинок 26 22 14 20 14 
образование побегов 35 27 20 — 25 
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Рис. I Влияние типа питательной среды на рост (А) в сте

пень некротиэирования (в) изолированных почек ели через 
месяц культивирования 

Таблица I 
Влияние типа питательной ореды на морфогенез изолирован

ных почек ели 



ния эксплантатов ели большое значение имеет не только ко

личество азота в питательной среде, но и его форма ( 3 ) . 
Результаты наших опытов показали, что полное исключе

ние аммонийного азота из питательной среды при наличии 
нитратного (вариант 4) приводило к гибели изолированных 
почек через 11,5 месяцев культивирования. При более вы

соком содержании нитратного азота в питательной среде и 
полном отсутствии аммонийного азота (вариант 5) происхо

дило некоторое снижение количества почек с некрозом, по

вышались жизнеспособность, интенсивность роста и разви

тия побегов, однако выход последних был недостаточно 
большим. 

Лучшие результаты были получены при выращивании почек 
на питательной среде, содержащей как нитратный , так и ам

монийный азот , но последний  в небольшом количестве (ва

риант 3 ) . В этом варианте уже через 3 недели культивирова

ния большинство эксплантатов образовали хорояо развитые, 
мощные побеги о максимальной выживаемостью, интенсивностью 
роста в развития, и минимальной степенью некротизирования. 
Ыа основании вышесказанного, среда Мурасиге и Скуга в мо

дификации Бекауи была выбрана нами в качестве основной 
для последующих экспериментов. 

Серьёзным препятствием в работе по микроразмножению 
ели являлось чекротизировянне тканей эксплантатов, вызы

вающее их массовую гибель. Во литературным данным, фак

торами, вызывающими некроз, могут являться неоптимальное 
осмотическое давление ( 5 ) , дефицит кальция в питательной 
среде ( 6 ) , гипервитаминоэ ( 7 ) , повышенная температура воз

духа (в) в другие. 
В наших экспериментах была установлена прямая зависи

мость степени некротизирования тканей яе только от типа 
питательной среды, но и от её рН и наличия активированно» 
го угля. 

При неблагоприятной величине рВ и отсутствии в пита

тельной среде активированного угля уже через месяц выра

щивания около половины высаженных эксплантатов погибали 



% 

100 

80 

60 

40 

20 

4.5 5,0 

А 

5,5 6,0 6,5 

1 '~ "Л" I 2 3 4" 'т.'г 3~4 'Г УЗ I 2 З^месяцы 

2 

100 

80 

60 • 

40 

«.О ' 
п 

•1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 месяцы 

Рис.2 Влияние рН питательной среды и активированного уг 

ля на жизнеспособность изолированных почек ели 
',.  V : ,*• : ' • .  _ ' • 
А  питательная среда без активированного угля; Б  сре

да, содержащая 5 г/л активированного угля: 
Р х  количество жизнеспособных почек в процентах к их об

щему числу в варианте; хх  величины рН 

Максимальная выживаемость почек как при отсутствии ак

тивированного угля в среде, так и при его наличии отмеча

лась при рН=5,5,однако в случае его введения в среду про— 
исходило увеличение этого показателя при всех иоследуемнх 
значениях рН (рис.2Б). , 

» I В 1. ! О I £ К л 

от сильного некротизирования т.саней, а через 3 месяца это 
количество увеличивалось до 951002 (рис.2А). 



По вашим наблюдениям, после автоклавирования питатель

ной среды, а также по мере культивирования почек происхо

дит ее подкиоление. Активированный уголь, добавленный в 
питательную среду, одвитает ее рН в щелочную сторону.Мож

но предположить, что уголь способствует стабилизации рН в 
оптимальном диапазоне или ,по крайней мере, предотвращает 
сильное подкиоление питательной среды, влияя тем самьм по

ложительно на жизнеопоеобнооть почек. Благоприятный аффект 
воздействия активированного угля может быть связан также 
о адсорбцией выделяемых эксплантатами токсических соеди

нений ( 7 ) . 
В таблице 2 представлены данные опытов по определению 

оптимальной концентрации активированного угля и величины 
рН. 

Таблица 2 
Количество некротизированных эксплантатов  изолированных 
почек ели  в зависимости от рН питательной ореды в кон 

центрации активированного угля через 1,5 месяцев культиви

рования 

5,2 5.4 5,6 5,8 6,0 

I е л * 
50 66 30 90 45 

5 26 16 10 18 84 
10 98 56 54 60 75 
15 96 100 Ш 90 100 

II  количество нехрстизнрованных эксплантатов дано в 
Процентах х ш общему числу в варианте 

Количество почах о некрозом в большей отепени зависа

ло от концентрации активированного угля н в несколько ме

ньшей степениот величины рН (что вполне объяснимо, так 
как коследовалоя допустимый диапазон рН). Лучшие резуль

таты, то есть наименьшее число некротизкро ванных почах 
были получены прж pb> 5,6 в концентрации активированного 
угля 5 г/л. Меньшая доза была недостаточно эффективна, а 



большие  неприемлемы изза сильного некротизирогания тка

ней эксплантатов в этих вариантах. 
Дальнейшие исследования показали, что наличие активи

рованного угля в питательной среде необходимо в первые 2,5 
- 3 , 5 месяца культивирования. Далее, на стадии удлинения 
побегов, его добавление не обязательно, хотя и допустимо . 
В более поздний период культивирования  на стадии укоре

нения  желательно исключение активированного угля из пи

тательной среды. Аналогичные данные встречаются и в лите

ратуре ( 3 ) , хотя и противоречат общим представлениям о 
необходимости использования активированного угля на ста

дии укоренения при микроразмножении древесных пород ( 7 , 9 ) . 
Повидимому, ото связано с тем, что в отличие от большин

ства других исследователей, мы выращивали эксплантаты на 
безгормональной питательной среде, поэтому в регенератах 
не было избытка эндогенных регуляторных соединений, пре

пятствующих их укоренению. 

Итак, в результате проделанной работы, исследовано 
влияние ряда факторов, таких,как тип питательной среды , 
ее рН, концентрация активированного угля на морфогенез 
изолированных почек ели. Подобраны оптимальные значения 
э1их факторов. Выявлена зависимость степени некротизнро

вания эксплантатов, их выживаемости, интенсивности роста 
от названных факторов. Полученные данные используются при 
оптимизации условий культивирования изолированных почек 
ели при мнкроклональном размножении. 

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам 
НПО "Сплава"  старшему научному сотруднику, доктору био

логических наук В.М.Роне, старшим инженерам М.А.Тропа и 
А.Л.Мазуре за предоставление растительного материала. 
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T.HTTK, M.JO?!ASE,O.OORBULSKA 
EOĻU (PICEA ABIES) IZOLĒTO PUMPURU MORFOgENĒZI 
IETEKMĒJOŠO FAKTORU PĒTĪJUMI 

KOPSAVILKUMS 

Potljumos skaidrota 5Qdu faktoru it'toknt» ur, izolēto 
egļu punpvru morfogcnCzit barotn.'n onotGvo ( t ips ) , vidos 
pH, aktlviin oclcn koncentrācija barotnS. Konstatēta pē
tīto faktoru ietekme uz oksplantrdu izdzlvotlbu un to 
augiianu kā ari uz to nekrotl/.e Sanāc p'ikf.pi. Noskaidrots, 
ka vislabākie rezultāti» vismazākā nokrotizof-anAo pakā
pe, vislielākā eknplontātu izdzlvotlba un viii intensīvākā 
to nugitana notiek Bekaoul modificētajā tlurauigc-Skuga 
bnrotiU ar pH 5,6+0,05 un 5 g/1 aktīvās ogles» 

T.RUTE, M.JONASE ,0.GORntJLSKA 
FACTORS AFFECTING THE ?.IORPHOOEJE3I3 OF ISOIATED 
SPRUCE (PIC11A ABIES) BUDS 

SUEMAHX 

Effects of nutrient medium type it's pH, concentra
tion of activatod carbon on the morphogenesis of isola
ted spruce buds were investigated. Influence of the In
vest igatod factors on tho survival and growth of the ox-
plan tates aa well as their neurotization level has been 
determined. It haa been fc'T.d out that the best results; 
the lowest nccrotizatioii, the highest survival of the 
oxplantonto and their most Intensive growth takes place 
in Eurashige-Skuga medium modified after Bekaoui with 

5,6+0,05 and 5 g/1 of activated carbon. 



ДУМПЕ Э.В., ЗЕЛЕНКО С И . 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОГУРЦОВ 
НА ПРОЦЕССЫ РОСТА И ДЫХАНИЯ РАСТЕНИЙ 

В исследованиях, посвященных изучению влияния темпе

ратуры на дифференциацию пола у растений, обнаружено,что 
предпосевная термическая обработка воздушносухих семян 
огурцов может вызывать значительное смещение пола в сто

рону феминизации ( 1 , 2 ) . У растений огурцов феминизация 
( то есть изменение соотношения пестичных и тычиночных 
цветков в пользу пестичных ) может явиться предпосылкой 
для увеличения урожайности ( 1 , 3 ) , но как проявляется дей

ствие предпосевной термической обработки их семян на про

текание физиологических процессов растений еще изучено 
недостаточно. В данной работе исследовалось влияние пред

посевной термической обработки воздушносухих семян огур

цов на процессы роста и дыхания растений. 

Методика 

Объектом исследования служили огурцы мужского типа 
цветения 'Диндоня эалие кокору'. Воздушносухие семена 
обрабатывались двумя режимами : 

1. 6 часов 80°С, 12 часов 2°С  переменная температу

ра: 
2 . 12 часов 2°С  холодная обработка. 
Контролем служили семена, хранившиеся при комнатной 

температуре. Растения выращивались на питательном ряст

воре Кнопа с добавлением макроэлементов по Арнону ( 4 ) . 
Сначала растения высаживались в кристаллизаторы,а в фазе 
первого настоящего листа были пересажены в вегетационные 
сосуды объемом 5 литров. Питательный раствор менялся каж

дые 1012 дней. Растения выращивались до фазы бутониза

ции. Площадь листьев определялась весовым методом, объем 
корневых систем  методом Сабинина и Колосова ( 5 ) , ин

тенсивность дыхания  методом открытой макометрии на ап



парате Варбурга ( 6 ) . Интенсивность дыхания листьев и кор

невой системы выражалась в мкл 0£ на кг маосы. 

Результаты и обсуждение 

Из полученных результатов видно, что оба режима пред

посевной термической обработки семян способствуют образо

ванию листовой поверхности огурцов (рис.1 ) . Особенно зна

чительно это влияние проявляется в период интенсивного 
прироста листовой поверхности, то еоть в период трехпятя 
листьев. Больший положительный эффект наблюдается при "хо

лодной" обработке ( на 21,1  40,82 выше контроля), чем 
при обработке режимом переменной температуры ( на 9,2 

18,02 выше контроля). 

Полокительное влияние предпосевной термической обра

ботки семян проявляется и на образовании корневых систем 
растений, о чем свидетельствуют данные о длине и объеме 
корневых систем (рис.2 и 3 ) . В начале вегетации, в фазе 
первых настоящих листьев различил невелики, но в период 
второго и третьего настоящего листа наблюдается значитель

ное увеличение длины и объема корневых систем. 
При изучении процессов дыхания корневых систем обна

ружено повышение интенсивности дыхания под влиянием тер

мической обработки семян в период их прорастания и обра

зования первых настоящих листьев, то есть период, когда 
у контрольных растений наблюдается наивысшая активность 
дыхания корневых систем; в дальнейшем различия между кон

трольными растениями и растениями, семена которых обрабо

таны термически, становятся незначительными,рис.4). 
» Интенсивность дыхания листьев растений под влиянием 

предпосевной термической обработки семян в общем выше , 
чем у контрольных растений. Стимуляция процесса дыхания 
листьев растений огурца под влиянием термической обработ

ки семян более значительна в период интенсивного формиро

вания листовой поверхности, то еоть в период второго—пя

того листа. Ваши данные совпадают о наблюдениями других 
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авторов о том, что процеос интенсивного роста овязан и о 
большей активностью процесса дыхания, поскольку дыхание 
нельзя рассматривать только как источник энергии. Не ме

нее важна для жизни растения роль дыхания как процесса 
образования реакционноепособных соединений для синтеза 
новых структур и окисления определенных продуктов обмена 
( 7 , 8 ) . 

Выводы 

1. Предпосевная термическая обработка воздушносухих ое

мян огурцов стимулирует роотовые процессы растений, при 
этом увеличивается площадь листовой поверхности, длина и. 
объем корневых сиотем. 
2. Стимулирующее влияние термической обработки семян на 
процесс дыхания корневых сиотем более яоно наблюдается в 
фазе первых настоящих листьев, а на интенсивность дыхания 
листьев  в период их интенсивного роста, в фазе 23^80

тоящих листьев. 
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К, DUUPE , 3. ZEIENKO 
QURĶU ЗЕКШ PTHMSSEJAS TERMISKAS APSTRĀDES IETEKME 
UZ AUGU AUGDAMAS PROCESIEM UN ELPOŽANU 

K0PSAVILKUM3 

Konrjtatotn gaioouiinu gurļfu seklu pirmo3Cjas termis
kas apstrādes divu režLuu (1.6 st . bO°C, 1Г at. 2°Q\ 
2. 12 at. 2°C) pozli: 1ш ietekme uz augu lapu laukuma un 
sakņu sistēmas augfonu. Seklu tenilnkās apstrādes stimu
lējoša ietekme uz sakņu aiotCmau elpoiuuvts intensitāti 
krasāk izteiktu pirmo lapu fuze, bet uz lapu elpofonaа 
intensitāti - divu-trls lupu faze. 

