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Это необходимо учитывать при интерпретации данных дистанционно го зондирования. В 
течение вегетации осмотическое давление клеточного сока варьирует в пределах 500-1000 
Кпа, интенсивность транспирации – в пределах 300-600 мг/(г·ч), водоотдача – 3-6%. Это 
двукратное изменение параметров водного обмена, которое практически является 
физиологической нормой и служит отражением онтогенетических изменений и адаптацией к 
условиям среды, существенно не влияет на продуктивность растений, но может отразиться 
на NDVI. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на определенные успехи в области применения дистанционных методов при 
оценке состояния посевов, сдерживающим фактором их развития является сложная 
зависимость отражательной способности листьев от их площади и ориентации в 
пространстве, содержания пигментов, эффективности процессов запасания световой энергии 
в продуктах фотосинтеза, водного обмена растений. В настоящее время для наземного 
подтверждения результатов дистанционного зондирования для мониторинга формирования 
урожая, идентификации культурных растений и сорняков проводится регистрация 
флуоресценции листьев, которая связана обратной зависимостью с  фотохимической 
активностью хлорофилла [8].  Перспективным направлением ранней диагностики водного 
стресса для управления точностью орошения является применение тепловизоров, 
работающих в тепловой области спектра (800-1300 мкм) и имеющих пороговую 
энергетическую чувствительность 0,1ºС [7].  Комплексное изучение связи между 
спектральными характеристиками, физиологическими и биометрическими параметрами 
сельскохозяйственных культур в течение вегетации позволит повысить эффективность 
точного земледелия.   
В настоящее время мир переходит к новой парадигме экономического развития — «зеленой» 
экономике. Устойчивое развитие на базовых принципах «зеленой» экономики — это такое 
развитие, при котором воздействие на окружающую среду остается в пределах 
хозяйственной емкости биосферы — предельно допустимого антропогенного воздействия на 
биосферу, превышение которого со временем вызывает в ней необратимые деградационные 
процессы. Зеленая экономика должна избавить будущие поколения от значительных 
экологических рисков и ресурсных ограничений. Образование должно обозначать молодым 
людям не только проблемы современной цивилизации, острейшими из которых являются 
экологические, но и множественные пути их преодоления. Это поможет будущим 
специалистам глубоко понимать аспекты взаимодействия общества и человека в каждой из 
сфер жизнедеятельности, профессионально анализировать экологические процессы и решать 
задачи по преодолению глобальных проблем на международном уровне [6].   

Сравнение прецизионных с другими высокомеханизированными технологиями 
получения растениеводческой продукции показывает, что они способствуют не только 
повышению урожайности, но и значительно уменьшают расход минеральных удобрений, тем 
самым позволяют снизить затраты на производство зерна и химическую нагрузку на 
окружающую среду.  
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ХЛОРОФИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ СВЯЗЬ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ РАСТЕНИЙ 

ЯЧМЕНЯ 
 

Aнтонина ДЕРЕНДОВСКАЯ, Силвия СЕКРИЕРУ  
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 
Abstract. The studies were carried out on varieties of winter barley of intensive (Buran) and 

plastic (Osnova) types in field crop rotation, saturated with legumes, predecessors - peas and soy. In 
the tillering phase - the beginning of the phase of emergence into the tube, the plants were sprayed 
once with solutions of steroid glycosides Moldstim (MS) and Ecostim (ES) at a dose of 25 mg/l, in 
the control variant - with water. It is shown that the total (biological) yield of winter barley plants 
depends on the content of plastid pigments, the time and intensity of their work in all photosynthetic 
organs of plants (leaves, stems, ears). Processing plants with growth regulators leads to an increase 
in the chlorophyll content in plant organs, an increase in the parameters of the chlorophyll index by 
1.3-3.9 times, especially when growing varieties for peas. Between the chlorophyll index and the 
productivity of varieties, a high correlation was found (r> 0.70). 

Key words: Varieties of winter barley, Precursor, Vegetative phase, Chlorophyll, 
Chlorophyll index, Productivity   

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Дорохова Л.М. [4], Тарчевского И.А.[9], Ничипоровича А.А.[7] общий 

(био-логический) урожай растений зависит от содержания пигментов, времени и 
интенсивности их работы не только в листьях, но и во всех фотосинтезирующих органах.   

