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Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Николай Владиславович Смольский 
(к 110-летию со дня рождения)

Титок В.В., Решетников В.Н., Сидорович Е.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, office@cbg.org.by 

В сентябре 2015 года исполнилось 110 
лет со дня рождения известного белорус-
ского ученого-ботаника, академика НАН 
Беларуси и АН Таджикской Республики, 
заслуженного деятеля науки Республи-
ки Беларусь, лауреата Государственной 
премии Республики Беларусь, доктора 
биологических наук, профессора Нико-
лая Владиславовича Смольского.

Н.В.  Смольский родился 24 сентя-
бря 1905 года в г.  п. Наровля Гомель-
ской области в семье служащего. После 
окончания средней школы в 1923 году 
поступает в Горецкий сельскохозяй-
ственный институт на лесохозяйствен-
ный факультет. Через год с группой 
студентов переводится в Сибирскую 
сельскохозяйственную академию в  
г. Омск. Уже во время учебы в академии 
у Николая Владиславовича прояви-
лась склонность к научно-исследова-
тельской работе. Его дипломная работа 
«Растительность юго-восточных Кара-
Кумов», написанная на основе богатого 
фактического материала, собранного во 
время работы в экспедиции по исследо-
ванию саксаульников, получила высо-
кую оценку Государственной квалифи-
кационной комиссии и была рекомен-
дована для опубликования в издании 
«Труды Сибирской сельскохозяйствен-
ной академии». После окончания академии Н.В. Смольский не-
которое время работал лесничим Урс-Донского лесничества Се-
веро-Осетинской АССР, а в конце 1927 года был призван в ряды 
Красной Армии. После демобилизации Смольский возвращает-
ся в Среднюю Азию, где по заданию Наркомзема Туркменской 
ССР участвует в лесохозяйственных обследованиях. В это время 
в научной печати опубликована первая научная статья Николая 
Владиславовича. В 1931 году в журнале «Труды по прикладной 
ботанике, селекции и генетике ВИР» печатается его научная ра-
бота «Фисташники Бадхыза». 

Энергичная научная деятельность Н.В.  Смольского была за-
мечена крупными учеными-ботаниками того времени. По пред-
ложению Н.И. Вавилова его приглашают на работу в ВИР − сна-
чала в Туркменское отделение, а в 1932 году переводят в Ленин-
град на должность старшего научного сотрудника. Здесь под ру-
ководством профессора М.Г.  Попова и академика Н.И.  Вавилова 

Майор Н.В.Смольский 
участник боев 
Закавказского, 
Черноморского  
фронтов, 1942 г.

Н.В. Смольский (в центре) с однокурсниками 
Сибирского с/х. института. г. Омск, 1921 г.

Академик Н.И.Вавилов с коллегами и учениками 
(третий слева – Н.В. Смольский).Ленинград, 1936 г.
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Николай Владиславович занимается изучением видового и со-
ртового фонда шелковицы в СССР, плодовых культур Таджики-
стана. Результаты этих работ нашли отражение в двух моногра-
фиях «Шелковицы Западного Копетдага» (1932) и «Плодоводство 
Таджикистана» (1935). 

В последующие годы научная деятельность Н.В. Смольско-
го проходила в Сухумском отделении ВИР, где он осуществил 
широкомасштабные исследования по интродукции и селекции 
тунгового дерева. Им успешно разработаны вопросы биологии 
цветения и плодоношения тунга, методика селекции и семе-
новодства, приемы агротехники получения высоких урожаев, 
получены первые отечественные сорта тунга, которые характе-
ризуются высокими маслянистостью, скороспелостью и урожай-
ностью. Н.В. Смольским были начаты широкомасштабные экс-

периментальные исследования в области отдаленной гибридизации тунга. Результаты 
этих исследований явились блестящим подтверждением одного из важных положений 

отечественной интродукционной 
науки о том, что проблему аккли-
матизации трудно адаптируемых 
растений наиболее полно можно 
решить путем селекции с исполь-
зованием методов отдаленной ги-
бридизации. 

Одновременно Николай Вла-
диславович занимался изучением 
возможностей освоения других 
субтропических технических и 
декоративных растений, вел боль-
шую научно-организационную 
работу. Результаты исследований 
этого периода опубликованы в 15 
научных работах и получили вы-
сокую оценку на ВДНХ СССР. В 
1936 году по совокупности прове-
денных исследований и опубли-

кованных работ Н.В. Смольскому присуждены ученая степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук и звание старшего научного сотрудника. 

Великая Отечественная война прервала научную работу Н.В.  Смольского. С пер-
вых дней войны он добровольно 
вступил в ряды Красной Армии, 
где находился на различных от-
ветственных должностях Закав-
казского и Северно-Кавказского 
фронтов, Черноморской группы 
войск. После войны с 1945 по 1955 
годы работал директором Всесо-
юзного научно-исследовательско-
го института сухих субтропиков и 
на протяжении двух лет (1951−1952) 
исполнял обязанности первого 
вице-президента Академии наук 
Таджикской ССР. За время работы 
в Таджикистане Н.В.  Смольский 
явился инициатором проведения Н.В.Смольский в фондовой оранжерее, 1966 г.

Н.В. Смольский 1959 г.

Н.В. Смольский с сотрудниками лаборатории интродук- 
ции и селекции орнаментальных растений, 1965 г.
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ряда важных исследований для народного хозяй-
ства региона. Под его руководством решались акту-
альные проблемы в области субтропического расте-
ниеводства, он руководил экспедициями и стацио-
нарными исследованиями по агроэкологическому 
обследованию зоны сухих субтропиков. В результа-
те выполненных исследований были доказаны воз-
можность и перспективность освоения в субтропи-
ках Средней Азии культур цитрусовых, маслин, ин-
жира, граната, гваюлы, джута, сахарного тростника 
и других ценных технических культур, разработаны 
основные приемы агротехники их выращивания, 
проведены сортоизучение и экологическое райони-
рование. Результатом этих исследований явилась 
докторская диссертация Николая Владиславовича 
«Биологические и агроэкологические основы интро-
дукции, районирования и хозяйственного освоения 
субтропических культур». 

В сентябре 1955 года Н.В.  Смольский переезжа-
ет в Беларусь и всю свою дальнейшую деятельность 
связывает с Центральным ботаническим садом НАН 
Беларуси. Будучи директором ЦБС, ученый внес не-
оценимый вклад в его восстановление, строительство 
и развитие. Большой опыт в области интродукции 
растений позволил ему в короткий срок активизиро-
вать работу коллектива, преобразовать его в крупный 
научно-исследовательский институт. Благодаря энер-
гичным действиям Николая Владиславовича были 
созданы богатые научные коллекции декоративных, 
древесных, кормовых, технических, лекарственных 
растений, оформлены прекрасные ботанические экс-
позиции, построен ландшафтно-озерный комплекс. 
Все это дало возможность организовать на высоком 
уровне научно-исследовательскую работу. По иници-
ативе Н.В.  Смольского регулярно организовывались 
ботанические экспедиции в самые 
отдаленные районы нашей страны. В 
результате широко развернутой ин-
тродукционной деятельности коллек-
ции ЦБС значительно пополнились и 
к середине 1970-х годов достигли более 
9000 наименований. Успешно велись 
работы по разработке научных основ 
интродукции и селекции орнамен-
тальных растений (сирени, гладиолу-
сов, тюльпанов, георгин и др.).

По инициативе Н.В. Смольского в 
республике организованы исследова-
ния по улучшению и охране окружа-
ющей среды. На протяжении многих 
лет он являлся председателем комис-
сии по охране природы АН БССР, 
руководил работами по научному 
обоснованию организации ряда го-

Прием поздравлений по 
случаю 40-летия Центрального 

ботанического сада, слева – 
директор Главного ботанического 

сада АН СССР,  
академик Н.В. Цицин, 1972 г.

Николай Владиславович Смольский  
в рабочем кабинете, 1966 г.

Делегация итальянских учёных на экскурсии  
в ЦБС в сопровождении Н.В. Смольского, 1973 г.
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сударственных заповедников, сети гидрологических болот-
ных заказников, поиску и изучению редких и охраняемых 
растений. Его научные достижения в этом направлении 
отмечены в 1978 году Государственной премией Белорус-
ской ССР. Много времени Н.В. Смольский уделял разработ-
ке долговременных научно-технических прогнозов. Под 
его руководством разработаны: прогноз «Оценка влияния 
осушительных мелиораций на изменения водного режи-
ма территории, природного ландшафта, флоры и фауны», 
принципы природно-территориального районирования и 
предложения по агромелиоративной оценке осушаемых зе-
мель и рациональному использованию земельных ресурсов 
Белорусского Полесья. 

В последние годы своей жизни Н.В. Смольский явился 
инициатором еще одного нового направления исследова-
ний в республике − индустриальной экологии и оптими-
зации условий работы и быта населения промышленных 
центров средствами озеленения. Под его непосредственным 
руководством выполнены исследования по газоустойчиво-

сти и поглотительной способности 
растений по отношению к токсич-
ным соединениям серы, разработан 
ассортимент древесных и кустар-
никовых растений для Полоцкого 
НПЗ, Светлогорского завода искус-
ственного волокна, Оршанского 
льнокомбината. 

В своей многоплановой науч-
но-исследовательской и организа-
ционной деятельности Николай 
Владиславович исходил из потреб-
ности максимального внедрения 
результатов научных исследований 
в образование, здравоохранение, 
культуру и другие отрасли народ-
ного хозяйства республики. Под его 
руководством разработаны практи-
ческие рекомендации по агротех-

нике выращивания многих интродуцированных растений, 
способам их размножения, защите от болезней и вредите-
лей, предложен ассортимент зеленых насаждений для на-
селенных пунктов и промышленных центров Беларуси. 
Внедрены в культуру новые плодово-ягодные и декоратив-
ные растения, которые значительно обогатили культурную 
флору республики. Результатом плодотворной научной де-
ятельности Н.В. Смольского в области интродукции расте-
ний, охраны окружающей среды и зеленого строительства 
явились более 100 печатных работ, включающих восемь мо-
нографий. Под его редакцией издано десять тематических 
сборников. Его большие заслуги в организации и проведе-
нии актуальных научных исследований отмечены высоки-
ми званиями академика НАН Беларуси и АН Таджикской 
республики, Заслуженного деятеля науки Республики Бе-
ларусь.

Н.В. Смольский  
в Центральном ботаническом 

саду, 1974 г.

Н.В. Смольский с членами Бюро президиума  
АН БССР в Центральном ботаническом саду, 1975 г.

Николай Владиславович 
проводит экскурсию для 

пионеров, 1975 г.
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Большой вклад внес Н.В. Смольский в фор-
мирование научных кадров. Им подготовлено 
20 кандидатов наук, его многочисленные уче-
ники успешно работают в различных науч-
ных учреждениях страны и на производстве. 
Одновременно с научно-организационной де-
ятельностью проводил большую обществен-
ную работу. Избирался членом горкома партии 
и депутатом горсовета г. Душанбе, депутатом 
Верховного Совета Таджикской ССР, Минско-
го Городского Совета. На протяжении ряда лет 
возглавлял Региональный совет ботанических 
садов Беларуси, Научно-технический совет Го-
скомитета БССР по охране природы, биологи-
ческую секцию Научного совета АН БССР по 
проблеме биосферы, являлся членом Госкоми-
тета по охране природы, ряда советов по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций. 
Научная, научно-организационная и педаго-
гическая деятельность Н.В. Смольского высоко 
оценена правительством. Он награжден двумя 
орденами Трудового Красного знамени, двумя 
орденами «Знак почета», орденом Октябрьской 
революции, медалями, почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета БССР. 

Вся жизнь Николая Владиславовича явля-
ется ярким примером служения нашей Родине.

Умер Н.В. Смольский внезапно в 1976 году, 
в расцвете своих сил, полный идей и творче-
ских замыслов. Его планы и традиции достой-
но продолжают ученики и последователи, ко-
торые развивают и обогащают отечественную 
биологическую науку.

Организация научных исследований  
в Березинском биосферном заповеднике  

под руководством академика Н.В. Смольского
Сидорович Е.А.1, Белый П.Н.1, Кудин М.В.2, Яковлев А.П.1

1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, pavel.bely@tut.by
2 Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Приводится информация о вкладе академика Николая Владиславовича Смольского в 
становление и развитие комплекса научных исследований Березинского заповедника, а также о его 
роли в отстаивании интересов заповедной науки на государственном уровне. 

Summary. Sidorovich E.A., Bely P.N., Kudin M.V., Yakovlev A.P. The organization of scientif-
ic research in the Berezinsky Biosphere Reserve under the leadership of Academician Nicolai 
Smol'sky. The paper summarizes the materials on conducted investigations in the field of nature con-
servation on the territory of Berezinsky reserve by scientists of the Central Botanical Garden under the 
leadership of the Academician Nicolai Smol'sky.

Н.В. Смольский с академиком 
чехословацкой академии наук Б. Росицким  

на участке кормовых растений, 1976 г.

1975 г. Н.В. Смольский знакомит президента 
АН БССР  академика Н.А.Борисевича с 

коллекциями декоративных растений, 1975 г.
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Центральный ботанический сад НАН Беларуси является крупнейшим в стране цен-
тром по сохранению биологического разнообразия живых растений, ведущим научным 
учреждением в области интродукции, акклиматизации, физиологии, молекулярной био-
логии, биотехнологии, биохимии и экологии растений, имеющим давнюю историю. Один 
из значимых периодов в функционировании Ботанического сада связан с именем Нико-
лая Владиславовича Смольского. Будучи директором ЦБС, он внес неоценимый вклад в 
его восстановление, строительство и развитие. Большой опыт в области интродукции рас-
тений позволил ему в короткие сроки активизировать работу коллектива, преобразовать 
его в крупный научно-исследовательский институт. Благодаря активности Николая Вла-
диславовича созданы богатые научные коллекции декоративных, древесных, кормовых, 
технических и лекарственных растений, оформлены ботанические экспозиции, построен 
ландшафтно-озерный комплекс. Все это дало возможность организовать научно-исследо-
вательскую работу на высоком уровне.

Однако, помимо исследований интродукционной и селекционной направленности, 
в ЦБС под руководством Н.В. Смольского велись также работы нетрадиционного для 
ботанических садов плана. Ученый являлся инициатором организации в республике 
исследований по улучшению и охране окружающей среды. На протяжении многих 
лет был председателем комиссии по охране природы АН БССР, руководил работами 
по научному обоснованию организации ряда государственных заповедников, сети ги-
дрологических болотных заказников, поиску и изучению редких и охраняемых расте-
ний. С его участием разработаны принципы природно-территориального районирова-
ния, предложения по агромелиоративной оценке осушаемых земель и рациональному 
использованию земельных ресурсов Белорусского Полесья, а также прогноз «Оценка 
влияния осушительных мелиораций на изменения водного режима территории, при-
родного ландшафта, флоры и фауны». В последние годы своей жизни Н.В. Смольский 
явился инициатором еще одного нового направления исследований в республике – ин-
дустриальной экологии и оптимизации условий работы и быта населения промышлен-
ных центров средствами озеленения.

Научные достижения Н.В. Смольского в области природоохранной деятельности от-
мечены в 1978 году Государственной премией Белорусской ССР. Значимая часть данного 
цикла работ посвящалась изучению охраняемых природных комплексов Березинского 
заповедника. Березинский заповедник, организованный постановлением СНК БССР от  
30 января 1925 года, принадлежит к числу первых заповедников в Советском Союзе. Пер-
вые шаги в изучении флоры и фауны заповедника проделаны в 30-е годы прошлого века, 
но военная разруха и ликвидация заповедника в 1951-м свели на нет все предпринятые 
усилия. В 1959 году заповедник был восстановлен, однако всего через несколько лет «хо-
зяйственники» все чаще обращали внимание на нецелесообразность выделения средств 
на его содержание. Академия наук и научная общественность настаивали на сохранении 
заповедного режима данной территории. Огромный вклад в защиту интересов заповед-
ника на этом этапе сыграл также Н.В. Смольский. В фондах Национального архива Ре-
спублики Беларусь сохранилась докладная первому секретарю ЦК КПБ К.Т. Мазурову о 
сохранении Березинского заповедника (рис. 1.).

В документе, подписанном академиком-секретарем Отделения биологических наук 
АН БССР Н.Д. Нестеровичем и председателем Комиссии по охране природы АН БССР Н.В. 
Смольским, в связи с обсуждением вопроса об «излишестве заповедников и, в частности, 
о сохранении Березинского заповедника в Белоруссии» указывалось исключительное 
значение заповедной территории не только в масштабах БССР, но и для Советского Со-
юза в целом. Отмечались положительные результаты в деле сохранения и размножения 
речного бобра, организации учебной и научной деятельности на территории заповедника 
и некоторые другие моменты, подчеркивающие целесообразность и необходимость даль-
нейшего существования Березинского заповедника. Таким образом, инициатива Н.Д. Не-
стеровича и Н.В. Смольского позволила в 1961 году Березинскому заповеднику сохранить 
свой статус. Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба данной территории, если бы 
не активность научного сообщества.
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Параллельно с вопросами сохранения Березинского заповедника Н.В. Смольский за-
нимается и организацией научных исследований данной территории. В 1960 году в Цен-
тральном ботаническом саду АН БССР по инициативе его директора, академика Николая 
Владиславовича Смольского, создается лаборатория охраны природы. Возглавил ее д. б. н. 
А.В. Бойко. В разработке научных основ природоохранных мероприятий, эксперимен-
тальных эколого-фитоценотических исследований в разное время принимали участие 
сотрудники ЦБС: Н.В. Смольский, Е.А. Сидорович, А.В. Бойко, Е.Г. Бусько, К.Д. Чубанов, 
А.Б. Моисеева, Н.М. Арабей, М.Ф. Фадеева, Л.П. Смоляк, Н.В. Лазнухо, К.К. Кирковский,  
Т.П. Суровая, Н.И. Пикулик, А.В. Бортник, И.А. Шобанова, К.М. Евсиевич, Т.К. Гавриленко, 
И.Г. Зигмантович, А.И. Алехно, П.В. Веленко, С.Ф. Жданец, О.С. Козырь. Научные разработ-
ки сотрудников лаборатории легли в основу обоснования необходимости организации 
Припятского заповедника. Ученые ботанического сада на территориях Березинского и 
Припятского заповедников выделили и описали территориальные комплексы и гидро-
логические зоны, составили перечень и описание редких и исчезающих видов растений, 
установили закономерности режима и баланса грунтовых вод и продуктивности фитоце-
нозов в различных категориях ландшафтов охраняемых территорий.

В 1963 году сотрудники ЦБС (А.В. Бойко, Е.А. Сидорович, А.Б. Моисеева, В.А. Бердник, 
Т.П. Сухоцкая) впервые организовывают постоянные стационарные пробные площади по 
изучению природных комплексов Березинского заповедника. Сбор фактического экспери-
ментального материала проводили на стационарных площадях трех геоботанических (ги-
дрологических) профилей, пересекающих от русла реки Березины территорию заповедни-
ка по основным геоморфологическим элементам рельефа в северной, центральной и южной 
его частях. На стационарных площадях изучали водно-физические и агрохимические свой-
ства почвы, видовой состав, структуру и продуктивность фитоценозов, расход влаги за веге-
тационный период верхними и нижними ярусами растительности, суммарное, физическое 
и физиологическое испарение из зоны аэрации почвы, а также баланс грунтовых вод. По-

Рис. 1. Докладная академика-секретаря Отделения биологических наук АН БССР Н.Д. Нестеровича 
и председателя Комиссии по охране природы АН БССР Н.В. Смольского первому секретарю  
ЦК КПБ К.Т. Мазурову о сохранении Березинского заповедника (СДНАРБ. Ф. 7. Оп. 5. Д. 228)
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лученные многолетние экспериментальные материалы легли в основу написания много-
численных статей и монографий. Научными сотрудниками ЦБС НАН Беларуси впервые 
выделены в натуре по биогеоценотическому принципу природные комплексы Березинско-
го заповедника, которые имеют отличительные особенности и характеризуются единством 
организма и среды. Эти особенности проявляются в общности водно-физических и хими-
ческих свойств почвогрунтов, режима и баланса грунтовых вод, состава и строения верхних 
и нижних ярусов фитоценозов, их подземной и надземной фитомассы.

Спустя два десятилетия, с 1981 по 1985 годы, коллектив ученых (Е.А. Сидорович,  
Е.Г. Бусько, А.И. Алехно, А.Н. Иодо, М.М. Мотыль, Л.Д. Рак, В.Л. Бурганский) проводит 
очередные исследования на территории Березинского заповедника по изучению ради-
ационно-теплового режима и энергетических факторов продуктивности растительных 
комплексов заповедной территории. В ходе работ были выявлены закономерности про-
пускания и поглощения солнечного излучения древесным ярусом, подлеском, напочвен-
ным покровом, вскрыты особенности продукционных и деструкционных процессов в 
различных типах леса. Особое место занимали исследования биологического круговоро-
та химических элементов, позволившие определить специфику обмена веществ в лесных 
фитоценозах и его различия в древостоях заповедника и зоны интенсивного влияния 
человеческой деятельности.

Можно с уверенностью говорить о том, что результаты изысканий, проведенных со-
трудниками ЦБС на территории Березинского заповедника, послужили надежным фун-
даментом последующих научных исследований подобного плана на заповедной террито-
рии и не потеряли актуальности и по сегодняшний день.

Академик Н.В. Смольский  
и интродукция растений в Беларуси

Гаранович И.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bel.dendr@gmail.com

Академик Николай Владиславович Смольский, несомненно, один из самых ярких 
представителей ботанической науки в Беларуси. Годы его директорства в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси (1955−1976) – это годы расцвета интродукции растений 
в стране, период бурного развития сада, значительного увеличения коллекционных фон-
дов, роста научного авторитета учреждения. Со свойственной ему энергией и энтузиаз-
мом, Н.В. Смольский провел коренную реконструкцию сада. Огромный опыт ученого в 
области интродукции растений позволил Николаю Владиславовичу за короткий период 
активизировать работу сотрудников сада, создать обширные коллекции и привести их в 
стройную систему. Ботанический сад существенно укрепил позиции как научное учреж-
дение. Н.В. Смольский, будучи академиком Таджикской АН и академиком АН Беларуси, 
имел огромный авторитет среди ботаников СССР и в Совете ботанических садов СССР. 
Его мнение ценилось, имело большой вес и значение. 