E, DUMPE, 3. ZEKENKO 
THE EPPECT OF РПЕ-SOWDIG THERMIC TREATMKNT OF AIR-DRY 
OUCUWflKR SEEDS'ON PLA1ITS GROWTH А̂ГО RESPIRATION 

SUMMARY 

It has be<.-n found tluit pre-sowing thermic treatment 
of air-dry cucumber eaii-j in two regimes (80°C - 6h, 

. 2°0 - 12 h and 2°C - 12 h) affoote positively the leaf 
blade area as well aa the growth of tin- root system. 
Thermic treatmont of seeds stimulates the respiration 
intensity of the root system of the f i rst leaf phase as 
well as the respiration intonsity of tho second and 
third leaf phase. 



ЭГЛИТ В.Р., ВЕРБОВСКАЯ И.В. 
МЕТОД ПРЕДПОСЕВНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОГУРЦОВ 

(рекомендация для внедрения) 

В практике сельского хозяйства термическая обработка 
оемян проводитоя .главным образом, в связи с закаливанием 
растений, повышением посевных качеств семян ( дозревани

ем ) , частичным обеззараживанием семян, ускорением разви

тия растений путем яровизации, с выходом семян из состоя

ния покоя и др. В зависимости от задачи, от особенностей 
раотения используются различные приемы обработки оемян , 
различающиеся параметрами температуры, временем обработки, 
степенью влажнооти семян и др. 

При изучении физиологического обоснования смещения 
пола у растений в Проблемной лаборатории физиологии раз

вития растений ЛГУ им.П.Стучки применялись различные фак

торы воздействия физического и химического характера, в 
том числе и температура. Нами установлено, что последей

ствие ть,»мческой обработки воздушносухих оемян в боль

шей или меньшей степени проявляется в течение всей жизни 
растений. В определенных условиях перестройка метаболиз

ма достаточно глубока и может привести к изменению харак

тера цветения. При этом изменяется не только интенсив 

ность цветения, но и смещается пол у растений, что наряду 
о интересом для теоретических исследований может найти 
применение в практике сельского хозяйства. 

У такой культуры, как огурец ( Ошзит1я эа+.1уиа) .при

надлежащей к однодомным раздельнополым растениям, фемини

зация растений ( изменение соотношения женских и мужоких 
цветков в пользу женских) может явиться предпосылкой для 
увеличения урожая. 

В наших исследованиях применялись различные режимы 
предпосевной термической обработки воздушносухих.семян 
огурцов, отличающихоя температурными интервалами . + 2°С

"холоднаяи обработка, + 65°С  "теплая" обработка,+80°С

"усиленная теплая" обработка, время обработки  6 часов 



и 12 чаоов. Семена обрабатывались также переменной темпе

ратурой с различными сочетаниями "теплой" и "холодной" те 

мпературы и длительности обработки. Контролем во всех слу

чаях служили семена, находящиеся при температуре +18°+20° 
Надо отметить, что применение воздушносухих семян прин

ципиально отличает предлагаемый нами метод от способов об

работки семян, связанных с яровизацией и повышением холо

достойкости раотений ( где обрабатываются замоченные и 
наклюнувшиеся семена). 

Исследования проводились в течение ряда лет в веге

тационных опытах ( почвенные культуры ) , полевых опытах , 
а в последние годы результаты провер;игась в производствен

ных условиях неотапливаемых полиэтиленовых теплиц колхоза 
"Адехи", оовхоза им.В.И.Ленина и совхоза "Олайне" Рижско

го района ( в последнем совхозе  кроме теплиц , также в 
парниках после выращивания рассады капусты). В производ

ственных опытах растения огурцов всех сравниваемых вариан

тов выращивались на одном фоне агротехники, применяемой в 
соответствующих условиях каждого совхоза. Эксперимент про

водился, как правило, в 34 Х повторностях для каждого ва

рианта, площадь одной повторности в теплицахот 5,4 м 2 до 
30 м 2 , в парниках  от 15 до 50 м 2 . 

Сортовой ассортимент обуславливался необходимостью и 
возможностями совхоза. Семена получали через "Сортсемовощ". 
Использовались в основном ореднеплоднне и коротко плодные 
сорта и гибриды огурцов более или менее выраженного муж 

ского и женского типа цветения (табл .1) . 
для определения сдвига пола производился систематичес

кий ( через 23 дня ) подсчет женских и мужских цветков и 
их соотношение выражалось количеством женских цветков в 
процентах к общему количеству ( уровень феминизации ) . Из

менение урожайности представлено в процентах к котроль

ному варианту. Экономическая эффективность определялась с 
учетом периодов смены цен на огурцы и выражалась в увели

чении урожайности в стоимостном вытяжении. 



я Сорта и гибриды Уровень фемини
зации (колво 
женских цветков 
в % к общему) 

Длительность 
эксперимента 
(колво лет ) 

I . •Диндоня залие кенару» 619 13 
2. •Прогреоо» 15 I 
3. •Тополек* 42 I 
4. •Союз» 56 I 
5. •Либелла' 4657 7 
6. •ТСХА1* 3258 2 
7. •Пи рента* 67 I 
8. 'Родничок* 79 I 
9. 'Зозуля*(ТСХА77) 5184 7 

10. •Урожайный713' 5088 2 
I I . •Манул'(ТСХА211) 6487 2 
12. •Кристалл* 9299 5 
13. •Кукарача*(ТСХА761) 98 I 
14. •Ст шла' 100 I 
15. •ЙШОХ^К' 100 I 
16. •Изящный* 3 
17. 'Бидретта* I 
18. •Конкурент* 2 
19. •Сигнал* 2 
20. Нежинокий кубанский' тт I 

Из всех режимов термической обработки семян, дающих 
положительные результаты, наиболее устойчивый в разных 
погодных условиях положительный эффект получен при обра

ботка семян переменной температурой : 
1 режим: +65°С  1 2 часов, +2°С  12 часов 
2 режим: +80°С  6 часов, +2°С  12 часов. 

Применение как одного, так в другого режимов обработки 
семян увеличивает урожай огурцов примерно в одинаковых 
пределах. Поскольку при действии в течение 6 часов повы

Таблица I 
Уровень феминизации различных сортов и гибридов огурца 



повышенной температурой +80°С происходит частичное обез

зараживание семян, этот ре ним бил выбран для внедрения л 
о 1984 года в совхозе "Олайне" применяется на всей произ

водственной площади полиэтиленовых теплиц и парников. 
В результате термической обработки семян по предло

женному методу происходит увеличение феминизации расте

ний ( главным образом за счет увеличения количества жен

ских цветков ) в зависимости от сорта и условий выращи

вания на 389$ от уровня контрольных вариантов ( у 'Дин

доня залив кенару'  на 145%). Сорта и гибриды огурцов о 
более выраженным мужским и промежуточным типом сексуалй

зации феминизируются в большей степени, чем сорта о кен

оким типом цветения. 
В зависимости от сорта в условий выращивания получе

но увеличение урожая огурцов от 3 до 30%, что в стоимо 

отном выражении составило от 1,6 до 58,4 тыс.руб./га. 
Для иллюстрации приведены данные по влиянию терми 

ческой обработки семян на феминизацию и урожай огурцов 
гибрида 'Зозуля*(ТСХА77) по годам ( табл .2 ) . 

Характерный пример реакции на обработку практически 
чиото женского типа огурцов гибрида 'Кристалл' ( данные 
1983 года ) : количество женских цветков составило 95,351 
от общего количества цветков. При казалось бы незначи 

тельном увеличении суммарного урожая ( на Э% ) получен 
существенный прирост в стоимостном выражении  1,44 
руб .Дг . Увеличение количества женских цветков отрази 

лось на большем увеличении ранних ( более дорогих ) уро

жаев. За первый месяц плодоношения получен прирост уро

жая в стоимостном выражении  1,30 руб./м 2 ( или 90% от 
общего ) . 

Приведенные примеры показывают стабильность положи

тельного эффекта термичеокой обработки и значимость срав

нительно небольшого увеличения суммарного урожая у сор

тов и гибридов огурцов женского типа цветения. 
Результаты влияния предпосевной термической обработ



Таблица 2 
Влияние термической обработки семян на сдвиг пола и урожай огурцов гибрида 'Зозуля' 

Уровень феминизация 
(колво женски цветков 
в % к общему) 

У Р О К А Й 

Год 

Уровень феминизация 
(колво женски цветков 
в % к общему) масса (кг/и*) В стоимостном вы

х>ажеш-л (отб/кв.м.) 
Увеличе
ние урож. 
в стоимост. 
выражении 
( В У 6 / К В . М ) 

Контр. +80°С 
+ 2°С 

в % к 
контэоло 

Контр. +80°С 
+ 2°С 

в % к 
контролю 

Контр. +80°С 
+ 2°С 

Увеличе
ние урож. 
в стоимост. 
выражении 
( В У 6 / К В . М ) 

1981 64,8 72,1 111,2 22,8 24,0 105,3 17,07 18,34 + 1,27 
1982 83,9 93,3 Ш , 2 23,9 24,8 103,8 18,44 19,84 + 1,40 
1983 73,8 70,8 96,0 30,6 36,2 П 8 , 3 33,35 38,58 + 5,23 
1984 67,5 76,3 113,1 22,5 26,6 118,2 21,37 24,04 + 2,67 

* 1985 78,8 86,2 108,5 28,0 34,8 124,3 27,03 32,87 + 5,84 
1986 51,3 70,1 136,8 28,9 32,0 110,7 25,90 28,34 + 2,44 
1987 67,7 74,1 109,5 22,2 27,и 121,6 16,86 19,12 + 2,26 



ки воздушносухих семян огурцов в производственных усло

виях с 1978 по 1987 г. подтверждены актами приема  сда

чи по договорам о научнотехническом сотрудничестве между 
ЛГУ им.П.Стучки и совхозом "Олеине". 

Методика обработки семян 

Воздушносухие семена огурцов разложить тонким слоем 
( не более I см ) в картонные коробочки с не высокими бор

тиками. Сушильный шкаф предварительно отрегулировать на 
+ 78° + 80°С. Вентиляционные отверстия должны быть обя

зательно открытыми. Заложить в шкаф семена и обогревать в 
течение 6 часов, изредка перемешивая. Совлечение вышеука

занных условий обязательно во избежание перегрева и запар

ки семян. После прогрева семена поместить на 12 часов в 
холодильник, отрегулированный ни + 2°С. 

Преимущества предложенного метода обработки семян зак

лючаются в том, что : . 
1. он. является нетрудоемким; 
2. для обработки не требуется дорогостоящей специаль

ной аппаратуры; 
3. энергетические затраты незначительны; 
4. прг прогревании семян указанной температурой (+80°) 

одновременно происходит и их частичное обеззараживание; 
5. температура  фактор воздействия в предлагаемом 

способе обработки семян  принадлежит к естественным фак

торам внешней среды и в отличие от сильнодейотвупдих фак

торов физической ( радиация ) и химической природы ( яды, 
биологически активные вещества и др. ) действует на рас

тение в границах естественных физиологических реакций к 
не оставляет последствии, вредных для животных и челове

ка' ; ; 

6. большим преимуществом предложенного нами метода 
обработки воздушнеоухих семян перед способами закалива

ния и яровизации, где обрабатываются замоченные и даже 
уже наклюнувшиеся семена, является возможность разрыва во 



вреыени между обработкой и посевом, что позволяет свобод

нее регулировать ороки обработки и посева, а также произ

водить обработку как непосредственно в хозяйствах, так в 
централизованно, 

V, BOLĪTU, I , VERBOVSKA 

GURĶU SEKLU P1RMSSEJAS ТЕЛ1.113КЛЗ APSTRĀDES METODE 

KOPSAVILKUMS 
Rakātu formēts ku gai;.' auau gurlju aCklu pirmssejas 

tormiuku:i upatrūdi» я rekomendācija ieviešanai ražošanā, 
l a i paltnllnutu augi» ražību plēvju siltumnīcās un locek

t ī a . 
Lutvljau P3H apstākļos not.jlkta feminizacijas līme

nim-vairrtk.tm gurķu uķimcm un hibrīdiem. Apkopoti rezul
tāti par izstrāJātUa metodes ietekmi uz scksualiv.ācijas 
un līdz ar to ari ui'igu ŗu&as i/.mnlņ'lm. 