Тарчевский И.А. и др. [10] считают, что о потенциальных возможностях растений 
асси-милировать СО2 и формировать биологический урожай следует судить по содержанию 
хлоро-филла в целом растении. При этом необходимо принимать во внимание не только 
содержание хлорофилла, но и каротиноидов, так как с их помощью происходит передача 
(миграция) энергии поглощенных квантов света на хлорофилл.   

Из всех многосторонних аспектов действия регуляторов роста стероидной природы 
сравнительно недостаточно изучено их участие в формировании пигментного фонда фото-
синтетиского аппарата растений на разных этапах онтогенеза озимого ячменя. Не выяснен-
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ным остается связь его с ростом, накоплением биомассы и продуктивностью, в зависимости 
от сортовых особенностей растений, вида предшественника и сроков обработок.   

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Полевые мелкоделяночные опыты были заложены в учхозе «Кетросу» на участке 
кафедры растениеводства опытной станции полеводства ГАУ Молдовы. Исследования 
проводили на районированных сортах озимого ячменя интенсивного (Буран) и пластичного 
(Основа) типов в полевом севообороте, насыщенном бобовыми культу-рами. 
Предшественники–горох и соя. В фазу кущения - начало фазы выхода в трубку, растения 
озимого ячменя однократно опрыскивали растворами препаратов стероидных гликозидов 
(МС) и (ЭС) в дозе 25мг/л, в контрольном варианте - водой. Повторность опыта 4-х кратная. 
Площадь делянки – 2м2. Расход раствора - 100 мл на 1м2 листовой поверхности.   

Содержание пластидных пигментов - хлорофиллов а, б и каротиноидов в органах 
растений (листья, стебли, колосья) определяли в спиртовой вытяжке на СФ–26. 
Концентрацию пигмен-тов рассчитывали по формуле Хольма – Веттштейна [8; 13], 
выражали в мг/г абс.-сухого вещества. Рассчитывали индекс хлорофиллов (отношение 
хл.а/хл.б) и индекс пигментов (хл.а+б/карот.). Хлорофилловый индекс посева рассчитывали 
как сумммарное содержание хлорофилла в растениях, отнесенное на единицу площади, в 
г/м2; кг/га [6]. Определение проводили в фазы – выхода в трубку и колошения. Данные 
исследований подвергали матема-тической обработке с использованием прикладных 
программ ЭВМ [3]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

        Нами установлено, что обработка вегетирующих растений препаратами МС и ЭС 
стимулирует ростовые процессы, способствует накоплению растениями сырой и абс.-сухой 
биомассы и оказывает значительное влияние на содержание пластидных пигментов[1; 5]. 

Так, в фазу выхода в трубку, в контрольном варианте в листьях растений озимого ячменя 
сорта Буран по гороху концентрация хлорофилла а составляет – 6,903; хлорофилла б - 2,720; 
сумма хлорофиллов а+б - 9,623; каротиноидов – 2,062мг/г абс.-сухого в-ва. Отношение 
хл.а/хл. б составляет 2,5/1,0, хл. а+б /каротиноиды - 4,8/1,0  

Под действием препарата МС содержание хлорофилла а увеличивается на 0,459; 
хлорофилла б - 0,182; хлорофиллов а+б - 0,677; каротиноидов - 0,459мг/г абс.-сухого в-ва; 
препарата ЭС - на 0,651; 0,086; 0,737 и 0,909 мг/г абс.-сухого в-ва, соответственно. Подобная 
закономерность по накоплению пластидных пигментов наблюдается в стеблях с 
влагалищами листьев. 

В фазу колошения основным фотосинтезирующим органом остается лист. В контрольных 
вариантах у сорта Буран по гороху в листьях концентрация пластидных пигментов, по 
сравнению с фазой выхода в трубку, снижается более, чем в 2 раза. В то же время, прослежи-
вается общая закономерность увеличения концентрации пластидных пигментов под дей-
ствием препаратов МС и ЭС, по сравнению с контролем. В листьях содержание хлорофиллов 
а, б и их суммы возрастает в 2,0-2,6, каротиноидов в 1,8-2,4 раза, в стеблях с влагалищами 
листьев, соответственно, в 2,5-3,1 и 2,1-3,2 раза. 

Отношение хл.а/хл.б несколько снижается, в основном, за счет возрастания 
концентрации хлорофилла б. Увеличение содержания пластидных пигментов под действием 
препаратов стероидных гликозидов наблюдается и в колосьях. При обработке растений 
препаратом МС уровень хлорофиллов в колосьях возрастает в 3,9, каротиноидов – в 3,0 раза, 
по сравнению с контролем. 

