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В полевых условиях было изучено действие цинка, бора, магния и их смеси при корневом внесении
на водный режим чайного растения (Саmellia sinensis (L.) Kuntze) в летний период,
характеризующийся наибольшей напряженностью по влагообеспеченности. На фоне применения
B, Zn, а также Zn+B+Mg было отмечено повышение жароустойчивости зрелых листьев (в среднем
на 30–40%), снижение их водоотдачи (для варианта Zn+B+Mg – на 30%), а также существенный
прирост урожайности (на 20–40%), демонстрирующий их более стабильное функциональное
состояние, как во время стресса, так и в течение последующей регидратации.
Ключевые слова: чай, Саmellia sinensis (L.) Kuntze, минеральные удобрения, цинк, бор, магний, водный
режим, засухоустойчивость.

Возделывание чая (Саmellia sinensis (L.) Kuntze)
в богарных условиях на Черноморском побережье
России, как и в ряде других регионов мира (Китай,
Индия), в связи с периодически возникающим дефицитом осадков в летний период в сочетании с
высокотемпературным стрессом, приводит к снижению его урожайности на 40–50% [1, 2]. Выявлено, что продолжительная засуха вызывает
снижение водного потенциала листьев и фотосинтетической активности, увеличение содержания
активных форм кислорода и изменение активности ферментной системы растения [3–8]. Сочетание засухи с жарой и высокой солнечной инсоляцией оказывает максимальное отрицательное
влияние на растения, нарушая наряду с фотосинтезом, дыханием и водным режимом [6–8, 10, 11],
поглощение элементов минерального питания [1,
3, 9]. Как правило, минеральная недостаточность
усугубляет состояние растений и снижает не только ее продуктивный потенциал, но и устойчивость
к стресс-фактору. В этой связи актуальным является изучение роли различных биогенных элементов
в формировании адаптивности растений к сочетанию стресс-факторов и оценке эффективности их
применения в составе удобрений.
Методика. Исследования были проведены на
базе полевого мелкоделяночного опыта на плантации чая сорта Колхида (1983 г. посадки), район
Сочи, в 2013–2016 гг. Почва бурая лесная кислая.
Схема опыта (кг д.в./га): 1) контроль (фон) –
N240P70K90; 2) сернокислый магний – Mg 60
(с 2015 г. изучается последействие); 3) серно-

кислый цинк – Zn 4,3; 4) борная кислота – B 6;
5) смесь элементов (Mg 60 + Zn 4,3 + B 6). Площадь
опытной делянки 10 м2. Повторность 3-кратная.
Микроудобрения вносили в поверхностный слой
почвы на фоне макроудобрений (N240 P70 K90);
контролем служил фон – N240 P70 K90.
Для детального исследования водного режима чайного листа были выбраны летние периоды
наибольшей напряженности по влагообеспеченности (конец июля–август), в течение которых
осадки не выпадали или были кратковременными. Были отобраны растительные образцы
(3-листная флешь, зрелый лист 5–6 месячного
возраста) в динамике. В растительных образцах определяли концентрацию клеточного сока
(ККС) рефрактометрическим методом Л.А. Филиппова [12]; водоудерживающую способность
модифицированным методом «завядания» по
Арланду [13]. Жароустойчивость (прогревание
листа при температуре 40 оС) и засухоустойчивость (естественное завядание) ткани вызревшего листа определяли по показателям Т1–Т2
и Т2 / Т1 (где Т1 и Т2 толщина листа до и после
воздействия, соответственно) [14]. Водоотдачу,
представляющую собой отношение потери воды
листьями за засушливый промежуток времени к
первоначальной сырой массе листа, определяли
расчетным способом [15]; полевую влажность
почвы – весовым методом. Обработка экспериментального материала проведена методами
вариационно-описательной статистики с использованием программы «Агрохимия» [16].
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1. Показатели жароустойчивости листьев
Показатели
Вариант, год