A'' trftd/ljot guisaau.-'as gurķu i. ;к1«з 6 st, 8O°0 pec 
tam 12 st . 2°C temperatūra'Iegūta ražas pieaugums par 
3  30*4, kas dod скопомЛнко efektu (ra/.aa pieaugums nau

das izteikmao) 1,6 līda 58,4 tokiit.rbļ./ha atkarībā no 
gurķu Sļjlrnea un laiku aputākļ Jam, 

Darba dotu seklu pinnaaejad upstrades in ф : i ja. 
Tab.2 

V. EQLITB, I . VKRbOVSKA 
THB METHOD OP PRE-SOWmO THERMIC TREATMENT 
OP CUCUMBBll SEEDS 

SUXIARy 

The method of pre—sowing thermic treatment of a i r -

dry cucumber seeds is recomended for increasing the cu-

ouraber yield in foroingbeda and polyethylene greenhouses. 
The feminization level of several ououmber vorie-



tias and hybrids grown in Latvia was determined. The re 
sulta of the thermic treatment of aoeda on sexualization 
and alteration of yields has been summarised. 

Air-dry ououmber seeds are treated ut 80°C for 6 h . 
and then at 2°C for 12 h. Depending of variety and agri 
culture the yield inorueses for 3 to 305S. Thus the e c o 
nomic efCoot is from 1,6 to 58,4 thousand roubles/hecta
re . 

Instructions for the pre-oowlng treatment of seeds 
is outlined. 
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ВИКЫАНВ Н.Я., РУДЗИТЕ Л.Т. 
ИЗМЕНЕНИЕ «ОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВЕГЕТАТИВНЫХ 
ОРГАНАХ ТОМАТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

Фотооинтетичеокая деятельность растений, определяю

щая в конечном очете размеры урожаев, зависит от плопа

ди, биотроты нарастания и продолкительнооти работы аоои. 
ыиляционного аппарата, интенсивности и продуктивнооти фо

тосинтеза, а также направленности процессов передвижения, 
превращения и использования ассимилятов на процессы рос

та, органогенеза и формирование различных органов расте

ний и ,в чаотнести, органов, составляющих хозяйственно

ценную часть урожая. 
Чем выше в листьях растений содержание пигментов зе 

леных пластид во время вегетационного периода, тем боль

ше в ато время ассимиляционная поверхность листьев, чем 
интенсивнее они работают, чем дольше этот период работы, 
тем выше может быть хозяйственный урожай. 

Цель настоящей работы  изучить чинамику формирования 
площади листовой поверхнооти, интенсивность и чистую про

дуктивность фотосинтеза у сортов томатов, воздушносухие 
семена которых перед посевом обработаны термически. 

Методика 

В опытах использовали растения томатов оорта •Ричиай' 
и •Коидине». 

За день до посева воздушносухие семена были обрабо

таны в следующих температурных режимах : 
1) контроль  семена, находившиеся в лаборатории при тем

пературе +20°С; 
2) 6 чаоов при температуре +2°С и 6 часов при +65°С; 
3) 72 часа при +76°С. 

При обработке повышенными температурами семена наг

ревали в оушильном шкафу, при пониженной температуре воз

душносухие семена выдерживали в холодильнике при +2°С. 



Обработка переменными температурами (вариант 2) велась 
о целью повышения урожайности растений ( I ) , повышенной 
температурой (ьариант 3)  с целью уничтожения вирусов ме

тодом А.Ы. Вонк ( 2 ) . 
Растения выращивал! в вегетационном домике в вегета 

ционних сосудах типа Китче рлиха, н. лцающих 5,1 кг абсолют

но сухой почвы, В каадом варианте было по 30 вегетационных 
сосудов, в каждом из которых росло по I растению томата. 

До пересадки в вегетационные сосуды растения выращи

вав!! в лаборатории в деревянных ящиках с почвой. 
Площадь листовой поверхности определяли измерением 

длины каждого листа математииироважшм методом ( 3 ) . Чио

тую продуктиыооч'ь фотосинтеза учитывали мсюдом А.А. Ни

чиаоровйча ( 4 ) , интенсивность фотосинтеза  методом Л.Ба

бушкина ( 5 ) . 
Для анализов использовали определенные лиотья: на I I 

ьтапе органогенеза  3й настоящий лиот, на 1У этапе 

6й настоящий лист, на У1 этапе  листья, в пазухах кото

рых образуются генеративные органы, на IX этапе  листья, 
в пазухах которых находятся цветочные кяоти с наиболее ин

тенсивным цветением, на ХХ11 этапах  листья, в пазухах 
которых созревают плоды. Анализы проводили в одно и то же 
время: в Р !!0 часов утра. 

Состояние развития раотений определяли установлением 
этапов органогенеза после препарирования точек роста и за

чатков генеративных органов. 
Полученные результаты обработаны статистическим мето

дом диоперсного анализа ( 6 ) , 

Результаты и обсуждение 

Полученные данные ( т аб лЛ ) показывают, что растения 
томатов во время цветения формируют максимальную величи

ну листовой поверхности, которая у вариантов с обработан

ными перед посевом оеменами в режиме переменных темпера

тур на 30% вше контрольного варианта. Ассимиляционная 



Таблица I 
Влияние термической обработки семян томатов на динамику формирования ассимиляционной 

поверхяост7 растений 

\ С о р т I I этап орг. П этап орг. ! 71 этап орг4 IX этап орг. XII этап орг 

Б а - \ см 2 / I растение 
риант \ 

X П х % Х = 5 х %\ Х ± 5 £ %\ X ± 5 х % X ±5х % 

•Ричкай' 
контроль 15,0 1,2 100 190,5 17,9 1С0 260,3 21,1 100 726,1 20,3 100 340,3 18,6 100 

15.4 0,9 102 263.8 10,8 138 320,2 18,0 123 978,3 21,4 134 418,7 23,4 122 

76°С 72 4.14,3 1,2 98 189,3 16.3 99 251,4 10,8 96 634,2 33,4 87 322,4 31,3 97 

•Кондине* 

11,7 1,1 100 242,2 10,3 100 272,1 23,8 100 843,2 31,6 100 350,1 26,8 100 

12.5 0,4 106 276,0 24,8 114 345,7 19,2 127 1124,1 25,1 133 452,0 24,3 129 

76°С 72 4.10,4 0,8 88 241,7 23,9 99 288,6 15,6 96 7,2 19,1 85 348,3 26,1 99 

2°С 6 час. 
65°С 6 ч . 

контроль 
2°С 6 час 
65°С 72 ч 



поверхнооть растений, семена которых перед посевом подвер

гались противовирусной термической обработке, в то хе вре

мя на 3% меньше контрольного варианта. Характерно, что та

кое соотношение между вариантами наблюдается во время все

го вегетационного периода. 
" Растения томатов, семена которь_с перед пооевом подвер

гались обработке переменными температурами, по величине 
листовой поверхности превышают растения контрольного ва 

рианта на 338$?, а растения противовирусной обработки или 
не превышают, или отстают от контрольного варианта. 

Площадь листьев интенсивно нарастает во время образо

вания вегетативных и генеративных органов ( П11У этапы 
органогенеза). С началом созревания плодов начинается уме

ньшение площади листьев за счет отмирания нижних. Причем 
этот процесс интенсивнее идет у вариантов противовирусной 
обработки, менее интенсивно  у вариантов, семена которых 
перед пооевом подвергались обработке переменными темпера

турами. 
Повышение урожайности томатов связано не только с уве 

личением площади листьев и с продолжительностью их жизне

деятельности,но и с продуктивностью и интенсивностью фото

синтеза . 
Как вклно из результатов учета ( табл .2 ) , чистая про

дуктивность фотосинтеза зависит от воздействия предпосев

ной термической обработки семян томатов и фазы роста и 
развития растеши. Максимальная величина чистой продуктив

ности фотосинтеза наблюдается во время образования гене 

ративннх органов растений. В период основной отдачи уро

жая плодов показатель чистой продуктивности фотосинтеза у 
всех сортов был минимален, а в некоторых вариантах выра 

жался даже отрицательной величиной. Это свидетельствует о 
том, что возросший расход энергии, направленный на поддер

жание структуры и жизнедеятельности самого растения, уже 
не компенсировался процессами ассимиляции лист»ев. 

Хотя суточные приросты сухого вещества в растениях , 



Таблица 2 
Чистая пгюдуктивность фотосинтеза листьев томатов 

\ С о р т 
Ва Ч. 
риант N. 

I I этап орг. 1У этап орг. УТ этап орг. П этап орг. ХХ21 этап орг. \ С о р т 
Ва Ч. 
риант N. г / А у т . % гЛАгут. % г/м^сут, % г/^сут г/м2сут. % 

•Ричиай» 
контроль 6,07 100,0 11,05 100,0 8,4 100,0 4,32 100,0 0,28 100,0 
2°С 6 ч . 
65°С 6 ч. 5,60 92,3 12,90 116,7 8,3 98,8 6,96 161,1 0,27 

100,0 

76°С 72 4.4,42 72,8 11,55 104,5 8,2 97,6 3,94 91,2 0,41 -
•Кондине' 
контроль 7,0 100,0 6,77 100,0 10,6 100,0 7,92 100,0 0,02 _ 
2°С 6 ч . 
65°С 6 ч. 7,51 107,3 9,91 146,4 11,4 107,5 8,11 102,4 0,03 Ю0,С 
76°С 72 4.6,88 98,3 5,32 78,6 9,1 85,8 6,01 75,9 0,44 100,0 



сеыена которых перед посевом были обработаны переменными 
температурами, были выше, чем в контроле, однако это уве

личение, очевидно, происходило в растениях сорта 'Ричиай' в 
основном экстенсивным путем , то есть не за счет увели 

чения чистой продуктивности фотосинтеза, а за счет увели

чения площади листовой поверхности. 
В растениях сорта »1001110016' под влиянием предпосевной 

термической обработки семян переменными температурами по

вышение общей ассимиляционной поверхности коррелирует о 
повышением чистой продуктивности фотосинтеза. Под влиянием 
противовирусной обработки семян томатов в растениях во 
время всего вегетационного периода тблюдаетоя снижение 
чистой продуктивности фотосинтеза по о равнении о контро

лем. 
Интенсивность фотосинтеза в листьях растений, семена 

которых перед посевом обработаны переменными температура

ми С табл.3), на 1157$ выше контроля. Под влиянием про

тивовирусной обработки это увеличение незначительно. 
По урожайности плодов растения вариантов, семена ко

торых перед посевом обрабатывали переменными температу

рами, на 239$ превышает контрольный вариант. Под алия 

нием противовирусной обработки семян наблюдается умеъ 

шение уроьлйности на 2135$ по сравнению о контрольным 
вариантом (рис.1). 

Полученные нами результаты подтверждают литературные 
' данные (1,7) о том, что увеличение урожайности томатов , 

семена которых перед посевом обработаны переменными тем

пературами, связано о усилением фотосинтетических процес

сов. Под влиянием противовирусной обработки воздушносу

хих семян активность синтетических процессов снижается . 
Можно предположить, что противовирусная предпосевная об

работка 76°С  72 часа * является экстремальной для рас

тений тэматов. 



Таблица 3 
Влияние предпосевной термической обработки семян томатов на интенсивность фотосинтеза 

Сорт ГУ этап оргза У1 этап оргза I I этап оргза XII этап оргза 

Вариантч. мг С02 

дн? ч. 
% 

мг С02 

дм,^ ч. 
% 

мг С02 
% 

мг С0 2 

дм 
% 

мг С02 

дн? ч. 

мг С02 

дм,^ ч. дм* ч. 

мг С0 2 

дм 

•Ричиай' 
контроль 6,01 100,0 2,80 100,0 5,81 100,0 7,60 100,0 
2°С„ 6 час. о лт 
65 °С 6 час. 9 , 4 1 

76°С  72 час. 6,81 

156,6 

113,3 

4,00 

2,60 

142,9 

92,8 

8,21 

5,03 

141,3 

86,6 

8,41 

8,01 

110,7 

105,4 

•Кондкне' 
контроль 8,81 100,0 3,50 100,0 5,41 100,0 4,0 100,0 
2°С_ 6 час. т п я т 

65 °С  6 чао. 1 0 ' 8 1 122,7 3,90 Ш , 4 8,01 148,1 5,61 140,3 

76°С  72 час. 8,80 99,9 3,72 106,3 5,51 101,8 3,80 95,0 



I . 2. 3. 4. 

Рис. I . Влияние прэдпооевной термической обработки 
воздушно-оухих оемян томатов на урожай плодов 

I . 

2. 

3. 

4. 

контроль 

•ричиан 'б !^ : | £ 1 ! : 

•Ричиай'76°С - 72 чао. 

•Кондане'^§ : ^ть. 

•Конднне^С - 72 чао. 
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Выводы 

1. Под влиянием термической обработки воздушнооухих се 

мян в переменном режиме ( 2°С  6 час.,65°С  6 чао.)уве

личивается листовая поверхность, интенсивность фотосинте

за и , в конечном итоге, общий урожай плодов на 2,139,535. 
2 . Противовирусная термическая обработка семян (76°С 

72 час.) на активность фотосинтетических процессов расте

ний в основном влияет отрицательно. Урожай этих растений 
на 21,234,7$ меньше, чем у контрольных растений. 
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.M.VIKMANE, L.RUDZĪ.7K 
FOT0S1NTĒTISK0 PR0CE3U IZUAItfAS TOMĀTU VEQETATTVAJOS 
ORGĀNOS SEKLU TERMISKAS AP3TRADES IETEKMĒ 

KOPSAVILKUMS 

Konstatēts, ka mainīga režīma (2°C - 6 a t . , 65°C -
6 at.) tomātu gaianauuu oSklu termiskās apstrādes ietek
me palielinās augu lapu laukums, fotosintēzes intensitā
te, augļu kopoja raža pulielinfia par 2,1 - 3,5$. Seklu 
pretvIruBU termiaka apstrāde (76°0 - 72 ot.) negatīvi 
Ietekme augu fotoaintotiako procesu aktiv itāt i . Šo augu 
raža par 21,2 - 34,756 mazāka neka kontrolou augiem. 