При выращивании сорта Буран по сое, по сравнению с горохом, как в фазу выхода в 
трубку, так и колошения концентрация пластидных пигментов в органах растений озимого 
ячменя снижается. В то же время, при обработке регуляторами роста стероидной природы 
значитель-ные различия в накоплении пластидных пигментов, по сравнению с контролем, 
наблюдаются уже в фазу выхода в трубку. Так, под действием препарата МС содержание 
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хлорофилла а в листьях увеличивается на 65,9; хлорофилла б – 57,2; суммы хлорофиллов 
а+б– 63,5 и каротиноидов – 14,6%, препаратом ЭС – на 39,4; 48,4; 41,9 и 25,4%, 
соответственно. Подобная закономерность по накоплению пластидных пигментов 
наблюдается в колосьях и, в меньшей степени, в стеблях с влагалищами листьев.  

У сорта Основа, действие регуляторов роста проявляется в зависимости от фаз вегетации. 
Так, в фазу выхода в трубку в органах растений у данного сорта, независимо от вида 
предшест-венника, обработка препаратами МС и ЭС приводит к депрессии синтеза 
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Рис. 1. Влияиие  препаратов стероидных гликозидов на общее накопление хлоро- 

филла в  растениях озимого ячменя, Фаза колошения. 
Варианты опыта: К-Н2О; МС-25мг/л; ЭС-25мг/л. 

 

 
Рис. 2. Изменение величины хлорофиллового индекса растений озимого ячменя, 

в зависимости от обработки регуляторами роста стероидной природы. 
Фаза колошения. Обработка в фазу кущения. 

Варианты опыта: К-Н2О; МС-25мг/л; ЭС-25мг/л 
        

В эту фазу в органах растений уменьшается концентрация хлорофилла в единице 
массы сухого вещества, но возрастает общее количество абс.- сухой биомассы, что приводит 
к увеличению суммарного содержания хлорофилла в растении и росту хлорофиллового ин-
декса, особенно в вариантах с применением стероидных гликозидов.  

При действии препара-тов МС и ЭС, независимо от сорта, величина хлорофиллового 
индекса возрастает в 1,3-3,9 раза. Данная закономерность, в большей степени, проявляется 
при выращивании сортов по гороху, по сравнению с соей (рис.2). 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции (r) между показателями фотосинтетической деятельности (х) 
и урожайностью (у) растений озимого ячменя. Фаза колошения. 1998 

Показатели (r) (r) 
У Х1 Х2 Х3 

Сорт Буран 
Предшественник -горох 

Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,98 0,98 0,43 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг       - 0,99 0,59 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,59 

Предшественник - соя 
Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,91 0,91 0,99 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,95 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,95 

Сорт Основа 
Предшественник -горох 

Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,99 0,99 0,59 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,63 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,63 

Предшественник - соя 
Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,98 0,99 0,96 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,99 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,99 

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции (r) между показателями фотосинтетической деятельности (х) 

и урожайностью (у) растений озимого ячменя. Фаза колошения. 1999 

Показатели (r) (r) 
У Х1 Х2 Х3 

Сорт Буран 
Предшественник -горох 

Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,91 0,91 0,89 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг       - 0,99 0,85 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,85 

Предшественник - соя 
Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,99 0,99 0,97 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,98 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,98 

Сорт Основа 
Предшественник -горох 

Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,99 0,99 0,71 
Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,75 
Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,75 

Предшественник - соя 
Х1 Сухая биомасса растения, г - 0,82 0,83 0,72 

Х2 Содержание хлорофилла в растении, мг    - 0,99 0,95 

Х3 Хлорофилловый индекс, кг/га   - 0,95 
 
Нами установлена корреляционная зависимость между хлорофильными показателями 

(содержание хлорофилла в целом растении и в растениях посева) и продуктивностью сортов 
озимого ячменя при выращивании их по различным предшественникам (табл.1; 2). 

Анализ связи параметров фотосинтетической деятельности с продуктивностью сортов 
показал ее вариабельность, в зависимости от вида предшественника. Характерно, что при 
выращивании сортов по сое, коэффициенты корреляции, рассчитанные в фазу колошения, 
высокие (r=0,95-0,99), по гороху–средние (r=0,43-0,63), особенно в менее благоприятные по 
метеорологическим условиям годы (1998г). 

