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Аннотация 

 

Показаны различия по степени повреждения клеточных мембран у мелкосемянных 

и крупносемянных (тарелочных) сортообразцов чечевицы мировой коллекции ВИР им. Н.И. 

Вавилова. Оценка относительной засухоустойчивости чечевицы по определению 

экзосмоса электролитов из листьев растений позволила выделить образцы с наименьшим 

значением проницаемости клеточных мембран как косвенного индикатора 

засухоустойчивости. Высокая устойчивость к «физиологической засухе» в лабораторных 

условиях отмечена у следующих образцов: 2021 г. - к-2872 (США), к-2850 (Россия), к-1043 

(Италия), к-2839 (Канада), к-2365 (Швеция), к-1964 (Эфиопия); 2022 г. - к-1850 (Армения), 

к-2850 (Россия), к-2365 (Швеция). Следовательно, целесообразно включение образцов к-

2850 (Россия) и к-2365 (Швеция) как высокоустойчивых в селекционные программы для 

создания ценного исходного материала чечевицы в аридных зонах Российской Федерации. 

Предложены образцы чечевицы с повышенным адаптивным потенциалом. 
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Введение 

В последние годы резко возрос интерес к оценке степени устойчивости разных 

культур к неблагоприятным факторам среды, которые ограничивают возможность 
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получения высоких урожаев в аридных зонах нашей страны [1, 2]. Усиливается 

существующая тенденция к потеплению, об этом свидетельствуют данные мониторинга 

современного климата в России, что, в свою очередь, указывает об изменении 

агроклиматических условий возделывания сельскохозяйственных культур. Так, потепление 

климата обуславливает экстремальные гидрометеорологические ситуации, называемые 

острой засухой. В работах Новиковой Н.Е. описывается закономерность: повышение 

урожайности сортов приводит к увеличению уровня их экологической зависимости. Также 

указывается на проявление преимуществ высокоурожайных сортов в благоприятных 

погодных условиях на фоне больших доз удобрений и хорошей влагообеспеченности. Её 

исследования в Центрально-Черноземном регионе России безлисточковых сортов гороха 

указывают на наибольшее понижение продуктивности в годы с жаркой засушливой 

погодой [3]. Большинство зернобобовых культур характеризуется недостаточной 

устойчивостью к засухе и высоким температурам, так как энергетические ресурсы 

растений, направленные на формирование урожая, снижают при этом экологическую 

устойчивость, которая важна в области селекции данных культур. 

В связи с этим большое значение при подборе исходного селекционного материала 

имеет оценка его засухоустойчивости [1]. Для ускорения селекционного процесса в 

последнее время всё чаще прибегают к косвенной оценке засухоустойчивости с помощью 

лабораторных физиологических методов. Наиболее простые методы массовой оценки 

относительной засухоустойчивости основаны на поддержании целостности и стабильности 

цитоплазматических мембран [1, 4]. Методом диагностики для массового первичного 

отбора засухоустойчивых образцов из мировой коллекции зернобобовых культур служила 

оценка степени повреждения клеточных мембран с использованием кондуктометрического 

метода, вычисленная с помощью экзосмоса электролитов [5]. 

 

Цель исследования - анализ результатов экзосмоса электролитов из листьев 

растений, сравнительная оценка степени повреждения клеточных мембран образцов 

чечевицы мировой коллекции ВИР различного эколого-географического происхождения, а 

также их урожайность за 2021-2022 гг. исследований. 
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Объекты и методы 

Для оценки засухоустойчивости 10 образцов чечевицы (рис. 1) мировой коллекции 

ВИР различного эколого-географического происхождения была использована методика 

определения экзосмоса электролитов из листьев растений, погружённых в воду [1, 6]. Все 

зернобобовые культуры делятся на группы по степени засухоустойчивости.  

Мелкосемянная чечевица относится к наиболее устойчивым, а крупносемянная - к 

среднеустойчивым. В наши исследования включены мелкосемянные сортообразцы: к-1850, 

к-1894, к-1978, к-2839, к-2872, к-2365, к-1964, а также крупносемянные (тарелочные): к-

1043, к-2850, к-3061. 