Вспоминаются в этой связи первые мои командировки как молодого специалиста. 
Н.В.  Смольский ввел традицию перед любой поездкой сотрудников лично давать на-
путствия, советы, какие-то поручения дополнительно к основной цели командировки. 
Подчиненные почитали это за честь и стремились выполнить все его поручения, чтобы 
по возвращении доложить о результатах. Похвала шефа дорогого стоила. И, напротив, 
малейшее неодобрение вызывало чувство стыда, огорчение и стремление как можно бы-
стрее устранить упущения. В этом заключался его особый стиль во взаимоотношениях 
с сотрудниками – требовательный, по-отечески заботливый. Некоторая вальяжность ди-
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ректора была чисто внешней, человек же он был очень добрый и заботливый. Н.В. Смоль-
ский имел особое чутье на новое в науке. Предложил мне, например, заниматься обле-
пихой и отправил в аспирантуру Ботанического института АН СССР, то есть сразу давал 
мощный старт, тонко чувствуя возможности человека, актуальность тематики. Николаем 
Владиславовичем были инициированы новые исследования в области экологической 
физиологии, нетрадиционного плодоводства, сельскохозяйственного кормопроизводства, 
семеноведения интродуцентов и, конечно, селекции декоративных культур.

Авторитет этого ученого всегда был опорой и защитой. Он очень высоко ценил сво-
их ближайших соратников – заведующих лабораториями П.П. Чуваева, А.К. Чурилова,  
Н.В. Шкутко, М.А. Кудинова, И.И. Чекалинскую. Николай Васильевич Шкутко с гордостью 
рассказывал о том, что Смольский, уходя в отпуск, мог назначить исполнять обязанности 
директора вовсе не заместителя, а одного из заведующих. 

Отдельно следует отметить эффективное руководство Николая Владиславовича науч-
ными работами лаборатории орнаментальных растений. Благодаря ему активизирова-
лись работы по селекции георгинов, масштабному интродукционному испытанию деко-
ративных многолетников, гладиолусов, начато изучение рододендронов, освоение куль-
туры роз и герберы. В то время цветоводство в стране было развито слабо, и Центральный 
ботанический сад являлся несомненным лидером в этой сфере. Практически ежегодно 
обновлялся ассортимент путем приобретения новинок из-за рубежа через ботанические 
сады Прибалтики, и прежде всего из Саласпилса. А создаваемые сорта гербер и роз еже-
годно получали медали высокого достоинства ВДНХ СССР. Павильон цветоводства ВДНХ 
тогда был высшим оценочным центром успехов в селекции цветочных растений. Позже 
стали участвовать в зарубежных Международных выставках, как, например, в Оломоуц 
(Чехословакия).

Когда Н.В. Смольского не стало, весь коллектив охватило чувство огромной невос-
полнимой потери, некоторой даже растерянности. Как быть, что делать, с кем соиз-
мерять и советоваться? В этот период проявилось наследие, созданное этим ученым в 
коллективе − дружба, взаимовыручка специалистов высокой квалификации. В то время 
сотрудников было не так много, но это был действительно единый коллектив. Работали 
подолгу, знали семьи друг друга, для успеха общего дела каждым использовался весь 
потенциал, в том числе личные качества и связи.

Необходимо отметить значительную роль академика Н.В. Смольского в развитии ден-
дрологической науки в Беларуси, а именно в организации интродукционных исследова-
ний и создании прочного фундамента коллекций − генофонда древесных растений. Были 
выполнены основополагающие экспедиции по изучению природных флор Кавказа, Сред-
ней Азии, Дальнего Востока с целью привлечения новых видов и культиваров. В лабо-
ратории интродукции древесных растений успешно развивались исследования хвойных 
растений (Н.В. Шкутко), покрытосеменных растений и красивоцветущих кустарников 
(А.В. Чаховский), боярышника (Е.З. Бобореко), вьющихся растений (Ю.А. Бибиков), обле-
пихи (И.М. Гаранович ) и др. Активно изучались вопросы плодоношения, семеноведения, 
агротехнические аспекты и т.  д. Монография под редакцией Н.В.  Смольского «Деревья 
и кустарники, розы и сирень» (1968) имеет важное научное и практическое значение по 
сей день. Очень активно велось изучение нетрадиционных плодово-ягодных растений, 
зарождалось новое направление – лечебное садоводство (Д.К. Шапиро, И.М. Гаранович,  
Ж.А. Рупасова). Из Канады были получены первые растения клюквы крупноплодной и 
заложена ее экспериментальная плантация. Впоследствии работы с брусничными выли-
лись в новое научное направление – промышленное клюквоводство и голубиководство, 
которое и поныне является одним из приоритетов Центрального ботанического сада.

Время бежит быстро, и большинство нынешних сотрудников не знают академика  
Н.В. Смольского лично, но по его трудам, рассказам старших коллег представляют значи-
мость этой личности для развития сада и интродукционных исследований. Последователи 
Н.В. Смольского − член-корреспондент НАН Беларуси Е.А. Сидорович, академик НАН Бе-
ларуси В.Н. Решетников, член-корреспондент НАН Беларуси В.В. Титок − развивают и при-
умножают прогрессивные начинания и традиции, созданные Николаем Владиславовичем.





Секция 1 

Ресурсы и биоразнообразие растительного мира:  
современное состояние, воспроизводство,  

охрана и устойчивое использование
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Влияние координационных соединений меди (II)  
на содержание белка и олигопептидов в биомассе 

цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02
Батыр Л.М.1, Зосим Л.С.2, Еленчук Д.И.3

1 Институт микробиологии и биотехнологии АН РМ, Кишинев, Молдова, batludmila@mail.ru
2 Молдавский государственный университет, Молдова

3 Университет Академии наук Молдовы, Молдова

Резюме. Исследовано влияние координационных соединений меди на содержание белков и 
пептидов. Содержание белков и олигопептидов, полученных из биомассы спирулины, культивиру-
емой в присутствии координационных соединений Cu(II), значительно изменяется по сравнению с 
контролем и зависит от концентрации соединений и природы лиганда. Максимальное содержание 
пептидов – 12,33 % АСБ (абсолютно сухой биомассы) – было получено в случае добавления коорди-
национного соединения [Cu(L-H)Br].

Summary. Batir L.M., Zosim L.S., Elenciuc D.I. The effect of coordination compounds of Cu(II) 
on the content of proteins and peptids in biomass of cyanobacterium Spirulina platensis CNM-
CB-02. The modification of proteins and peptides contents in spirulina biomass at the cultivation in the 
presence of new coordination compounds of Cu(II) has been determined. The proteins and peptides con-
tents obtained from the spirulina biomass cultivated in the presence of coordination compounds of Cu(II) 
is modified significantly from the control and depends on the concentration and the nature of ligand of 
the compounds. The maximum content of peptides 12,33 % is absolutely dry biomass, was obtained by the 
administration of the coordinative compound [Cu(L-H)Br].

Цианобактерии являются одной из самых древних групп организмов на Земле. В ходе 
эволюции разработаны различные механизмы для использования источников энергии. 
Эта группа прокариот стала важным объектом изучения в микробиологии и фикобиотех-
нологии благодаря ценному биохимическому составу, интенсивным процессам обмена 
веществ, значительному темпу роста, высокой продуктивности и возможности управлять 
процессом культивирования [1–3].

Цианобактерии служат в качестве исходного материала для пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, животноводства и растениеводства, косметики и парфюмерии 
в связи с высоким содержанием белка, аминокислот, липидов, полиненасыщенных жир-
ных кислот, витаминов, ферментов, каротиноидов, хлорофилла, фикобилипротеинов, по-
лисахаридов, гормональных веществ, антибиотиков и других веществ с ярко выражен-
ным биологическим действием. Одним из видов цианобактерий, который привлекает 
внимание многих специалистов, является Spirulina platensis [2–6].

Биомасса спирулины содержит более 100 важных биологически активных веществ, 
70 % высококачественного белка с незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенные 
жирные кислоты, богатое разнообразие витаминов и минералов. Она успешно использу-
ется в пищевой и фармацевтической промышленности [2, 3, 6, 7]. Спирулина имеет ши-
рокий диапазон положительного воздействия на организм человека и животных — ком-
пенсирует дефицит витаминов и минералов, восстанавливает и нормализует метаболизм 
печени, обладает антитоксическим эффектом, помогает избавиться от токсинов, стиму-
лирует иммунную систему, уменьшает содержание сахара и холестерина в крови, служит 
средством профилактики атеросклероза [2–4].

Проведенные в последние годы исследования показали, что регулированием содер-
жания биологически активных веществ, входящих в состав биомассы различных циано-
бактерий и микроводорослей, можно управлять с помощью физических и химических 
агентов. Из химических соединений координационные соединения металлов составляют 
отдельную группу в отношении регуляции роста и развития микроорганизмов и стиму-
ляторов биосинтетических процессов [2].

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, показали возмож-
ность использования координационных соединений Zn(II), Co(II), Fe(II), Fe(III), Mn(II) для 
культивирования различных микроорганизмов (грибы, бактерии, дрожжи). В результате 
были получены повышенные количества различных биологически активных веществ и 
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разработаны новые способы и модели производства биомассы микроорганизмов с высо-
ким содержанием биологически активных веществ [7, 8].

Исследование биологической роли меди представляет интерес, поскольку этот эле-
мент входит в состав белков и некоторых ферментов, таких как цитохромоксидаза, урика-
за, алдолаза, каталаза, супероксиддисмутаза, церулоплазмин, допамин B-гидроксилаза, 
лизилоксидаза, тирозиназа и моноаминоксидаза, участвует в метаболизме углеводов и 
синтезе витаминов комплекса А и В, а также обладает бактерицидными, противогриб-
ковыми и антиканцерогенными свойствами [2, 5]. В больших количествах медь наряду 
с цинком и железом токсична, ее токсичность зависит от таких факторов, как рН, окис-
лительно-восстановительный потенциал, температура, влажность, а также от взаимодей-
ствия с другими ионами [2].

Результаты исследований, описанные в литературе о влиянии соединений меди на 
рост и развитие цианобактерий и микроводорослей, подчеркнули тот факт, что в ответ на 
стресс, вызванный присутствием высоких концентраций меди, цианобактерии и микро-
водоросли проявляют различные механизмы защиты клеток [9–11]. Таким образом, при 
культивировании зеленых водорослей Scenedesmus sp. и Scenedesmus obliquus в присутствии 
меди были установлены: снижение роста и развития культуры, уменьшение содержания 
белка, углеводов и фотосинтетических пигментов, а также снижение взаимодействия с 
пептидными связями гистонов [10, 11].

Представляют интерес научные исследования, связанные с изменениями качества и 
количества белков в биомассе спирулины, полученной при культивировании в присут-
ствии высоких концентраций меди. Они имеют большое значение для получения данных 
о синтезе новых белковых компонентов в ответ на стрессовую реакцию, вызванную повы-
шенной концентрацией меди.

Механизмы регулирования синтеза белков определяются различными факторами, в 
том числе и высокой адаптивностью цианобактерии к изменениям химического состава 
культуральной среды. Важным аспектом в физиологии цианобактерии Spirulina platensis 
является способность адаптироваться к изменениям условий окружающей среды. Так, в 
случае высоких концентраций тяжелых металлов спирулина способна образовать метал-
лоорганические комплексы и изменить химический состав [3, 4].

Результаты проведенных исследований о влиянии меди на цианобактерию Spirulina 
platensis показали, что при концентрации 0,05–0,20 мг/л Cu(II) увеличивается содержание 
внутриклеточного пролина и супероксиддисмутазы в результате окислительного стресса, 
вызванного присутствием высоких концентраций меди в культурной среде [12].

Учитывая двойную роль меди в качестве важного элемента, но в то же время токсично-
го, микроорганизмы, включая цианобактерию Spirulina platensis, обладают механизмами 
для поддержания концентрации внутриклеточной меди на уровне, который не мешает 
поддержанию нормального гомеостаза и не представляет риск токсичности [12].

Цель исследования – изучение влияния координационных соединений Cu(II) на со-
держание белка и пептидов в биомассе цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02.

Материалы и методы. Объектом исследования послужила цианобактерия Spirulina 
platensis, хранящаяся в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов Ин-
ститута микробиологии и биотехнологии АН РМ. В качестве стимуляторов содержания 
белка и пептидов в биомассе цианобактерии Spirulina platensis были использованы коор-
динационные соединения Cu(II), добавляемые в среду культивирования в концентрации 
2, 4 и 6 мг/л на второй день культивирования (табл. 1).

Культивирование спирулины осуществляли в колбах Эрленмейера по 100 мл биомас-
сы спирулины при температуре 30–32 оC, при освещении 3000 люкс в течение семи дней. 
Координационные соединения были синтезированы сотрудниками лаборатории неорга-
нической и физической химии МГУ и любезно предоставлены академиком, профессором 
Аурелианом Гуля. Содержание белка и олигопептидов (до 10kDa) определяли по методу 
Lowry [13].

Результаты и обсуждение. По литературным данным, содержание белка в биомассе 
спирулины определяется физико-химическими параметрами культивирования и физио-



24

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

логическим состоянием культуры. Повышенное содержание белка отмечено в лаг-фазе, со 
старением культуры уменьшаются количество и качество белка.

При культивировании цианобактерии Spirulina platensis в присутствии новых коорди-
национных соединений Cu(II) было установлено, что синтез белков и олигопептидов ин-
гибируется (рис. 1).

Таким образом, при добавлении координационных соединений Cu(II) в питательную 
среду при концентрациях 2, 4 и 6 мг/л содержание белка уменьшается с увеличением их 
концентрации. Для большинства металлокомплексов Cu(II) при их концентрации 2 мг/л 
содержание белка остается практически на уровне контроля или превышает на 18 % при 
добавлении соединения [Cu(L8-H)NO3]. С увеличением концентрации соединениях до 6 
мг/л содержание белка в биомассе спирулины снижается на 28 % по сравнению с контро-
лем. Снижение содержания белка в биомассе происходит как ответ на стресс, вызванный 
высокими концентрациями меди.

В результате проведенных исследований также видно, что содержание олигопептидов 
в биомассе уменьшается с ростом концентраций большинства соединений меди, за исклю-

Таблица 1. Координационные соединения Cu(II)
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чением соединений [Cu(L1-H)NO3], [Cu(L7-H)Br] и [Cu(L8-H)NO3], при добавлении которых 
наблюдается увеличение содержания олигопептидов. Максимальным эффектом обладает 
[Cu(L7-H)Br], так как при концентрации 2 и 6 мг/л содержание олигопептидов по сравнению 
с контролем увеличивается на 59 и 37 % соответственно. Подавление синтеза олигопептидов 
в биомассе спирулины наблюдается при культивировании в присутствии координацион-
ных соединений [Cu(L2-H)CH3COO], [Cu(L3-H)CH3COO] и [Cu(L4-H)CH3COO] при их концен-
трации 2–6 мг/л, где содержание олигопептидов уменьшается на 16–25 %. Можно сделать 
вывод, что на содержание пептидов оказывает влияние не только сама медь, но и лиганд.

Заключение
1. Новые координационные соединения меди, используемые в этом исследовании в кон-

центрации 4–6 мг/л, показывают ингибирующий эффект на синтез белка, а содержа-
ние белка зависит от природы соединения и его концентрации. 

2. Для большинства металлокомплексов Cu(II) при их концентрации 2 мг/л содержание 
белка остается практически на уровне контроля или превышает на 18 % при добавле-
нии соединения [Cu(L8-H)NO3].

3. Максимальное содержание олигопептидов наблюдается при культивировании спи-
рулины в присутствии координационного соединения [Cu(L7-H)Br], которое содержит 
атом брома в составе лиганда, и при концентрации 2 и 6 мг/л синтез олигопептидов 
увеличивается на 59 и 37 % соответственно.
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Особенности состава зеленых водорослей некоторых 
антропогенно-преобразованных почв Гомельского региона

Бачура Ю.М.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель, Беларусь, bachura@gsu.by

Резюме. Изучен таксономический состав зеленых водорослей некоторых антропогенно-преоб-
разованных почв Гомельского региона. Идентифицировано 76 видов водорослей из 42 родов, 26 
семейств, 15 порядков, 4 классов. В зависимости от интенсивности антропогенного прессинга и осо-
бенностей субстрата показано изменение видового состава и соотношения доминирующих видов в 
группировках зеленых водорослей исследованных территорий. 

Summary. Bachura Y.M. Features of composition of green algae some anthropogenically trans-
formed soils of the Gomel region. Green algae of anthropogenically transformed soil of Gomel region 
studied. During researches 76 species of green algae, belonging to 42 genera, 26 families, 15 orders, 4 
classes were determined. Depending on the intensity of anthropogenic pressure and characteristics of the 
substrate shows the change in the species composition and the ratio of the dominant species of green algae 
in the groups studied territories. 

Почва является неотъемлемой частью любой наземной экосистемы и основным при-
родным банком микроорганизмов. Одним из факторов, сдерживающих устойчивое зем-
лепользование и ухудшающих экологическое состояние почвенного покрова, являются 
процессы антропогенного преобразования земель – главная причина экологического 
кризиса. Антропогенные воздействия на почву неизбежно вызывают изменения в функ-
ционировании почвенной биоты, в состав которой входят водоросли. Известно более 3500 
видов почвенных водорослей, среди которых первое место по числу видов занимают зеле-
ные водоросли [1–3]. Обладая низкой конкурентной мощностью и высокой энергией раз-
множения, они способны быстро осваивать свободное пространство, особенно в наземных 
экосистемах, где лимитирующие факторы значительно ограничивают развитие высших 
растений [4, 5]. Кроме того, зеленые водоросли быстро реагируют на изменение почвен-
ных условий и отличаются ступенчатым откликом на действие возмущающих факторов, 
что указывает на возможность использования определенных групп и/или видов водорос-
лей для оценки состояния почв [6]. Цель работы – изучение и анализ таксономического 
состава зеленых водорослей антропогенно-преобразованных почв Гомельского региона.

При выполнении исследования пробы почвы отбирали на территории г. Гомеля и 
ближайшего пригорода. Для отбора были выбраны следующие участки: тропинки в сме-
шанном лесу, туристические стоянки, места горения костров и прилегающая к ним тер-
ритория, придорожные газоны некоторых улиц города, Гомельский городской полигон 
твердых бытовых отходов (ГГПТБО), отвалы фосфогипса Гомельского химического завода 
(ГХЗ) и прилегающая к ним территория, деградированные торфяники на сельхозугодиях 
[7]. Для выявления видового состава водорослей использовали культуральные методы: 
почвенные культуры со стеклами обрастания и агаровые культуры. Степень развития 
водорослей оценивали по 3-балльной шкале [8]. Систематическое положение объектов 
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приводили в соответствие с [1]; для видов, отсутствующих в данной сводке, – по данным 
сайтов Algaebase [9]. 

Всего в почвах Гомельского региона было идентифицировано 76 видов зеленых водо-
рослей, относящихся к 42 родам, 26 семействам, 15 порядкам и 4 классам: Chlorophyceae 
(54,0 %), Trebouxiophyceae (26,3 %), Ulvophyceae (3,9 %) и Charophyceae (13,2 %), а также два вида 
с неясным систематическим положением (2,6 %). Наиболее представлены были порядки 
Volvocales, Scenedesmales (по 20 видов) и Chlorellales (16 видов), наименее – Tetrasporales, 
Chaetopeltidales, Chlorokybales и Gonatozygales (по одному виду). В спектре семейств пре-
валировали представители Chlamydomonadaceae и Chlorococcaceae, насчитывающие по 
девять видов. Большинство семейств почвенных зеленых водорослей являлись малови-
довыми и включали от одного до четырех представителей (84,6 %), что свидетельствует 
об упрощенной организации водорослевых группировок исследуемых антропогенно-
преобразованных территорий [10]. В родовом спектре доминировали водоросли родов 
Chlamydomonas (9,2 %) и Chlorella (7,9 %), значительна была также доля родов Chlorococcum, 
Scenedesmus и Stichococcus (по 5,4 %).

В почвах лесных тропинок было обнаружено 30 видов зеленых водорослей, относя-
щихся к 20 родам, 16 семействам, 11 порядкам, 3 классам. Преобладали требуксиофи-
циевые порядка Chlorellales (16,7  % от общего числа видов) и хлорофициевые порядков 
Volvocales, Protosiphonales и Scenedesmales (по 13,3 %). Все семейства зеленых водорослей 
были маловидовыми. Род Chlorella был представлен четырьмя видами, Chlamydomonas – 
тремя. Были выявлены виды родов Sphaerocystis, Chlorococcum, Tetracystis, Chlorosarcinopsis, 
Desmotetra, Neospongiococcum, Bracteacoccus, Scotiellopsis, Keratococcus, Leptosira, Microthamnion, 
Myrmecia, Stichococcus, Pseudococcomyxa, Klebsormidium, Mesotaenium и Cosmarium. Для почв 
лесных тропинок с увеличением степени вытаптывания на начальных этапах показано 
усложнение структуры группировок зеленых водорослей, а затем – снижение их видового 
богатства и обилия. По-видимому, имеет место эффект «промежуточного нарушения» [4, 
11]. По мере увеличения степени вытаптывания наблюдали некоторое повышение доли 
требуксиофициевых водорослей-убиквистов рода Chlorella.

При изучении видового состава водорослей туристических стоянок в пригороде г. Го-
меля выявлено 29 видов зеленых водорослей, принадлежащих к 21 роду, 19 семействам, 
12 порядкам, 4 классам. Доля хлорофициевых водорослей составила 44,8 % от всех видов, 
требуксиофициевых – 31,0 %, харофициевых – 17,3 %, ульвофициевых – 6,9 %. Преобладали 
маловидовые семейства и роды. Активно вегетировали водоросли родов Chlamydomonas, 
Chlorococcum, Tetracystis, Chlorosarcinopsis, Neospongiococcum, Geminella, Bracteacoccus, Scotiel-
lopsis, Leptosira, Myrmecia, Chlorella, Stichococcus, Pseudococcomyxa, Klebsormidium и Cylindro-
cystis. Также были выявлены представители родов Desmotetra, Scenedesmus, Chlorolobion, 
Fernandinella, Ulothrix и Mesotaenium. Количество видов и распределение их по таксонам на 
нарушенных и ненарушенных участках отличались незначительно, что указывает либо 
на недостаточную для существования зеленых водорослей степень нарушенности участ-
ков, либо на высокую устойчивость Chlorophyta. 

