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В вегетационных опытах оценивалось влияние минерального питания на формирование
продуктивности яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) в условиях оптимального и ограниченного
водообеспечения. Определено, что высокий уровень питания растений необходим для активного
метаболизма в благоприятных условиях выращивания и включения адаптивных механизмов у
растений в стрессовых условиях. Масса зерна при низкой обеспеченности питанием составляла
0,42 г/растение; при высокой – 1,17 г/растение; депрессия от засухи, соответственно, 44,7 и
10,7%.
Ключевые слова: яровая пшеница, стресс, водный статус, газообмен, продуктивность.

Реализация потенциала продуктивности яровых зерновых культур в условиях глобального изменения климата является одной из основных задач сельскохозяйственного производства.
Согласно климатическим прогнозам в последние десятилетия повышена вероятность экстремальных гидрометеорологических условий,
губительных для формирования продуктивности
яровой пшеницы [1–3]. Аномальные погодные ситуации, к которым растения эволюционно не приспособлены, оказывают стрессовое воздействие
на растительный организм, приводят к нарушению метаболизма и подавлению роста.
Изучение влияния обеспеченности минеральным питанием на продукционный процесс при
действии неблагоприятных факторов, выявление
физиологических стратегий, обеспечивающих сохранение гомеостаза, является основой для снижения депрессии продуктивности и получения
стабильных урожаев зерна.
Цель исследований заключалась в изучении
влияния обеспеченности минеральным питанием
на формирование продуктивности яровой пшеницы при действии абиотического стресса.
Методика. Была проведена серия вегетационных опытов в почвенной культуре, в которых
варьировали общий уровень питания. Растения
яровой пшеницы (Triticum aestivum �������������
L������������
.) выращивали на бедной дерново-подзолистой, среднесуглинистой почве (содержание основных элементов

питания соответствует ���������������������������
II�������������������������
классу). Почву известковали по полной норме гидролитической кислотности. Питательные вещества вносили при закладке опытов, создавая два фона питания: NPK (1)
100 мг/кг и NPK (2) 300 мг/кг почвы. Полив по
весу обеспечивал оптимальный уровень водообеспеченности растений.
Абиотический стресс моделировали на �������
VI�����
этапе органогенеза путем прекращения полива на
7–10 суток до наступления влажности устойчивого завядания растений.
В исследованиях проводился морфофизиологический контроль за наступлением этапов органогенеза и анализ закладки генеративных органов
[4]. Определяли водный статус листьев: оводненность и водоудерживающую способность как показатели сложившегося в растениях водного баланса [5].
Для характеристики ростовых процессов измеряли ассимиляционную поверхность растений на
фитопланиметре ФПЛ-74, рассчитывали относительную скорость накопления биомассы [6].
Повторность опыта была 8-ми кратная. В сосуде было 18 растений. Основные определения проводили с листом второго яруса. При определении
физиологических показателей повторность была
5-ти кратная.
Измерение газообмена проводили в специальной герметической камере, интенсивности фотосинтеза и дыхания оценивали по изменению кон-

3

Проблемы агрохимии и экологии, 2018, № 3
1. Влияние минерального питания на водный статус листьев пшеницы
Содержание воды в листе*, мг
Оптимальные условия

Фон питания
(NPK)1
(NPK)2

Стресс

исходное

общее

оставшееся

исходное

общее

оставшееся

391
534

400
539

296
334

203
315

332
542

212
372

* второй сверху лист (полностью сформированный)

центрации СО2, которые фиксировали на ленте
самописца [7].
Данные по зерновой продуктивности обработаны математически.
Результаты и обсуждение. Изучая влияние
минерального питания на водный статус листьев
при постепенном снижении доступной влаги в
почве, основывались на работах Максимова Н.А.
[8], Гусева Н.А. [9], �������
Lewitt� ���������������������
Y.D. [10], рассматривающих растение как саморегулирующую систему, которая поддерживает определенную оводненность листа, обеспечивающую на любой стадии
стрессового воздействия оптимальный уровень
метаболических процессов. Важность оценки водного статуса обусловлена тем, что от уровня оводненности зависит интенсивность фотосинтеза,
дыхания, ростовых процессов [11, 12].
Как показали проведенные исследования, при
постепенном снижении доступности почвенной
влаги снижалась оводненность листьев, возрастал
водный дефицит и возрастала водоудерживающая
способность (рисунок). Наблюдаемое изменение
показателей отражает естественную реакцию растений на стресс. Несмотря на снижение почвенной влагоемкости, растение продолжает расти
и развиваться, выходит из влагалища флаговый
лист, оводненность которого даже при наступлении влажности устойчивого завядания выше, чем
листьев нижних ярусов. Это свидетельствует о
регулировании растением потоков воды к молодому растущему листу, который защищает зачаточный колос от обезвоживания. Различная скорость
падения оводненности листьев разных ярусов
наблюдалась в опытах �������������������������
Prange�������������������
R.[13], Е.М. Судаковой[14], О.А. Ткачук [15], С.А. Малявко с соавтор. [16]. Способность растений стабилизировать
2. Суточные приросты и скорость роста главного
побега в зависимости от уровня азотного питания
Период
До стресса
Стресс
Репарация