 

 
Рис. 1. Исследуемые образцы чечевицы мировой коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова 

 

Экзосмос учитывали по изменению электропроводности раствора. Для сравнения в 

качестве единицы была использована величина экзосмоса из листьев, которые были не 

подвергнуты увяданию. Свежесрезанные листья были промыты дистиллированной водой, 

высушены фильтровальной бумагой и разделены на две партии. Первая партия (контроль) 

сразу была помещена в стаканчики с дистиллированной водой (30 мл) на 2 часа при 

комнатной температуре. Вторая партия листьев (опыт) 3 часа медленно увядала в 

термостате при температуре +27℃. После этого они, как и в контрольном варианте, были 
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помещены на 2 часа при комнатной температуре в стаканчики с дистиллированной водой 

(30 мл). На лабораторном кондуктометре SanXin DDS-11C была определена удельная 

электропроводность раствора как в контрольном, так и опытном вариантах, которая 

характеризует выход электролитов из тканей листьев. После серий измерений листья 

кипятили в растворе в течение 2 минут, охлаждали до комнатной температуры и снова 

повторяли измерения. Так как при кипячении происходило частичное испарение воды, 

жидкость доводили до исходного объёма (30 мл), доливая дистиллированную воду в 

мерный цилиндр, и снова переливали в стаканчики [1]. 

Поскольку в лабораторном опыте пробы листьев не выровнены по массе как в 

контрольном, так и опытном вариантах, то для расчёта степени повреждения клеточных 

мембран была использована следующая формула:  

 
где: А – степень повреждения, Т1 – выход электролитов из обезвоженных листьев, 

Т2 – полный выход электролитов из той же пробы, С1 – исходный выход электролитов без 

воздействия, С2 – полный выход электролитов из той же пробы.  

Статистическая обработка экспериментальных данных была выполнена с 

использованием пакета программ «AGROS 2.09» методом дисперсионного анализа [7]. 

Оценку существенности различий между полученными экспериментальными данными 

проводили по величине наименьшей существенной разницы (НСР05). 

 

Результаты и обсуждение 

Оценка относительной засухоустойчивости коллекционных образцов чечевицы по 

проницаемости клеточных мембран позволила выявить различия исследуемых образцов 

(табл. 1). По степени повреждения отмечено значительное варьирование (V>20%), а 

значения показателя отмечены в следующих пределах: 2021 г. - от 2 до 19 %; 2022 г. – от 

6,90 до 15,26 %. Статистически значимая дифференциация составила: Fфакт. Фактор A - 

2.560*, Фактор B - 4.328, Взаим.AB - 3.421*; НСР05 Фактор A - 5.518, Взаим.AB - 7.804. 
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Таблица 1. Оценка относительной засухоустойчивости образцов чечевицы по 

проницаемости клеточных мембран. 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Удельная электропроводность раствора, µS/cm Степень 

повреждения,  

А, % 
* 

Контроль 

С1 

Контроль 2 

С2 
Опыт 1 Т1 Опыт 2 Т2 

I II I II I II I II I II 

к-1850  80,0 53,0 358,5 248,0 88,5 65,0 238,0 238,0 19,16 7,58 13.37bc 

к-1894  74,5 59,5 229,0 310,0 98,0 90,0 225,50 323,5 16,19 10,33 13.27bc 

к-1978  87,0 57,0 328,5 295,5 89,0 54,0 240,0 171,5 14,42 14,83 14.63c 

к-1043  121,5 61,0 419,0 459,0 92,0 76,5 277,0 307,0 5,94 13,69 9.81abc 

к-2839  98,5 54,0 367,0 293,0 92,0 57,0 293,0 183,5 6,23 14,97 10.62abc 

к-2850  83,0 55,5 272,0 433,5 86,0 67,0 259,0 369,0 3,87 6,90 5.40a 

к-2872  90,0 84,0 281,5 317,0 85,0 105,5 255,0 295,5 2,00 13,32 7.66ab 

к-3061  92,0 59,5 334,0 282,5 81,0 84,0 224,0 257,5 11,89 14,88 13.39bc 

к-2365  96,0 90,0 334,0 287,5 87,5 103,0 255,0 274,0 7,82 9,74 8.78abc 

к-1964  104,5 62,5 287,0 257,5 97,0 91,5 229,0 251,5 9,35 15,26 12.30bc 

Примечание: I – 2021 г., II – 2022 г.; * - множественные сравнения частных средних. 