При изучении почвенных водорослей кострищ и прилегающей к ним территории было 
обнаружено 36 видов зеленых водорослей из 25 родов, 19 семейств, 11 порядков классов 
Chlorophyceae (52,8 %), Trebouxiophyceae (30,5 %) и Charophyceae (16,7 %). Наиболее представ-
ленными были порядки Chlorellales (8 видов родов Chlorella, Stichococcus, Gloeotila), Proto-
siphonales (6 видов родов Chlorosarcinopsis, Neochlorosarcina, Spongiochloris, Neospongiococcum, 
Geminella) и Chlorococcales (5 видов родов Chlorococcum, Tetracystis, Actinochloris, Macrochlo-
ris). Все семейства, за исключением Chlorellaceae, были маловидовыми. Массовое разви-
тие выявлено для видов родов Сhlamydomonas, Chlorococcum, Tetracystis, Chlorosarcinopsis, 
Chlorella и Klebsormidium. Преобладали водоросли родов Chlorella и Chlamydomonas (5 и 4 
вида соответственно). В почве кострищ с увеличением степени пирогенного воздействия 
(костры горели 1 и 2 часа) отмечены сокращение видового богатства водорослей в 2,1 раза 
и существенная перестройка в группировках. На участках, прилегающих к кострищам, 
значительных изменений состава водорослей не зафиксировано. Подобные тенденции 
приводятся рядом исследователей [11, 12].
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В почвах придорожных газонов улиц г. Гомеля выявлено 26 видов почвенных зеленых 
водорослей, относящихся к 20 родам, 17 семействам, 10 порядкам, 4 классам (Chlorophyce-
aea – 57,7 %, Trebouxiophyceae – 30,8 %, Charophyceae – 7,7 %, Ulvophyceae – 3,8 %). Наиболее 
многочисленными были порядки Scenedesmales (6 видов из родов Bracteacoccus, Neochloris, 
Scotiellopsis, Keratococcus и Chlorolobion) и Chlorellales (5 видов родов Chlorella и Stichococcus). 
Также были обнаружены представители порядков Volvocales (виды рода Chlamydomonas), 
Chlorococcales (виды родов Chlorococcum и Tetracystis), Protosiphonales (виды родов Chloro-
sarcinopsis, Desmotetra, Neospongiococcum, Geminella), Microthamniales (виды родов Leptosira 
и Microthamnion), Trebouxiales (виды рода Myrmecia), Choricystidales (виды рода Pseudococ-
comyxa), Codiolales (виды рода Ulothrix), Klebsormidiales (виды рода Klebsormidium). Все се-
мейства зеленых водорослей были маловидовыми. По градиенту транспортной нагрузки 
улиц г. Гомеля в структуре сообществ зеленых водорослей придорожных газонов имело 
место сокращение числа видов из класса Trebouxiophyceae.

На территории ГГПТБО зеленые водоросли включали представителей 25 родов, отно-
сящихся к 18 семействам, 12 порядкам классов Chlorophyceae (55,6 %), Trebouxiophyceae 
(25,0 %), Ulvophyceae (5,6 %) и Charophyceae (11,1 %), а также один род с неясным системати-
ческим положением (Characium). Среди хлорофициевых зеленых водорослей были обна-
ружены представители порядков Volvocales (виды рода Chlamydomonas), Chlorococcales 
(виды родов Chlorococcum, Tetracystis, Macrochloris), Protosiphonales (виды родов Chlo-
rosarcinopsis, Neochlorosarcina, Desmotetra, Neospongiococcum, Geminella), Scenedesmales 
(виды родов Bracteacoccus, Dictiochloris, Scotiellopsis, Scenedesmus). Требуксиофициевые 
были представлены порядками Microthamniales (Leptosira sp.) и Chlorellales (виды ро-
дов Chlorella, Stichococcus, Gloeotila). Ульвофициевые водоросли представлены порядками 
Chaetopeltidales (Fernandinella alpina) и Codiolales (Ulothrix sp.), харофициевые – порядка-
ми Klebsormidiales (виды рода Klebsormidium), Zygnematales (виды рода Mesotaenium) и 
Desmidiales (виды рода Cosmarium). Все семейства, за исключением Chlamydomonadaceae, 
были маловидовыми. Среди родов наиболее многочисленными были Chlamydomonas (5 
видов) и Chlorella (4). В почвах ГГПТБО наблюдали сокращение количества видов и так-
сономического разнообразия при переходе от участков, содержащих органические ве-
щества, к участкам с их меньшим количеством. 

На отвалах фосфогипса ГХЗ и прилегающих территориях обнаружено 29 видов водо-
рослей, принадлежащих к 22 родам, 17 семействам, 12 порядкам, 4 классам. Преобладали 
водоросли классов Chlorophyceae (51,7 %) и Trebouxiophyceae (34,5 %), на долю Ulvophyceae 
и Charophyceae приходилось по 6,9 %. Наиболее представленными порядками были 
Volvocales (6 видов родов Chlamydomonas, Palmellopsis) и Scenedesmales (5 видов родов 
Bracteacoccus, Scotiellopsis, Keratococcus, Chlorolobion). Также вегетировали представители из 
Chlorococcales (виды родов Chlorococcum и Tetracystis), Protosiphonales (виды родов Chlo-
rosarcinopsis и Neospongiococcum), Microthamniales (виды родов Leptosira и Microthamnion), 
Trebouxiales (виды родов Myrmecia и Elliptochloris), Chlorellales (виды родов Chlorella и 
Stichococcus), Choricystidales (Pseudococcomyxa simplex), Chaetopeltidales (Fernandinella alpinа), 
Codiolales (Ulothrix sp.), Chlorokybales (Chlorokybus athmophyticus), Klebsormidiales (Klebsor-
midium flaccidum). Большинство семейств были маловидовыми, наиболее представленны-
ми оказались Chlamydomonadaceae (6 видов). Среди родов самым многочисленным был 
род Сhlamydomonas (5 видов). С увеличением возраста фосфогипсовых отвалов отмечено 
постепенное расширение видового богатства зеленых водорослей. Как известно [4–6, 13], 
именно зеленые водоросли чаще всего являются первопоселенцами нарушенных почв и 
антропогенных безжизненных субстратов. На прилегающих к отвалам участках число 
видов Chlorophyta увеличилось практически в два раза.

В ходе проведенного исследования в антропогенно-преобразованных почвах Гомель-
ского региона идентифицировано 76 видов зеленых водорослей, относящихся к 42 родам, 
26 семействам, 15 порядкам, 4 классам. В их составе выявлено преобладание маловидо-
вых семейств (84,6 %), что указывает на упрощенную организацию группировок зеленых 
водорослей исследуемых территорий. В зависимости от интенсивности антропогенного 
прессинга и особенностей субстрата показано изменение видового состава и соотноше-
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ния доминирующих видов в группировках зеленых водорослей исследованных дегради-
рованных торфяников, рекреационных и урбанизированных территорий. С увеличением 
степени антропогенной нагрузки имеет место эффект «промежуточного нарушения» со-
обществ либо постепенное снижение видового богатства зеленых водорослей.
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Методы сохранения биологического разнообразия  
лесов Кыргызстана

Бикиров Ш.Б., Раимов У.Б., Каримов Н.И.
Институт леса имени П.А. Гана Национальной академии наук Кыргызской Республики, 

Бишкек, Кыргызстан, bikirovs@mail.ru

Резюме. В статье приводятся краткая характеристика и современное состояние лесов (еловые, 
пихтовые, ореховые, арчовые, яблоневые, фисташники и пойменные леса). Отмечены значение 
лесов в народном хозяйстве, перспективы их восстановления и сохранения. В целях устойчивого 
сохранения и рационального использования лесных генетических ресурсов и для поддержания 
биоразнообразия в республике к настоящему времени функционируют особо охраняемые природ-
ные территории на площади 1220285,27 га (что составляет 6,23 % от всей территории республики), 
охватывающие основные типы лесов и популяции древесно-кустарниковых пород. В Красную кни-
гу республики внесены шесть видов деревьев, 11 кустарников и один вид лиан.

Summary. The article contain concise description and modern condition of the forest (fir, abies, nut, 
juniper, apple, pistachio, flood-plain forests). Quoted forest’s significance in national economy, and promis-
es of rehabilitation and conservation. With the aim of sustainable conservation and rational use of forest’s 
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genetic resources, to maintain biodiversity in the country, presently acting particularly secured natural 
territories with the total area 1220285,27 thousand hectares, which is 6,23 % from the whole territory of 
Republic, and cover basic types of forest and population of wood-bushes types. There has been inserted 6 
types of trees, 11 bushes and 1 type of liana into the Red Book of the Republic.

Кыргызская Республика – страна гор, занимающая обширные пространства величай-
ших горных сооружений Тянь-Шаня и Памиро-Алая, где обнаружено около 600 видов по-
лезных растений дикорастущей флоры. Все леса республики в основном представлены 
горными склоновыми насаждениями. Общая площадь Гослесфонда Кыргызской Респу-
блики составляет 2,6 га, в том числе покрытая лесом площадь – 1,1 га, что составляет 5,62 
% лесистости. Из них древесная растительность составляет 677,2 тыс. га, или 3,4 %, кустар-
никовая – 445,8 тыс. га, 2,22 % [1]. 

Формации еловых лесов образованы тянь-шаньской елью, или Шренка (Picea schrenkianа 
Fisch. et Mey.). Ельники занимают 107,9 тыс. га, или 12,7 %, от всей площади лесов респу-
блики. Основные массивы еловых лесов сосредоточены в северной части страны по скло-
нам гор, окаймляющих озеро Иссык-Куль, и в бассейне реки Нарын. Небольшие массивы 
тянь-шаньской ели находятся в Кыргызском и Таласском хребтах. На юге республики в 
Ошской и Джалал-Абадской областях площадь еловых лесов всего 13,6 тыс. га. Самыми 
южными массивами тянь-шаньской ели являются еловые леса на Заалайском хребте в 
верховьях рек Тар и Каракульджа. 

Древостои чистые. Подлесок в сомкнутых древостоях отсутствует. Редины и низко-
полнотные древостои имеют развитый подлесок и богатый травяной покров. В подлеске 
преобладают кустарниковые породы, что указывает на возможную смену ели кустарни-
ками. Здесь распространены Sorbus tianschanica, Rosa albertii, Lonicera stenantha, L. hispida, L. 
karelinii и L. altmannii, Salix tianschanica, Euonymys semenovii, Cotoneaster melanocarpa, Berberis 
heteropoda.

Травяной покров развит хорошо. Индикаторами лесорастительных условий являются 
такие луговые виды, как Brachypodium pinnatum и Dactylis glomerata. В Джалал-Абадской 
области под кронами в лесу находятся Aegopodium alpestre, Cicerbita tianschanica, Codonop-
sis clematidea, Carum atrosanguineum, лесные виды: Polygonatum roseum, Solidago dahurica, по 
опушкам и полянам – Origanum vulgare, Aconitum soongoricum, Trollius dschungaricus, Cam-
panula glomerata, Silene lithophila, Dianthus kuschakewiczii и hoeltzeri, Myosotis suaveolens, Aqui-
legia karelinii и др.) Отмечается также обилие мхов, которые имеют куртинное размещение.

Пояс сплошного распространения тянь-шаньской ели охватывает лесную зону. Здесь 
сосредоточены примерно 95 % еловых лесов, где протекает сложный многовековой лесоо-
бразовательный процесс, изменяется состав лесов вследствие взаимодействия лиственной 
подлесочной породы, кустарников, а также происходят экзогенные смены, вызванные 
рубками и пожарами. Передвижению вверх лесного пояса тянь-шаньской ели препятству-
ет холодный климат альпийского пояса, вниз – жаркий степного пояса. Показатель роста 
и развития еловых лесов находится в зависимости от благоприятности лесорастительных 
условий.

Формации пихтовых лесов являются единственными в мире эндемичными насаж-
дениями из пихты Семенова (Abies Semenovii Fedtsch). Доминанта пихтовых лесов – Abies 
Semenovii Fedtsch – занесена в Красную книгу Кыргызстана. Она выполняет большую во-
дорегулирующую, водоохранную, почвозащитную и противоселевую роль, имеет боль-
шое познавательное значение как реликт, сохранившийся с ледникового периода. Пихта 
Семенова, произрастающая на территории Кыргызстана в ущельях Беш-Таш Таласского 
хребта, впервые была описана профессором Б.А. Федченко в 1898 году. Эти леса сформи-
ровались на базе элементов третичного комплекса хвойных и хвойно-широколиственных 
лесов. Они вычленились из состава алтайских хвойных лесов в результате тянь-шаньского 
разрыва. Их ареал приурочен к Западному Тянь-Шаню, Чаткальскому, Таласскому, Ат-
Ойнокскому, Узун-Ахматскому а также Сусамырскому хребтам и горам Кокирим-Тоо.

Пихта Семенова занимает 3714 га, чистые пихтарники приурочены только к склонам 
северной экспозиции. На склонах, обращенных к северо-западу и северо-востоку, к пих-
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те примешивается ель Шренка (Picea Schrenkianа). Около половины (48,8 %) пихтарников 
встречается на северных склонах, а 47,1 % – на склонах северо-восточной и северо-запад-
ной экспозиций. На южных склонах их нет, а на восточных и западных – всего лишь 4,1 %. 
Из сказанного выше следует, что пихта является породой, требовательной к условиям ме-
стопроизрастания. Там, где пихта произрастает на мощных, богатых почвах с повышен-
ной влажностью, она образует насаждения высоких классов бонитета [2]. 

Формации можжевеловых (арчовых) лесов слагаются из трех основных видов (Juniperus 
seravschanica Kom., J. semiglobosa Rgl. и J. turkestanica Kom.). Доминирующее значение 
вида сохраняется до определенных высот, в пределах которых главной породой является 
преобладающий вид. Арчовые насаждения встречаются на склонах всех экспозиций, но 
древовидные преобладают на северных склонах, а стланики – на южных и восточных. 
На пологих склонах (до 20о) арчовников мало – всего около 9 %, на среднекрутых (21о–30о) 
– 39 %, на крутых склонах (31о–40о) – 47 %, на очень крутых склонах (более 41о) – 5 %, что 
объясняется отсутствием почвенного покрова или малой его мощностью, обилием скаль-
ных выходов, осыпей и т. д. По вертикальному профилю древовидные арчовники при-
урочены к высотам 1700–3000 м над уровнем моря, а стланики – 2800–3600 м. Древостой 
редкий, часто куртинного характера, сильно изрежен. На гребнях и скалистых обнаже-
ниях на нижней части границы деревья принимают причудливые формы и даже имеют 
вид куста. В более густых арчевниках подлесок реже и менее разнообразен. По поймам рек 
произрастают Betula, Fraxinus, Salix, Hippophae, Tamarix и др. Среди арчи распространены 
Spiraea hypericifolia, Berberis oblonga, Lonisera karelini, которая образует группы ассоциаций. 
Кроме этого, встречаются Abelia corymosa, Acer turkestanicum, Euonmys semonovii, Cotoneaster 
oligantha, Rosa platyacantha, Aflatunia ulmifolia. Травянистая растительность под кронами и 
на прогалинах сильно отличается. На прогалинах преобладают сухостепные и эфемеро-
идные растения, а под пологом – более влаголюбивые. Этот подпояс характеризуется как 
пырейный и пырейно-полынный, различия в травяном покрове связаны не с изменени-
ем лесорастительных условий, а с разной полнотой древостоев и причинами антропоген-
ного характера.

Причинами образования стланиковых форм являются суровый климат высокогорья 
и сильные ветры на гребнях, седловинах и скалах. Там, где отсутствуют сильные ветры 
(между скалами, в котловинах и других защищенных местах), произрастают древовид-
ные арчевники. В связи с жесткими условиями кустарниковая растительность бедная. 
Она представлена угнетенными кустами жимолости, таволги и смородины [3].

Формации ореховых лесов сильно изрежены, средняя полнота составляет около 0,40. 
Грецкий орех (Juglans regia L.) приурочен на высоте 1100–2300 м над уровнем моря. Почва 
– черно-коричневая, суглинистая, средней мощности. Состав 10Ор. Отдельные экземпля-
ры достигают высоты 16–18 м, диаметра – 28–32 см. Встречается подрост ореха семенного 
происхождения высотой до 3 м – 300 шт./га. В подлеске встречаются Crataegus, Lonicera, 
Rosa высотой до 2 м. В травяном покрове преобладают Brachypodium, Calamagrostis, Poa, 
Carex, Agropyrum, Fragaria. В ореховых лесах выявлены и описаны авторами формации 
Celtis caucasica, Prunus sogdiana и Exochorda tianschanica [4]. 

Формации фисташников представлены редколесьем, средняя их полнота – 0,32, рас-
полагаются на высоте 800–1400 м над уровнем моря. Они занимают нижнюю часть бугри-
стых склонов юго-восточной и юго-западной экспозиций крутизной до 30о. Почва – серо-
земовидная, суглинистая, маломощная. В 1 га насчитывается до 30 кустов фисташки, тип 
леса – полынный фисташник. В подлеске встречаются Spiraea, Berberis, Ephedra высотой до 
1 м, размещение редкое, неравномерное по площади. Травяной покров состоит из Achillea 
asiatica, Artemisia vulgaris, Cousinia tianschanica, Dactylis glomerata, Prangos pabularia, Hyperi-
cum perforatum, Poa nemoralis. Состояние удовлетворительное.

Формации яблоневых лесов образованы двумя видами: яблоней киргизов (Malus 
kirghisorum Al. et An. Theod.) и Сиверса (M. sieversii (Ldb) M. Roem.) Кроме этого, среди них 
встречается отдельными куртинами яблоня Недзведского (M. niedzwetzkiana Dieck.). Де-
ревья яблони имеют высоту 8–12 м и диаметр 20–30 см. Почва – среднемощная, коричне-
вая, горно-луговая. В подлеске встречаются Prunus sogdiana, Berberis oblonga и Roza средней 
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густоты, высотой 2–3 м, в травяном покрове – Brachypodium silvaticum, Dactylis glomerata, 
Hypericum perforatum, Poa, nemoralis и Origanium tytthanthym. Основные массивы яблоне-
вых лесов приурочены к южным экспозициям в пределах высот 1200–2000 м над уровнем 
моря. Они представлены насаждениями II–III бонитета, полнотой 0,3–0,5.

Формации пойменных лесов расположены в низкогорной полосе (1250–1300 м) по пой-
мам и берегам больших и малых рек. Почвы – аллювиальные на щебенчато-галечнико-
вых отложениях, сверху имеется небольшой слой мелкозема. В горах по берегам, поймам 
и дельтам рек древесная и кустарниковая растительность произрастает в виде прерыви-
стых узких лесных лент, зачастую образует леса из Populus, Salix, Betula, Fraxinus. Преоб-
ладающим видом является густолиственный тополь (Populua densa Kom.): состав 10Т, класс 
возраста VI, средний возраст насаждений 60 лет, средняя высота 14 м, средний диаметр 
22 см, полнота неравномерная – 0,3–0,4, бонитет III, тип леса – приручейниковый топо-
левник. В подлеске встречаются Salix, Crataegus, Lonicera, Rosa, Sorbus, Padus, Hippophae, 
Rubus caesius, вблизи воды – Myricaria и Tamarix. В напочвенном покрове преобладают 
Calamagrostis pseudophragmites, Poa pratensis, Carex turkestanica, Thalictrum minus, Bromus 
inermus и др. Встречаются довольно развитые злаково-разнотравные ассоциации. 

Использование биологических ресурсов всегда регламентируется экономическими ус-
ловиями, из-за чего некоторые важные экосистемы, а также ценные, эндемичные и ре-
ликтовые растения находятся на грани исчезновения. В 1996 году Кыргызская Республи-
ка ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии и подготовила стратегию 
плана действий по сохранению биоразнообразия.

В настоящее время в Кыргызстане функционируют 10 государственных заповедни-
ков, девять природных национальных парков, 68 заказников. Несмотря на это, некоторые 
виды растений сокращаются в численности и ареале распространения, стоят перед угро-
зой исчезновения. Особенно тревожное положение в последние годы сложилось с охра-
ной таких редких видов растений, как: узун-акматский виноград – Vitis usunachmatica, 
груша Средней Азии – Pyrus asiae-mediae.

Необходимость выделения единого самостоятельного блока Программы по лесному 
биоразнообразию объясняется исключительной экологической и генетической ролью лесов 
республики и их спецификой, особенно орехово-плодовых лесов южного Кыргызстана, как 
хранителей ценных и богатых видовых и внутривидовых разнообразий. Леса и земли лес-
фонда Кыргызстана являются богатейшим естественным хранилищем генофонда и много-
образия видов: из 4500 видов 300 дикорастущих относятся к редким и находящимся под 
угрозой исчезновения; 125 видов – эндемики; 200 видов – лекарственные растения; более 
180 видов представляют древесно-кустарниковые растения, составляющие леса Кыргызской 
Республики. Кроме того, более 65 % всего состава эндемичных растений произрастает на 
лесной территории. Исключительную ценность представляют аборигенные, реликтовые и 
особо важные уникальные автохтонные лесные виды и их внутривидовое биоразнообра-
зие, не имеющие аналогов в мире. Генетическим центром первичного происхождения этих 
растений является территория Кыргызстана. Они составляют основное ядро растительных 
сообществ лесных экосистем и их нельзя заменить иноземными видами [5].
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Разнообразие коллекционного материала льна-долгунца – 
основа повышения результативности селекционного процесса

Богдан В.З., Литарная М.А., Богдан Т.М.
Институт льна, Устье, Беларусь, bogdan_V@tut.by

Резюме. Представлены результаты исследований за 2011–2013 годы коллекционных образцов 
льна-долгунца по основным хозяйственно ценным признакам. Выделены источники хозяйственно 
ценных признаков. Установлены корреляционные связи между основными признаками. 

Summary. Results of researches of 2011–2013 of collection samples of fibre-flax on the main economic 
and valuable signs. Sources of valuable signs are allocated. Correlation connection between the main signs 
is established. 

Правильный подбор пар для скрещивания самоопыляемых культур – единственный 
способ эффективного влияния на последующее генетическое разнообразие [1]. Богатей-
шим источником исходного материала для селекции льна является коллекционный ма-
териал. Среди разнообразия образцов есть источники и доноры хозяйственно ценных 
признаков для осуществления любого направления современной селекции: скороспелые 
и позднеспелые высокопродуктивные по волокну и семенам, устойчивые к болезням, по-
леганию, засухе и т. д.