В более благоприятных условиях (1999г), независимо от предшествующей культуры, 
между показателями фотосинтетической деятельности и урожайностью сортов 
коэффициенты корреляции высокие (r>0,70). 
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ВЫВОДЫ 
1. В условиях полевого опыта у исследуемых сортов под действием препаратов МС и ЭС 

наблюдается увеличение параметров роста стебля, площади листовой поверхности и 
времени ее функционирования в течение онтогенеза, накопление растениями сырой и 
абс.-сухой биомассы  в 1,1-1,5 у сорта Буран, в 1,2-2,1 раза у Основы, особенно при 
обработке растений в фазу кущения. 

2. Обработка растений регуляторами роста приводит к увеличению содержания 
хлорофилла в органах растений, росту параметров хлорофиллового индекса в 1,3-3,9 
раза, особенно при выращивании сортов по гороху. Между хлорофилловым индексом и 
продуктивностью сортов выявлена высокая корреляционная зависимость (r>0,70). 

3. Проведенные исследования позволили конкретизировать действие препаратов МС и ЭС 
на растения озимого ячменя, в зависимости от сортовых особенностей, вида 
предшественника и сроков обработки. Показано, что их эффективность возрастает при 
применении на сортах интенсивного типа (Буран), при опрыскивании в фазу кущения-
начало выхода в трубку и размещении сортов по гороху.  
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Abstract: The paper studies the effect of the growth retardant biologically active substances 

on the productivity of vineyards planted with Berlandieri x Riparia SO4 variety. The obtained 
results show that treating the plant during the intensive growth phase with CCC solution 
(0,05…0,1%) causes a reduced growth of seedlings length, an increase in the standard growth and a 
higher percentage of seedlings able to be used for grafting by 31,7 % per surface unit of rootstock 
plantation. 

Key words: vineyard, rootstock, growth retardant biologically active substances, 
productivity.    

 
INTRODUCERE 

   Cultura  altoită de  viţă de vie  prevede folosirea portaltoiurilor de calitatea cărora depinde 
poductivitatea şi longevitatea plantaţiilor de vie. 
    Una din măsurile agrotehnice, care pot influenţa considerabil asupra creşterii lăstarilor, 
productivităţii plantaţiilor de viţă de vie portaltoi, ameliorării calităţii coardelor, sporirii activităţii 
de regenerare, calusogenezei şi concreşterii componenţilor la altoire este administrarea substanţelor 
biologic active. O grupă numeroasă de substanţe biologic active o alcătuiesc retardanţii, efectul 
morfologic de acţiune al cărora îl constituie inhibarea creşterii lăstarilor anuali. 
  În ultimii ani în practica viticolă cu scopul de a regla creşterea, calitatea şi productivitatea 
plantaţiilor de vii roditoare este aplicat retardantul CCC sau clorura de clorcolină. (Zaharcenco, 
Cucer, Şerer, Poliacov, 1987; Negru, Cojocaru, 1989). Mecanismul biochimic de acţiune a CCC-
ului în procesele de inhibare a creşterii lăstarilor, după absorbţia sa în corpul plantelor, se datoreşte 
faptului că acest retardant blochează sistemele enzimatice, care determină biosinteza unor 
stimulatori endogeni de creştere, în special a fitohormonilor de tip auxine şi gibereline. Sunt 
inhibate, de asemenea, AIA-oxidaza, catalaza, peroxidaza, α-amilaza etc.(Toma Liana,Jităreanu 
Carmen, 2007). 
    Reieşind din aceste considerente obiectivul investigaţiilor efectuate constă în: 

- a studia influenţa substanţei biologic active de tip retardant CCC asupra creşterii lăstarilor 
plantelor de viţă de vie portaltoi de soiul Berlandieri x Riparia SO4;  

- a determina, la aplicarea tratamentelor,  activitatea proceselor fiziologice: activitatea 
enzimelor, în special a peroxidazei, acumularea pigmenţilor fotosintetici: 

- a studia acţiunea retardantului  CCC asupra productivităţii plantaţiilor de viţe de vie 
portaltoi. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost realizate pe parcursul a peste 10 ani în zona  centrală a Moldovei,  pe 

plantaţiile de  viţă de vie portaltoi, precum şi în laboratoarele catedrei de Biologie vegetală a 
UASM.  

Materiale de cercetare au servit plantele de viţă de vie de soiul cu creştere intensivă 
Berlandieri x 

Riparia SO4,  forma de conducere a butucilor  - cu braţe scurte, schema de plantare - 3,0 x 2,0 
m, sarcina cu lăstari – 8…10 unităţi la butuc. Spalierul vertical cu 4 sârme. 