M.VIKMANB, L.RUDZITE 
CHANGES IN PHOTOSYHTHETIC PROCESSES IN VEGETATIVE 
ORGANS OP TOMATOES UNDER A THERMIC TREATMENT OP SEEDS 

SUMMARY 

It has been found that under a thermic treatment 
of air-dry tomato seeds at alternating regime (2°3 - 6 h, 
65°C - 6 h) the leaf blade area increases as well as the 
intensity ,f photosynthesis and finally also the total 
yield of cucumbera by 2,1 - 3,536. Anti-viral thermic 
treatment of seeds (76°C - 72 h) affects negatively the 
activity of plant photosynthesis. The yield from these 
plants i s lower then that from the control by 21,2 -
34,7*. 



ВИЮ,1АНЕ М . Я . , РУДЗИТЕ Л.Т., АНДРУЧА И . Я . 
аТИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ТОМАТОВ 14 СОДЕРЖАНИЕ 

ПИГМЕНТОВ ЗЕЛЕНЫХ ПЛАСТИД 

В настоящее время исследованию пигментной слотемы уде

ляется большое внимание, что объясняется ее активным учас

тием в разных биохимических и физиологических процессах 
растительного организма. 

Установ"ено, что хлорофилл образует специфические ком

плексы с каротиноидами, которые способствуют фотообразо 

ванию зарядов ( 1 ,2 ) , что наряду о фотосинтетическими функ

циями хлорофиллов и каротиноидов, роль их. заключается и в 
связывании части окислительных ферментов на овету и при 

дании им синтетической направленности ( 3 ) , что наблюдает

оя корреляция между содержанием пигментов в листьях тома

тов, фотосинтезом, урожаем плодов и температурой окружаю

щей среды ( 4 , 5 ) . 
В наших предыдущих опытах (6 ) установлено, что под 

влиянием предпосевной обработки семян томатов повышенны

ми или пониженными температурами в листьях растений из

меняется содержание пигментов зеленых пластид. 
В литературе не обнаружены данные о влиянии обработ

ки воздушнооухих семян томатов переменными и повышенны

ми температурами в связи о профилактикой вируоных болез

ней на содержание пигментов зеленых пластид растений. По

лучение таких данных, имеющих как теоретическое, так и 
практическое значение, стало зтдачеГ. наших исследований. 

Методика 

В производственных условиях научноопытного хозяйст

ва "Сигулда" Рижского района растения сортов томатов 'Ко

ндине'и'Ричиай' выращивались в неотапливаемых полиэтиле

новых теплицах по общепринятой в хозяйстве агротехнике. 
Воздушносухие семена обрабатывались при температуре: 



1) 20°C  контрольный вариант 
2) 2°С  12 час. и 65°С  6 час. ( переменная температу

ра) 
3) 6°С  72 час. ( противовирусная обработка ) . 

Семена высаживались в ящиках, проращивались в тепли

це' хозяйства и в фазе 24 листьев ^ссада пересаживалась. 
Во время бутонизации рассада высаживалась на постоянное 
место. Растения воех вариантов росли на одинаковом фоне 
агротехники. 

Растения каждого варианта выращивались в 4 х повтор

ностях, площадь, занимаемая одной повторностью  50 м 2 . 
Содержание пигментов зеленых пластид определялось 

опектрофотометрически ( 7 ) . Для анализа использовались ли

стья : на I I этапе органогенеза  3 й настоящий лист, на 
ГУ этапе  6 й настоящий лист, на УГ этапе  листья, в па

зухах которых образуются генеративные органы, на IX эта

пе  листья, в пазухах которых находятся цветочные кисти 
о наиболее интенсивным цветением, на ХХГГ этапах  лио

тья, в пазухах которых созревают плоды. Пробы для анали

зов брали в одно и то же время: в 89 часов утра. 

Развитие растений определялось по методике Ф.М.Купер

ман ( 8 ) . 
Получ,.шые результаты обработаны статистически ( 9 ) . 

Результаты и обсуждение 

Содержание зеленых пигментов закономерно повышается 
о возрастом растений и достигает максимума в период об

разования тетрад пыльцы  цветения, после чего заметно 
снижается ( табл .1 ) . 

Та же закономерность отмечена у каротиноидов ( табл .2 ) . 
У обоих изученных сортов томатов максимальное накоп

ление пигментов оовпадает о усиленным ростом главного 
стебля. 

В литературе показано ( 1 0 ) , что растения, накатан 



Таблица I 

\ _ 1Лрт 
I I этап орг. 1У этап орг. У1 этап орг. IX этап орг. X-XII этап орг. 

риянт X ± S x t X * S x \% X ±5х % X * S x % X *s* $ 

• Кокаине' 
контроль 1,4 0.06 100 1,6 0,03 100 2,3 0,02 100 2,2 0,02 100 1,6 0,05 100 

2°С - 12ч. 
65°С - 6 4.1,5 0,05 104 1,8 0,01 116 2,3 0,01 102 2,3 0,05 102 1,8 0,03 109 
76°С -72 4.1,4 0,07 96 1,5 0,02 92 2,2 0,02 95 2,0 0,06 92 1,6 0,06 97 
•Ричиай' 
контроль 1,1 0,03 100 1,3 0,04 100 2,1 0,04 100 1,9 0,02 100 1,8 0,04 100 
2°С - 124. 

65°С - 6 4.1,2 0,05 112 1,4 0,02 107 2,1 0,01 104 2,4 0,04 121 1,8 0,03 104 

76°С -72 4.1,0 0,04 97 1,3 0,02 95 2,С 0,04 98 1,8 0,04 92 1,4 0,06 77 



Таблица 2 
Содержание хлорофилла в листьях томатов ( мг/100 см 2 ) 

^Ч^орт I I этап орг. ГУ этап орг. УГ этап орг. IX этап орг. ХХТГ этапы орг. 
Ва \ ^ 
риант \. X *БХ % Х ± 5 х % X % X * 5 х % X % 

•Кондине' 
контроль 0,6 0.01 100 0,7 0,04 100 0,9 0,05 100 1,1 0,0Г ГОО 0,8 0,03 ГОО 

55 8С°: 6 2 ч ! ' 0 ' 7 ° ' 0 2 1 0 9 0,9 0,02 116 1,0 0,05 105 1,2 0,02 Г05 0,8 0,06 Г08 

76°С 72 4.0,6 0,01 95 0,7 0,02 90 0,9 0,03 92 1,0 0,02 9Г 0,8 0,02 99 

•Ричиай' 
контроль 0,5 0,40 100 0,6 0,03 ГОО 0,9 0,02 100 0,9 0,04 ГОО 0,9 0,03 ГОО 

е й : б 2ч.°» 6 ° « 0 1 
121 0,7 0,03 ГГ5 1.0 0,02 ПО Г,1 0,08 ГЗГ 0,9 0,04 ГОЗ 

76°С  72ч.0,5 0,06 94 0,6 0,02 97 0,9 0,02 94 0,8 0,08 92 0,7 0,03 75 



Содержание каротиноидов в листьях томатов (мг/100 см2) 
ТаЛяица 3 

\ С о р т I I этап орг. 17 этап орг. TL этап орг. IX этап орг. ХП1 этап орг. 
В а  N . 

ï±Sx % X ± S i % X ± S f % X ±s* $ Í * SX X 

•Кондине' 

f 2°С  12 ч. 
165°С  6 ч. 
76°С  72 ч. 

•Ричкай* 

1,2 0,02 100 1,4 0,05 100 1,7 0,01 100 2,0 0,03 100 1,0 0,01 100 
1,2 0,02 103 1,4 0,01 105 1,7 0,01 102 2,1 0,02 103 1,1 0,04 108 

1,1 0,02 96 1,3 0,01 97 1,7 0,01 99 1,7 0,03 84 1,0 0,01 97 

0,9 0,03 100 I . I о . ч 100 1,6 0,01 100 2,0 0,03 100 1,1 0,05 100 

1,1 0,02 119 1,3 0,01 ИЗ 1,7 0,01 106 2,2 0,04 109 1,2 0,02 105 

0,9 0,01 98 1,1 0,01 97 1,5 0,01 96 1,6 0,09 81 0,9 0,01 82 



вающие большое количество хлорофилла и каротиноидов в 
листьях, содержат их больше и в плодах, что у растении то 

матов о высоким содержанием пигментов зеленых пластид в 
первой пологлне вегетации и резком снижении его к концу 
вегетационного периода наблюдаются наивысшие урожаи зеле

ных плодов (10,11) . 
В наших опытах в листьях растений оортов томатов 'Кон

дине' и 'Ричиай', семена которых перед посевом подверга 

лиоь обработке переменной температурой, содержание хлоро

филла а на 1,721,92, хлорофилла ъ на 1,131,02, кароти 

ноидов на 1,818,52 выше контрольного варианта. 
Под влиянием обработки воздушносухих семян темпера

турой 76°С  72 часа (в связи о профилактикой вирусных бо

лезней) в листьях растений томатов во время всего вегета

ционного периода наблюдается пониженное содержание пигмен

тов зеленых пластид по сравнению с контрольным вариантом 
( табл. 1,2,3 )'. 

Пигменты зеленых пластид являются фотосенсибилизато

• рами многих окислительновосстановительных реакций, про

текающих в растениях (1 ,2 ,3 ) . Поскольку пути переноса эле

ктрона в процессе фотосинтеза сложны, трудно судить, как 
преимущество количественного содержания хлорофиллов и ка

ротиноидов з листьях растений томатов влияет на окисли

тельновосстановительные процеосы, но, судя по литератур

ным данным об участии пигментов в электронтранспортной 
цепи при фотосинтезе (1,2,3), можно сделать вывод, что в 

• листьях растений, семена которых перед посевом обработа

ны переменной температурой, по сравнению л контрольными 
растениями возможны более интенсивные процессы. В листь

ях растений варианта противовирусной обработки, очевидно, 
эти процеосы менее интенсивны. 

Выводы 

I . Под влиянием предпосевной термической обработки воз 

душносухих семян тепличных оортов томатов 'Кондине* в 



•Ричиай» при температуре 2°С  12 часов, 65°С  6 часов 
увеличивается содержание пигментов зеленых пластид в.лис

тьях растений во время всего вегетационного периода : 
хлорофилловыа 1-30%, каротиноидовна 218$. 
2. Под влиянием термической обработки семян при темпера

туре 76°С  72 часа, которая проводится в связи о профи

лактикой вирусных болезней, в листьях растений томатов 
наблюдается снижение содержания хлорофиллов и каротинои

дов. 
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M. VIKMA:IE, L.HUUZĪTK , i . AHDRUČA 

TOMĀTU SEKLU TERMISKAS APSTRĀDES IETEKME U7. ZAĻO 

P U S T Ī D U PIGMENTU SATURU 

KOPSAVILKUMS 

Petiti tomātu guisaausu ufklu termiskas apstrāde» 
Ietekme mainīgā <sakara ar augļu ražuu palielināšanu) un 
paaugstināta (sakarā ar virumi slimību profilaksi) tempe-
rataras režīma uz augu zaļo plastldu pigmentu saturu. 
Konstatēts, ka seklas apstrādājot 2°G temperatūra 12 nt. 
un 65°0 temperatūra 6 s t . , augu lapās visa veģetācijas 
perioda pal idinās hlorofilu un karotinoldu saturs; sek
las 72 st, apstrādājot 76°C temperatūra - hlorofilu un 
karotinoldu saturs samazinās. 



11. VIKMANK, L. RUDZITB, I . ANDRUCA 
THE EFFECT OF THERMIC TREATMENT 0? TOMATO 3EED3 
ON GREEN HASTED FIGMENT CONTENT 

SUMMARY 

The effect of tlie thermic treatment of air-dry to
mato aeeds at alternating (to increase the yield) or 
stable temperature (anti-viral processing) on green 
plaatid pigment odntent has been Investigated* I t has 
been found that the chlompi.yle and carotenoid content 
in the leafs Increases through the whole vegetation pe
riod by alternating treatment of seeds at 2°C for 12 h, 
followed by C h at 65°C. I t diminishes after 72 h treat
ment at 76°0. 