Т1–Т2

Т2 / Т1

4 августа

18 августа

4 августа

18 августа

2015

5,93 ± 2,58

8,39 ± 1,74

0,68 ± 0,10

0,57 ± 0,09

2016

8,01 ± 0,92

–

0,57 ± 0,03

–

2015

7,06 ± 1,17

8,83 ± 2,75

0,65 ± 0,02

0,58 ± 0,09

2016

7,17 ± 0,38

–

0,96 ± 0,10

–

2015

8,60 ± 1,99

6,21 ± 1,96

0,58 ± 0,09

0,70 ± 0,08

2016

5,23 ± 1,16

–

0,72 ± 0,04

–

Mg, 2015

7,66 ± 1,81

10,40 ± 2,47

0,60 ± 0,07

0,50 ± 0,08

Zn+B+Mg, 2015

4,01 ± 1,72

3,50 ± 1,61

0,78 ± 0,11

0,84 ± 0,06

НСР0,05 (2015 / 2016)

2,10 / 0,81

1,25

0,07 / 0,03

0,05

Контроль
Zn
B

Примечание: Т1, Т2 – толщина листа до и после прогревания, соответственно, при температуре 40 оС и влажности
воздуха 80–85%.

Результаты и обсуждение. В изученный период наиболее стрессовым для чайного растения был
2015 г., который характеризовался достаточно жарким и засушливым летом (среднесуточная температура в мае–августе составляла 21,3–25,7 °C, выпало 434 мм осадков), что снизило урожайность в
среднем на 50–70 % по сравнению с оптимальными
по влагообеспеченности годами (рис. 1).
Дефицит осадков наблюдался уже в июле
(61,5 мм за месяц). В августе (15 мм за месяц) на
фоне высокой среднесуточной температуры воздуха (+24,2–25,7 °C) с максимумом до +32 °C он
нарастал, что привело к снижению влажности
почвы до 20 %. В этих условиях уже в июле ККС
составляла 10% (при норме до 8–9%), к середине
августа – 13%, а в середине сентября до 15–16 %,
что указывало на наступление водного дефицита
и привело к снижению побегообразовательной
деятельности растения, а также полному прекращению сбора урожая. В начале стрессового перио-

да (4 августа) более высокой жароустойчивостью
листьев характеризовался вариант совместного
применения микроэлементов (табл. 1). По прошествии 2 недель, по мере усиления стрессового воздействия, термотолерантность растений на этом
варианте превышала контроль. Это регистрировалось по достоверному снижению показателя
«Т1–Т2» и повышению «Т2/Т1» в сравнении с
контролем (табл. 1). Внесение магния существенно снижало устойчивость растений к сочетанию
изученных факторов, однако при применении его
совместно с бором и цинком отрицательный эффект от этого элемента не проявлялся.
В 2016 г. в начале августа в варианте с бором и цинком было зафиксировано достоверное увеличение жароустойчивости листьев в сравнении с контролем (табл. 1).
Доля влияния фактора-удобрения на комплекс этих показателей составляла 66–82 %.
Цинк хорошо известен как элемент, участвую-

2. Водоудерживающая способность листьев чая, %, 2015 г.
Потеря воды, %
Вариант

27 июля

04 августа

18 августа

4ч

6ч

24 ч

4ч

6ч

24 ч

4ч

6ч

24 ч

Контроль

5,95
1,29

8,60
1,91

27,77
5,94

6,32
2,15

9,05
2,19

25,52
4,81

6,96
1,21

10,36
1,86

30,00
5,02

Zn

5,53
0,92

8,20
1,39

28,53
4,59

7,04
1,55

9,79
2,17

29,05
6,91

6,44
0,73

9,49
1,13

27,20
3,2

B

6,43
1,04

10,10
2,33

30,43
6,76

8,95
2,75

12,20
3,61

34,40
8,82

8,69
3,55

12,84
5,38

35,68
11,33

Mg

5,61
0,66

8,16
0,97

27,34
3,74

8,04
1,63

10,88
2,36

30,69
6,61

9,19
2,84

13,41
4,32

35,73
10,24

Zn+B+Mg

5,47
2,78

11,56
4,76

41,09
14,23

7,35
2,62

10,19
3,67

30,30
11,49

7,01
0,99

10,58
1,48

30,22
4,13

НСР0,05

1,86

3,00

8,97

2,38

3,10

8,55

2,40

3,59

7,69

Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – стандартное отклонение.
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Рис. 1. Влияние биогенных элементов на урожайность чайной плантации.

