
ческое решение в виде гармонической функции. 
Описаны опыты по фильтрации растворов воды 
через мелкозернистые пески. Отмечено, что не-
большое  содержание  соды приводит  к  резкому 
уменьшению коэффициента фильтрации. Нами 
дан химический состав подземных вод. На юге 
тульской  области  нижняя  граница  распростра-
нения пресных вод опускается до задонско – хо-
ванского комплекса.
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В  Саратовском  государственном  аграрном 
университете проведены исследования по гене-
тике  устойчивости  мягкой  пшеницы  и  подсол-
нечника к ряду грибных заболеваний.

Доктором сельскохозяйственных наук, про-
фессором  ю.В.  Лобачевым  совместно  с  док-
тором  биологических  наук  С.Н.  Сибикеевым, 
кандидатом  сельскохозяйственных  наук  Н.В. 
Ступиной и  аспиранткой Е.М. Паньковой  дана 
фитопатологическая  и  селекционная  оценка, 
и  цитогенетическая  характеристика  интро-
грессивным  линиям  яровой  мягкой  пшеницы, 
устойчивым  к  таким  грибным  заболеваниям, 
как листовая и стеблевая ржавчины и мучнистая 
роса.  Изучено  наследование  чужеродных  хро-
мосом и генов, контролирующих устойчивость 
мягкой пшеницы к листовой ржавчине и мучни-
стой  росе.  Выделены  интрогрессивные  линии, 
сочетающие высокую урожайность зерна с ком-
плексной  устойчивостью  к  грибным  заболева-
ниям, которые можно использовать в селекции 
мягкой пшеницы [1–7].

Доктором сельскохозяйственных наук, про-
фессором ю.В. Лобачевым совместно с канди-
датом сельскохозяйственных наук В.М. Лекаре-
вым, кандидатом биологических наук, доцентом 
Л.Г.  Курасовой  и  аспиранткой  Е.Е.  Костиной 
изучена устойчивость наборов почти изогенных 
и беккроссных линий, несущих маркерные гены, 
к  местным  расам  возбудителя  ложной  мучни-
стой  росы. Выделены линии,  несущие маркер-
ные гены и сочетающие высокую урожайность 
семян  с  устойчивостью  к  ложной  мучнистой 

росе,  которые  можно  использовать  в  селекции 
подсолнечника [8–11].

Таким  образом,  генетические  исследования 
по устойчивости к ряду  заболеваний позволили 
оптимизировать  технологии  получения  ценного 
селекционного материала у таких стратегических 
культур Поволжья как пшеница и подсолнечник.
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мика Н.И. Вавилова,  130–летие которого будет 
отмечаться 25 ноября 2017 г. Развивая научное 
наследие  академика  Н.И.  Вавилова,  в  универ-
ситете  более  тридцати  лет  проводятся  иссле-
дования по культивированию растений in vitro. 
Работа ведется по трем основным направлени-
ям:  получение  растений-регенерантов  из  сома-
тических тканей (клеток), получение растений-
регенерантов  из  гаплоидных  тканей  (клеток), 
микроклональное размножение растений. В от-
личие  от  других  исследователей  много  внима-
ния  уделяется  изучению  влияния  отдельных 
генов на процессы каллусогенеза и регенерации 
растений [1].

Доктором сельскохозяйственных наук, про-
фессором,  академиком  РАЕ  ю.В.  Лобачевым 
и  кандидатом  сельскохозяйственных  наук,  до-
центом О.В. Ткаченко было изучено влияние се-
рии Rht-генов  на  культивирование  растений  in 
vitro мягкой и твердой пшеницы. Показано, что 
в  генофоне  мягкой  пшеницы  ген  Rht-B1с  ока-
зывает  существенный  положительный  эффект 
на  все  этапы  андрогенеза  in  vitro,  ген Rht-B1b 
достоверно  увеличивает  выход  растений-реге-
нерантов, а ген Rht 14 оказывает существенное 
отрицательное влияние на выход новообразова-
ний. В генофоне твердой пшеницы ген Rht-B1b 
не влияет на этапы культивирования пыльников 
in vitro,  а  ген Rht 14 оказывает положительное 
влияние на выход растений-регенерантов [2–6].

В  культуре  незрелых  зародышей  in  vitro 
в генофоне мягкой пшеницы ген Rht-B1b не вли-
яет на регенерационную способность каллусов 
и  уменьшает  выход  морфогенных  каллусов 
в  первом  пассаже.  Ген  Rht-B1с  существенно 
увеличивает  выход  морфогенных  каллусов 
и  растений-регенерантов.  Ген  Rht  14  не  влия-
ет  на  регенерационную  способность  каллусов 
и  оказывает  положительное  влияние  на  фор-
мирование морфогенных каллусов. В генофоне 
твердой пшеницы гены Rht-B1b и Rht 14 не вли-
яют на регенерационную способность каллусов, 
но  увеличивают  выход  морфогенных  каллусов 
в некоторых пассажах [2–6].