ЛАПА И.К., УДРЕ В.Ю. 
ФШОДШЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПОЧКАХ ТОПОЛЯ ЧЕРНОГО (POPUXU3 

NIGRA) в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА РАСТЕНИЙ 

К настоящему времени недостаточно изученным является 
вопрос о функциях фенольных соединений (ФС) в связи о сек

оуализацией растений. О возможности такой связи свидетель

ствуют литературные данное. Так, было найдено, что в соц

ветиях Salix oaprea , S.oinerea, 8.purpurea, S.repensOO

де ржание салицина и оаликортина было выше у мужских ооо 

бей, но в листьях S .purpurean 3 .герепасодержание как оа 

лицина, так и саликортина оказалось ,наоборот, выше у 
мужских особей ( I ) . Было также показано, что при помощи 
цветных реакций на ФС можно отличить особи разного пола 
саженцев у Myrietlca fragrane ( 2 ) . Количественное содер

жание ФС в листьях мужских особей Carica papaya было нас

только выше у мужских особей по сравнению о женскими, что 
было рекомендовано в качестве физиологического маркера 
для идентификацрч пола у сеянцев ( 3 ) . Ранее было показано 
(4 ) , что в генеративных почках мужских и женских оообей 
ооины значительно отличаетоя соотношение свободных и свя

занных фанолкарбоновых кислот. Эта закономерность особен

но четкой была в период дифференциации соцветий. Таким об

разом, приведенные примеры свидетельствуют в пользу того, 
что должно существовать звено превращений, определяющих 
диф^ранцвацию генеративных органов, обязательной частью 
которого являются ФС. С другой стороны, имеющиеся данные 
относятся к систематически далеко стоящим видам. Различ

ными были также методические условия проведения опытов. 

Из имеющихся данных трудно установить закономерности, 
общие для всех видов. Имеются ли ФС, которые, независимо 
от вида,являются специфическими для представителей мук 

окого или женского пола ? Что является общим для всех 
изученных видов, чтоотличным ? 

С целью поиска ответа на выдвинутые вопроси, задачей 



нзложенной ниже работы было изучение фенольных соединений 
генеративных почек тополя черного. Тополь черный система

тически близок к изученной нами ранее осине. 

Методика 

Объектом изучения служили вегетативные и генеративные 
почки мужских и женских деревьев тополя черного (Popuius 
nigra L. ) 3040летнего возраста, произрастаыцие на 
территории ботанического сада ЖГУ им.П.Стучки. Материал 
для анализов собирали в nepbjfl половине дня о южной сто

роны средней части кроны. Материал фиксировали 96% этано

лом. ФС из фиксированного материала извлекали 4х кратной 
экстракцией 80% этанолом. Продолжительность каждой экст

ракции 20 мин. Объединенные акотракты выпаривали в ваку 

уме. Сухой остаток обрабатывали небольшим количеством (20

30 мл) горячего 80% ного этанола. После охлаждения до 
комнатной температуры осадок отделяли центрифугированием 
и получе шый прозрачный раствор испсльзовали для хромато

графирования. Состав и количество ФС определяли после их 
тонкослойной хроматоргафии (ТСХ) на полиамиде. Изготовле

ние пластинок для ТСХ ( 5 , 6 ) , качественное и количественное 
определение ФС проводили по описанной ранее методике (46) 

Количество отдельных ФС определяли спектрофотометричес

ки после элюации с хроматогремм 80?ним ИЛИ 9б£ным эта

нолом. Концентрацию фенолкарбоногых кислот измеряли по 
стандартным кривым для пкумаровоя кислоты, кофейной кис

лоты и ферулоьой кислоты. 
Анализы проводили в 34кратной биологической и хими

ческой повторноотя):. Ь таблицах приведены средние арифме

тические значения и средние квадратичные ошибки биологи 

ческих повторноотей. 

Результаты и обсуждение 

Различная интенсивность накапливания ФК (фе руло вал 



кислота), пКК (паракумаровая кислота), КК (кофейная кис

лота) и некоторых других ФС у мужских и венских особой 
осшш в период дифференциации почек было основой для пред

положения об их участии в двф$ренциации соцветии. Следо

вательно, задавался вопрос: наблюдается ли эта законо 

мерность у других растений ? 
Хроматографические данные (рио.1)показали, что качес

твенное содержание ФС тополя черного отличается от ФС оси

ны. Из свободных фенолкарбоновых кислот только пКК и КК 
в почках тополя черного обнаруживались в таких же концен

трациях, как у осины. У тополя черного практически отсут

ствовала ФК, но в отличие от осины,он содепжал 3,4димет

окоиксфейную кислоту (3,4ДМКК). Как генеративные, так и 
вегетативные почки тополя черного содержали обильное ко

личество липофильных выделений, содержание которых было 
другим по сравнению о осиной. 

0 ' 

О 
X 

мухск. женек. 

Рио.1 фенольные соединения вегетативных почек тополя 
черного 

ТСХ на.полиамиде. I растворитель: бензолацетонэтансл 
(30:15:10), I I растворитель » 30< уксуоная кислота. 
I  гликозид феруловой кислоты, 2  гликозид паракума



Пол 
раотений пКК КК 3,4ДМКК 

мужской 226,1 ± 52,1 279,5 ± 33,6 976,4 ± 87,3 
женский 1822,2 ± 128,2 427,0 * 35,1 СЛ. 
ввенильныз 1236,1 I 82,4 41Р.6 * 39,8 51,2 ± 0,8 

По данным таблицы I видно, что женокие оооби оодериа

ли больше КК и особенно пКК. 
В веоенний период содержание ФКК в почках уменьшилось, 

Например, содержание пКК в начале мая в вегетативных поч

ках упало до 357,4 мкг/г у мужских и 1636,3 мкг/г сухой 
массы у женских особей. В атом сходство о динамикой ФС в 
почках осины. Но имеетоя и различие. Оно состоит в том , 
что в отличие от осины, у тополя, черного пКК накапливалаоь 

ровой кислоты, 3  гликозид кофейной кислоты, 4  3,4ди

метоксикофейнал кислота, 5  паракумаровая кислота, 6 

кофейная кислота, 7  15  липофильные вещества 

Несколько важных корреляций было обнаружено при срав

нении содержания ФС почек мужских и женских особей, Ка 

явственное содержание свободных фенолкарбоновых кислот , 
а также их полярных коньюгатов было практ'/чеоки одинаковым 
у мужских и женских особей, а также в их вегетативных и 
генеративных почках. Количественное же содержание отдель

ных веществ существенно отличалось у особей разного пола. 
Так, в почках мужских особей в сравнительно высоких кон 

центрациях накапливалась 3,4 диметокешеенрзйная кислота 
( табл .1 ) , которая в почках женских особей была воего в 
следовых количествах. 

Таблица I 

Содержание фенолкарбоновых кислот ( мкг/г сухой массы) 
в вегетативных почках тополя черного в весеннем периоде 

( 15.03.86 ) 



у женских особей, а у мужских особей накапливалась 3,4

диметокоикофейная кислота. 
Видимо, в силе остается обнаруженная ранее закономер

ность, что главную роль играют концентрации отдельных ве

ществ, а также степень их липофильности. Как у осины, так 
и у тополя черного отмечается общая тенденция : у мужских 
особей более характерны вещества о повышенной липофиль 

ностью, а у женскихо повышенной полярностью. Действитель

но, содержание углеводных коньюгатов в генеративных поч 

как женских особой было выше по сравнению о мужскими 
( табл .2 ) . Это ооглаоуетоя о данными, которые были получе

ны при изучении осины ( 4 ) . 

Таблица 2 
Содержание гликоэкдов фенолкарбоновых кислот в генератив

ных почках тополя черного ( без чешуи и прицветников ) 

Пол 
раотений 

мкг/г сухой маосы Пол 
раотений 

глюкозид пКК гликозид ФК гликозид КК 

мукокой 
женокий 

634,5 * 63,5 
1035,4 * 69,8 

251,6 ± 22,7 
285,2 ± 31,4 

1024,2 * 97,3 
1210,4 * 101,0 

Возможно, что в зависимости от полярности меняетоя от

ношение ФС к фитогормонам, полярность которых также , как 
известно, значительно отличается. Таким образом, на ооно

ве полярности может осуществиться взаимодействие ФС и фи

тогормонов. К сожалению, практически отсутствуют данные о 
физиологических функциях углеводных коньюгатов ФС в рас

тениях. Считают ( 7 ) , что связывание ФС с углеводами яв 

ляется реакцией их детоксикации. Тем оамым, углеводным 
производным ФС приписывается физиологическая неактивность. 
Однако по мнению В.П.Гришкова ( 8 ) , гликозиды обладают зна

чительной физиологической активностью и образование глико

яидов нельзя считать процессом нейтрализации фенолов. 



Наибольшие различия между особями разного пола были 
обнаружены во фракции липофильных ФС, 

На поверхности кроющих чешуи о самого начала их раз

вития наблюдаются липофилькые выделения. Большую часть 
этих выделений составляли вещеотва фенольной природы. К 
оожалению, липидн о—растворимые ФС менее изучены по о рав

нению о водорастворимыми ( 8 ) , поэтому менее известно об 
их отроении и функциях. Имеются данные (9,10,11) по содер

жанию липофильных ФС в тополевых, но сравнительное изуче

ние особей .разного пола не проведено. 
В большинстве случаев липофильнне ФС  это вещества 

различной отепени метилированные или ацилированные флавс

ноиды. По мнению Харборна ( 8 ) , метилированием маскируются 
гидрокоильные группы и тем самым повышается их липофиль

нооть. 
Хроматографичеокие данные показали, что в почках топо

ля черного рядом о флавоноидами оодержалиоь обычно произ

водные фенолкарбоновых кислот. Оказалось, что липофильнне 
вещеотва значительно отличались у особей разного пола. Со

держание липофильных ФС в вегетативных и генеративных поп

ках также не было идентичным. Обнаруженные различия были 
не только количественными, но и качественными. Например, в 
вегетативных почках мужоких оообей накапливалось вещество 
о голубым овечением в УФовете. Это вещество сд* « 0,82 в 
омеои растворителей бензолацетонэтанол (30:15:10) наг • 
0,05 в 30$ной укоусной кислоте имело Д мхо' в 9бХном 
этаноле 218 км. После щелочного гидролиза была получена 
3,4диметоксикофеиная кислота. Это вещество по своим свой

ствам близкое к выделенному из Рори1ия 1аяа1ооагра ( I I ) 
триглкцерида, у которого оотатки жирных кислот замещены 
гидрокоикоричными киолотами. 

Из почек женоких особей, а также ввенильных растений 
был выделен эфир пКК о темнофиолетовой абсорбцией в УФ

овете. Это вещество имело » 0,81 б смеси раотворителей 
бензолацетонэтанол (30:15:10) и 0,00 в 30$вой укоуоной 
кислоте ш к о > в 96$ном этаноле 215 ям. После щелочно



го гидролиза была получена пKK. У мужских особей это ве

щество отсутствовало. 
Можно предположить, что липофильные вещества имеют за

щитную функцию против патогенных микроорганизмов и насе

комых. С другой стороны, значительные колебания содержа

ния по ходу развития указывают на «лзможную их реутилиза

цию. 
Наг сомнений, что обнаруженные различия между особями 

разного пола  не случайны и связаны с физиологическими 
особенностями мужских и женских растений. Таким образом , 
полученные данные свидетельствуют в пользу высказанного 
ранее предположения, что дифференциагшя генеративных орга

нов разного пола у древесных растений протекает при опре

деленном качественном и количественном содержании ФС. В 
экспериментах о осиной уже было показано, что для мужских 
оообей характерна более высокая ковдентрация липофильных 
веществ по сравнению с женскими ( 4 ) . Это особенно хорошо 
было видно при сравнении соотношения свободных фенолкар

боновых кислот к их гликоэидам. Это отношение было значи

тельно выше у мужских особей. Оказалось, что у тополя чер

ного эта закономерность видна ещё лучше. Благодаря меток

оигруппам (Рис.2 ) , накопившаяся в почках мужских особей 
черного то:. ля 3,4дииетоксикофвкная кислота более лило 

фильная по сравнению с кофейной кислотой. 

Можно предположить,что различная липофильность ФС у 
мужских в женских особей является важным фактором при раз

витии генеративных органов разного пола. 
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Рио.2 Схема накопления производных коричной кислоты 
у мужских (А) и женских (Б) ооооей тополя черного 

фен.  фенилалании, I  коричная кислота, 2  пкумаро 

вал кислота, 3  кофейная кислоте, 4  феруловая кислота, 
5  3,4диметокоикофеЙная кислота 
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I . LAPA, V. ODRE 
FENOLA. SAVIENOJUMU SATURS iiELNAS APSES POPULUS NIGRA 
PUMPUROS ATKARĪBĀ Mfl AUCA DZIMUMA 

KOPSAVILKUMS 

Izmantojot polimr.lda plnnolūņu hromutogrGfijaa meto
di, melnf'.a a ļ ' ^ s pumpuron pCtIUjo fonnlkarbonokabeu \in to 
konjuguti. Noskaidrot.-», ka to kvuli latlvoln un kvantitatī
vais cu tuvs du£ftda dzinuma ittigivifi i r atBkirlga, Sievišķa
jiem Īpatņiem rakuturltja aui-ntM p-kumarakabos un tāa g l l -
kozlda oatura, bet vīrišķajiem īpatņiem raksturīga izo-
forulskAbe un dimotokoikafijskabe, Bez tam, virlnķajiera 
īpatņiem rņkaturlga lipoftls izofenHakaboa ēatoria, kas 
nav santopumij aievifiķajob augos. 