В 2011–2013 годах коллекция изучения льна-долгунца включала 57 образцов различ-
ного эколого-географического происхождения (из 13 стран мира). Большинство образцов 
были представлены из России (35,0 %), Украины (15,8 %), Беларуси (10,5 %), также изучали 
коллекционные образцы из Нидерландов, Чехии, Германии и других стран. 

Закладку коллекционного питомника проводили на дерново-подзолистой почве, раз-
вивающейся на среднем лессовидном суглинке, подстилаемой с глубины 1 м мореной. 
Содержание гумуса – 1,8 %. Предшественник – зерновые. Агрохимические показатели по-
чвы по годам исследований варьировались: рН 5,2–5,9; содержание подвижных форм фос-
фора 193,8–428,8 мг/кг почвы, содержание подвижных форм калия 114,1–219,0 мг/кг почвы.

Метеорологические условия в годы испытания характеризовались различным темпера-
турным режимом, значительной периодичностью выпадения осадков: 2011 год – влажный 
(ГТК = 1,40), 2012-й – слабо засушливый (ГТК = 1,24), 2013-й – засушливый (ГТК = 0,92) [2].

Агротехнические мероприятия выполнялись в соответствии с общепринятым отрас-
левым регламентом по возделыванию льна-долгунца [3]. Посев, учеты, анализы проведе-
ны согласно методике по изучению коллекции льна-долгунца [4].

По группам спелости образцы распределились следующим образом: у раннеспелых 
продолжительность вегетационного периода составила 70–75 дней (24 образца, или 42,1 %), 
у среднеспелых – 76–79 дней (23 образца, или 40,4 %), у позднеспелых – более 79 дней (10 
образцов, или 17,5 %). За годы исследований средняя продолжительность вегетационного 
периода варьировалась от 70,1 (Велижский кряж, К-5419(ВИР)) до 84,7 дней (Ottava 770 B 
See, К-4035(ВИР)). Наиболее продолжительным был период вегетации у коллекционных 
образцов в 2012 году.

Признаки урожайности соломы, тресты, волокна положительно сопряжены. Сильная 
положительная корреляционная связь установлена между признаком «урожайность со-
ломы» и признаками «урожайность тресты» (r = 0,991), «урожайность длинного волокна» 
(r = 0,885), «урожайность общего волокна» (r = 0,908), «общая высота растений» (r = 0,885); 
между признаками «высота растений» и «урожайность семян» (r = 1,000).

Максимальные показатели по данным признакам имели позднеспелые образцы Rod 
829, Rastatter-239, раннеспелый украинский образец Глазур и сорта-стандарты Ярок и Алей. 
Сравнение показателей хозяйственно ценных признаков проводили с сортом-стандартом 
соответствующей группы спелости: Ярок (раннеспелый), Алей (среднеспелый), Могилёв-
ский (позднеспелый). У представленных коллекционных образцов с максимальными по-
казателями признаков варьирование урожайности соломы находилось в пределах от 713,7 
(Ярок) до 789,4 г/м2 (Rod 829), или 116,8 % к сорту-стандарту Могилёвский; тресты – от 556,3 
(Алей) до 593,3 г/м2 (Rod 829), или 111,0 % к сорту-стандарту Могилёвский; длинного во-
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локна – от 150 (Rod 829) до 165,6 г/м2 (Глінум), или 106,6 % к сорту-стандарту Ярок; общего 
волокна – от 161,5 (Rastatter-239) до 184,7 г/м2 (сорт-стандарт Ярок).

Высокая урожайность по семенам отмечена у образцов украинской селекции 
Закарпатьскій місцевій – 135,6 г/м2, или 122,1 % к сорту-стандарту Алей, незначительно 
данному образцу уступает по урожайности семян образец Блакітный (131,7 г/м2) (табл. 1).

Среди изучаемых коллекционных образцов значительно по высоте превосходили со-
ответствующие им сорта-стандарты следующие образцы: раннеспелые – Альтгаузен (96,9 
см, или +4,2 см к сорту Ярок), среднеспелые – Гамма (96,0 см, или +7,5 см к сорту Алей), 
позднеспелые – Rod 829 (96,9 см, или +8,0 см к сорту Могилёвский). 

По устойчивости к полеганию выделились сорт-стандарт Ярок (4,9 баллов) и образец 
Глінум (5 баллов).

Высокоустойчивыми к фузариозному увяданию были украинский сорт Украінській 
ранній (11,4 %) и белорусский сорт Гамма (9,4 %). У других коллекционных образцов развитие 
фузариозного увядания варьировалось от 14,0 (Алей) до 94,2 % (Велижский кряж, К-2850).

Для характеристики качества длинного трёпаного волокна использовали комплекс-
ный показатель – номер волокна. Номер волокна изучаемых коллекционных образцов 
варьировался от 8 (ВНИИЛ-8) до 12,7-13 (Hercules, Мрія, Гамма).

Путем сопоставления разрывной длины, гибкости и тонины волокна с добротностью 
пряжи определяли расчетную добротность пряжи (РДП), которая сопряжена с качеством 
волокна. У коллекционных образцов она варьировалась от 12,1 (Ottava 770 B See) до 15,1 км 
(Hercules, Мрія).

За годы исследований по комплексу хозяйственно ценных признаков выделились кол-
лекционные образцы: Rod 829 (урожайность соломы, тресты, длинного и общего волокон, об-
щая высота растения), Глінум (урожайность длинного общего волокна, устойчивость к поле-
ганию), Веста (урожайность длинного и общего волокон, устойчивость к полеганию), Гамма 
(высота растения, устойчивость к фузариозному увяданию и качество волокна), Rastatter-239 
(урожайность соломы, тресты и общего волокна), Hercules, Мрія (качество волокна и РДП).
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Лишайники полезащитных лесополос  
Николаевской области (Украина)

Бойко Т.О.
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, Украина, 

t-boiko2015@ukr.net 

Резюме. В статье проводится анализ лихенобиоты лишайников полезащитных лесополос Ни-
колаевской области (Украина). Всего для данной лихенобиоты характерны 53 вида лишайников, 
которые относятся к 27 родам, 11 семействам и 4 порядкам. Рассмотрены их видовой состав, при-
уроченность к древесному субстрату, жизненные формы. 

Summary. Boiko T. Lichens of protective afforestation in Nykolaev region (Ukraine). Analysis 
of lichenforming fungi of protective afforestation in Nykolaev region. 53 species of lichens 27 genera,11 
families, 4 orders are found in the region. Data about species composition, ecology and life forms of the 
lichenforming fungi are provided.
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Таблица 1. Видовой состав лишайников лесополос юга Украины

№
п/п Вид лишайника

Порода дерева

Po
pu

lu
s 

al
ba

Sa
li

x 
al

ba

A
rm

en
ia

ca
 v

ul
ga

ri
s

U
lm

u
s 

la
ev

is

R
ob

in
ia

 p
se

u
do

ac
ac

ia

Qu
er

cu
s 

ro
bu

r

C
er

as
u

s 
do

m
es

ti
ca

M
al

u
s 

do
m

es
ti

cu
s

Ti
li

a 
co

rd
at

a

Py
ru

s 
co

m
m

un
is

Fr
ax

in
u

s 
ex

ce
ls

io
r

Pi
nu

s 
sy

lv
es

tr
is

G
le

di
ti

a 
tr

ia
ca

nt
ho

s

1 Amandinea punctata  
(Hoffm.) Coppins & Schreid. +

2 Arthonia punctiformis Ach. +

3 Arthopyrenia punctiformis 
(Pers.) A. Massal. +

4 Athelia arachnoidea (Berk.) 
Jülich + + +

5 Buellia shaereri de Not. +

6 Caloplaca cerina  
(Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. + +

7 Caloplaca lobulata (Flörke) 
Hellbum + + + + + +

8 Caloplaca pyracea (Ach.) Th. 
Fr. + +

9 Candelariella efflorescens 
Harris & Buck +

10 Сandelariella vitellina 
(Hoffm.) Müll. Arg. + +

11 Сandelariella xanthostigma 
(Ach.) Lettau +

12 Evernia mesomorpha Nyl. +
13 Evernia prunastri (L.) Ach. + + + +

14 Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl. + +

15 Hypogymnia tubulosa 
(Schaer.) Havaas + + + + +

16 Fuscidea arboricola  
Coppins & Tønsberg +

17 Lecania cyrtella (Ach.) Tr. Fr. + + + + + +
18 Lecanora allophana Nyl. + +
19 Lecanora carpinea (L.) Vainio + + + + +
20 Lecanora hagenii (Ach.) Ach. + + + + + + +

21 Lecanora saligna (Schrad.) 
Zahlbr. + + + + +

22 Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.

23 Lecanora populicola (DC.) 
Duby +

24 Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. +
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25 Lecidella elaeochroma (Ach.) 
Haszl. + + + + + + +

26 Lepraria incana (L.) Ach. + + +

27 Melanelixia fuliginosa (Fr. ex 
Duby) O. Blanco et al. + + + +

28 Parmelia sulcata T. Taylor + + + +

29 Parmelina quercina (Willd.) 
Hale +

30 Phaeophyscia nigricans 
(Flörke) Moberg +

31 Phaeophyscia orbicularis 
(Neck.) Moberg +

32 Physcia adscendens (Fr.) H. 
Oliver + + + + + + + + + + + + +

33 Physcia aipolia (Humb.) 
Furner + + +

34 Physcia dubia (Hoffm.) Lettau +
35 Physcia stellaris (L.) Nyl. + + + + +
36 Physcia tenella (Scop.) DC. + + + + + + + +
37 Physconia grisea (Lam.) Poelt + + + + +

38 Pleurosticta acetabulum 
(Neck.) Elix & Lumsch + + + + + + +

39 Pseudevernia furfuracea (L.) 
Zopf + + + + +

40
Psoroglaena abscondita 

(Coppins & Vĕsda) Hafellner 
& Türk

+

41 Ramalina dilacerata 
(Hoffman) Hoffman +

42 Ramalina fastigiata (Pers.) 
Ach. +

43 Ramalina fraxinea (L.) Ach.

44 Ramalina pollinaria (Westr.) 
Ach. + + + + +

45 Rinodina colobina (Ach.) Th. + + + +
46 Rinodina pyrina (Ach.) Arnold + + +

47 Rinodina pityrea Ropin ef. H. 
Mayrh. +

48 Rinodina sophodes (Ach.) A. 
Massal. + + + +

49 Scoliciosporum chlorococcum 
(Stenh.) Vezda + + + + + +

50 Scoliciosporum sarothamni 
(Vainio) Vězda +

51 Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. + +
52 Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. + + + + + + + + + + + + +

53 Xanthoria polycarpa (Hoffm.) 
Rieber + +

Продолжение таблицы 1
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Территория Николаевской области располагается в центральной части Степной зоны 
Украины и почти на 70 % относится к сельскохозяйственным угодьям. Вокруг полей в по-
слевоенные годы были созданы полезащитные лесополосы для борьбы с негативными 
агроклиматическими условиями. Данные насаждения способствуют распространению 
неморальных и бореальных видов лишайников в Степную зону.

Видовой состав и встречаемость эпифитного лишайникового покрова в лесополосах 
определяются их возрастом, породным составом, структурой насаждений, а также уда-
лением от автодорог [1]. Спектр древесных пород лесополос достаточно разнообразен, 
в основном представлен такими породами деревьев, как Robinia pseudoacacia L., Gleditsia 
triacanthos L., Populus alba L., Armeniaca vulgaris Lam., Ulmus laevis Pall., Robinia pseudoacacia 
L, Tilia cordata Mill., Quercus robur L., Pinus silvestris L. В общем лихенобиота лесополос Ни-
колаевской области насчитывает 53 вида лишайников (табл. 1), которые относятся к 27 ро-
дам, 11 семействам и 4 порядкам. В систематической структуре преобладают представи-
тели семейств Parmeliaceae, Physciaceae, Lecanoraceae, Teloschistaceae и родов Lecanora, Physcia, 
Pleurosticta, Rinodina, Scоliciosporum, Xanthoria. В целом эпифитный комплекс лихенобиоты 
полезащитных лесополос состоит из видов, которые устойчивы к недостатку влаги и за-
грязнению воздуха [2].

Наиболее богатый лишайниковый покров – в лесополосах, где доминируют Robinia 
pseudoacacia и Gleditia triacanthos, в которых значительное покрытие образуют лишайники 
Caloplaca lobulata, Hypogymnia tubulosa, Lecania cyrtella, Lecanora hagenii, Lecidella elaeochroma, 
Pleurosticta acetabulum, Physcia adscendens, Ph. tenella, Pseudevernia furfuracea, Ramalina 
pollinaria, Xanthoria parietina. Для этих экотопов характерно преобладание в проективном 
покрытии лишайников зернисто-бородавчатой ареолированной и рассеченно-лопастной 
ризоидальной биоморф (табл. 1).

Кое-где на территории исследованных областей встречаются лесополосы, в кото-
рых доминирует Quercus robur. На коре дубов мы отметили рост 18 видов лишайников, 
среди которых были редкие для Степной зоны Украины – Candelariella efflorescens и 
Ramalina dilaceratа. Ведущими являются лишайники рассеченно-лопастной ризоидаль-
ной (Melanelixia fuliginosa, Parmelia sulcata, Phaeophyscia nigricans, Ph. Orbicularіs, Physcia 
adscendens, Ph. Stellaris, Ph. Tenella, Physconia grisea, Pleurosticta acetabulum, Pseudevernia 
furfuracea) и неризоидальной (Xanthoria parietina, X. polycarpa), а также кустистой (Evernia 
prunastri, Ramalina dilacerata, Ramalina fastigiata, R. pollinaria, Usnea hirta) жизненных форм. 
Морфоструктура коры дуба и ее нейтральный pH создают благоприятные условия для 
развития лишайников [3], но отмеченный видовой спектр лишайников свидетельствует о 
небольшом возрасте этих насаждений.

Среди плодовых деревьев наиболее богатым видовым составом лишайников отлича-
ется кора Armeniaca vulgaris, на которой отмечен 21 вид. На этом субстрате представлен 
большой спектр жизненных форм лишайников: зернисто-бородавчатой ареолированной, 
ареолированной, рассеченно-лопастной ризоидальной, а также кустистой жизненной 
форм. 

Лихенобиота отмершей сухой древесины и пней, которые часто встречаются в лесо-
полосах областей, включает всего 9 видов лишайников: Caloplaca pyracea, Hypogymnia 
physodes, Lecanora carpinea, Physcia adscendens, Physconia grisea, Phaeophyscia orbicularиs, 
Xanthoria parietina, X. polycarpa, Scоliciosporum chlorococcum. Почти все эти виды являют-
ся типичными эпифитами, только Xanthoria parietina, Phaeophyscia orbicularis и Physconia 
grisea – полисубстратными и растут на коре деревянистых растений, каменистых обнаже-
ниях и антропогенных субстратах [2].
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Осмотическое давление некоторых травянистых растений 
различных экологических групп 

Волосюк С.Н., Левковская М.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь,  

vsn-1977@mail.ru, lemarivik@mail.ru

Резюме. Проведенное исследование величин осмотического давления клеточного сока листьев 
травянистых растений выявило довольно широкий диапазон колебания этого показателя, кото-
рый зависит от вида, возраста, типа клеток, осмотического давления окружающей среды, а также 
условий местообитания. У гидрофитов и гигрофитов осмотическое давление клеточного сока нахо-
дится в пределах 88–408 кПа. У мезофитов колеблется от 525 до 908 кПа, что связано, прежде всего, с 
различными условиями произрастания, а также наличием индивидуальных приспособительных 
структур для каждой экологической группы.

Summary. Volosuk S.N., Levkovskaya M.V. The osmotic pressure of some plants of different eco-
logical groups. The study of the values of the osmotic pressure in the cells of the leaves of herbaceous 
plants revealed a fairly wide range of fluctuation of this index, which depends on the species, age, type of 
cells, the osmotic pressure of the environment and habitat conditions. In hydrophytes and hygrophytes 
osmotic pressure of the cell sap in the range of 88 to 408 kPa. In mesophytes ranges from 525 to 908 kPa, 
which is primarily due to the different growing conditions and the availability of individual adaptive 
structures for each ecological group.

Осмотическое давление клеточного сока – важнейший показатель жизнедеятельности 
растительного организма и его экологической приспособленности к условиям внешней 
среды. Наиболее удобным методом определения такого давления в полевых условиях яв-
ляется рефрактометрический, основанный на учете показателя преломления света раство-
ром. Показатель преломления зависит от концентрации раствора и температуры [1, с. 19].  
Определение величины осмотического давления имеет большое значение для экологи-
ческих исследований, так как его величина позволяет судить о способности растения по-
глощать воду из почвы и удерживать ее, несмотря на иссушающее действие атмосферы.

Цель работы – сравнить осмотическое давление клеточного сока листьев некоторых 
травянистых растений, принадлежащих к различным экологическим группам по отно-
шению к влаге.

Объекты исследования были отобраны в июне − июле 2014 года в окрестностях д. То-
машовка Брестского района. Пробу из 5 г листьев, взятых со средней части травянистых 
растений, измельчали ножницами и растирали в ступке, переносили на двойной слой 
марли. С помощью ручного пресса сок отжимали в бюкс и закрывали крышкой для ис-
ключения испарения. Сразу после получения сока определяли его концентрацию на реф-
рактометре. Измерения выполняли в пяти повторностях, после чего определяли среднее 
значение концентрации. Полученную массовую долю раствора переводили в молярную 
концентрацию (С) [2, с. 575; 3]. Осмотическое давление рассчитывали по уравнению Вант-
Гоффа: P = RTCi, где P – осмотическое давление, кПа; R – универсальная газовая посто-
янная (8,314 л.кПа/(град.моль); T – абсолютная температура по Кельвину, К (t°C + 273°);  
C – молярная концентрация (моль/л или М); i – изотонический коэффициент (для раство-
ров не электролитов равен 1) [3].

Результаты измерений величин осмотического давления клеточного сока листьев тра-
вянистых растений различных экологических групп представлены в табл. 1.

Самым низким осмотическим давлением обладают гидрофиты, так как они не ис-
пытывают дефицита влаги и им не приходится преодолевать водоудерживающую силу 
почвы при поглощении воды. 

Для всех изученных представителей, относящихся к гигрофитам характерно низкое 
осмотическое давление клеточного сока листьев – от 208 до 407 кПа.

Физиологические показатели водного режима мезофитов подтверждают их проме-
жуточную позицию: их осмотическое давление выше, чем у гигрофитов, и колеблется 
в пределах 525−908 кПа, поэтому они вянут медленнее гигрофитов, для них характерны 
умеренные величины содержания воды в листьях, предельного водного дефицита. Таким 
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Таблица 1. Осмотическое давление растений различных экологических групп

Объект
Концентрация сахарозы Осмотическое давление, 

кПа% М (моль/л)
Гидрофиты

Осока заостренная
Carex acutiformis Ehrh. 1,9±0,09 0,06 135,6

Рдест курчавый
Potamogeton crispus L. 1,2±0,03 0,04 87,7

Рогоз широколистный
Typha latifolia L. 2,0±0,06 0,06 143,2

Стрелолист обыкновенный
Sagittaria sagittifolia L. 3,2±0,12 0,09 230

Гигрофиты
Дербенник иволистный

Lythrum salicaria L. 5,1±0,09 0,15 369,5

Зюзник европейский
Lycopus europaeus L. 2,9±0,09 0,09 207,7

Частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica L. 5,6±0,09 0,17 406,6

Череда трехраздельная
Bidens tripartita L. 5,5±0,09 0,16 399,3

Мезофиты
Клевер ползучий
Trifolium repens L. 8,3±0,33 0,25 608,3

Клевер луговой
Trifolium pratense L. 12,2±0,17 0,37 908,7

Подорожник ланцетовидный
Plantago lanceolata L. 7,2±0,17 0,22 525,7

Чистотел большой
Chelidonium majus L. 9,2±0,17 0,28 677,1

образом, наблюдается увеличение значений осмотического давления клеточного сока от 
гидрофитов к мезофитам. Полученные результаты не противоречат литературным дан-
ным [4, 5].

Осмотическое давление сильно варьируется у представителей различных экотипов, 
что является следствием длительной исторической адаптации видов к условиям оби-
тания. Если бы в клетках гидрофитов развивалось высокое осмотическое давление, то 
постоянно возрастающее в результате направленного тока воды из окружающей среды 
внутриклеточное гидростатическое давление разорвало бы их. Ксерофиты в условиях 
высокой температуры и недостатка влаги поглощают воду из почвы только потому, что 
в их клетках развивается осмотическое давление, намного превосходящее осмотическое 
давление почвенного раствора. Поэтому осмотическое давление клеточного сока слу-
жит важным диагностическим показателем при селекции растений на засухо- и солеу-
стойчивость [6].

Таким образом, интенсивность многих процессов, степень приспособленности расте-
ния к условиям окружающей среды зависят от величины осмотического давления кле-
точного сока, поэтому определение этого показателя необходимо для оценки физиологи-
ческого состояния клетки и его экологической характеристики.
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Экспрессия генов бета-глюкозидазы (β-Gluc)  
и фосфолипазы Д (PLD D) при действии  

гравитропического стимула
Герасимчук И.А.

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,  
irina_dom_ia@mail.ru

Резюме. Экспрессия генов бета-глюкозидазы (β-Gluc) и фосфолипазы Д (PLD D) была определе-
на с помощью метода ПЦР в режиме реального времени. В результате проведенного исследования 
получена информация об особенностях экспрессии генов ключевых ферментов углеводного и фос-
фолипидного метаболизма – β-Gluc и PLD – в контроле первичного роста и тропических реакций 
растительного организма, о возможности их взаимодействия в растительной клетке в ходе роста и 
развития растения. Были зафиксированы изменения уровня экспрессии генов β-Gluc и PLD на фоне 
гравистимуляции на проростки овса, что указывает на возможное участие этих генов в развитии 
гравитропизма растений.

Summary. Herasimchuk I.A. Expression of beta–glucosidase (β-Gluc) and phospholipase D (PLD D) 
genes was determined by real–time PCR. The results of analyses revealed the gene expression profiles of 
the key enzymes involved in carbohydrate and phospholipid metabolism (β-Gluc and PLD D) under tropic 
reactions during primary growth suggesting their possible interaction during plant growth and develop-
ment. Observed changes in gene expression of β-Gluc and PLD D in oat seedlings under gravistimulation 
indicate a possible involvement of these genes in gravitropism development of plants.