Выявлены новые химические вещества, об-
ладающие  стимулирующим,  росторегулирую-
щим и морфогенетическим эффектом в культуре 
in vitro [7].

Установлен  специфический  белок  ПАИ 
(пролиферативный  антиген  инициалий),  кото-
рый  может  служить  молекулярным  маркером 
эмбриогенного каллуса пшеницы [8–9].

Изучено  влияние  бактерии  Azospirillum 
brasilense sp245 и ее липополисахарида на мор-
фогенетический  потенциал  каллусных  клеток 
пшеницы и картофеля in vitro [10–12].

Доктором сельскохозяйственных наук, про-
фессором,  академиком  РАЕ  ю.В.  Лобачевым, 
кандидатом сельскохозяйственных наук, доцен-
том О.В. Ткаченко и аспирантом Е.Е. Костиной 
изучено  влияние  маркерных  генов  и  сахарозы 

на  эффективность  гаплопродукции  в  культуре 
пыльников подсолнечника in vitro [13–14], а так-
же влияние dw-генов на каллусогенез и регене-
рацию растений в культуре соматических тканей 
in vitro подсолнечника [15–16].

Таким  образом,  новые  подходы,  включая 
генетические  исследования,  позволили  опти-
мизировать  технологии  получения  морфоген-
ного каллуса и растений-регенерантов у  стра-
тегических  культур  Поволжья  –  пшеницы 
и подсолнечника.
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Повышение  эффективности  использования 
энергии  оптического  излучения  особенно  ак-
туально  в  условиях  светокультуры,  поскольку 
процесс  облучения  растений  является  весьма 
энергоемким  [1].  Листья  растений  располага-
ются в пространстве так, чтобы при недостатке 
света  максимально  собирать  рассеянный  свет, 
а при избытке уменьшать световое поглощение. 
Одной  из  задач  энергоэкологии  светокультуры 
как научного направления является обеспечение 
энергосбережения, в том числе за счет создания 
такой структуры светового поля, которая бы со-
ответствовала геометрической структуре расте-
ния, т.е. его архитектоники [2].

Оценка в расположения листьев в простран-
стве, необходимая для оптимизации параметров 
радиационного режима растения, производилась 
на  специально  сконструированном  приборе  – 
фитогониофотометре [3]. Были найдены кривые 
миделевого сечения кроны отдельных видов рас-
тений. Показано, что снижение фотометрических 
потерь  возможно при максимизации произведе-
ния  компоновочного  коэффициента,  характери-
зующего  параметры  облучательной  установки, 
на миделево  сечение кроны, определяемое про-
странственной  структурой  кроны  облучаемого 
растения. Приемлемость  облучателей  возможно 
оценивать по соответствию компоновочной схе-
мы облучательной установки пространственной 
структуре кроны растения [4].

Ожидаемыемым практическим результатом 
работ в этом направлении является создание ме-
тодики проектирования тепличных облучатель-
ных установок с применением современных ис-
точников оптического излучения.
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Современные инновационные методы в об-
разовании должны быть связаны с использова-
нием педагогических приемов, способствующих 
более глубокому пониманию и запоминанию из-
учаемого материала [1–10]. 

Широкое  применение  в  учебном  процессе 
нашли наглядные пособия, которые представля-
ют собой производственные и природные объек-
ты, а так же различные плоскостные и объемные 
изображения  способствующие  формированию 
понятий и представлений, а также помогают вы-
рабатывать необходимые знания и умения у об-
учающихся. 

Наглядные  пособия  выполняют  информа-
ционную,  образовательную,  воспитательную 
функции, обеспечивая в процессе обучения не-
посредственное  (чувственное)  ознакомление 
с учебным материалом, передавая явления окру-
жающего  мира  такими,  какими  они  существу-
ют  в  действительности. Используемые  для  об-
учения наглядные пособия, очень разнообразны 
по  своему  назначению,  содержанию,  способам 
изображения, материалам и технологии изготов-
ления,  по  методам  и  приемам  использования. 
Классифицировать их можно по двум направле-
ниям: натуральные наглядные пособия, состоя-
щие из природных или производственных объ-
ектов,  и  изобразительные  наглядные  пособия, 
изображающие предметы и явления средствами 
искусства и техники. 

По  способам  изображения  бывают  образ-
ные  наглядные  учебные  пособия,  показываю-
щие предметы и явления в реальном, образном 
виде модели, макеты, муляжи,  картины,  иллю-
стративные  таблицы,  и  схематические  услов-
ные  наглядные  учебные  пособия,  передающие 
в предмете или явлении только самое главное – 
основное,  в  известной  логической  обработке 
и с использованием условных графических зна-
ков,  условной  раскраски  и  символики:  карты, 
схемы, диаграммы. 

B зависимости от цели обучения различают: 
естественные наглядные пособия, задачей кото-
рых является знакомство с реальными объекта-
ми  природы,  такими  как  растения,  животные, 
и  т.д. Экспериментальные  наглядные  пособия 
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