Izteikta doma, ka fenola aavienojumi piedalās, mij
iedarbība ar fitohormoniem, dažāda dzimuma joneratlvo 
orgānu vi^idoiiana. Galvena loma fiajn procostt piodor fenol-
karbono'ubju un to konjuŗ/ltu koncenGrācijai un polari
tātei. 

I . LAPA, V. UDP.E 
PHfcMOL COMPOUNDS IN THE BUDS OP /HE BLACK ASPEN • 
(PQPULU3 NIGRA) ACCORDIN0 TO THE SEX OP THE PLANT 

SUMMARY 

Phenolic carboxylio acids and their conjugates is 
the Black aspen buJa have been Investigated by polyomido 
thinloyer clioniatography. It has been found that their 
qualitative and quantitative content differs in plants 
of various nexuo. In female plants high level of•p-cuma-
rio acid and its glycoside is typical but in male ones 
iaopherulllo and dimctoxy ooffeic acids are typical. 

Besides that, the male plunts are characterized by 
lipophilic ester of isopherullic acid being completely 



absent in female indiviluale. I t is supposed that phenol 
compounds together with phy tohormones participiate in 
the formation of generative organs in various sexo3. Tim 
oouountctition and polarity of phenolic curboxylio acids 
and their conjugates In this proceu:i in of prime ir.ipor-
taiioe. 



ЛАПА И.К., УДРВ B.D. 
ИЗОПЕРОКСИДАЗЫ В ПОЧКАХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ РАЗНОГО ПОЛА 

Обмен фенольных соединений тесно овязан о активностью 
перокоидазы. Действие пероксидазы на фенолыше соединения 
может быть разнообразным. Одна из функций перокоидазы 

это окисление фенольных соединений. В случае окисления фе

нолов под влиянием перокоидазы образуются хиноны. Это один 
из способов участия фенольных соединений в роли защитных 
веществ при поражении раотелий. При этом усиливается лиг

нификация вокруг пораженных тканей ( 1 , 2 ) , Предполагается 
также, что в этом процессе участвует с—метилтрансфераэа 
( 3 ) . С другой стороны, процесо лигнификации сопутствует 
дифференциации, так как одновременно протекае'.1 лигнифика

ция оболочек новообразованных клеток. В экспериментах in 
v i t ro было показано, что фенолкарбоновые кислоты способ

ствуют дифференциации и лигнификации клеток. 
В соответствующих условиях пероксидаза может осущест

вить гидроксилирование монофенолов. Таким образом, перок

оидаза принимает участие в синтезе низкомолекулярных фе

нольных соединений и флавоноидов. Помимо того, пероксидазы 
катализируют начальные стадии разрушения флавоноидов и бен

зойных кислот ( 4 ) . 
Было показано также, что в присутствии экзогенного Н^О^ 

пероксидаза окисляет ИУК, образуя в качестве конечных про

дуктов нейтральный индол и 3метиленоксиндол ( 5 ) . Позже 
(6) было установлено, что пероксидаза может иметь двойную 
функцию  как пероксидаза и, как ИУКокоидаза. Учитывая 
эти условия, мы предположили, что у растений разного по

ла имеется взаимосвязь между содержанием фенольных соеди

нений и пероксидазной активностью. Уже ранее (7 ) было ус

тановлено, что суммарная активность пероксидазы в период 
опорогенеза осины и ясеня пенсильванского была выше у 
мужских особей, можно было предположить, что спектр изо— 
зимов тоже отличается у оообей разного пола , как у оси



нн, так я у тополя черного и ясеня пенсильванского. 
В конце 70х годов были проведены первые попытки изу

чить изопероксидазц в синзи с полом растений ( 8 ) . Они ус

тановили , что уровень cyi.Mii активности пероксиндзы бил 
вине в примордиях женских особей, но в цветочных примор

диях мужских растений были обнаружены 2 новмх изозима. 
Считают, что эти изозимы участвуют при формировании муж

ского цветка. Любопытно, что у огурца под влиянием эте

фона не изменился качественный состав изопероксидаз, хотя 
эталон действует как феминизирующий агент, но изменилась 
интенсивность некоторых изопероксидаз ( 9 ) . 

На примере мужских и женских генератипннх почек кле

щевины било показано, что у женских особей имеются семь, 
а у мужоких особейпять изопероксидаз. Отличалась также 
.интенсивность параллельных полос на олектрсирзреграммах 
(10 ) . Авторы считают, что иаоформонты изопероксидазы мож

но рассматривать в роли маркёров дифференциации пола. В 
листьях женских особой гинкго било обнаружено больше изо

пероксидаз 1ю сравнению с мужскими особями. При изучеши 
изопероксидазы неизвестных растений были обнаружены два 
варианта  мужской и женский. Промежуточные варианти на 
били обнаружены ( I I ) . 

Методика 

Изопероксидазы изучали в ацетоновых порошках. Свежий 
растительный материал растирали с охлажденным ацетоном . 
Экстракцию повторяли до бесцветного экстракта. Оотыток 
высушивали в потоке воздуха при комнатной температуре.Хра

нили в холодильнике при  15°С не более 2х недель. В те 

чение такого времени активнооть пероксидазы не изменилась. 

Экстракцию ферыонта и электрофорез выполняли согласно об
щеизвестной методике (12 ) , 

40 мг ацетонового порошка экстрагировали 4 мл элект

рсфорвтического буфера (0,5 час. при комнатной темпера 

туре) , 6 г трисокоиметиламиномета.а и 28 г глицина рвот

http://cyi.Mii


ворялв в 600 мл. воды. Устанавливали рН= 8,3, добавляя 
глицин и доводили водой до 1000 мл. Перед употреблением 
разводили I : 9. Гель изготавливали по Мауреру (12). Объ

ем наносимого анализа для каждого опыта находили эмпири

чески. Для исходного раствора брали 0,1 мл анализа, 0,01 
мл 402ной сахарозы и 0,01 мл 0,2%ного водного раствора 
бромфенолсинего. В ячейку обычно наносили 40 мкл анализа. 
Продолжительность электрофореза при постоянном охлаждении 
80 минут. Напряжение 350 вольт. 

Изоперокоидазы проявляли 0,2^ным раствором бензидина 
в 0,5^ной уксусной кислоте. . 0,030,06 % 

Результаты и обсуждение 

В опытах о почками осины, тополя черного и ясеня пен

сильванского подтвердилось, что у мужских и женских особей 
отличается спектр изопероксидаз. Вое изоперокоидазы почек 
осины можно было разделить на 4 группы  А, Б, В и Г 
(рис.1). Больше изоферментов было обнаружено в группе А. 
По рисунку видно, что изопероксидаза группы А отличалась 
в различных частях соцветий (рис.1). Изоперокоидазы груп

пы А ж Б в период дифференциации у мужских и женоких осо

бей совпадали (рис.2), но отличались весной при выходе по

чек из периода покоя. Видимо, это овязано о дальнейшим 
развитием почек в весеннем периоде. В отличие от группы Р 
А и Б , изоперокоидазы группы В во воем периоде развития 
почек значительно не изменились. Изменилась лишь немного 
интенсивность изоферментов. Для изопероксидаз этой группы 
характерно, что изофермент В I во время всего периода раз

вития как в генеративных,так и в вегетативных почках наб

людался только у мужских особей. После выхода из зимнего 
покоя в ооцветиях были обнаружены новые изоперокоидазы 
( рис I , Г I  9 ) . В прицветниках содержание изоперок

сидаз было очень низкое. Это объясняется тем, что весной 
прицветника практически превратились в мертвую ткань. 
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Рис.1 Изоперокоидазы вегетативных { Вег. ) и генеративных 
( Гея. ) почек осины после выхода их из зимнего покоя (ко 

нец марта) 
кр.  кроющие чешуи, пр. прицветники, оо .  ооцветия 

Различный состав изопероксидаз был обнаружен в разных 
органах табака во время развития цветков. Спектр изопе 

рокоидазы изменялся в ходе развития цветка ( 13 ) . 
Изоперокоидазы различных чаотгЛ почек осины отличали

сь. При этом самая выоокая интенсивность отдельных зон 



Рис. 2 Изопероксидаэы веге

тативных (ВЕГ) и генератив

ных ( ГШ) почек осины в пе

риод дифференциации ооцве

тий ( август ) 

(5  мужские, о  женские 
особи 

была у соцветий. Кроме того, у мужских оообей в соцветиях 
была обнаружена дополнительная группа Г. В период дифферен

циации соцветий интенсивность перокоидаз была выше в веге

тативна почках. 
У тополя черного по сравнению о осиной спектр изопе

роксидаз бил другой. Изопероксидази вегетативных и гене

ративных почек практически были идентичными, но отлича

лаоь интенсивность отдельных изоферментов. Состав изози

мов у мужских и женских особей сличался. Так,изозим В I 
был только у мужских особей, а у женских  А 3 (рис. 3 ) . 
По риоунку видно, что у особей разного пола отличалась 
также интенсивность отдельных изозимов. В генеративных 
почках по сравнению о вегетативными была более низкая ак

тивность отдельных изоперокоидаз. 
Изучая изоперокоидаэы листьев осины (14,15), заключи

ли, что иэозимный спектр отличается у представителей раз

ных клонов. К сожалению, ни в одном, ни в другом случае 
авторы не обращают внимание на пол изученных растений. При 
таком условии изопероксидаэы, связанные о полом, могут 
быть приняты как признак клона. 

В почках ясеня пенсильванского число изоперокоидаз 
было ниже по сравнению с осиной • тополем черным. Однако 
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Рно. 3 Изоперокоидазы вегетативных (ВЕГ) и генеративных 
(ГЕН) почеч тополя черного 

(5  мужские , женские особи 

в этом случае также были обнаружены изозимы, специфичес

кие только для растений мужского или женокого пола. 
Любопытно, что изозимный спектр,так же, как фенольнне 

соединения,полностью отличался у растений различных видов. 
Имеется ли действительно непосредственная связь между био

синтезом или разрушением фенольних соединений и активнос

тью изопероксидаз у особей разного пола 7 Видимо, необхо

димо совместное изучение фенолышх соединений и изофер 

ментоз изоперокоидазы, а также полифенолоксидазы и ИУК

окоидазы у развивающихся раотенкй. чтобы получить ответ 
на этот вопрос. 



Полученные данные свидетельствуют в пользу предполо

жения, что у осины изозимы группы В связаны с дифференци

ацией пола. Во всех случачх изопероксидазный состав груп

пы Ц оставался качественно неизменным. Изменилась лишь ин

тенсивность отдельных изозимов. Состав изопероксилаз у 
ювонилышх и взрослых растений был близким. У ювенильных 
растений изозимы группы Б более отличались у отдельных ин

дивидуумов, нежели ото наблюдалось у взрослых растений. 

Так как у ювенильных растений имеются особи, содержа

щие или не содержащие В I .возможно, что это указывает на 
вероятную половую дифференциацию этих растений. Однако , 
так как в некоторых случаях изопероксидазы группы В юве 

пильных и взрослых pacreiuifl не совпадали, имеется предпо

ложение, что изозимы группы В по своим свойствам отличают

ся у ювенильных растений. 
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I . LAPA, V. uTOE 

IZOFKIIOKSTDr^.«J DAŽĀDA DZIMUMA 

KOKAUGU PUMPUROS 

KOPSAVILKUMS 

IEMANTOJOT ELEKTROFOROZI POLINKRILAMĪDN G C L f t i P Ē T Ī 

TAS i-IOPOROKN LDQZF>A DNŽĀDN DZIMUMA KOKAUGU (POPULUS TRO-

raula L . , ?.NĪGRA L . , FRAXINUN PENAYLVNNTAI MARSCH.) VE— 

GCTUT!VAJO;i UN GENORATLVAJOS PUMPUROTI. KATRAI PĒT ĪTAJA I 

SUGAI KONSTATĒTS NAVS, SPECIF INKS ISIOFERMONTXI SPEKTRS. 

Visos GADĪJUMOS IR.OFORMENTU KVALITATĪVAIS SASTĀVS V L R I P -

ĶNJIRA IIN SIEVIŠĶAJIEM PĀRSTĀVJIEM BIJU ATŠĶIRĪGS. I Z O -

PEROKNIDFLSU KVAL ITAT ĪVA IS SASTĀVS SALĪDZINOŠI JUVENLLA-

JIEM UN PIEAUGU * i n j I IM AUGIEM IR L Ī D Z Ī G S . ATKERLBFI no 
izoFERMENTU MOfilAva JUVCNLLAA U;>NES IEDULĪTNO DIVOS GRU

PAS - TUDFTN, KUN ATBILST VĪRIŠĶA.JIT>m, VAI TĀDAS, KAS AT

BILST FIIEVIIIĶAJICMM AUGIEM. T A V K O PRTLJUMU UZDEVUMS NO

SKAIDROT, VAI ULN NTRIKIRLBAS PATIEČNM AALSTLTNN AR D Z I -

RTUMA DI i V i v r .C ISCIJU. 