Гравитропизм – направленный ответ растения на оказываемое воздействие. Внешним 
проявлением гравитропизма является ростовой изгиб, который восстанавливает нор-
мальную ориентацию органов растения после изменения его положения в пространстве 
относительно вектора силы тяжести. В гравитропической реакции растения различают 
три этапа: 

1) восприятие гравитационного стимула; 
2) трансдукция сигнала; 
3) развитие асимметричного ростового ответа. 
Восприятие гравитационного стимула осуществляется в специализированных клет-

ках – статоцитах, которые в корнях располагаются в корневом чехлике, а в побегах – в 
обкладке проводящих пучков.

Малоизученным остается вопрос, каким образом происходит развитие гравитропиче-
ского ответа на молекулярном уровне, прежде всего, на уровне транскрипции генов. Оче-
видно, что гравитропизм должен сопровождаться значительными изменениями в уровне 
экспрессии большого числа генов, кодирующих белки, которые могут контролировать в 
клетке различные процессы, обеспечивающие трансдукцию гравитропического сигнала 
или участвующие в развитии асимметричного роста органа растения. Таким образом, из-
учение развития гравитропизма на уровне транскрипции очень важно для понимания 
природы развития гравитропического ответа растений.

Ферменты углеводного (β-глюкозидазы) и фосфолипидного (фосфолипазы D) обменов 
играют важную роль в метаболизме составных элементов клеточной стенки и мембран 
клеток растений, в то время как эти клеточные структуры имеют определяющую роль 
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в развитии процессов трансдукции сигналов и ростовых процессов клетки. Кроме того, 
данные ферменты оказывают влияние на экспрессию генов.

Бета-глюкозидазы катализируют гидролиз гликозидных связей в молекулах угле-
водов, приводя к появлению двух более мелких молекул углеводов. В организме могут 
присутствовать несколько различных β-глюкозидаз, расщепляющих разные субстраты, 
поэтому они имеют различный характер локализации – как внутриклеточной, так и вне-
клеточной. У разных видов организмов β-глюкозидазы обнаружены в клеточной стенке, 
хлоропластах, цитоплазме, ядре [1].

Несмотря на то, что активность β-глюкозидазы, согласно разным исследованиям, ас-
социирована с процессами первичного роста, ее роль в контроле и регуляции направлен-
ного роста (в том числе и гравитропизма), а особенно изменение уровня экспрессии этого 
гена при гравистимуляции, остается малоизученным процессом.

Фосфолипаза D (ФлD) – фермент, гидролизующий фосфолипиды и катализирующий 
реакцию гидролиза глицерофосфолипидов по концевой фосфодиэфирной связи с обра-
зованием фосфатидной кислоты (ФК) и спирта, входящего в полярную группу исходного 
субстрата [2].

Так как ФлD имеет важное значение для развития растений на ранних (прорастание) 
и поздних (старение) этапах онтогенеза, очевидно, что данный фермент важен для про-
цессов роста. Его участие в гравитропическом ответе остается практически неизученным, 
так же, как и в случае β-глюкозидазы.

С целью оценки участия генов ферментов углеводного и фосфолипидного обменов 
растительной клетки в развитии ответа на гравистимуляцию изучали влияние на экс-
прессию этих генов при повороте проростков овса на 90° относительно гравитационного 
вектора Земли. Влияние гравистимулирующего воздействия длилось 1, 2 и 3 ч на экспрес-
сию генов углеводного (β-Gluc) и фосфолипидного (PLD) обменов в зеленых проростках 
овса пятисуточного возраста (апикальная и базальная зоны колеоптиля).

В апикальной зоне колеоптиля пятисуточных проростков овса заметных изменений в 
уровне экспрессии гена β-Gluc не обнаружено (рис. 1). В то же время наблюдалась тенден-
ция к увеличению уровня экспрессии гена PLD только в течение первого часа воздействия 
гравистимуляции (рис. 1). В базальной зоне колеоптиля пятисуточных проростков овса 
значительное увеличение уровня экспрессии гена β-Gluc происходило уже через 1 ч воз-
действия гравистимуляции (рис. 2). Заметное увеличение уровня экспрессии гена PLD 
наблюдалось лишь через 3 ч воздействия гравистимуляции (рис. 2).

Влияние гравистимулирующего воздействия длилось 2, 3 6, 7 и 24 ч на экспрессию ге-
нов углеводного (β-Gluc) и фосфолипидного (PLD) обменов в этиолированных проростках 
овса (зона колеоптиля) пятисуточного возраста.

Уровень экспрессии гена β-Gluc увеличивался через 2 ч в зоне колеоптиля, затем сни-
жался, а к 24 ч воздействия гравистимуляции наблюдался еще один скачок экспрессии 
(рис. 3). В пятисуточных проростках в зоне колеоптиля экспрессия гена PLD возрастала 
через 3 ч воздействия гравистимуляции, затем немного снижалась и значительно возрас-
тала к 24 ч ее воздействия (рис. 3).

Рис. 1. Зеленые проростки Рис. 2. Зеленые проростки
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Полученные данные обрабатывали методом Манна – Уитни с уровнем значимости 
0,05, при котором результаты исследований достоверны.

При воздействии гравистимуляции (поворот на 90°) на проростки овса уровень экс-
прессии гена β-Gluc увеличивался в среднем через 2–3 ч, и через 24 ч наблюдали еще один 
скачок экспрессии этого гена. Уровень экспрессии гена PLD увеличивался в среднем через 
1–2 ч, и через 24 ч наблюдали еще один скачок экспрессии этого гена.

При оценке уровня экспрессии генов β-Gluc и PLD у пятисуточных зеленых пророст-
ков растений при 1-, 2-, 3-часовом воздействии гравистимуляции и оценке уровня экс-
прессии генов β-Gluc и PLD у пятисуточных этиолированных проростков растений при 2-, 
3-, 6-, 7-, 24-часовом воздействии гравистимуляции было отмечено значительное влияние 
генов β-Gluc и PLD на уровень экспрессии, что подтверждает участие этих генов в разви-
тии ответа растений на гравитропизм.

Автор выражает большую благодарность сотрудникам ГНУ «Институт биофизики и 
клеточной инженерии НАН Беларуси» академику, заведующему лабораторией Игорю 
Дмитриевичу Волотовскому, кандидату биологических наук Елене Михайловне Кабачев-
ской за ценные замечания по содержанию статьи.
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Коллекции лишайников Беларуси в различные периоды 
изучения биоразнообразия лишайников

Голубков В.В.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Гродно, Беларусь,  

vgolubkov@tut.by

Резюме. Приведены научные коллекции лишайников Беларуси, их объем и кураторы. Указаны 
периоды и места их возникновения, связанные с именами определенных исследователей в различ-
ные периоды изучения биоразнообразия лишайников республики.

Summary. Provides the scientific collections of lichens Belarus, their volume and curators. Specifies 
periods and places of their occurrence, associated with the names of particular researchers in different 
periods of study of biodiversity of lichens in the Republic.

Любая экспериментальная наука основывается на объектах исследований, которые 
являются неотъемлемой частью ее эксперимента. Основа исследований лихенобиот, как 

Рис. 3. Этиолированные проростки
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и флоры сосудистых растений, – образцы, собранные и сохраненные в коллекциях. По-
скольку большая их часть не является ботаническими складами и хранилищами засу-
шенных трав, мхов, грибов и лишайников, они всегда должны функционировать и быть 
доступными для работы с ними. Каждая из научных коллекций может иметь ценность и 
являться национальным достоянием республики. 

На сегодняшний день в Беларуси известны девять коллекций лишайников, хранящих-
ся в различных научных учреждениях (университетах, НАН Беларуси, национальных 
парках и заповедниках): БГУ (Белорусский государственный университет – MSKU); БрГУ 
(1) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина – DMR); ГГУ (Гомель-
ский государственный университет имени Ф. Скорины – GMU); ГрГУ (Гродненский госу-
дарственный университет имени Я. Купалы – GRSU); ИЭБ (Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси – MSK); ЦБС (Центральный ботанический сад НАН Беларуси –  
MSKH), ББЗ (Березинский биосферный заповедник – DMR); БП (Национальный парк «Бе-
ловежская пуща» – KMR); ПР (НП «Припятский» – TWR). Кураторами коллекций лишай-
ников в республике являются: в БГУ и ИЭБ НАНБ (г. Минск) – А.П. Яцына; ЦБС НАНБ (г. 
Минск) и ББЗ (д. Домжерицы) – к. б. н. П.Н. Белый; ГГУ (г. Гомель) – к. б. н. А.Г. Цуриков; 
ГрГУ (г. Гродно) – к. б. н. В.В. Голубков. Остальные курируются ботаниками вместе с дру-
гими ботаническими объектами. 

Самые большие коллекции лишайников исторически находятся в ИЭБ, кураторами 
которых в разные времена считаются: М.П. Томин, Н.В. Горбач, В.В. Голубков, Н.П. Коб-
зарь, А.П. Яцына. Родоначальником и основателем одной из них в ИЭБ был академик 
М.П. Томин, который в 1934 году, будучи приглашенным на работу в Ботанический сад 
Академии наук БССР в г. Минск, перевозит практически весь свой гербарный материал, 
положив таким образом начало формированию гербарного фонда лишайников Беларуси 
[1]. Впоследствии почти вся его плодотворная и целенаправленная деятельность состояла 
в обработке коллекции лишайников, результаты которой в дальнейшем стали материа-
лом для его публикаций [2–5].

На сегодняшний день коллекция академика М.П. Томина располагает материалом, 
ранее присланным из различных регионов Европы, Азии и стран других континентов 
(Америки, Австралии, Панамы), собранные же образцы лишайников самим автором на 
территории Беларуси в коллекции представлены в небольшом количестве.

По предложению профессора М.П. Томина ассистентка кафедры ботаники БГУ Н.О. 
Цеттерман, используя микрохимический метод, предложенный японским лихенологом 
Y. Asahina, в 1938–1939 годах обработала образцы лишайников рода Cladonia, собранные на 
территориях Минской, Могилевской и Витебской областей. После этого, просмотрев кол-
лекцию лишайников Отдела споровых растений Академии Наук (ИЭБ), курируемой М.П. 
Томиным, в 1946 году подготовила и защитила кандидатскую диссертацию, в которой для 
Беларуси было приведено 55 видов, 46 разновидностей и 61 форма представителей рода 
Cladonia [6]. Образцы лишайников, собранные Н.О. Цеттерман, легли в основу создания 
коллекции лишайников на кафедре ботаники биологического факультета БГУ, которая на 
сегодняшний день представлена примерно 4200 образцами (195 видов), собранными пре-
подавателями и студентами. Из 484 образцов, собранных Н.О. Цеттерман и хранящихся 
в гербарии кафедры ботаники, 358 относятся к роду Cladonia, а остальные являются пред-
ставителями других таксонов [7].

В 50-е годы прошлого столетия изучение лихенобиоты Беларуси под руководством 
М.П. Томина сначала в лаборатории флоры и гербария, а затем в лаборатории низших 
растений Института биологии Академии наук БССР (в настоящее время – ИЭБ) продол-
жили его ученики и последователи (Д.К. Гесь, Н.В. Горбач и А.И. Осмоловская). В период 
1952–1984 годов Н.В. Горбач собрала около 4,5 тыс. гербарных образцов и опубликовала 40 
работ и две монографии [1]. Последняя из них – определитель «Лишайники Белоруссии» 
[8]. В ней для республики было приведено 374 вида, 180 разновидностей лишайников из 
71 рода и 29 семейств. В этот же период под руководством М.П. Томина и Н.О. Цеттерман 
Д.К. Гесь собрала и обработала образцы лишайников 67 видов, из которых 60 были пред-
ставлены эпифитами [9]. 
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За годы кропотливой работы академиком М.П. Томиным, его учениками и после-
дователями была собрана коллекция лишайников более 30  000 образцов [10], имею-
щая большое значение в их систематике. Наибольшее внимание к себе привлекла БП  
(д. Каменюки), которую посетили ученые из России [11], Украины [12] и Беларуси [13, 14]. 
Образцы, собранные и определенные на этой территории зарубежными лихенологами 
находятся за пределами республики, а белорусскими – в ИЭБ. Небольшая часть лишай-
ников (200 видов), собранных в 1982–1984 годах, была оставлена в пуще (д. Каменюки). 
Анализ работы предыдущих ученых и исследования в период 1982–1984 годов позволи-
ли выявить 288 таксонов (283 вида, 2 подвида, 1 разновидность и 2 формы), из которых 
35 видов оказались новыми для республики, а Huelia soridezodes (Lamy) Hertel – впервые 
приводилась для СНГ [14].

С 1983 по 1987 год в рамках научно-исследовательской темы «Флора заповедных терри-
торий (современное состояние, динамика и охрана редких видов, 1983–1987)», раздел «Со-
временный состав и антропогенные изменения лихенофлоры», были обследованы охра-
няемые и перспективные для охраны природные территории: ББЗ, ПР, БП; ландшафтные 
заказники – «Голубые озера», «Мозырские овраги», «Свитезянский»; гидрологические 
озерные – «Белое», «Большое Островито», «Глубокое-Чербомысло», «Долгое», «Кривое»; 
гидрологические болотные – «Прошицкие болота», «Черемшица»; биологические лесные –  
«Кайковский», «Прилукский»; ботанические (клюквенные) – «Фомино», «Юховичский» 
и зоологические (охотничьи) – «Козьянский», «Налибокский» и «Освейский». Материал, 
собранный за этот период (более 5 тыс. образцов), включая и опубликованные данные 
предыдущих исследователей, был обработан и представлен в виде кандидатской диссер-
тации [15]. Собранные определенные образцы по лишайникам изученных особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) хранятся в ИЭБ, а часть дублетов – в коллекции 
БИНа в Санкт-Петербург (LE).

Изучением лихенобиоты Березинского биосферного заповедника более 20 лет занима-
лись сотрудники ИЭБ Н.В. Горбач и Н.Н. Кобзарь, результаты исследований которых были 
включены в «Определитель кустистых и листоватых лишайников БССР» [16] и определи-
тель «Лишайники Белоруссии» [8]. Все собранные ими образцы хранятся в ИЭБ. Следу-
ющий этап исследования лихенобиоты ББЗ связан с исследованиями П.Н. Белого, кото-
рый в течении двух лет собрал около 600 образцов лишайников, среди которых отмечены 
новые, редкие и исчезнувшие виды лишайников как в заповеднике, так и в Беларуси 
[17, 18]. С переходом в ЦБС (2008 г.) им была собрана коллекция лишайников из полевых 
сборов еловых лесов охраняемых и урбанизированных территорий Беларуси и лишайни-
ков, полученных по обмену с другими крупными гербариями республики. В настоящее 
время она представлена 4623 образцами, относящимися к 180 видам и 4 внутривидовым 
таксонам из 66 родов, входящих в состав 31 семейства и 14 порядков отделов Ascomycota и 
Basidiomycota [19]. 

В результате плановых экспедиций в 1982–1983 годах ИЭБ на территории ПР было 
собрано около 1000 образцов лишайников, представленных 184 видами и 2 подвидами 
лишайников, среди которых 7 видов (Parmotrema stuppea (Taylor) Hale, Calicium adspersum 
Pers, Chaenotheca chlorella (Ach.) Mull. Arg., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., L. scrobiculata 
(Scop.) DC, Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. и Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog) были 
рекомендованы и впоследствии включены во 2-е и в 3-е издания Красной книги Респу-
блики Беларусь [20, 21]. На территории парка были отмечены исключительно редкие и 
новые виды для республики: Calicium subquercinum Asahina, Diploschistes muscorum (Ehrh.) 
Zahlbr, Leptogium subtile (Schrad.) Torss., Leptogium gelatinosum (With.) J. R., Laundon, Leptogium 
rivulare (Ach.) Mont., причем последний был указан в единственном местопроизрастании 
не только в Беларуси, но и в Восточной Европе [22, 23]. В результате повторной экспедиции  
(2009–2010 гг.) было собрано около 1000 образцов лишайников и составлен аннотирован-
ный список, представленный 243 таксонами, среди которых 52 вида оказались редкими, 
очень редкими, реликтовыми и видами, включенными в Красную книгу Беларуси. На 
основании выделенных видов составлен «Красный список лишайников ПР», в кото-
ром 18 лишайников являлись объектами 3-го издания Красной книги Беларуси. Cреди 
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них – Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – по-видимому, исчезнувший вид (черный список), 
а Leptogium rivulare (Ach.) Mont) – нуждающийся в профилактической охране [20, 21]. По 
результатам текущей экспедиции известное в республике местопроизрастание редкого 
европейского лишайника Leptogium rivulare не было обнаружено [24], и, по всей видимо-
сти, коллекция останется единственным свидетелем местопроизрастания этого редко ев-
ропейского вида на территории Беларуси. 

Коллекция лишайников ГрГУ организована в 2003 году и основана на сборах студентов 
и преподавателей кафедры ботаники, сделанных на территории Гродно и Гродненской 
области. Кроме того, здесь хранятся образцы, собранные на территории соседних стран. 
По материалам коллекции опубликованы совместные работы с зарубежными учеными и 
создано несколько республиканских и международных проектов. В результате инвента-
ризации выявлен 1551 образец лишайников, из которых 1473 представлены 195 видами,  
2 подвидами и 1 лихенофильным грибом из 6 порядков, 27 семейств и 58 родов [25]. 

Коллекция лишайников ГГУ создана в конце 1960-х – начале 1970-х годов сотрудника-
ми кафедры ботаники и физиологии растений Гомельского университета, включая также 
и образцы последних лет. Хранится в Научном гербарии Белорусского Полесья ГГУ, со-
ставляет более 1500 гербарных образцов, представленных 88 видами [26]. 
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Влияние низовых пожаров на лесообразовательные процессы 
в хвойных фитоценозах

Гордей Н.В., Тегленков Е.А.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь, gordej.n@tut.by

Резюме. Выявлены факторы, определяющие успешность лесовозобновительных процессов в 
горельниках хвойных насаждений в различных лесорастительных условиях. Установлено, что по-
явление и развитие последующего естественного возобновления леса зависят от интенсивности и 
срока давности пожара, возраста и условий местопроизрастания древостоя, общего проективного 
покрытия почвы, наличия источников обсеменения. Наибольшее количество естественного воз-
обновления основных лесообразующих пород в сосновых горельниках выявлено на 2‒3 год после 
пожара. Установлено, что с повышением интенсивности низового пожара в сосновых горельниках 
общее количество самосева сосны и лиственных пород в ТУМ А4, В3, С2 увеличивается.

Summary. Gordey N.V., Teglenkov E.A. Influence of surface fires on forest formation processes 
in coniferous phytocenoses. The factors that determine the success of reforestation processes in the 
burnt forest of coniferous plantations in different site conditions. It was found that the appearance and 
subsequent development of natural regeneration of the forest depends on the intensity and fire statute of 
limitations, age and site conditions of the stand, the general projective cover soil, the availability of sources 
of contamination. The greatest number of natural renewal of key tree species in pine burned areas found 
2‒3 years after a fire. It was found that with increasing intensity ground fire in pine burned areas total 
number of natural regeneration of pine and hardwood TM A4, B3, C2 increases.
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Высокая природная пожарная опасность лесов Беларуси обусловлена преобладанием 
в их составе хвойных насаждений, которые занимают 60,8 % от лесопокрытой площади 
лесного фонда, среди которых 21,6 % составляют крайне пожароопасные хвойные молод-
няки. Влияние пожаров на формирование лесных фитоценозов проявляется в изрежива-
нии древостоев, изменении их состава, трансформации живого напочвенного покрова, 
воздействии на тепловой, водный и химический режимы почвы, фитоклимат, ход есте-
ственного возобновления леса.

Исследования лесовозобновительных процессов в лесном фонде проводили в хвойных 
насаждениях мшистого, орлякового, черничного, кисличного, багульникового и долго-
мошного типов леса, пройденных пожарами различной интенсивности и сроком дав-
ности от одного года до 12 лет. Установлено, что с повышением интенсивности лесного 
пожара общее количество самосева сосны и лиственных пород в богатых условиях ме-
стопроизрастания (ТУМ А4, В3, С2) увеличивается (рис. 1), так как при беглых и средней 
интенсивности низовых пожарах повреждается огнем только верхний слой подстилки 
или торфяного слоя, поэтому большая часть семян, особенно лиственных пород, не имеет 
благоприятных условий для прорастания вследствие слабой минерализации почвы.

Наибольшее количество самосева сосны (4,8 тыс. шт./га) выявлено на горельнике мши-
стого сосняка со сроком давности два года, образованного в результате воздействия устой-
чивого низового пожара средней интенсивности. При этом максимальное количество воз-
обновления березы (12,4–13,8 тыс. шт./га) отмечено на участках, пройденных пожарами 
слабой и средней интенсивности. Многочисленные легкие семена березы обеспечивают 
ей преимущество на первых этапах восстановительных сукцессий после пожара. Воз-
обновление березы приурочено к увлажненным биотопам с разреженным живым напо-
чвенным покровом и редким подлеском. На контрольном участке (насаждение, не по-
врежденное пожаром) количество самосева сосны и лиственных пород значительно ниже, 
чем на горельнике. Так, по истечении двух лет после низового пожара средней интенсив-
ности наблюдается естественное возобновление сосны в количестве 2,7 тыс. шт./га с не-
равномерным размещением по площади (встречаемость – 40 %), березы – 25,0 тыс. шт./га 
и осины – 1,5 тыс. шт./га.

Под пологом насаждения (контроль) численность подроста сосны незначительная и 
составляет 0,2 тыс. шт./га, а дуба – 2,3 тыс. шт./га. Увеличение количества естественного 
возобновления в пройденных пожарами насаждениях обусловлено изреживанием дре-
востоя после пожара, ослаблением корневой конкуренции растений, более высокой осве-
щенностью, снижением общего проективного покрытия живого напочвенного покрова. 

Рис. 1. Естественное возобновление древесных пород в сосновых насаждениях, пройденных 
низовым пожаром различной интенсивности (ТУМ А4, В3, С2)
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Таким образом, наибольшее количество естественного возобновления появляется на 
2–3 год после пожара. В то же время по истечении 10–12 лет после пожара значительная 
часть самосева сосны погибает.