щий в регулировании базовых физиологических
процессов, таких как фотосинтез, транспирация,
стрессоустойчивость и т.д. [6, 17]. В отношении
бора также имеются работы, отражающие его
роль в синтезе пролина и других осмолитиков
[3], а также влияние на эффективность использования воды [18].
Водоудерживающая способность листьев чайного растения в контрольном варианте опыта была
соизмерима со значениями водоудерживающей
способности в изучаемых вариантах или выше
их в первые два отбора, однако по мере усиления
стресса прослеживалась тенденция снижения потери воды в варианте с цинком, остальные варианты характеризовались значительно более низкой
водоудерживающей способностью (табл. 2).
В целом, с наступлением засухи (в августе–
сентябре) по отношению к июлю, относительно
обеспеченном запасом влаги, минимальная водоотдача регистрировалась в варианте совместного
применения микроэлементов (77%). В вариантах
с бором (108%) и цинком (101%) водоотдача была
соизмерима с контрольным вариантом (106%), а с
магнием (128%) достоверно превышала контрольный и другие варианты опыта. При этом показатели засухоустойчивости листьев Т1–Т2 и Т2 / Т1

(табл. 3), измеренные по прошествии 6 и 24 ч, достоверно не различались в вариантах опыта.
По показателю урожайности (рис. 1) положительный эффект от применения бора, цинка и
смеси микроэлементов прослеживался в течение
ряда лет, что демонстрировало более эффективное функционирование растений на этих вариантах опыта, в том числе в период неблагоприятных
условий среды и последующей постстрессовой
реабилитации растений [19, 20].
Заключение. Таким образом изучение водного режима чая на фоне корневого внесения
микроудобрений показало, что одним из механизмов повышения устойчивости растений к засухе
и высокой температуре, возможно, является влияние этих элементов на жароустойчивость листьев
(B, Zn, B+Zn+Mg) и динамику водоотдачи (Zn,
B+Zn+Mg). Повышение жароустойчивости и снижение водоотдачи листьев могли способствовать
ослаблению силы действия высоких температур и
водного дефицита на чай, что в целом обеспечивало более высокую функциональную активность
растений, как в экстремальных условиях, так и в
период последующей регидратации, регистрируемую по достоверному приросту урожайности (в
среднем на 20–40%).

3. Показатели засухоустойчивости листьев, 18 августа 2015 г.
Показатели
Вариант

Т1–Т2

Т2 / Т1

Контроль
Zn
B
Mg
Zn+B+Mg

6ч
5,83 ± 1,83
6,73 ± 1,51
5,23 ± 1,29
7,60 ± 2,71
8,87 ± 1,61

24 ч
11,82 ± 2,04
11,82 ± 1,15
13,07 ± 1,47
12,87 ± 2,59
12,88 ± 1,63

6ч
0,72 ± 0,07
0,67 ± 0,06
0,76 ± 0,05
0,65 ± 0,10
0,61 ± 0,06

24 ч
0,43 ± 0,05
0,44 ± 0,06
0,38 ± 0,07
0,39 ± 0,05
0,43 ± 0,05

НСР0,05

2,47

2,45

0,09

0,07

Примечание: Т1, Т2 – толщина листа до и после естественного завядания, соответственно.
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Prytula Z.V., Malyukova L.S.
THE INFLUENCE OF BIOGENIC ELEMENTS ON WATER REGIME OF TEA
(САMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE) IN THE CONDITIONS OF PROLONGED
DROUGHT AND HYPERTHERMIA
The effects of zinc, boron, magnesium and their mixture incorporated into the soil on the water regime of
the tea plant (Cаmellia sinensis (L.) Kuntze) were studied in the field experiment held in summer period
characterized by the highest intensity on the water supply deficit. The increase of heat resistance of mature
leaves (by 30–40% on average), reduction in their moisture loss (for the variant of Zn+B+Mg by 30%),
and significant yield increase (by 20–40%), were observed in the variants with B, Zn and Zn+B+Mg
application that demonstrate their more stable functional state, as during times of stress and during
subsequent rehydration.
Keywords: tea, Саmellia sinensis (L.) Kuntze, mineral fertilizers, zinc, boron, magnesium, water regime,
drought resistance.
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