T. UFA, V. UDRE 

1S0PEROXH1ASES £< TRV.S HUDS OP 
VARIOUS SEX1S 

LSOP< -N XLDNSCS I I : VOF^TATIVE and GENERATIVE BUDS OF 

TZVES (Populua TIVMULE. L., POPULURI NIGRA L . , FRNXINUS 

PENSYLVONICA MERACH) of VARIOUS sexes WERE INVESTIGATED 

*BY electrophoresis I N POLYACRILNMID GEL. It HAS BEEN 

STATED that each investigated VARIETY has its OWN SPECI 
fic liioferments SPECTRUM. THE QUALITATIVE conter.t of ma
le and FENALE representatives differs in a l l cases. THE 
quali tative content of isoperoxidasen in adult and Juve
nile PLANTS Is approximately the same. According to the 
content of isofermenta Juvenile aspen are dovided in TWO 



groupsi thone containing and those lacking the specifio 
l s o f m i i i e n t s of male and female individuals. 

Further investigations on the juvonil plants sexes 
differentiation have been carried out. 



ВОШХОВЙЧА Р.Н., ГКГТНЕРЕ Д.Х., КОНДРАТОВИЧ Р.Я. 
ВЛИЯНИИ РЕТАРДАНТА CCC НА М0РЮФИЗИ0Л0П1ЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ЛИСТОПАДНЫХ РОДОДЕНДРОНОВ 

В связи с изучением экологической адаптации рододен

дронов, декоративных кустарников инт роду циро ванных на тер

ритории Латвии, в течение ряда лет нами было исследовано 
влияние ретарданта хлорхолинхлорида ( CCC ) на ритм неко

торых морфофиэиологических процессов в их листьях ( I , 2 
3 ) , За счет широкого диапазона действия на многие так 

соны растений CCC завоевал большую популярность. Механизм 
его действия связан с торможением синтеза гиббереллинов 
( 4,5,6 ) , в связи с чем изменяется баланс флтогормонов 
 важно»! составной интегральной регуляторной системы рос

та и развития растений. В результате изменяются показа 

тали ростовшс процессов многих растений, в том числе аза

лий ( 7,8 ) и других древесных ( 9,10,11 ) , Стимулирует

ся их генеративное развитие ( 12,13,16 ) , изменяется вы

носливость ( 14,15 ) . Это отражается и в физлологобио 

химических процессах ( 16,17 ) . 

С целью изучения возможностей повышения эимоотойкоо

ти и декоративности рододендронов открытого грунта обра

батывали их ретардантом CCC. Для характеристики дейотвия 
CCC , помимо других показателей, было изучено его алия 

кие на ритм роста и развития побегов, активность катала

эы и содержание пигментов s яатьях рододендронов. 

Методика 

Исследования проводились в течение 5 лет с 10летни

ми кустами желтого (Rh.luteum Sweet ) и японского (Rh. 
japoniouro suring ) рододендронов по 10 кустов в каждом 
варианте. Полив проводился 0,5 и 0,25% растворами CCC 
( препарат ТУР ) о недельным интервалом 3 раза по 5 л. 
раствора на один куст. 3 года обработку проводили во вре



Результаты и обсуждение 

Одной из наиболее характерных сторон действия CCC яв

ляется торможение роста растений. Это доказывают и много

численные работы о древесными растениями ( 19,20,21 ) . Но, 
как и в отношении изменения других морфологических и фи 

экологических признаков под влиянием CCC, торможение роста 
также зависит как от дозы введенного препарата, так и от 
срока обработки и генетических особенностей растений ( 22 ) . 

Нами установлено, что самый интенсивный рост побегов 
исследованных видов рододендронов наблюдается в первой де

каде июня ( табл .1 ) . Кульминация интенсивности роста по го 

дам отличается и зависит от метеорологических условий,глав

ным образом температуры воздуха. 
Мы наблюдя та, что ростовые процессы нами исследованных 

видов рододендронов под влиянием CCC меняютоя поразному. 
Рост побегов желтого рододендрона в начальный период более 
интенсивно протекает у обработанных растений. У японского 
рододендрона также в период с 6 по I I июня наибольший при

рост наблюдается у обработанных 0,255» раствором CCC. По ме

ре вегетативного роста проявляется тормозящее действие CCC. 
У японского рододендрона конечная длина побегов текущего 
года уменьшается о повышением концентрации CCC. У желтого 
рододендрона уменьшение длины побегов наблюдается после об

работки 0,25? раствором CCC. 
Следовательно, многолетняя обработка рододендронов вна

мя интенсивного роста побегов, а 2 гола те же раотения об

рабатывали до начала периода роста, 
В течение вегетационного периода измерялась длина по

бегов, с 3х дневным интервалом брались апексы побегов и 
под лупой изучались инициация и степень дифференциации г е 

неративных почек. 
Активность каталазы определялась иолометричеоки (18) , 

содержание пигментов  спектрофотометрически на СФ16. 



Влияние ССС на вегетативный рост листопадных рододендронов после 4-х 
Таблица I 

летней обработки 

Вид Дата 
Контроль 0,252 ССС. 0,5g ССС 

Вид Дата 
Длина побега 

(см) 
гобега Лрирост 

% в день 
Прирост 
J E день 

Длина побега 
(см) Прирост 

i f в день 
Длина \ 

(см 
гобега Лрирост 

% в день 
Длина иоовх-а 

(сч) 
Прирост 
J E день 

Юг. 
luteum 
Sweet 

2.06 2,52 ± 0,14 2,44 t 0,23 2,97 г 0,31 
Юг. 
luteum 
Sweet 

6.06 
11.06 

4,12 ± 0,30 
6,78 ± 0,35 

4,08 
5,41 

4,24 
7,32 

± 
± 

0,24 
0,43 

5,03 
6,13 

5,13 
8,22 

± 0,43 
0,27 

4,57 
5,71 

Юг. 
luteum 
Sweet 

16.06 7,96 * 0,65 2,45 8,64 ± 0,35 2,91 9,92 ± 0,54 3,13 
23.06 10,39 ± 0,53 . 3,57 10,32 ± 0,75 2,68 11,91 ± 0,23 2.58 
26.06 10,85 * 0,45 1,53 10,60 + 0,42 1,00 12,36 ± 0,37 1,38 
2.07 11,63 i 0,46 1,33 11,08 + 0,26 0,89 13,21 ± 0,15 1,29 
7.07 12,32 ± 0,65 1,43 11,38 + 0,32 0,67 13,63 0,25 1,10 

BU. 
japanloun 
Surlag 

2.06 2,13 ± 0,32 2,14 0,46 1,41 ± 0,23 
BU. 

japanloun 
Surlag 

6.06 3,58 ± 0,42 4,01 3,33 + 0,57 4,11 2,50 ± 0,32 3,99 
BU. 

japanloun 
Surlag Ц.06 5,42 ± 0,24 4,12 5,43 + 

0,35 5,76 4,09 ± 0,34 4,79 

BU. 
japanloun 
Surlag 

16.06 6,49 ± 0,31 2,34 6,50 ± 0,32 2,74 4,61 0,25 1,48 
23.06 8,44 ± 0,23 3,12 7,95 ± 0,47 2,88 6,45 ± 0,34 3,85 
26.06 9,00 ±0 ,36 2,12 8,34 0,29 1,73 6,75 + 0,41 1,48 
' 2.07 10,29 ± 0,28 2,34 8,97 ± 0,40 1,51 7.57 I 0,25 2,07 

7.07 11,10 * 0,26 1,78 9,43 ± 0.35 1,23 8,17 0,32 1,77 



Вид Обработка Число «шициации генештивннх почек Вид Обработка 
1978 год 1979 год 1980 год 

Rh. Контроль 26.06 19.06 24.06 
luteum 0,25? CCC 30.06 29.06 27.06 
Sweet 0,5? CCC 09.07 30.07 01.07 

Rh. Контроль 25,07 06.07 15.07 
japonloum 0,25? CCC • 13.07 06.07 11.07 
Surlng 0,5? CCC 25.07 20.07 22.07 

В связи о тем, что период скрытого роста у рододенд

ронов в условиях Латвии сравнительно длинный (июль  о к 

тябрь), задержка роста бутонов у обработанных CCC растений 
не препятствует окончанию Их развития. Осенью оно было на 
уровне контрольных растений . Но в условиях о более корот

ким вегетационным периодом замедление развития бутонов 
после действия CCC может быть причиной уменьшения их вы

носливости. 
Каталаза ( I . I I . 1 . 6 ) являясь одним из наиболее актив 

чале вызывает интеноификацию ростовых процессов и только 
потом проявляется его тормозящее дейотвие на рост. Иооле

дованные нами виды поразному реагируют на обработку CCC. 
Было установлено, что обработка желтого и японского ро

додендрона тормозила начало генеративного развития (табл. 
2 ) . 

Дальнейшие исследования морфологии бутонов показали , 
что под действием CCC задерживается и последовательный их 
рост. Замедляется также развитие бутонов. Цветение у обра

ботанных растений началось на три  четыре дня позже, чем С 
у контрольных. 

Таблица 2 
Влияние CCC на инициацию генеративных почек рододендронов 



ных и наиболее распро от ранениях ферментов, существенно из

меняет активность в течение роста и развития растений. На 
ее активность влияют как разные экологические факторы ( 23 ) , 
так и внутренний метаболизм растений ( 24 ) . 

Наг*? установлено, что активность каталазы в листьях 
рододендронов в точение вегетационного периода характери

зуется двумя максимумами. Один наблюластоя п период интен

сивного роста побегов. По мере их вызревания активность 
каталазы в листьях уменьшается. Следовательно, интенсивные 
ростовые процессы рододендронов связаны с выоокой актив 

ностью каталазы в их листьях. Бее же нужно отметить, что 
процесс роста самого органа ( листьев или побегов ) свя

зан с постепенным повышением активности каталазы и макси

мум достигается в молодом физиологически созревшем органе 
( 25,26,32 ) . 

Второе повышение активности каталазы наблюдается в ав

густе, после чего в период старения листьев происходит сни

жение активнооти фермента. Во второй половине вегетацион

ного периода у древесных обычно начинается активация кам

бия и рост их стволов в толщину. Кроме того, у рододенд

ронов в середине августа происходит интенсивная дифферен

циация генеративных почек в созревание семян. Очевидно, во 
второй половине вегетации начинается другой активный о фи

зиологической точки зрения период в годичном цикле разни 

тня рододендронов, что также вызывает повышение активноо

тп каталазы. 

Обработка рододендронов <£СС вызывает Повышение актив

ности в их листьях. Но ответная реакция растений зависит 
от орока обработки. Волн полив ССС произвести перед нача

лом роста, то более высокая активность каталазы у обрабо

танных растений наблюдается до августа, а в осенний пери

од различия исчезает ( р я с I а . ) . При обработке во время 
роста сразу после полива ••аблюдаетоя резкое увеличение ак

тивности н на наиболее высоком уровне у экспериментальных 
растений оно сохраняется до осени (рно.1 б . ) . Такая же за

кономерность наблюдается у японского рододендрона. 



юань июль август сентябрь 

Рис. I Влияние СОС на активность катала за в листьях жел

того рододендрона 

а  обработка до начала роста побегов; 
' б  обработка во время роста побегов; 

— контроль . — — 0,5? СОС, 0,25? ССС 



Повышение активности каталазы после действия CCC Ха

ранян и другие авторы объясняют, как улучшение ретардан

том условий водоснабжения растительной ткани и стабили 

зацию им общего метаболизма ( 27 ) . Следовательно, актив 

ность кяталаэы не является той мишенью, через которую CCC 
действует на метаболизм, а noBumeirae ее активности овя 

зядо о изменением в общем метаболизме. 
Не исключено, что повышенте активности каталазы свя

зано с синтезом хлорофиллов. Данные о овязи метаболизма 
хлорофиллов с активностью каталазы можно найти в работах 
Рубина и его сотрудников (24,28), а такжз исследованиях 
других ученых (29,30,31). 

Нами также установлен параллелизм между активностью 
каталазы и содержанием хлорофиллов в годичном шише раз

вития вечнозеленых рододендронов ( 3 2 ) . 
При сопоставлении данных по влиянию CCC на активность 

каталазы и содержание хлорофиллов в листьях нами исследу

емых видов рододендронов видно» что существует явная кор

реляция между этими показателями ( рис.1,2). 
Известно, что ня синтез хлорофиллов и активность ка

та. 1эы существенное влияние оказывает обеспечение расте

HI,.: железом ( 3 3 ) . 
Установлено, что опрыскивание хлороз них растений 

ЭДТА быстрее восстанавливает активность каталазы, чем со

держание хлорофиллов ( 3 4 ) . Обработка растений CCC улуч 

веет обеспечение тканей железом (35) я в связи с этим , 
возможно, в условия синтеза ̂ каталазы и хлорофиллов. 