 

Дисперсионный анализ показал вклад каждого фактора в общую изменчивость: 

фактора А - 29,86 %, фактора В -5,61 %, взаимодействия А*В – 39,90 %, остатка 

(неучтенные факторы) – 24,63 %. 

Образцы чечевицы значимо различались по фактору А: к-1850 от к-2850; к-1894 от 

к-2850; к-1978 от к-2850, к-2872; к-2850 от к-1850, к-1894, к-1978, к-3061, к-1964; к-2872 от 

к-1978; не имеют существенных различий: к-1043, к-2839, к-2365. 

Оценка относительной засухоустойчивости чечевицы по определению экзосмоса 

электролитов из листьев растений позволила выделить образцы с наименьшим значением 

проницаемости клеточных мембран как косвенного индикатора засухоустойчивости. 

Высокая устойчивость к «физиологической засухе» в лабораторных условиях отмечена у 

следующих образцов: 2021 г. - к-2872 (США), к-2850 (Россия), к-1043 (Италия), к-2839 

(Канада), к-2365 (Швеция), к-1964 (Эфиопия); 2022 г. - к-1850 (Армения), к-2850 (Россия), 

к-2365 (Швеция). 

По проведенному опыту в условиях «физиологической засухи» выявлена следующая 

последовательность образцов чечевицы: 2021 г. - к-2872, к-2850, к-1043, к-2839, к-2365, к-

1964, к- 3061, к-1978, к-1894, к-1850; 2022 г. -  к-2850, к-1850, к-2365, к-1894, к-2872, к-1043, 

к-1978, к-3061, к-2839, к-1964. Высокой устойчивостью к физиологической засухе в 2021 г  

обладали сортообразцы чечевицы: к-2872, к-1043, к-2839 и к-1964, но показали среднюю 
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степень устойчивости в 2022 г. Напротив, образец к-1850 в 2021 г. отмечен высокой 

степенью повреждения, что говорит о его низкой устойчивости, а в 2022 г. лабораторные 

исследования указали на высокую степень устойчивости. На образцы: к-2850 (Россия) и к-

2365 (Швеция) - год исследования не оказал существенного влияния, они 

характеризовались как образцы с высокой устойчивостью к засухе. 

По урожайности семян в среднем за два года исследований наблюдались 

статистически значимые различия как между сортообразцами, так и по годам (НСР05 по 

фактору А – 0,065, фактору В – 0,029, взаимодействию АВ – 0,092). Коэффициент вариации 

составил в 2021 г. – 21,45 %, в 2022 г. – 33,50 % и в среднем за два года – 26,86 % (рис. 2). 

В 2021 г. урожайность варьировала от 0,47 т/га (к-1850) до 1,06 т/га (к-1043), в 

пределах средних значений (0,73 т/га) отмечены сортообразцы: к-1964 (0,71 т/га) и к-2850 

(0,79 т/га). В 2022 г. средние значения урожайности были в 2 раза выше – 1,53 т/га, данными 

значениями обладал сортообразец - к-1043, а интервал урожайности составил от 0,91 т/га 

(к-1850) до 2,70 т/га (к-3061). 

В результате двухфакторного дисперсионного анализа доля в общей изменчивости 

фактора А – 32,66 %, фактора В – 49,89 %, взаимодействия А*В – 16,18 %, остатка 

(неучтенные факторы) – 1,27 %. 

По критерию Дункана существенные различия отмечались как по фактору А - 0.69b, 

1.09e, 0.87c, 1.29fg, 0.94 c, 1.33fg, 1.26f, 1.80h, 1.34g, 1.00d; так и по фактору В - 0.80a, 1.53b. 

 

 
Рис. 2. Урожайность изучаемых образцов чечевицы, т/га 
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Заключение 

Повышенный адаптивный потенциал отмечен у образцов к-2850 (Россия) и к-2365 

(Швеция), в которых сочетается компромисс между продуктивностью и устойчивостью к 

неблагоприятным факторам среды. 

Таким образом, для аридных зон Российской Федерации целенаправленно 

включение в селекционные программы для создания ценного исходного материала данных 

образцов как высокоустойчивых к засухе. 
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