4

Приросты
биомассы, мг /
растение в сут.
(NPK)1
(NPK)2
41
30
–29
–12
57
22

Скорость роста, г /
г сухой массы
в сут.
(NPK)1
(NPK)2
0,071
0,060
–0,048
–0,021
0,078
0,036

водный режим наиболее важных для выживания
органов рассматривается как один из механизмов
устойчивости.
При действии нарастающего стресса наряду с
различиями в характере изменения водного статуса листьев различных ярусов отмечаются и изменения оводненности конуса нарастания главного
побега. При прогрессирующем падении оводненности листьев содержание воды в апексе изменяется гораздо в меньшей степени – его оводненность снижается от 85% до 82% к концу периода
ограничения водообеспеченности. Barlow Е. [17]
также было показано, что стеблевой апекс остается живым в то время, когда зачаточные листья погибают. Условия минерального питания не влияли
на установленные закономерности.
Растения яровой пшеницы на обоих фонах
питания при снижении почвенной влагоемкости
перераспределяют потоки воды, направляя их, в
первую очередь, к генеративным органам главного побега, обеспечивая сохранение продуктивности элементов.
Влияние уровня минерального питания оценивали также по исходному содержанию воды, общему (после суточного насыщения) – характеризующему способность поглощать воду и оставшемуся
– после 6-ти часового завядания, отражающего водоудерживающую способность листьев (табл. 1).
В оптимальных условиях водообеспечения оводненность листьев верхних ярусов выше на высоком фоне питания. Способность к насыщению не
зависела от условий питания и составляла ± 1% в
обоих вариантах.
Водный стресс значительно снижал оводненность листьев, которая за сутки не компенсировалась на фоне 1 и достигала контрольных значений при высокой обеспеченности минеральным
питанием.
Изменение водоудерживающей способности
листьев является активным процессом и сопряжено с дыханием и изменением структуры воды [18].
Считается, что повышение водоудерживающей
способности обеспечивает более позднее и менее
резкое нарушение водообмена.
При снижении почвенной влагоемкости до наступления влажности устойчивого завядания растений водоудерживающая способность листьев
верхних ярусов плавно возрастала, что способ-
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Рисунок. Оводненность и водоудерживающая способность листьев пшеницы при оптимальном
водообеспечении и на 8-е сутки водного стресса.

ствовало сохранению оводненности. На высоком
фоне питания водоудерживающая способность
была выше на протяжении всего периода действия
стресса. Высокий фон питания при действии
стресс-фактора способствует развитию водоудерживающих сил и сохранению оводненности растительного организма.
Яровая пшеница, выращиваемая на разных
фонах питания, различалась по активности физиологических процессов. В условиях оптимального полива на протяжении всего вегетационного
периода растения, выращиваемые на повышенном фоне,���������������������������������
��������������������������������
накапливали больше сухой надземной массы, что было обусловлено повышенными
суточными приростами и более высокой относительной скоростью роста. На высоком фоне
интенсивный прирост биомассы наблюдался в
течение всей вегетации, а максимальный прирост отмечался в период налива. Снижение уровня питания приводило к постепенному уменьшению приростов биомассы. Во второй половине
вегетации растения этого варианта значительно
отставали по интенсивности ростовых процессов. Большее количество накопленного сухого
вещества и высокие его приросты в период налива обусловили более высокую зерновую продуктивность пшеницы, выращиваемой при высокой
обеспеченности азотом.
При действии стресса накопление биомассы
прекращалось. К концу безполивного периода
отмечалось уменьшение накопления сухого вещества, что, вероятно, связано с усилением дыхания и использованием накопленных ассимилятов
на поддержание структур и оводненности растительного организма.������������������������
�����������������������
Угнетение роста и большие потери накопленной биомассы наблюдались
у растений высокообеспеченных минеральным
питанием. Они теряли до 74 мг сухого вещества
в сутки, против 24 мг в варианте при умеренном
питании.