Па наст! данным, количественные изменения пигментной 
системы наблюдаются а течение определенного периода пос

ле обработки. При полива рододендронов весной ( в мае ) 
больше пигментов у обработанных растений устанавливается 
сразу после распускания листьев (рис.2 а ) . В конце ва 

гетаппонного периода раэлчия между вариантами выравни 

ваются. А при обработке в период роем больше пигментов 
у обработанных: CCC рододендровое наблюдаетол до конца 
вегеггапяонвого триоли v рис.2 б ) . Некоторые авторы по вы



шшь июль август сентябрь 

июль июль август сентябрь 
Рис 2 Влияние ССС на содержание хлорофилла в листьях 
желтого рододендрона 
а - обработка до начала роста побегов, б - обработка во 
время роста побегов; 

контроль, — — 0,5* ССС, 0,25* ССС 



шенив содержания пигментов обтлсняют положительным дей 

станем CCC на белки и ферментную оистему биосинтеза хлс— 
рофиллов ( 16 ) . CCC удлиняет также срок жизни хлороплао 

тов ( 36 ) . Этот ретардант усиливает связь хлорофилла в бе 

лковолипидном комплексе (37 ) , в связи о чем растения 
осенью дольше сохраняют зеленые листья. Такие данные по

лучены и нами в экспериментах о обоими видами рододенд 

ронов. В некоторые годы осенью рододендроны , обработан

ные CCC, (особенно 0,52ным раствором) не сбрасывали лис

тья до морозов. Кусты в этих вариантах сильно пострадали 
в суровую зиму в 1978 году, когда температура понижалась 
до  35°С. Большое количество хлорофилла, непожелтение 
листьев и высокая активность каталазы в ооенний период 
указывают на то, что обработанные ретардантом рододенд 

роны в наших климатических условиях позднее входят в пе

риод покоя, что уменьшает их зимостойкость. Декоративно

сть кустов тоже не улучшалась потому, что у обработанных 
кустов побеги сильно изгибались. 

Очевидно, что CCC.довольно сильно изменяя морфофизио

логические процеооы листопадных рододендронов, не изменя

ет их в нужную нам сторону,то есть понижая зимостойкость, 
препятствует экологической адаптации этих интродуцентов. 
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R. VOTCEHOVICA, D. GERTNERK, R. KOTORATOVIČS 
RETARDAIITA CCC IETEKME V7. VASARZAĻO RODODENDRU 
MORFOPI/.IOLOgiSKAJIEM PROCESIEM 

KOPSAVILKUMS 

Raksta apskatīti daudr-cadīgi rezultāti par retar-
danta CCC ietekmi U7, rt.-vz.iem morfof lutologisknjiem prooe-
oiem - generativo pumpu.ru attīstību, dzinumu augšanas 
dinamiku, hlorofila saturu lapās, katalīzes aktivitāti 
divām vasfii'zalo rododendru sugām. 

R. V0ICEHOVICUA, D. GERTNERE, R. KONDRATOVICH 
THE EPPBCT OP RETARDAN £ CCC ON THE MORPHOGENESIS 
OP DECIDUOUS RHODODENDRONS 

SUMMARY 

The effeots of repeated fearly application of the 
retardant COO on several morphophysiolofc;ical prooessefl 
of deciduous rhododendrons were studied! generative bud 
development, sprout growth dynamico, hlorophyla oontent 
in leafs, aotivity of oataluse. 

http://rt.-vz.iem
http://pumpu.ru


Заключение 

Авторы статей настоящего сборника не претендуют на 
окончательное решение тех или иных научных проблем, дане 
по методу предпосевной термической обработки семян в це

лях повышения продуктивности растений, изложенному здесь 
в виде рекомендаций для внедрения в сельском хозяйстве 
при выращивании огурцов, научноисследовательская работа 
продолжается и о другими овощными культурами  томатами, 
салатом и др. 

Полученные авторами статей экспериментальные данные 
свидетельствуют о новом шаге в изучении тайн зеленого рас

тения. Так, установлена зависимость направленности и ин

тенсивности действия фитогормона гиббераллина на огурцы 
от сочетания таких факторов, как половой тип исходных рас

тений, способ их обработки и фотопериод. Выявлены основ

ные характеристики питательной среды, влияющие на успеш

ность культивирования изолированных апикальных почек ели 
и морфогенез регенератов этого трудного и мало оовоен 

ного для кловального микроразмножения вида растений. 
Получены новые доказательства роли фенольных соеди

нений в органогенезе растений при переходе их о вегета 

тивного на генеративный период овоего развития. Показана 
роль фенольвгх соединений в образовании пола у растений. 
Установлено, что качественное и количественное содержа 

кие фенольных соединений в растениях разного пола отли 

чается н может служить показателем при диагностике пола. 
Оказалось, что почия растений женского пола характеризу

ются более высоким содержанием па рекума со вой и кофейной 
кислот я их глнкозидов. У мужских особей накапливаются в 
больших концентрациях 3,4 диметоксиксфейная кислота и 
ее липофильный эфир. У особей разного пола отличаются так

же изоперокохдааы, которые участвуют в обмене фенольных' 
соединений в растениях. 

В исследованиях по применению ретарданта хлорхолив



Х.А.Мауриня 

хлорида (CCC) в культуре листопадных рододендронов полу 

чены интересные данные по влиянию этого регулятора роста 
на жизненные процессы древесного растения. Применение ре

тардантов в сельском хозяйстве хорошо известно, ибо они 
попользуются для борьбы о полеганием хлебных злаков. Пока

зано, что этот регулятор роста оказывает большое влияние 
на рост и развитие древесного растения : на протекание 
морфофизиологичеоких процессов, дифференциацию и развитие 
генеративных почек, динамику роста, на содержание хлоро 

филлов, на активность каталазы, на старение листьев, одре

веснение побегов и на подготовку к периоду покоя. 

Научноисследовательская работа авторов статей про 

должается. Предпосевной термической обработке подвергают

ся семена не только овощных, но и декоративных культур; 
выявляются возможности микроклонального размножения родо

дендронов и ели; изучаются новые, более детальные аспекты 
участия фенольных соединений в регуляторных процессах рас

тений и т .д . 
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УДК 581.145.1 
Дойстьпе гибОореллина на культуру апексов огурца в 

зависимости от условия его применения. Р у т с Т. Н., М а

у р и н я X. А. // Регуляция роста растений. Рига. 1388,

С.511./ ЛГУ км.П.Стучки 

Изучали действие гиббереллинп на ростовые процессы и 
сексуализацию растенинрегенерантов, полученных из изоли

рованию; апикальных меристем огурда сорта "Нежинский мест

ный* и женской линии 'ТТ.', ч зависимости от способа их 
обработки (введение гиббереллина в питательную сроду и ка

пельная обработка апексов) и фотопериода (16 и 12часо 

вые дни). Изолированные апексы выращивали в пробирках о 
жидкой питательной средой Мурасиге и Скуга без фктогормо

нов на мостиках из фильтровальной бумаги при 26°С и интен

сивности освещения 7 тыс.лк. Констатирована зависимость 
направленности действия габбереллина от сочетания полово

го типа исходных растений о определенным способом их об 

работки, а интенсивности действия  от названных факторов 
и фотопериода. 

Табл. I , рис. I , библ. 10 назв. 

УДК581.143.6 
Изучение факторов, влияющих на морфогенез изолирован

ных почек ели (и.се.г пЫвя) . Р у т е Т.Н., И о н а с е М. 
Б., Г о р б у л ь о к а я О.М. // Регуляция роста расте 

ний, Рига, 1988. С. 122£./ ЛГУ им.П.Стучки 

Исследовали влияние типа питательной среды, ее рН , 
'концентрации активированного угля на морфогенез изолиро

ванных почек ели. Выявлена зависимость степени некротизи

рованля эксплантатов, их выживаемости и интенсивности рос

та от названных факторов Лучике результаты были получе 

вы при выращивании почек на питательной среде Мурасиге и 
Скуга в модификации Бекауи при рН= 5,6 * 0,05 и 5 г/л 



активированного угля. 
Табл. 2, рио. 2, библ. 9 назв. 

УДК 581.12.« 635.63 
Влияние предпосевной термической обработки семян огу

рцов на процессы роота и дыхания растений. Д у м п е 3. В., 
3 е л е н к о С, И. // Регуляция роста растений. Рига , 
1988, С. 2230./ ЛГУ им.П.Стучки 

Установлено положительное влияние предпосевной тер

мичеокой обработки воздушносухих семян огурцов на рост 
листовой поверхности и корневых систем растений. Стимули

рующее действие термичеокой обработки семян на процесо ды

хания корневых систем более яоно выражено в фазе первых 
листьев, а на интенсивность дыхания листьев  в фазе 23 
лиотьев. 

Рио. 5, библ. 8 назв. 

УДК 635.63.631.53.027.3 
Метод предпосевной термичеокой обработки семян огур

цов. (Рекомендация для внедрения). Э г л и т В . Р., В е р 

б о в о к а я И. В. // Регуляция роста раотений. Рига , 
1988, С. 3138./ ЛГУ им.П.Стучки 

Статья оформлена в виде рекомендации для внедрения в 
производство разработанного нами метода термической обра 

ботки воэдушнооухих семян о целью повышения урожая огур

цов, выращиваемых в полиэтиленовых теплицах и парниках. 
Определен уровень феминизации многих сортов и гибри

дов огурца в ЛатвССР. Представлены обобщенные данные по 
влиянию предложенного метода обработки семян на измене

ние пола и в связи с этим урожая огурцов. 
При обработке воздушносухих семян 6 часов при тем

пературе + 80°С, эатем 12 часов при + 2°С получено в за

висимости от сорта и погодных условий увеличение урожай



ноэти раотений от 3 до 30%, что дает экономический эффект 
(увеличение урожая в стоимостном выражении) от 1,6 до 58,4 
тыс.руб./га. 

Дана инструкция по термической обработке семян. 
Табл. 2. 

УДК 635.64 : 631.53.027.3 
Изменение фотосинтетичеоких процессов в вегетативных 

органах томатов под влиянием термической обработки семян. 
В и к м а н е Ы . Я. , Р у д з е т е Л. Т.// Регуляция роо

та раотений, Рига, 1988. С. 3948. / ЛГУ им.П.Стучки 

Установлено, что под влиянием термической обработки 
воздушносухих оемян томатов в переменном режиме ( 2°С 

6 час., 65°С  6 ч а с ) увеличивается листовая поверхность, 
интенсивность фотосинтеза и в конечном итоге общий урожай 
плодов на 2 ,1  3,5%. Противовирусная термическая обработ

ка семян (76°С  72 чао. ) отрицательно влияет на активно

сть фотосинтетических процессов растений. Урожай этих рао

тений т. ' 21,2 34,7$ меньше,чем у контрольных раотений. 
Табл.3, рис. I , библ. 7 назв. 

УДК 581.132.1 635.64 
Влияние термической обработки семян томатов на содер

жание пигментов зеленых пластид.В и к м а н с М. Я . , Р у 

д з и т е Л. Т . , А н д р у ч а И. Я. // Регуляция роста 
растений. Рига, 1988. С. 4957./ЛГУ им.П.Стучки 

Изучено влияние термичеокой обработки воздушносухих 
оемян томатов переменно!': (в саязи о повышением урожайноо

ти плодов) и повышенной (в овязи о профилактикой вирусных 
болезней) температурой на содержание пигментов зеленых 
плаотид раотений. Установлено, что под влиянием обработки 
семян при температуре 2°С  12 час. и 65°С  6 чао. в лио

тьях растений во время воего вегетационного периода уве 



личиваетоя содержание хлорофиллов и каротиноидов; под вли

янием обработки семян при температуре 76°С  72 час. со 

держание хлорофиллов и каротиноидов снижается. 
Табл. 3, библ. I I назв. 

УДК 581.143.:581.192 
Фенольные соединения в почках тополя черного (Popu 

lúa nīgra ) в зависимости от пола растений. Л а п а И. К., 
У д р е В. Ю. // Регуляция роста растений. Рига, 1988.

С.5868./ ЛГУ им.П.Стучки 

Методом тонкослойной хроматографии на полиамиде ус

тановлено, что почки растений женского пола характеризу

ются более высоким содержанием пкумаровой и кофейной кис

лот и их гликозидов. У мужских особей сравнительно в боль

ших концентрациях накопились 3,4 диметоксикофейная кис 

лота и ее липофильный эфир. 
Табл. 2, рис. 2, библ. 12 назв. 

УДК 581.13 : 577.15 
Изопероксидазы п почках древесных растений разного 

пола. Л а п а И. К., У д р е В. Ю. // Регуляция роста рас

тений. Рита. 1988. С. 6978./ ЛГУ им.П.Стучки 

Активность изопероксидаз изучена методом электрофо

реза на полиакриламщшом геле . Установлено, что изоперок

сидазы отличаются у древесных растений различных видов и 
оообей разного пола. 

Рис. 3, библ. 15 назв. 

УДК 581.192 
Влияние ретарданта CCC на морфофиэиологические про

цессы листопадных рододендронов. В о й ц е х о в и ч а 
Р. Н., Г е р т н е р е Д . X., К о н д р а т о в и ч Р. Я. 



// Регуляция роста растений,- Рига, 1988.- С.79-91./ ЛГУ 
им.П.Стучки 

Излагаются многолетние данные о влиянии обработки 
2-х видов листопадных рододендронов ретардантом роста ССС 
на протекание некоторых их морфофизиологичеоких процеооов 

- развитие генеративных почек, динамику роста, оодерха -

ние хлорофиллов, активность каталазы. 
Табл. 2, рио. 2, библ. 37 назв. 
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