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Аннотация. В статье изложено влияние комплекса глицирризиновой кислоту (ТГК) и его медного 

комплекса (МК) на выживаемость листьев пшеницы. Для этого использованы растворы различных 

концентраций ТГК и МК. Изучено влияние, с целью продления времени выживание листьев пшеницы и 

оттока ассимлятов в зерновки при применении препарата МК:ТГК-0,001:0,5 этот процесс несколько 

растягивается, что положительно сказывается на наливе зерна и его созревании. 
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Введение. Продуктивность растений, в 

частности пшеницы, существенно зависит от 

фотосинтетической деятельности растений, так как 

известно, что до 45 % сухой массы растений 

формируется за счет органического вещества, 

первично образующегося в листьях. Установлено, 

что любое улучшение условий питания и 

водоснабжения приводит, как правило, к 

увеличению показателей чистой ассимиляции как 

главного фактора повышения урожая (Лукьянова и 

др., 2001; Лукьянова и др. 2002; Тойчиев и др. 2002; 

Бердалиева и др. 2007; Губанов, Иванов, 1988). При 

этом необходимо учитывать не только число 

листьев, их размеры, но и продолжительность 

жизни. Важно также увеличить размеры листьев 

средних и верхних ярусов, которые оказывают 

наибольшее влияние на урожай зерна и меньше 

всего затеняются при загущенном посеве. В связи с 

этим нами были продолжены исследования по 

определению влияния полученного нами 

стимулятора роста и развития растений, 

обладающего фунгитоксичностью и условно 

названного нами ДКМ-1 на формирование 

листового аппарата пшеницы.  

Материал и методы 

Исследования проводили на примере сорта 

пшеницы Чиллаки, Дустлик, Таня, Восторг, Боѐвут-

1. Все перечисленные сорта пшеницы являются 

озимыми. Характеризуются высокими темпами 

весеннего отрастания. Сорт Чилллаки является 

скороспелый, а остальные сорта являются 

среднеспелые. Характеризуется восприимчивости 

(Санзар-8), средней устойчивостью (Чиллаки, 

Дустлик, Сайхун) и устойчивостью (Боѐвут-1)к 

бурой, желтой, стеблевой ржавчинам.  

Опыты проводилисьпо методике 

Б.А.Доспехова (1979) на опытном участке 

Сырдарьинского филиала зерно и зернобобовых 

растений на орошаемой земле Республики 

Узбекистан, размер делянок 2х25 м, способ посева 

- рядковый, расстояние между рядками - 7,5 см, 

глубина заделки семян - 5 см, повторность опыта – 

4 х кратная: 

I. Контроль - с ранневесенней подкормкой 

растений аммиачной селитрой в дозе 30 кг/га N по 

д. в. 

II. МК (0,01%)– семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата (МК (0,01%), рабочего 

раствора 20 л/т. 

III. ТГК(0,5%) - семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата (ТГК(0,5%), рабочего 

раствора 20 л/т. 

IV. ДКМ-1 - семена протравлены перед 

посевом. Расход препарата ДКМ-1, рабочего 

раствора 20 л/т. 

V. ДКМ-1 - однократное опрыскивание перед 

входом в трубку. Расход препарата ДКМ-1, 

рабочего раствора - 400 л/га. С ранневесенней 

подкормкой растений аммиачной селитрой в дозе 

60 кг/га N по д. в. 

В начале октября (в сроки оптимальные для 

зоны) были проведены сев озимой пшеницы с 

нормой высева 220 кг/га. 

Полученные результаты и обсуждение 

Для изучения влияния полученных 

комплексов на рост и развитие листового аппарата 

озимой пшеницы, пшеничные зѐрна были 

обработаны перед посевом отдельно растворами 

ТГК, МК, ТГК:МК и ДКМ-1, а также было 

проведено опрыскивание при оптимальной 
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концентрации ДКМ-1. Полученные результаты по 

влиянию препарата ДКМ-1 и его основных 

составляющих на рост и развитие листового 

аппарата озимой пшеницы при двух фазах 

развития: на выходе в трубку и в фазе полной 

спелости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние препарата МК, ТГК, МК:ТГК и ДКМ-1 на формирование листового аппарата озимой 

пшеницы 

Вариант 

Выход в трубку Фаза полной спелости 

Число 

листьев, 

шт 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Площадь 

листьев, 

см2 

Число 

листьев, 

шт 

Длина 

листа, 

см 

Ширина 

листа, см 

Площадь 

листьев, 

см2 

Контрол 9,5 11,0 0,52 41,3 2,7 18,2 0,77 28,8 

*МК 0,1% 8,9 9,1 0,50 30,8 2,3 16,6 0,70 20,3 

МК 0,01% 9,1 9,8 0,50 30,8 2,4 16,9 0,71 21,5 

* МК 

0,001% 
9,3 9,9 0,53 30,1 2,6 17,2 0,74 23,1 

ТГК1% 9,3 11,0 0,53 41,4 2,7 18,2 0,8 30,0 

*ТГК 

0,5% 
9,4 11,2 0,5 41,6 2,9 18,4 0,77 32,1 

*МК:ТГК 11,7 11,6 0,56 57,8 3,4 19,8 0,80 40,9 

ДКМ 1% 12,5 12,2 0,64 74,2 3,7 21,2 0,91 54,2 

Опрыск. 