Опыт стоимостной оценки биологического разнообразия  
и экосистемных услуг 
Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А. 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск, Беларусь
zm.hrumo@gmail.com

Резюме. На примере лесоболотного комплекса «Жада» рассматривается опыт стоимостной 
оценки биологического разнообразия и экосистемных услуг. С использованием геоинформацион-
ной системы рассчитывались: экономическая оценка биологического разнообразия, стоимостные 
оценки экосистемных услуг (интегральные и поэлементные). Результаты расчетов показали, что 
интегральные стоимостные оценки экосистемных услуг составляют 692,3 тыс. долларов США в год, 
а стоимостная оценка биологического разнообразия – 89,8 млн долларов США.

Summary. Grumo D.G., Zeliankevich N.A. Issue of valuation methodology of biodiversity and 
ecosystem services. Experience in the valuation of biodiversity and ecosystem services is considered 
(case study forest and marsh complex “Zhada”). Using a geographic information system, economic valu-
ation of biodiversity, valuation of ecosystem services (integrated and elementwise) were calculated. The 
calculation results showed that the integral valuation of ecosystem services are equal 692,300 US dollars 
per year, and the valuation of biological diversity – 89,800,000 US dollars.

В последние годы в Беларуси при создании особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), прогнозировании воздействия на окружающую среду хозяйственных проектов 
все более широкое применение находит практика стоимостной оценки экосистемных 
услуг и биологического разнообразия. Методология расчетов определяется техническим 
кодексом установившейся практики ТКП 17. 02-10–2012 (02120) «Порядок проведения сто-
имостной оценки экосистемных услуг и стоимостной ценности биологического разноо-
бразия». Не вдаваясь подробно в освещение самой методики расчетов (тем более что дан-
ный ТКП имеет свободный доступ в сети Интернет), рассмотрим некоторые результаты 
экономической оценки природопользования на примере лесоболотного комплекса (ЛБК) 
«Жада». Объект исследования размещается в Шарковщинском и Миорском районах Ви-
тебской области, в 28,7 км к В–СВ от г.п. Шарковщина, в 12,2 км ЮЗ г.п. Дисна, в 5,2 км на 
З от д. Язно, на территории Лужского, Язненского, Дисненского лесничеств ГЛХУ «Дис-
ненский лесхоз». 

На первом этапе исследований для интеграции разнородных показателей создавали 
географическую информационную систему (ГИС), которая содержала следующие вектор-
ные слои: 

1) крупномасштабная карта растительности (М 1:25 000); 
2) лесоводственно-таксационная характеристика насаждений; 
3) торфяная залежь; 
4) редкие растительные сообщества; 
5) биотопы; 
6) охраняемые виды растений и животных; 
7) биологические ресурсы; 
8) водные ресурсы. 
Наполнение баз данных ГИС осуществляли с привлечением результатов собственных 

исследований, кадастровых справочников, литературных источников, данных дистанци-
онного зондирования. Далее с использованием функций пространственного анализа ГИС 
были сформированы единая база данных (*.dbf) и сводные матрицы для расчетов (*.dbf, 
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*.xls). В исследованиях главный объект характеристики – лесной биогеоценоз, границы 
которого условно совпадают с границами таксационного выдела. 

Ниже приведена сводка некоторых показателей, использованных для расчетов (рис. 
1, 2; табл. 1, 2). Лесные земли занимают 4865,6 га (68,3 % площади ЛБК). Общий запас дре-
весины оценивается в 578,9 тыс. м3, средний запас – в 119,0 м3/га. Среднегодовой прирост 
составляет 2,97 м3/га и по формациям колеблется от 1,02 (болотные сосняки) до 5,13 м3/га 
(черноольховые леса). Среднегодовой запас ягод клюквы оценивается в 433,2 т (сырой вес), 
стоимость урожая – в 489,7 тыс. долларов США в год.

Площадь торфяного месторождения – 3061 га (в границах промышленной залежи), тип 
залежи – верховой, средняя глубина торфа – 2,83 м (максимальная – 5,6 м), средняя сте-
пень разложения – 24 %; удельный запас торфа – 4289 т/га, общий запас торфа – 19,8 млн т. 
Среднегодовой прирост составляет 0,53 мм, ежегодный прирост углерода – 25,5 г/м2, еже-
годный сток диоксида углерода – 93,5 г/м2. 

На территории ЛБК находятся три дистрофных озера общей площадью 173,7 га (2,4 %), с 
объемом воды 5,6 млн м3. Во флоре ЛБК обнаружены популяции шести видов, внесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь (2005 г.), четырех видов – в приложение Конвенции 
CITES (1973 г.). Выявлены места обитания шести видов животных, подлежащих охране в 
соответствии с национальным законодательством. Общая площадь редких растительных 
сообществ составляет 654,4 га (9,2 %), редких и уязвимых биотопов (по NATURA 2000) – 
6637,9 га (93,2 %). 

На заключительном этапе исследований рассчитывали: экономическую оценку био-
логического разнообразия, стоимостные оценки экосистемных услуг – как интегральные 
(ИСОЭУ), так и поэлементные (ПСОЭУ). Последние включали расчеты стоимости угледе-
понирующей способности лесных и болотных экосистем, ассимиляционного потенциала 

Таблица 1. Формационный состав и средние таксационные показатели лесов ЛБК «Жада»
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Хвойный 2669,2 54,9 229,0 39,6 43 12,0 13,4 V,1 0,6 85,8 1,99

Сосновый (суходольный) 497,7 10,2 76,0 13,1 43 16,8 18,9 III,1 0,7 152,7 3,58
Сосновый (болотный) 1727,8 35,6 76,9 13,4 44 7,4 8,7 V,6 0,6 44,5 1,02

Еловый 443,7 9,1 76,0 13,1 42 15,3 16,4 II,3 0,7 171,3 4,05
Твердолиственный 88,6 1,8 17,8 3,1 78 20,0 28,8 II,5 0,6 200,9 2,59

Дубовый 44,1 0,9 8,1 1,4 107 20,1 37,2 III,1 0,6 183,7 1,72
Кленовый 0,7 <0,1 0,1 <0,1 30 11,0 10,0 II,0 0,8 142,9 4,76
Ясеневый 43,8 0,9 9,6 1,7 49 20,9 22,2 II,0 0,7 66,7 3,33

Мягколиственный 2107,8 43,3 332,1 57,4 35 16,7 16,7 II,6 0,7 157,6 4,51
Повислоберезовый 1148,1 23,6 168,8 29,2 35 16,7 15,9 II,5 0,7 147,0 4,21

Осиновый 263,3 5,4 48,6 8,4 32 18,0 19,3 I,7 0,7 184,6 5,69
Сероольховый 74,5 1,5 9,2 1,6 29 14,5 13,3 II,6 0,7 123,5 4,33

Пушистоберезовый 161,9 3,3 9,9 1,7 25 10,5 10,2 V,1 0,6 61,1 2,44
Черноольховый 460,0 9,5 95,7 16,5 41 18,9 20,0 II,4 0,7 208,0 5,13

ВСЕГО 4865,6 100 578,9 100 40 14,6 15,5 III,7 0,6 119,0 2,97
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Рис. 1. Карта растительности лесоболотного комплекса «Жада» –  
основа стоимостной оценки биологического разнообразия и экосистемных услуг

Таблица 2. Общая характеристика торфяного месторождения Стречно («Жада»)

Кадастровый номер 204
Площадь в нулевых границах, га 3961

Первоначальные запасы торфа, тыс. м3 92 428
Тип залежи, % Верховая

Средняя глубина торфа, м 2,83
Максимальная глубина торфа, м 5,6

Средняя степень разложения торфа (R), % 24
Средняя зольность (Aс), % 1,9

Процентное содержание видов торфа в залежи
Пушицево-сфагновый торф 53,2 Сфагновый переходный торф 1,4
Сфагново-пушицевый торф 31,0 Осоково-пушицевый торф 1,4

Пушицевый торф 5,1 Пушицевый переходный торф 0,7
Магелланикум-торф 3,6 Шейхцеревый торф 0,7

Гипновый переходный торф 2,2 Фускум-торф 0,7
Ежегодный прирост торфяного слоя в год, мм 0,53

Содержание Сорг в сухом торфе, % 56,4
Ежегодный прирост отложений Сорг, г/м2 25,5

Количество диоксида углерода, эквивалентное 
запасу Сорг, г/м2 в год 93,5
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Рис. 2. Карта-схема среднегодовой урожайности ягод клюквы  
на территории лесоболотного комплекса «Жада»

Таблица 3. Стоимостная оценка экосистемных услуг  
и биологического разнообразия лесоболотного комплекса «Жада»
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Лесные экосистемы  
(покрытые лесом болота) 4865,6 19,1

382,0
92932,9*
1 858 539 11861744,6 390 11862134,6

Болотные экосистемы 
(покрытые (2233,2 га)  

и не покрытые (1727,8 га)  
лесом болота)

3961,0 2066,7 115916,3*
7636389,1 77962390,0 1830 52099920,0

Водные экосистемы 173,7 55 671 483 511,3*
9 670 096 – – –

Всего 692360,5
19 165 024 89 824 135 2220 89 826 355

* Без учета коэффициента капитализации.
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Рис. 3. Текущая оценка экосистемных услуг лесоболотного комплекса «Жада»

лесных экосистем, водоочистительную функцию болот и др. Результаты расчетов показали, 
что ИСОЭУ для рассматриваемой территории составляет 692,3 тыс. долларов США в год (без 
учета коэффициента капитализации), а стоимостная оценка биологического разнообразия –  
89,8 млн долларов США (табл. 3). На основе расчетов составлена карта-схема, иллюстрирую-
щая пространственное распределение стоимостных оценок экосистемных услуг (рис. 3). Со-
поставление различных сценариев хозяйственного использования модельной территории 
(включая и добычу торфа) показало целесообразность сохранения лесоболотного комплекса 
в составе ООПТ. С этой целью в 2014 году были проведены работы по подготовке научного 
обоснования создания республиканского водно-болотного заказника.

Онтогенетическая и пространственная структуры 
ценопопуляций тонкокорневищных папоротников Thelypteris 

palustris, Phegopteris connectilis и Rhyzomatopteris montana
Денченкова Е.В.

Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия, denchenkova81@mail.ru

Резюме. В ходе работы были изучены онтогенетическая и пространственная структуры це-
нопопуляций тонкокорневищных папоротников (Thelypteris palustris, Phegopteris connectilis и 
Rhyzomatopteris montana). Выделили три зоны (освоения, насыщения, дряхления) для Ph. connectilis, 
Rh. montana. При изучении ценопопуляций Th. palustris были выявлены отличия от описанных в 
литературе вариантов.
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Summary. Denchenkova E.V. Ontogenetic and space structure of thin rhizome ferns Thelyp-
teris palustris, Phegopteris connectilis and Rhyzomatopteris montana cenopopulation was studied. 
We found three different zones (reclamation, saturation, atrophy) for Ph. connectilis, Rh. montana. We found 
new information about structure of cenopopulation of Th. palustris.

Исследования проводили с мая по август 2008–2012 годов на территории Национального 
парка «Смоленское Поозерье», расположенного на северо-западе Смоленской области, в 
окрестностях озер Чистик и Рытое, где произрастают Th. palustris, Ph. connectilis, и в августе 
2006 года – на территории Государственного природного заповедника «Пинежский», 
расположенного на территории Пинежского района Архангельской области, где изучались 
ценопопуляции Rh. montana.

В процессе работы с длиннокорневищными папоротниками возникают определенные 
трудности при выделении отдельной особи. Под особью понимают целостный фрагмент, 
извлеченный без повреждений из почвы. Зачастую эти участки представляют собой 
15–20-летние растения с высоким порядком ветвления. Для определения периода 
онтогенеза руководствовались рядом морфологических признаков вай и корневищ. При 
анализе вай измеряли длину черешка и листовой пластинки, ширину вай, подсчитывали 
количество сегментов, а также число вай, разворачивающихся за один вегетационный 
период. Для корневищ измеряли длину междоузлий и годичных приростов, подсчитывали 
частоту ветвления, количество абортивных вай и наличие улиток. На основании анализа 
совокупности признаков выделяли онтогенетические стадии.

Онтогенез спорофитов папоротников включает следующие периоды: репродуктивный 
период, репродуктивный или период спороношения и пострепродуктивный период. В 
природных ценопопуляциях, изученных автором, обнаружены не все стадии онтогенеза, 
а именно – не найдены особи ранних возрастных состояний, находящиеся на ранних 
этапах развития (p, j). Результаты исследований отражены в табл. 1, где приведены средние 
данные по результатам 30 измерений для виргинильных (v) и имматурных (im) особей и 
50 – для спороносящих (sp), субсенильных (ss), сенильных (s) особей.

Анализируя морфологические признаки растений разных возрастных групп, 
у всех трех видов отмечено, что наибольшие длины междоузлий характерны для 
виргинильных растений (у Th. palustris – в среднем 7,0 см, у Ph. connectilis – 3,9 см) и 
для спороносящих особей (Rh. montana – 7,8 см). Такие данные для Rh. montana могут 
объясняться длительным ростом междоузлий. Подобная закономерность характерна 
и для годичных приростов. Максимальное число вай, разворачивающихся за один 
вегетационный период, характеризует спороносящие растения (от двух – у Ph. connec-
tilis до трех-четырех – у Th. palustris), минимальное их число (одна вайя) характерно 
для сенильных растений (на субсенильных растениях иногда может разворачиваться 
по две вайи в год). В процессе старения увеличивается число абортивных вай, и если 
у имматурных и виргинильных растений они редки, то у сенильных и субсенильных 
образуются по одной в 1–2 года. Наиболее интенсивное ветвление корневищ характерно 
для всех возрастных стадий Ph. connectilis (от ежегодного у имматурных и виргинильных 
до одного раза в 2 года у спороносящих и сенильных). При старении частота ветвления 
снижается у всех трех видов. Значительные изменения характеризуют длину вайи.  
Так, к старости она снижается почти в шесть раз у Th. palustris (спороносящие особи – 
74,7 см, сенильные – 12,1 см) и Rh. montana (26,2 и 4,1 см соответственно) и в три раза –  
у Ph. connectilis (51,0 и 16,1 см).

Проанализировав надземную и подземную структуры ценопопуляций, выделили три 
неравноценные зоны (освоения, насыщения, дряхления) для изученных видов. Так, в зоне 
освоения расположены вайи, не покрытые сорусами или покрытые лишь частично, но 
процент таковых невысок. Они принадлежат виргинильным растениям, что подтверждает 
и строение корневищ в этой зоне. Зона насыщения содержит как полностью покрытые 
сорусами вайи (11 % у Th. palustris, 19 % у Ph. connectilis и 70 % у Rh. montana в среднем от 
общего количества), так и частично покрытые сорусами (40 %, 69 % и 27 % соответственно), 
они принадлежат спороносящим особям. Процент вай, не покрытых сорусами, невелик у 
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Rh. montana (3 %), Ph. connectilis (9 %) и достаточно высок у Th. palustris (49 %). В зоне дряхления 
большую часть составляют вайи, не покрытые сорусами, они принадлежат субсенильным 
и сенильным особям.

В структуре ценопопуляций Th. palustris в зоне освоения можно выделить две подзоны. 
Первая подзона с высокой плотностью вай располагается на периферии ценопопуляции 
на расстоянии 1,5–2,0 м. Здесь плотность расположения вай выше, чем в зоне насыщения 
(29 шт./м² против 25 шт./м² в зоне насыщения). Корневища в этой подзоне ветвятся два 
раза в год, и ежегодно на них образуются четыре-пять вай: вайи достаточно крупные, с 
длинными черешками. Вторая подзона с низкой плотностью вай располагается за первой 
подзоной, перед зоной насыщения. Плотность расположения вай составляет 6–7 шт./м², 
корневища ветвятся один раз в 3–4 года. В табл. 2 для Th. palustris число вай для зоны ос-
воения указано по подзонам в виде отношения: в числителе – число вай для первой под-
зоны, в знаменателе – для второй. Возможно, такое строение связано с необходимостью 
скорейшего закрепления в фитоценозе.

Длина черешка и длина листовой пластинки, а также их соотношение у Ph. connectilis 
изменяются в разных зонах незначительно. У Th. palustris эти значения максимальны для 
вай, расположенных на большем расстоянии от берега, что связано с глубиной прибреж-
ной зоны (чем она больше, тем черешок длиннее). В случае с Rh. montana мы отмечаем зна-
чительное превышение размеров черешка над размером вай (примерно в 1,5–2 раза), это 
связано с условиями произрастания данного папоротника, который погружен в моховую 
подушку и может быть отнесен к группе бриофилов.

Таблица 1. Средние значения признаков особей Th. palustris (1), Ph. connectilis (2),  
Rh. montana (3), находящихся в разных стадиях онтогенеза

Признак Вид
Возрастная группа

im v sp ss, s

Длина междоузлий, см
1 5,2 7 4,5 0,3
2 – 3,9 3,1 2,1
3 1,7 2,3 7,8 0,5

Длина годичного  
прироста, см

1 4,5 9,4 7,8 0,3
2 2,3 6,4 5,9 1,3
3 2,85 2,3 5,2 1,1

Число вай,  
образующихся  

за 1 вегетационный  
период

1 2 2 3–4 1–2
2 1 1 2 1
3 1–2 1 2–3 1

Число абортивных вай, 
шт./год

1 – 1/3 1/3 1–2/1
2 1/4 1/3 1/4 1/2
3 1/3–4 1/4 1/3–4, редко 1/1

Частота ветвления,  
раз/год

1 1/2 1/2-1 1/1 1/4
2 1/1 1/1 1/2 ½–3
3 1/1–2 1/4 1-2/1 1/1

Длина вайи, см
1 32,3 57,3 74,7 12,1
2 27,8 41,3 51,0 16,1
3 14,8 15,1 26,2 4,1

Ширина вайи, см
1 7,8 13,3 15,8 3,1
2 14,0 16,0 13,6 10,8
3 5,6 6,0 13,5 4,0
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При рассмотрении взаимного расположения корневищ в почве выяснили, что они раз-
мещаются «этажами». Самые нижние «этажи» образованы старыми корневищами, здесь 
преобладают процессы разрушения, и максимальная длина выделяемых без поврежде-
ний участков не превышает 7–10 см. Эти слои обнаруживаются только в зоне дряхления у 
изученных видов, их условный возраст составляет несколько десятков лет, точнее опреде-
лить его невозможно из-за преобладания деструктивных процессов. Средние «этажи» со-
держат более молодые корневища, фрагменты, извлекаемые без повреждений, достигают 
20–35 см. Большое их количество находится в зоне насыщения. И, наконец, самые длин-
ные участки извлекали из самых верхних этажей – наиболее приближенных к поверхно-
сти почвы. Для Ph. connectilis и Rh. montana их длина достигала 100 см (возраст в среднем 15 
лет), для Th. palustris – 300 см и более у наплывающих на водную гладь участков (возраст 
в среднем 15–18 лет).

При анализе строения корневищ выявили следующие закономерности: максималь-
ные значения по всем параметрам, кроме числа вай, развернувшихся за один год, харак-
теризуют зону освоения, а минимальные – дряхления. Зона насыщения характеризуется 
средними значениями. Было обнаружено, что в зоне дряхления ценопопуляций этих ви-
дов больше всего вай, лишенных сорусов. Они принадлежат субсенильным и сенильным 
особям. Причем в ценопопуляциях Th. palustris и Rh. montana сенильные особи хорошо 
отличаются от других онтогенетических состояний очень короткими междоузлиями 
(0,2–0,8 см и 0,2–0,4 см соответственно) и небольшими размерами растений (около 12 см у 
первого и 7 см у второго вида). В зоне насыщения более половины вай покрыты сорусами 
(51 % у Th. palustris, 88 % у Ph. connectilis и 97 % у Rh. montana). Корневища ветвятся один раз 
в два года. Здесь расположены спороносящие особи разных стадий. Зона освоения состоит 
из виргинильных особей у Th. palustris и виргинильных и небольшого количества моло-
дых спороносящих особей у Ph. connectilis и Rh. montana. Корневища ветвятся каждый год. 
Частота ветвления у Th. palustris максимальна в зоне освоения и составляет два раза в год, 
в зоне насыщения корневища ветвятся один раз в два года, а в зоне дряхления – один раз 
в 2–3 года. Максимальная длина междоузлий также находится в зоне освоения (на участ-
ках с уже отмершими вайями, что может являться свидетельством того, что корневища 
длительно нарастают в области междоузлий). На апексах в зоне освоения содержится мак-
симальное число улиток, но за вегетационный период здесь образуется одна вайя, что 
характерно и для зоны дряхления. Все эти показатели характеризуют функциональное 
назначение каждой зоны, а именно – захват пространства для зоны освоения, этому спо-
собствуют наличие длинных междоузлий, большое число улиток в апексах. Закрепление 
в пространстве осуществляется в зоне насыщения, что достигается за счет частого ветвле-
ния корневищ и большого числа разворачивающихся вай, а в зоне дряхления происходит 
постепенное отмирание ценопопуляции, и здесь корневища ветвятся реже, значительно 
укорачиваются междоузлия.

Особого внимания заслуживают участки корневищ зоны освоения Th. palustris. Здесь 
можно выделить особую подзону, находящуюся на периферии ценопопуляции. Корневи-
ща в этой зоне начинают ветвиться еще чаще, данный показатель достигает трех-четырех 
раз в год, уменьшается длина междоузлий до 4 см. Увеличивается число разворачиваемых 
за вегетационный период вай (до 5 шт.). Изменяется и «этажная» организация участков 
ценопопуляции: насчитывается до 5–6 слоев, что совпадает с таковым в зоне дряхления. 
Но необходимо отметить, что деструктивные процессы практически отсутствуют, и все 
слои образованы молодыми корневищами [1, c. 258, 2, 3].

Таким образом, в структуре ценопопуляций Th. palustris можно выделить три зоны: 
освоения, насыщения, дряхления. Но в зоне освоения выделены подзона с высокой плот-
ностью вай, находящаяся на периферии ценопопуляции, и подзона с низкой плотностью 
вай, что, возможно, связано с особенностями обитания в водной среде и необходимостью 
быстро закрепиться в фитоценозе, это отличает его от двух других видов.