Скорость потери биомассы главного побега
на высоком фоне была в два раза больше, чем на
низком (табл. 2). Однако, в первые дни репарации
относительная скорость роста, характеризующая
интенсивность ростовых процессов, на высоком
фоне питания была более чем в 2 раза выше, чем
при низкой обеспеченности питанием. Усиленное
торможение роста пшеницы при засухе на фоне
высокой обеспеченности N����������������������
�����������������������
, ��������������������
P�������������������
, �����������������
K����������������
может быть связано с повышенным содержанием в тканях белкового азота и со снижением вследствие этого энергообеспеченности единицы активной биомассы.
Более сильное снижение роста при высоком уровне азота отмечали E.B. Jambao, O’Toole [19]. По
данным Г.Г. Ким и др. [20] растения, отличающиеся высокой ростовой активностью при стрессе,
страдают сильнее.
На пониженном минеральном фоне наблюдалось меньшее снижение накопленного сухого вещества главного побега, но и медленное его восстановление в период репарации.
Анализ полученных данных позволил сделать
вывод, что высокая обеспеченность растений питанием способствовала энергичному отрастанию
дополнительных побегов кущения после окончания засухи, которые внесли значительный вклад в
накопление биомассы и образование зерна.
Таким образом, при высокой обеспеченности
питанием пшеница образовывала больше биомассы до периода недостаточного водообеспечения
по сравнению с растениями, выращенными на пониженном фоне. Во время засухи на фоне (NPK)2
наблюдалось резкое угнетение роста и активное
его возобновление в репарационный период.
Характер формирования в онтогенезе ассимиляционной поверхности листьев всех ярусов, стебля, главного побега и целого растения изменяется на разных фонах обеспеченности аналогично
накоплению биомассы, как в оптимальных условиях водообеспечения, так и под действием сни-
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3. Интенсивность газообмена яровой пшеницы в зависимости от уровня минерального питания при
действии стресса и в период репарации, мг СО2 /ч на 1 дм2
Фон
питания
3

Интенсивность фотосинтеза
стресс
репарация
сутки
7
8
3
8

Дыхание
стресс
репарация
сутки
8
8

(NPK)1

4,6

3,2

2,

3,3

5,2

0,24

1,42

(NPK)2

3,5

1,8

1,6

8,1

9,7

0,75

2,81

жения почвенной влагоемкости. На первых этапах
развития, до наступления периода недостаточного водообеспечения при высокой обеспеченности
питанием растения формировали листья больших
размеров, во время засухи хлорофиллоносная
часть листовой пластинки и стеблей значительно
снижалась, в репарационный период отмечалось
активное восстановление и новообразование всей
ассимиляционной поверхности. При пониженном
фоне питания меньше была площадь листьев, ее депрессия во время засухи и активность восстановления в период репарации. Высокая обеспеченность
растений минеральным питанием продлевала
время жизни отдельных листьев. Продолжительность активного функционирования пятого листа увеличивалась на 18 сут., шестого листа – на
10 сут. по сравнению с растениями на пониженном азотном фоне. Водный стресс отрицательно
сказывался на размерах ассимиляционной поверхности не только в период ее воздействия, но и как
последействие при возобновлении полива. Флаговый лист замедлял скрытую фазу роста и не появлялся на поверхности до окончания засухи или
выходил из влагалища в первые дни недостаточного водообеспечения. Восстановление ассимиляционной поверхности главного побега до уровня
поливных вариантов не наблюдалось. Резкое торможение ростовых процессов при водном дефиците имеет адаптивное значение и обеспечивает
повышенный уровень метаболизма в период репарации [21–23]. Иначе говоря, реакция торможения
метаболизма выполняет неспецифическую защитную функцию.
Изучение влияния уровня минерального питания на фотосинтетическую деятельность растений при действии абиотического стресса по-