ДКМ 1% 
9,7 11,4 0,55 61,3 2,9 18,5 0,8 38,8 

 

В первую очередь мы определили 

оптимальную концентрацию медного компонента 

(МК), которое не оказывало бы отрицательного 

влияния на развитие листового аппарата пшеницы. 

Такой концентрацией оказался 0.001% раствор МК, 

более высокие концентрации МК оказали 

подавляющее влияние. 0.5% раствор ТГК не 

оказывал или вызывал слабый стимулирующий 

эффект по некоторым параметрам контроля 

(площадь листьев в см2). Применение препарата 

ДКМ-1 и проведение подкормки растений азотом в 

дозе (N60) явно стимулировал процесс образования 

листа по всем параметрам приведенным в таблице 

1. Формировалось большее число листьев, более 

крупных по размеру по сравнению с контролем, 

возросла продолжительность жизни листьев, о чем 

говорит показатель числа листьев, сохранившихся 

в жизнеспособном состоянии к моменту полной 

спелости. В фазу полной спелости максимальные 

размеры листьев отмечены также в вариантах с 

использованием ДКМ-1, как на нижнем, так и 

высоком агрофоне. Формирование большего 

количества листьев на растении и более крупных по 

размеру (длине и ширине) приводит к 

существенному увеличению листовой 

поверхности.  

Известно, что для получения высокого урожая 

необходимо стремиться не только к тому, чтобы 

иметь, возможно, большую листовую поверхность, 

но и добиваться того, чтобы эта листовая 

поверхность была максимально работоспособной, 

то есть могла осуществлять фотосинтез высокой 

интенсивности. Связано это с тем, что на долю 

органических соединений, создаваемых в ходе 

фотосинтеза, приходится около 95 % (в начале 

было 45%) общей биомассы растительного 

организма. Поэтому изменение сухой массы может 

достаточно объективно отражать 

ассимиляционную деятельность растений. Именно 

поэтому этот показатель положен в основу метода 

определения нетто - ассимиляции (чистой 

продуктивности фотосинтеза - ЧПФ). Она 

представляет собой прирост сухой массы растений 

в граммах за определенное время (сутки), 

отнесенной к единице листовой поверхности (м2). 

Влияние препарата ДКМ-1 на продуктивность 

работы листьев и чистую продуктивность 

фотосинтеза (ЧПФ) представлено в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что 

чистая продуктивность фотосинтеза минимальная 

отмечена в варианте с препаратом ДКМ-1 на 

высоком фоне азотного питания (11,3 г/м2сутки), 

максимальная (16,3 г/м2 сутки) – на контроле. 

Приведенные данные указывают на тот факт, что в 

вариантах с применением только азотных 

удобрений темпы нарастания сухой массы 

опережали нарастание листовой поверхности. 

Наиболее благоприятные условия для 

формирования урожая были отмечены в варианте с 

препаратом ДКМ-1. И это вполне правомерно, так 

как фотосинтетическая деятельность растений в 

посевах является основным фактором, 

определяющим формирование урожая.  
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Таблица 2 

Влияние препарата МК:ТГК 0,00:0,5 на фотосинтетическую деятельность 

растений озимой пщеницы 

Вариант 

 

Продуктивность работы листьев, г/дм2 
ЧПФ, г/м2 сутки межфазных период:выход в 

трубку- польная спелость  
Фаза выхода в 

трубку 
Фаза полной спелости 

Контроль 3,7 17,3 16,3 

ДКМ-1 2,7 12,0 11,3 

 

Согласно же выводам М.Н.Никифорова (1975) 

благоприятные условия для формирования 

зерновой продуктивности складываются тогда, 

когда листовая поверхность будет не только 

максимальной, но и должна оставаться более 

длительное время жизнеспособной. Поэтому в 

вариантах с препаратом ДКМ-1 создаются такие 

условия жизнедеятельности растений, когда 

продлевается срок жизни листьев и 

сформированная листовая поверхность 

осуществляет фотосинтез на высоком уровне. 
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Summary. Cadmium and nitrites lead to the development of tissue hypoxia. It is also known that the antidote 

to cadmium salts is lipoic acid, and nitrites - ascorbic acid. The purpose of this study was to find out the state of 

energy metabolism in rats in the conditions of combined action of cadmium chloride and sodium nitrite and 

correction of detected disorders with the help of lipoic and ascorbic acids.  

Intoxication was modeled as follows: cadmium chloride is administered intramuscularly, sodium nitrite with 

drinking water. In order to correct injected lipoic and ascorbic acid in the water solution orally. The material was 

collected after being beheaded under thiopental anesthesia on the 14th, 28th day after the introduction of the 

substance carriers.  

The results indicate an increase in adenosine triphosphoric acid concentration and a decrease in alpha-

ketogluttaratehydrogenase activity in all experimental animal organs throughout the studied period. Research can 

serve as a basis for understanding the features of energy metabolism in organs and tissues in the conditions of 

influence of lipoic and ascorbic acids in cadmium-nitrite intoxication. 

Аннотация. Кадмии и нитриты приводят к развитию гипоксии тканей. Известно также, что 

противоядием от действия солей кадмия является липоевая кислота, а нитритов – аскорбиновая кислота. 

Целью данного исследования было выяснить состояние энергетического обмена в тканях животных (крыс) 

в условиях комбинированного действия хлорида кадмия и нитрита натрия и коррекции выявленных 

аномалий с помощью липоевой и аскорбиновой кислот. 