Итак, в природных ценопопуляциях Th. palustris, Ph. connectilis, Rh. montana обнаруже-
ны имматурные, виргинильные, спороносящие, субсенильные и сенильные особи. Не 
удалось найти проростки и ювенильные растения. Такой онтогенетический состав це-
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нопопуляций может быть объяснен преобладанием у тонкокорневищных безрозеточных 
папоротников вегетативного размножения. В ценопопуляциях выделены функционально 
неравноценные участки: зоны освоения, дряхления, насыщения. Зона освоения состоит 
из имматурных и виргинильных особей, зона насыщения – из спороносящих (для Ph. 
connectilis и Rh. montana отмечается некоторое количество виргинильных растений), зона 
дряхления представлена субсенильными и сенильными особями.
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Пряно-ароматические растения природной флоры Беларуси
Дмитриева С.А., Савчук С.С., Лебедько В.Н., Давидчик Т.О.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, karyology_dmitrieva@mail.ru

Резюме. Представлен список пряно-ароматических растений природной флоры Республи-
ки Беларусь, включающий 84 вида. Наибольшее содержание этих видов отмечено в семействах 
Lamiaceae, Asteraceae, Rosaceae и Umbelliferae. Приводятся сведения о распространении данных ви-
дов в природной среде и представлены общие предложения о сохранении их генофонда.

Summary. In the paper we present a list of aromatic plants of the natural flora of the Belarus Republic, 
comprising 84 species. The highest content of these species observed in the families Lamiaceae, Astera-
ceae, Rosaceae and Umbelliferae. We have provided data on the distribution of these species in the natural 
environment and general suggestions about keeping their gene pool. 

Пряно-ароматические растения выполняют важную роль в повышении вкусовых ка-
честв и пищевой ценности продуктов питания. Вместе с тем они широко используются в 
фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности. В настоящее время 
потребности республики в пряно-ароматическом сырье удовлетворяются на основе куль-
тивирования местных и интродуцированных растений, а также в значительной мере за 
счет импорта. Между тем, возможности сокращения этой статьи государственных рас-
ходов путем использования местного сырья далеко не исчерпаны. Анализ литературной 
информации о полезных свойствах представителей природной флоры свидетельствует о 
том, что именно они могут явиться источником ценного ароматического сырья. 

В связи с этим в данной статье авторы представляют перечень пряно-ароматических 
растений природной флоры Республики Беларусь с указанием особенностей их распро-
странения и предложений по сохранению генофонда (табл. 1) [1, 2]. Данный список может 
служить исходной информационной базой для организации планомерного изучения их 
компонентного химического состава, целенаправленного выбора наиболее перспектив-
ных видов и разработки рекомендаций по практическому использованию. 

Как видно из табл. 1, список пряно-ароматических растений природной флоры вклю-
чает 84 вида. Исходные сведения для составления данного списка заимствованы из мно-
готомного издания «Растительные ресурсы СССР» [3–10]. Впоследствии эти сведения до-
полнены информацией из более поздних работ, а также из интернет-источников [2, 11–15]. 

Пряно-ароматические растения природной флоры принадлежат к 25 семействам. Наи-
более представительным по содержанию этих растений является семейство Lamiaceae (Гу-
боцветные) – 16 видов. Семейство Asteraceae (Сложноцветные) включает 13 видов, Rosaceae 



58

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таблица 1. Особенности распространения пряно-ароматических растений

№
п/п

Название вида Особенность  
распространения

латинское русское

Ч
ас

то

И
зр

ед
ка

Ре
дк

о

О
че

н
ь 

ре
дк

о

1 Achillea millefolium L. s.l. Тысячелистник обыкновенный +
2 Achillea nobilis L. Тысячелистник благородный +
3 Acorus calamus L. Аир обыкновенный +
4 Adoxa moschatellina L. Адокса мускусная +

5 Alliaria petiolata (Bieb.)  
Cavara et Grande Чесночница черешковая +

6 Allium angulosum L. Лук угловатый +
7 Angelica archangelica L. Дудник лекарственный +
8 Angelica sylvestris L. Дудник лесной +

9 Anthoxdanthum odoratum L. Душистый колосок  
обыкновенный +

10 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Купырь лесной +
11 Artemisia abrotanum L. Полынь лечебная +
12 Artemisia absinthium L. Полынь горькая +
13 Artemisia dracunculus L. Полынь эстрагон +
14 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Полынь веничная +
15 Artemisia sieversiana Willd. Полынь Сиверса +
16 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная +
17 Bunias orientalis L. Свербига восточная +
18 Calla palustris L. Белокрыльник болотный +
19 Carum carvi L. Тмин обыкновенный +
20 Chaerophyllum bulbosum L. Бутень клубненосный +
21 Chaerophyllum prescottii DC. Бутень Прескотта +
22 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный +
23 Daucus carota L. Морковь дикая +
24 Dianthus armeria L. Гвоздика армериевидная +
25 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Эльсгольция реснитчатая +
26 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Лабазник вязолистный +
27 Galium odoratum (L.) Scop. Подмаренник душистый +
28 Geum alepicum Jacq. Гравилат алеппский +
29 Geum rivale L. Гравилат речной +
30 Geum urbanum L. Гравилат городской +
31 Glechoma hirsuta Waldst. Будра жестковолосистая +
32 Hierochloё odorata (L.) Beauv. Зубровка душистая +
33 Humulus lupulus L. Хмель обыкновенный +
34 Hypericum montanum L. Зверобой горный +
35 Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный +
36 Inula salicina L. Девясил иволистный +
37 Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный +
38 Laserpitium latifolium L. Гладыш широколистный +
39 Lathyrus vernus (L.) Bernh. Чина весенняя +
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40 Ledum palustre L. Багульник болотный +
41 Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. Ромашка аптечная +
42 Lilium martagon L. Лилия кудреватая +
43 Medicago falcata L. Люцерна серповидная +
44 Melilotus albus Medik. Донник белый +
45 Melilotus officinalis (L.) Pall. Донник лекарственный +
46 Melittis sarmatica Klok. Кадило сарматское +
47 Mentha aquatica L. Мята водная +
48 Mentha arvensis L. Мята полевая +
49 Mentha longifolia (L.) L. Мята длиннолистная +
50 Mentha verticillata L. Мята мутовчатая +
51 Menyanthes trifoliata L. Вахта трехлистная +
52 Nepeta cataria L. Котовник кошачий +
53 Origanum vulgare L. Душица обыкновенная +
54 Padus avium Mill. Черемуха обыкновенная +
55 Pastinaca sylvestris Mill. Пастернак лесной +
56 Pimpinella saxifraga L. Бедренец камнеломковый +
57 Plantago major L. Подорожник большой +
58 Polygonum bistorta L. Горец змеиный +
59 Polygonum hydropiper L. Горец перечный +
60 Polygonum maculata (Ra.) S.F. Gray Горец пятнистый +
61 Portulaca oleracea L. Портулак огородный +
62 Potentilla erecta (L.) Raeusch. Лапчатка прямостоячая +
63 Poterium polygamum Waldst. et Kit. Черноголовник многобрачный +
64 Рoterium sanquisorba L. Черноголовник кровохлебковый +
65 Primula veris L. Первоцвет весенний +
66 Ribes nigrum L. Смородина черная +
67 Ribes spicatum Robson Смородина колосистая +
68 Rorippa sylvestris (L.) Bess. Жерушник лесной +
69 Rosa canina L. Шиповник собачий +
70 Rosa glauca Pourr. Шиповник сизый +
71 Rosa rugosa Thunb. Шиповник морщинистый +
72 Salvia pratensis L. Шалфей луговой +
73 Salvia verticillata L. Шалфей мутовчатый +
74 Stachys sylvatica L. Чистец лесной +
75 Sideritis montana L. Железница горная +
76 Sisymbrium loeselii L. Гулявник Лезеля +
77 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная +
78 Teucrium scordium L. Дубровник чесночный +
79 Thymus pulegioides L. Чабрец украинский +
80 Thymus serpyllum L. Чабрец обыкновенный +
81 Trifolium pratense L. Клевер луговой +
82 Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная +
83 Valeriana officinalis L. Валериана лекарственная +
84 Veronica beccabunga L. Вероника поточная +

Всего 84 (100 %) 43
51,2 %

26
31,0 %

7
8,3 %

8
9,5 %

Продолжение таблицы 1



60

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

(Розоцветные) – 11, Umbelliferae (Зонтичные) – 10, Fabaceae (Бобовые) – 4, Polygonaceae 
(Гречишные) – 3 вида. В состав остальных семейств входят по одному-два вида. Наиболее 
крупное семейство – Poaceae (Злаки) – включает всего два вида: душистый колосок и зу-
бровку душистую. 

Анализ особенностей распространения этих видов показывает, что примерно полови-
на из них (43,0–51,2 %) являются обычными, широко распространенными представителя-
ми природной флоры, не нуждающимися в настоящее время в особых мерах охраны. Их 
крупные, полночленные популяции, представленные нередко сплошными зарослями, 
могут использоваться для заготовки растительного сырья. Примерами являются тысяче-
листник, аир, некоторые виды полыни, лабазник вязолистный и др. Изредка встречаются 
26 (31,0 %) видов. Вероятнее всего, основной путь их использования – культивирование, что 
уже воплотилось в практику на примере таких растений, как зубровка душистая, души-
ца обыкновенная, ромашка аптечная. Редкими являются семь (8,3 %) и очень редкими –  
восемь видов (9,5 %). Причем четыре из них входят в Красную книгу: кадило сарматское 
и зверобой горный со статусом «уязвимый» (категория III); лилия кудреватая и шалфей 
луговой со статусом «потенциально уязвимый» (категория IV) [1]. Вместе с тем в Список 
профилактической охраны Красной книги включены два изредка встречающихся вида –  
горец змеиный и первоцвет весенний. Восемь редких видов пряно-ароматических расте-
ний (тысячелистник благородный, полыни – эстрагон, веничная и Сиверса, бутень Пре-
скотта, черноголовники, железница горная) являются заносными. Они обнаруживаются 
в последние десятилетия в небольшом числе местообитаний преимущественно вблизи 
железнодорожных и автомобильных магистралей и обычно представлены единичными 
экземплярами или небольшими группам экземпляров. Эти виды должны явиться объ-
ектами систематического долгосрочного мониторинга с целью выяснения возможностей 
реализации их адаптационного потенциала в новой для них природной зоне. Осталь-
ные редкие виды (бутень клубненосный, будра жестковолосистая, дубровник чесночный) 
нуждаются в детальном изучении их биологических особенностей с целью выявления 
угрожаемых им факторов и, возможно, включения в последующие издания националь-
ной Красной книги. 

Виды растений, выделенные в табл. 1 жирным шрифтом, – дикие родичи культур-
ных растений (ДРКР). Их количество составляет 29. На основе многих из них уже созданы 
востребованные сорта (например, лука, смородины, тмина, цикория, хмеля и др.). Боль-
шинство других ДРКР состоят в более или менее отдаленном филогенетическом родстве 
с культурными растениями. Однако все они принадлежат к одному с ними роду и по-
этому могут быть использованы в качестве источников и доноров ценного генетического 
материала в селекции, особенно на современном этапе ее развития, характеризующимся 
внедрением молекулярно-генетических методов. В связи с этим, даже несмотря на при-
надлежность ДРКР к обычному, широко распространенному в настоящее время компо-
ненту природной флоры, они должны явиться объектами пристального внимания иссле-
дователей и периодического систематического мониторинга с целью оценки состояния 
генофонда, определяемого, по меньшей мере, на основе их эколого-географического рас-
пространения и жизненности наиболее крупных, генетически изменчивых популяций. 
Сохранению их генофонда необходимо уделять должное внимание.
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Закономерности сезонного развития  
охраняемых растений семейства бобовых

Докшина А.Ю.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

aleksandra-dokshina@mail.ru

Резюме. Статья посвящена закономерностям сезонного развития охраняемых растений се-
мейства Fabaceae. Рассматривается актуальность тематики. Приводятся данные наблюдений за се-
зонным развитием охраняемых растений семейства Fabaceae в 2013–2014 годах, анализируется его 
связь с абиотическими факторами, биологическими особенностями растений.

Summary. The article is devoted to the development of seasonal patterns of protected plants of the 
family Fabaceae. We consider the relevance of the topic. The data of observations of the seasonal develop-
ment of protected plants of the family Fabaceae in 2013–2014, and analyzed its relationship with abiotic 
factors, the biological characteristics of the plants.

В настоящее время наряду с естественными природными факторами, ограничиваю-
щими расширение ареалов, можно вычленить нарушение экологической среды, хозяй-
ственную трансформацию земель и чрезмерные рекреационные нагрузки, которые явля-
ются причиной сокращения биологического разнообразия ряда видов растений, сниже-
ния их численности. 

К семейству Fabaceae относится ряд исчезающих видов растений, сохранение природ-
ного генетического разнообразия которых чрезвычайно важно в связи с их потенциаль-
ным (или существующим) хозяйственным использованием. В Беларуси под государствен-
ной охраной находятся семь видов (Vicia pisiformis L., Genista germanica L., Trifolium rubens L.,  
Trifolium spryginii Belaeva et Sipl., Oxytropis pilosa (L.) DC., Lathyrys pisiformis L., Lathyrys linifo-
lius (Reichard) Bassler). [1]. Кроме того, еще целый ряд представителей семейства нуждают-
ся в профилактической или региональной охране. Их биологические особенности в Бела-
руси остаются мало исследованными, что затрудняет проведение активных мероприятий 
по охране бобовых.

Объекты исследования относятся к многолетним травянистым растениям. Годичный 
цикл развития бобовых включает шесть основных фенологических фаз: 

1) весеннее отрастание; 
2) ветвление; 
3) бутонизация; 
4) цветение; 
5) плодоношение; 
6) отмирание побегов. 
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Таблица 1. Фенологические фазы сезонного развития охраняемых растений в 2013–2014 гг.

Вид Фенологическая 
фаза Дата

Продолжи- 
тельность 
фазы, дни

Средне- 
суточная  

температура  
воздуха, оС

Среднее  
количество 
осадков, мм

Горошек  
гороховидный

Вегетативная
2013 г.
2014 г.

27.04–29.05
05.04–29.05

33
55

16
12,3

2,6
2

Бутонизация
2013 г
2014 г.

29.05–28.06
27.05–11.07

31
46

19,2
16,4

2,1
2,2

Цветение
2013 г.
2014 г.

11.06–30.07
03.06–21.07

50
49

19
17,4

2,3
1,8

Плодоношение
2013 г.
2014 г.

30.07–17.09
18.07–11.09

50
56

16,7
19

0,8
3,3

Горошек  
зарослевый

Вегетативная
2013 г.
2014 г.

20.04–11.06
15.03–07.06

53
54

15,8
8

2,6
1

Бутонизация
2013 г.
2014 г.

11.06–04.08
07.06–15.08

55
70

18,8
19,4

2,3
2,5

Цветение
2013 г.
2014 г.

20.06–08.08
18.06–04.09

50
79

19,3
19

2,4
3

Плодоношение
2013 г.
2014 г.

05.08–30.08
01.08–10.09

30
41

18,2
17,9

0,6
4,2

Чина  
льнолистная  

(горная)

Вегетативная
2013 г.
2014 г.

25.04–15.05
28.03–25.04

21
29

14,8
7,6

2,1
0,8

Бутонизация
2013 г.
2014 г.

15.05–10.06
25.04–02.06

27
39

17,9
14,3

3,5
3,2

Цветение
2013 г.
2014 г.

19.05–11.06
30.04–24.05

24
25

17,5
14

3,9
2,4

Плодоношение
2013 г.
2014 г.

11.06–23.06
09.06–03.07

13
25

18.9
15

0,7
1,6

Горошек  
тонколистный

Вегетативная
2013 г.
2014 г.

20.04–17.05
18.03–07.05

28
51

14,2
8,4

1,6
0,8

Бутонизация
2013 г.
2014 г.

17.05–27.05
07.05–25.05

11
19

17,3
16,4

3,6
3.2

Цветение
2013 г.
2014 г.

22.05–09.06
20.05–12.06

19
24

17,3
18,3

3,5
2,9

Плодоношение
2013 г.
2014 г.

08.06–15.06
15.06–25.06

8
11

17,3
13,3

5,3
1,3

Чина  
гороховидная

Вегетативная
2013 г.
2014 г.

20.04–17.05
27.03–02.05

28
37

14,2
8,5

1,6
0,9

Бутонизация
2013 г.
2014 г.

17.05–28.06
02.05–20.06

43
50

18,6
15,4

2,5
2,6

Цветение
2013 г.
2014 г.

22.05–23.06
08.05–02.07

33
56

18
16,1

3
2,9

Плодоношение
2013 г.
2014 г.

23.06–03.07
11.06–05.07

10
27

17,9
15,6

1,6
1,3
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Длительность фенологических фаз во многом зависит от метеорологических условий 
года. 

Фенологические наблюдения за развитием охраняемых растений семейства бобовых 
из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси проводили на базе кол-
лекции редких и охраняемых растений Беларуси на протяжении вегетационного периода 
(с марта по сентябрь) в 2013–2014 годах.

В 2013 году наблюдалось более позднее отрастание исследуемых растений. Весна этого 
года была поздней. Средняя среднесуточная температура марта – 4,9 оС (март 2014-го –  
5,4 оС), апрель 2013-го также был более холодным. 

В 2014 году продолжительность фаз сезонного развития у наблюдаемых растений пре-
вышала аналогичные показатели 2013-го. Причиной, вероятно, являлось преобладание 
более низкой среднесреднесуточной температуры воздуха. Среднее количество осадков 
на длительность фенофаз у изучаемых объектов заметного влияния не оказало.

Можно сделать предположение, что продолжительность фаз сезонного развития у ох-
раняемых бобовых растений зависит также от биологических особенностей. Чем больше 
способность растения к ветвлению и образованию новых побегов, тем длительнее фено-
фазы. Очень активное ветвление и образование новых побегов наблюдаются у горошков 
гороховидного и зарослевого (формируют очень густые куртины).

Фенологические наблюдения позволяют установить взаимосвязь между развитием 
растений и изменением абиотических факторов среды. Время наступления и продолжи-
тельность фенофаз зависят от колебаний температуры воздуха, влажности, количества 
осадков, продолжительности светового дня. Сезонные изменения окружающей среды 
оказывают влияние на рост и развитие растений, способствуют смене фенофаз [2].

Список литературы
1. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

дикорастущих растений / Л.И. Хоружик [и др.]. – Минск: БелЭн, 2005. – 456 с.
2. Бейдеман, И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бей-

деман. – Новосибирск: Наука, СО, 1974. – 156 с.

Рис. 1. Продолжительность фенологических фаз
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Резюме. Еленчук Д.И., Зосим Л.С., Батыр Л.М., Ефремова Н.В. Spirulina platensis – источник 
супероксиддисмутазы. Исследование нетрадиционных источников биологически активных ве-
ществ является одним из текущих направлений развития биотехнологии во многих странах мира. 
В статье представлена возможность использования некоторых координационных соединений 
V(IV) и Co(III) в качестве регуляторов содержания супероксиддисмутазы в биомассы цианобакте-
рий Spirulina platensis.

Summary. Investigation of non-traditional sources of bioactive substances is one of the current di-
rections of biotechnology development in many countries worldwide. This paper reports on the study of 
possibility of utilization of some coordination compounds of V(IV) and Co(III) as regulators of the content 
of superoxiddismutase in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis.

Investigation of non-traditional sources of bioactive substances is one of the current direc-
tions of biotechnology development in many countries worldwide. Cyanobacteria Spirulina pla-
tensis is widely explored and used in recent decades as a source of valuable biologically active 
substances [1–3]. An important role in neutralizing the harmful effects of oxidative stress have 
the enzime superoxiddismutase (SOD), that it is present, also, in the biomass of cyanobacteria 
Spirulina platensis [4, 5]. SOD is an important regulator of cell oxidation processes, acting for the 
conversion of O2ˉ radicals with formation of hydrogen peroxide and triplet oxygen.

Summarize the most powerful antioxidants in spirulina biomass can be mentioned water-
soluble pigments – phycobiliproteins, possessing anti-inflammatory, immunostimulatory, neu-
roprotective, hematopoietic properties [6–8]. 

Researches have demonstrated the possibility of obtaining of spirulina biomass with high 
content of zinc, iron, chromium, germanium, selenium, iodine and other bioactive substances 
at the cultivation of spirulina in the presence of coordination or inorganic compounds of these 
elements by the controlled synthesis [3]. It was established the stimulatory effect of coordina-
tion compounds of Mn(II) and Zn(II) on the activity of SOD and content of phycobiliproteins in 
spirulina biomass [9]. The differential response of SOD, nitrogenase, growth and physiological 
processes in the presence of four different metals ions at varying concentrations were investi-
gated in the heterocystous cyanobacterium, Anabaena variabilis Kütz. Growth and enzyme ac-
tivities were influenced by the metal ions. SOD activity was optimum at 100 mcM concentration 
of FeSO4. In the presence of ZnSO4 SOD activity increased in direct proportion with metal con-
centration [10].

The influence of vanadium compounds on photosynthesis in cyanobacteria hasn’t been yet 
studied completely. Vanadium is suggested to act as a redox catalyst in the electron transport 
from PS II to PS I. Despite of the importance of vanadium as human micro-nutrient, it is yet to 
be unequivocally accepted by biologists and biomedical scientists, because of its toxicity Phar-
macological uses of vanadium include lowering of cholesterol, triglycerides and glucose levels 
[11–13]. Vanadium also possesses anti-carcinogenic and anti-diabetic properties. The chemopro-
tective and anti-cancer effect of vanadium, a dietary micronutrient, against chemically induced 
hepatocarcinogenesis in rats was demonstrated [14] and, also, inhibition of growth of colon and 
lung tumors in human organism was established [15, 16].

Another trace element - cobalt has important biological significance, ions of which are ac-
tively involved in the reactions of oxidation and reduction, have a positive influence on the 
processes of cell respiration and metabolism, as well as on the biosynthesis of phycobiliproteins 
and nucleic acids [17, 18]. Thus, it can be assumed that synthesis of bioactive substances in spiru-
lina biomass may be increased by the cultivation of this cyanobacteria in the presence of some 
compounds of Co(III).
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The aim of this investigation presents a study of possibility of utilization of some coordina-
tion compounds of V(IV) and Co(III) as regulators of the content of superoxide dismutase in the 
biomass of cyanobacteria Spirulina platensis.

Materials and methods. Object of study is a strain of cyanobacteria Spirulina platensis 
CNM-CB-02, stored at the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute 
of Microbiology and Biotechnology, Academy of Sciences of Moldova.