казало, что депрессия поглощения углекислоты
отмечалась уже при снижении влагоемкости
почвы до 40% ПВ. Снижение интенсивности фотосинтеза на высоком фоне питания достигала
21%, на низком – 8%. Падение скорости поглощения СО2 было обусловлено уменьшением ассимиляционной поверхности и в меньшей степени снижением фотосинтетической активности единицы
поглощающей поверхности. При достижении
влажности устойчивого завядания депрессия фотосинтеза составляла, соответственно, 93% и 73%
на высоком и пониженном фоне питания. Большее
снижение поглощения СО2 на высоком фоне питания может быть связано с депрессией карбоксилирующих ферментов [24] или спровоцированное
резким торможением роста ингибирование оттока
ассимилятов фотосинтеза [25]. Способность поддерживать высокий уровень поглощения углекислоты рядом авторов рассматривается как признак
засухоустойчивости [26, 27]. Однако, Е.И.Мелихов
[22], Palta���������������������������������������
��������������������������������������������
J.A. [28] считают, что торможение процесса фотосинтеза под действием стресса имеет
адаптивное значение.
Высокий уровень минерального питания наряду с сильной депрессией фотосинтеза во время действия стресса обеспечивал повышенную в
сравнении с вариантом умеренного питания активность фотосинтеза. Полученные данные подтверждают представления А.Т.Мокроносова [29]
о том, что торможение продукционного процесса
при водном стрессе вызвано не ухудшением потенциальных возможностей хлоропластов или
единицы площади листа, а угнетением ассимиляционного аппарата. На пониженном фоне питания
меньшая величина фотосинтеза и ассимилирующей поверхности в период репарации обусловле-

4. Продуктивность пшеницы и ее структура при действии водного стресса
в зависимости от уровня минерального питания
Фон
питания
(NPK)1
(NPK)2
НСР0,05

6

Боковой
колос

Главный колос
масса зерна, депрессия от
г
засухи, %
0,42
1,17
0,27

44,7
10,7

число цветков, шт.
общее
развитых
175
17,7
179
34,8

число зерен, число зерен,
шт.
шт.
16,7
34,0

0
23

Число
продуктивных
стеблей,
шт.
1,0
1,7
0,6
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на ускоренным старением ассимилирующих органов и депрессией активности фотосинтетического
аппарата. На аналогичные закономерности указывают Longstreth D.J., Nobel P.S. [30].
На высоком фоне питания при резком подавлении роста при стрессе сохранялся повышенный
уровень дыхания растений, обеспечивая сохранение их структур и оводненность, а также активность репарационных процессов (табл. 3).
Условия минерального питания определяли
степень депрессии продуктивности при действии
водного стресса. Высокая обеспеченность питанием расширяла норму реакции растений и возможность растений к адаптации.
Депрессия продуктивности главного колоса
отражала непосредственное влияние водного дефицита на редукцию цветковых зачатков и фертильность пыльцы. Во всех проведенных экспериментах продуктивность пшеницы при действии
засухи снижалась в результате увеличению сброса цветков, заложившихся до начала засухи, что
уменьшало озерненность главного колоса. Деградация цветков могла быть обусловлена повреждением мужского гаметофита. Снижение числа
зерен в колосе при действии засухи отмечали в
своих опытах многие авторы [31, 32].
В проведенных экспериментах снижение уровня питания не влияло на общее число заложившихся цветков, но усугубляло негативное действие засухи на их реализацию. Так, на V этапе
органогенеза на конусе нарастания главного побега заложилось одинаковое количество цветков
на высоком и на пониженном фоне. В дальнейшем
онтогенезе разница в количестве развитых цветков и зерен была в 2 раза больше на высоком фоне
питания, чем на низком (табл. 4).
На высоком фоне питания после окончания
стресса наблюдалось пробуждение спящих почек и
формирование продуктивных боковых побегов, что
компенсировало потери продуктивности из-за снижения озерненности колоса. На пониженном фоне
не происходила активация роста боковых побегов.
Заключение. Зерновая продуктивность как
при оптимальном водообеспечении, так и при
стрессовом воздействии была выше на высоком
фоне питания, который обеспечивает растения
пшеницы условиями для лучшей саморегуляции.
Яровая пшеница использует высокий уровень
минерального питания для активного функционирования метаболизма в оптимальных условиях
водообеспечения, резко тормозит физиологические функции и активно включает адаптивные
механизмы стрессового воздействия при засухе,
быстро восстанавливается при оптимизации водообеспечения, формируя побег замещения при повреждении апекса главного побега, компенсируя
что компенсирует потери продуктивности.
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Osipova L.V., KurnosovA T.L., Bykhovskaya I.A.
EFFECT OF MINERAL NUTRITION ON THE FORMATION LEVEL
PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
UNDER THE ACTION OF ABIOTIC STRESS
The impact of mineral nutrition on formation of spring wheat (Triticum aestivum L.) productivity in the
conditions of optimum and limited water supply was evaluated. It was determined that a high level of plant
nutrition was required for active metabolism in favorable growing conditions and inclusion of adaptive
mechanisms in plants in stressful conditions. Grain weight at low nutrient supply was 0.42 g/plant, at high
one – 1.17 g/plant; depression from drought amounted 44.7 and 10.7% respectively.
Keywords: spring wheat, stress, water status, gas exchange, productivity.
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