Cultivation of cyanobacteria Spirulina platensis was carried out on the nutritive medium SP-1 
(Tabl. 1) [19].with the certain ratio of macro-and micronutrients for normal growth and develop-
ment of culture with the following composition:  

Solution of microelements, mg/l: H3BO3 – 2,86; MnCl2•4H2O – 1,81; ZnSO4•7H2O – 0,22; MoO3 –  
0,015. Cultivation was carried out in Erlenmeyer flasks with a volume of a suspension of spi-
rulina in the medium of cultivation 100 ml, for 144 hours at 30 оC, the intensity of illumination 
3000–4000 lux. 

As stimulators of growth processes of cyanobacteria Spirulina platensis and accumulation 
of bioactive substances with antioxidant properties in the biomass coordination compounds 
of V(IV) and Co(II) with different ligands of organic nature: L1 – [(VO)2(2PyTCH)]SO4•4H2O; 
L2 – [(VO)2(2PyCH)]SO4•4H2O; L3 – [(VO)2(2PyFx)]SO4•4H2O; L4 – [Co(L-H)En]•3H2O; L5 – 
Na[Co(DH)2(NO2)2] have been used. 

Productivity of spirulina was determined according to photocolorimetrical method [20].
The determination of activity of superoxide dismutase in the spirulina biomass was carried 

out according to the method proposed by Bulimaga [21].

Table 1. The composition of nutritive medium SP-1

Reagents At 1000 ml of nutritive medium
NaHCO3 16,8 g
K2HPO4 0,1 g
KNO3 3,75 g
NaCl 1,0 g
K2SO4 3,75 g
CaCl2 0,04 g

MgSO4•7H2O 0,70 g
Sol. Fe-EDTA 1 ml

Sol. microelements 1 ml

Fig. 1. Productivity of spirulina at 7th day at the cultivation in the presence of some coordinative 
compounds of vanadium and cobalt
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Regression and statistical analysis of data obtained in three series was carried out by the 
methods proposed by Maximov [22] and Dospehov [23].

Results and discussions. The high degree of biological activity of the cyanobacteria 
Spirulina platensis is caused mainly by the presence of antioxidants in the composition of its 
biomass. Results of investigation of influence of coordination compounds of some transition 
metals on productivity of spirulina and content SOD in the biomass are presented below 
(Fig. 1, 2).

It was established a weak inhibitory effect of the two studied compounds: [(VO)2(2PyTCH)]
SO4•4H2O in concentrations within 5 to 25 mg/l and Na[Co(DH)2(NO2)2] (10–25 mg/l) on the pro-
ductivity of spirulina. In the case of utilization of the other compounds, productivity values are 
within the reference sample, except for compounds [Co(L-H)En]·3H2O and Na[Co(DH)2(NO2)2], 
which contribute to increase of productivity by 11–18 % compared to the reference sample in the 
concentration of 5 mg/l (Fig. 1).

The determination of activity of SOD in obtained extracts from spirulina biomass (by the 
utilization of 0,1 M Na – phosphate buffer pH = 7,8–8,0 (+10 mM EDTA)) allowed to establish a 
positive effect of coordination compounds of Co(III) on the activity of this enzyme.

Maximum increase of superoxiddismutase activity in the biomass of spirulina (by 38  % 
compared to the reference sample) was established in the case of utilization of the compound  
[Co(L-H)En]·3H2O in the concentration of 15 mg/l. The significant increase of SOD activity (by 
32–36 % compared to the reference sample) is registered in the case of administration of the com-
pound Na[Co(DH)2(NO2)2] in the concentration range of 15–25 mg/l.

The obtained experimental results reveal that utilization of coordination compounds of 
Co(III) have the beneficial effect on the content of SOD. According to the results of some re-
searchers on the effect of inorganic forms of transition metals – sulfate of Zn(II) on SOD activ-
ity of spirulina the data are contradictory. Thus, the utilization of different concentrations of 
Zn2+ (0,09–9,00 mg/l) in the form of sulphate had inhibitory effect on the activity of antioxidant 
enzymes: superoxiddismutase and catalase in spirulina biomass collected at the end of exponen-
tial phase [24]. In another study, the authors revealed that the metal ions (Mn2+ and Zn2+) in the 
form of sulphate play an important role in regulating of the SOD activity [10]. The utilization of 
coordinative compounds of zinc and manganese contributes, also, to the significant increase of 
SOD activity in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis [9]. In the present investigation 
an increasing of activity of superoxiddismutase in biomass of spirulina (by 38 % compared to 
the reference sample) in the case of utilization of coordinative compound of Co(III) – [Co(L-H)
En]·3H2O in optimal concentration of 15 mg/l has been established.

Probably, the assimilation of coordination compounds of transition metals with ligands of 
organic nature takes place due to the specific mechanism of transport of the metal-ligand com-
plexes that lead to the increasing of metal concentration in the cell [25]. Thus, it becomes possible 

Fig. 2. The influence of some coordinative compounds of vanadium and cobalt  
on the activity of SOD in the biomass of spirulina
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to use higher concentrations of metal, causing oxidative stress in cells that contributes to the 
enhacement of synthesis of bioactive substances with antioxidants properties in the biomass of 
the cyanobacteria Spirulina platensis.

Conclusion. The present study reveals that obtained biomass of cyanobacteria Spirulina pla-
tensis with high content of SOD can be used for the elaboration of medical remedies for prophy-
laxis and treatment of diseases, caused by the negative effect of oxidative stress on live organ-
isms and, also, for the elaboration of cosmetic preparations for the prevention of premature skin 
aging, protection against solar radiation and treatment of skin diseases. 
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Методика определения аварийной опасности деревьев  
в составе зеленых насаждений на землях населенных пунктов

Ермохин М.В.1, Судник А.В.1, Яковлев А.П.2, Вознячук И.П.1
1Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, yermaxim@yahoo.com
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

Резюме. Разработаны шкала и методика определения аварийной опасности деревьев в насе-
ленных пунктах, которые могут быть использованы службами, осуществляющими мониторинг 
состояния и уход за зелеными насаждениями. 

Summary. Yermokhin M.V., Sudnik A.V., Yakovlev A.P., Voznyachuk I.P. Guidance of hazardous 
trees estimation in urban area. Criteria and guidance of estimation of hazardous defects in trees were 
developed. It can be used by agencies, which monitor state and care for trees in urban area.

Содержание объектов растительного мира на землях населенных пунктов долж-
но обеспечивать не только их хорошее жизненное состояние, но и низкую аварийную 
опасность. Однако отсутствие в Беларуси практики определения опасности деревьев для 
окружающих и обоснованных мероприятий по ее снижению ведет к накоплению ава-
рийно-опасных деревьев, увеличению вероятности падения деревьев или их отдельных 
частей и нанесения материального ущерба или физического повреждения человеку. Для 
предупреждения подобных случаев необходимы наличие четких процедур по оценке 
аварийного состояния деревьев и повышение профессионального уровня специалистов, 
осуществляющих мониторинг и уход за зелеными насаждениями в населенных пунктах. 
Специалистами Института экспериментальной ботаники и Центрального ботаническо-
го сада НАН Беларуси по результатам многолетних исследований состояния деревьев в 
Минске и других городах республики разработаны шкала и методика определения ава-
рийной опасности деревьев.

Аварийное дерево – дерево, имеющее дефекты корней, ствола или ветвей, которые мо-
гут привести к падению дерева или его частей и нанести материальный или физический 
ущерб. Дефекты делятся на два типа: 

– повреждения и болезни, приводящие к снижению прочности ствола, корней или 
ветвей и провоцирующие падение дерева или его частей;

– нарушения архитектуры дерева, включая сильный наклон, V-образные развилки 
ствола, приводящие к образованию внутренней коры, крупные водяные побеги, поверх-
ностная корневая система, хрупкая древесина и т. д.

Разнообразные дефекты – признаки того, что дерево является аварийно-опасным. Рас-
положение дефектов на дереве позволяет предсказать, в какую сторону оно может упасть. 
Кроме того, некоторые признаки, не относящиеся собственно к дефектам, могут свиде-
тельствовать о потенциально высокой аварийной опасности и служить признаком воз-
можного падения дерева (например, высокая степень дефолиации кроны). Ниже приво-
дится описание основных категорий дефектов, которые необходимо учитывать при оцен-
ке аварийной опасности деревьев. 

Гнили древесины всегда влекут снижение устойчивости дерева и его частей. Призна-
ками наличия гнили в стволе и ветвях служат сухобочины, открытые раны, трещины, 
дупла, плодовые тела трутовых грибов. Процесс развития гнили в стволе дерева прохо-
дит несколько стадий – от изменения окраски древесины до образования дупла. Обло-
мы ветвей во время сильного ветра, механические повреждения, неграмотная обрезка, 
повреждение животными, земляные работы и повреждение корней – все эти факторы 
способствуют проникновению патогенных организмов в древесину и развитию гнили. 
Исследования показывают, что резкое снижение устойчивости дерева происходит, когда 
толщина стенки живой древесины составляет менее 1/6 от радиуса ствола. Визуальная 
оценка распространения гнили позволяет достаточно достоверно оценить риск падения 
ствола или его отдельных частей. При наличии внешних симптомов поражения ствола 
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гнилью обязательно необходимо оценить толщину стенки живой древесины. Для этого 
можно использовать щуп (при наличии открытого дупла), возрастной бур или специаль-
ное оборудование (томограф, резистограф и пр.) для оценки скрытых полостей и гнилой 
древесины.

Трещины формируются в случаях, когда ствол не способен выдержать нагрузку, при-
ходящуюся на него. Например, морозобойные трещины, повреждения молнией, раскол 
ствола, нагрузка при сильном ветре. В некоторых случаях вид трещин приобретают за-
росшие дупла и раны. Все трещины можно разделить на несколько основных типов: вер-
тикальные (расколотые, прорость, ребристые) и горизонтальные.

Расколотые трещины становятся опасными, когда они разделяют ствол на части. Ветер, 
раскачивая стволы, приводит к росту трещины и со временем к падению дерева. Поэто-
му такие трещины являются фактором высокой аварийной опасности дерева. Прорость –  
зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся продольной щелью, как правило, 
заполненная остатками коры и омертвевшими тканями. Древесина по краям раны нарас-
тает, заворачиваясь внутрь, и снаружи рана выглядит как трещина. С такими дефектами 
связаны, как правило, обширные гнили в стволе дерева, преимущественно у мягколи-
ственных пород. При наличии таких трещин обязательны проверка толщины неповреж-
денной древесины, а также осмотр ствола на наличие других трещин, чтобы установить 
аварийную опасность дерева. К ребристым трещинам относят, как правило, морозобой и 
повреждения молнией, которые приводят к частичному расколу ствола и его зарастанию 
в виде ребра.

Горизонтальные трещины редко отмечаются в стволе дерева, поскольку образуются 
они непосредственно перед падением дерева. Поэтому если в дереве обнаруживается та-
кая трещина, то оно должно быть удалено в первую очередь.

Раковые образования. Раком называют болезни деревьев, когда на стволе, ветвях, корнях 
образуются наросты, незаживающие и расширяющиеся раны. Крупные раковые повреж-
дения или многочисленные мелкие (если они охватывают более 40 % окружности ствола) 
могут привести к падению дерева, поскольку, они поражают наружные слои древесины, 
которые несут на себе основную нагрузку. Главной причиной развития раковых заболе-
ваний в городских условиях служат механические повреждения, через которые в ствол 
проникают споры дереворазрушающих грибов. 

Повреждения корней. Корневая система – якорь и опора, благодаря которой дерево спо-
собно выдерживать сильные нагрузки. При ее повреждении площадь опоры резко умень-
шается, что приводит к падению дерева. Потеря более 40  % корней в зоне 15-кратного 
диаметра ствола является критической для большинства пород. Уменьшение количества 
корней в городских условиях связано с проведением работ по прокладке линий коммуни-
каций или благоустройству территории (обрезка корней или засыпка корневой шейки). 
Однако это может происходить и по другим причинам: уплотнение почвы, осушение, 
подтопление, повреждение грибами. Обычные симптомы проблем с корневой системой: 
высокая дефолиация или усыхание кроны дерева, следы земляных работ у дерева, плодо-
вые тела грибов у корневой шейки. 

Серьезные проблемы с корневой системой можно идентифицировать по появившему-
ся наклону дерева. В этом случае при потере части корней возникает дисбаланс между 
кроной и корневой системой, что может вызвать падение дерева. Такой проблемы не име-
ют деревья, которые растут наклонными с самой молодости – у них формируется якорная 
система, которая удерживает их в наклонном положении. Однако с течением жизни на-
клон дерева может увеличиваться и в любом случае деревья с наклоном ствола более 40° 
от вертикали являются аварийно-опасными.

Еще один фактор, который определяет аварийную опасность деревьев, – окольцовыва-
ющие корни. В этом случае дерево само ограничивает развитие своей корневой системы. 
Однако первопричиной все равно служит человеческий фактор: слишком глубокая по-
садка с присыпкой корневой шейки, посадка с заворачиванием корней, посадка в лунку 
среди строительного мусора, уплотнение почвы. В результате у дерева формируются кор-
ни, которые охватывают корневую шейку дерева и с возрастом удушают его, что приводит 
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к гибели дерева. В условиях Беларуси такая проблема наблюдается преимущественно у 
деревьев остролистного клена.

Неустойчивые ветви или стволы. Слабая устойчивость ветвей и стволов, которые фор-
мируются в обычных условиях, может быть связана с двумя особенностями – это ветви/
стволы с внутренней корой или водяные побеги. Водяные побеги образуются из спящих 
почек обычно при нарушении жизнедеятельности деревьев. Обычно водяные побеги об-
разуются после обрезки. При интенсивной обрезке, когда от дерева остается только ствол 
или ствол с обрубками ветвей, водяные побеги массово образуются рядом с местом обрез-
ки. С возрастом в месте обрезки ствола возникает сердцевинная гниль, и крупные водя-
ные побеги оказываются прикрепленными только к наружным стволам древесины, что 
приводит к их слому и падению. Такая ситуация характерна для тополей, которые отли-
чаются быстрым ростом и рыхлой древесиной.

Нарушение архитектуры дерева. К нарушениям архитектуры дерева относятся особен-
ности, вызывающие дисбаланс и низкую устойчивость ветвей и ствола. Во всех случаях 
нарушения архитектуры дерева связаны с изменениями в условиях произрастания или 
повреждениями в прошлом. Наиболее типичный пример нарушения архитектуры – на-
клоненное дерево. Падение дерева наиболее вероятно, если угол отклонения ствола от 
вертикали превышает 40°. В остальных случаях, когда дерево резко изменило наклон во 
взрослом состоянии, оно сразу попадает в категорию высокой аварийной опасности. 

Сухостой, сухие ветви и вершины. Живые деревья ломаются наиболее часто в тех местах, 
где есть дефекты. Сухостой может сломаться в любом месте и предсказать, в каком, – невоз-
можно. Сухие ветви и вершины могут сохраняться на дереве достаточно долго (например, 
сухие вершины и ветви у дуба и сосны сохраняются десятилетиями) или упасть неожиданно. 
Как правило, на мертвом дереве сначала опадают мелкие, а затем крупные ветви и только 
затем сам ствол. Сухостойные деревья и сухие ветви относятся к категории очень высокой 
аварийной опасности, и в местах скопления людей должны убираться незамедлительно.

Для определения аварийности дерева все оцениваемые его дефекты разбиты на не-
сколько категорий.

Повреждения ствола
– Ширина незаросших механических и раковых повреждений на одном уровне – оце-

нивается в процентах от окружности ствола или ветви в месте повреждения по трем гра-
дациям: 1) 25 % и менее; 2) 26–40 %; 3) более 40 %.

– Ширина дупла или дупел на одном уровне – оценивается в процентах от окружности 
ствола или ветви в месте повреждения по двум градациям: 1) 30 % и менее; 2) более 30 %.

– Минимальная толщина стенки неповрежденной древесины у ствола или ветви с ду-
плом или сердцевинной гнилью – оценивается в процентах от радиуса ствола или ветви 
на уровне повреждения по трем градациям: 1) более 1/3 диаметра ствола/ветви; 2) 1/6–1/3 
диаметра ствола/ветви; 3) менее 1/6 диаметра ствола/ветви.

– Наличие плодовых тел дереворазрушающих грибов – указывается место располо-
жения плодовых тел: у корневой шейки, на стволе или ветвях. Сами по себе плодовые 
тела не являются признаком высокой аварийности, но служат предупреждением наличия 
скрытой гнили древесины, их наличие требует обязательной оценки распространения 
гнили в стволе с помощью специального оборудования.

– Наличие трещин – указывается количество и тип трещин на стволе: 1) одна верти-
кальная трещина с наличием гнили древесины; 2) более одной вертикальной трещины с 
наличием гнили древесины; 3) горизонтальная трещина или складка древесины; 4) вер-
тикальная трещина начинается от места расхождения стволов или ветвей; 5) сквозная 
трещина с расколом ствола.

Повреждение корневой системы
– Недавние повреждения (прокладка линий коммуникаций, благоустройство и др.) 

корневой системы в зоне 15-кратного диаметра ствола на высоте 1,3 м – оцениваются в 
процентах по трем градациям: 1) 25 % и менее; 2) 25–40 %; 3) более 40 %.

– Окольцовывающие корни – оценивается доля охвата корневой шейки в процентах по 
трем градациям: 1) 25 % и менее; 2) 26–40 %; 3) более 40 %.
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– Наличие недавнего поднятия или смещения корней и почвы вокруг ствола дерева – 
происходит, как правило, после сильной боковой нагрузки на дерево (ураганный ветер, 
повреждение транспортным средством и пр.). 

Повреждение ветвей
– Наличие внутренней коры – оценивается в месте расхождения стволов и ветвей.
– Наличие гнили древесины в месте расхождения ветвей или стволов.
– Наличие водяных побегов с диаметром более 10 см в месте прикрепления к стволу, у 

которого в этом месте отмечена гниль древесины.
– Наличие гнили у ветвей с диаметром более 10 см.
Повреждение кроны
– Повреждение (усыхание) кроны – оценивается доля погибших (усохших) ветвей в 

кроне по трем градациям: 1) менее 30 %; 2) 31–60 %; 3) более 60 %. При наличии усыхания 
кроны дерева более 30 % и отсутствии других внешних повреждений требуется детальное 
обследование корневой системы.

– Сухие ветви и стволы – отмечается наличие сухих ветвей, стволов и вершин с диа-
метром более 10 см с указанием времени усыхания (текущий год или предыдущие).

Наклон дерева
– Угол отклонения ствола/стволов от вертикали – оценивается по трем градациям: 1) 

10 % и менее; 2) 11–40 %; 3) более 40 %.
По наличию повреждений устанавливается категория аварийности в соответствии со 

шкалой (табл. 1). В зависимости от наличия и степени тех или иных повреждений дерево 
относится к одной из четырех категорий аварийности:

1) низкая аварийность – дефекты незначительны, вероятность падения дерева низкая. 
Не требуется проведения мероприятий по снижению аварийности;

2) умеренная аварийность – дефекты умеренные, вероятность падения дерева низкая, 
но возможно при экстремальном проявлении внешних факторов. Необходим мониторинг 
аварийного состояния. Проведение мероприятий по снижению аварийности – по усмо-
трению;

3) высокая аварийность – многочисленные и значительные дефекты указывают на 
угрозу неизбежного падения дерева или его частей. Необходимы срочные мероприятия 
по снижению аварийности;

4) очень высокая аварийность – многочисленные и значительные дефекты указывают 
на угрозу скорого падения дерева или его частей. Проведение мероприятий по сниже-
нию аварийности нецелесообразно, требуется удаление дерева или его аварийно-опасной 
части. Для деревьев данной категории (кроме сухостойных), являющихся памятниками 
природы, объектами культурного наследия или особо ценными, может быть разработан 
проект мероприятий, включающих создание поддерживающих конструкций, которые 
позволят предотвратить падение деревьев.

Заключение. Для апробации методики в г. Минске было выбрано несколько 
модельных территорий, на которых оценивали аварийное состояние деревьев разных 
пород. Всего оценено более 1500 деревьев. Для определения распространения стволовой 
гнили на отдельных модельных деревьях использовали томограф ARBOTOM. В целом 
16,8 % спелых деревьев из обследованных требуют проведения неотложных мероприятий 
по снижению аварийности, из которых 12,0  % подлежат удалению. Учитывая такой 
высокий процент аварийных деревьев, можно говорить о том, что насаждения г. Минска 
представляют высокую аварийную опасность. Увеличению количества аварийных 
ситуаций способствуют неблагоприятные метеоусловия (в частности, участившиеся 
шквалистые ветры), но чаще всего – далеко не самое добросовестное исполнение своих 
обязанностей служб, ответственных за состояние зеленых насаждений. Падение деревьев 
в городе можно предупредить при наличии мониторинга их аварийного состояния и 
своевременного ухода.
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Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

К вопросу об изучении неаборигенной фитобиоты 
Днепровского экологического коридора

Завьялова Л.В., Корниенко О.М.
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина

сhn.flora@mail.ru, o.korniyenko@gmail.com

Резюме. Приведены некоторые данные об исследовании неаборигенной фитобиоты Днепров-
ского экологического коридора Украины. Установлены и проанализированы ее видовой состав и 
структура, выделены наиболее опасные для природного разнообразия виды растений, являющие-
ся инвазионными, найдены новые для Украины и для территории исследования виды, заложены 
основы дальнейшего мониторинга фитозагрязнения растительного покрова. 

Summary. Zavialova L.V., Korniyenko O.M. Revisiting the study of non-native biodiversity of the 
Dnipro ecological corridor. The data on the study of non-native biodiversity of the Dnipro ecological 
corridor of Ukraine are presented. The non-native species composition and structure are established and 
analyzed. The most dangerous for natural diversity and invasive plants species are selected. The plant spe-
cies which are new to Ukraine and the study area are found; the foundation is laid for further monitoring 
of the pollution of plant cover.

В течение двух последних столетий региональные флоры многих стран существенно 
измененили состав и структуру, прежде всего, вследствие неконтролируемой 
миграции чужеродных, неаборигенных видов растений, большинство из которых, 
успешно натурализовавшись, активно расселяются на территории вторичного ареала, 
укореняются в полуприродные и природные фитоценозы [3, 7, 10, 12, 13]. Наиболее 
опасны для естественного фиторазнообразия агрессивные неаборигенные виды – 
фитоинвазии. На Украине проблема фитоинвазий стоит чрезвычайно остро [5, 7, 9, 11–13], 
что связано с активным неконтролируемым распространением, в том числе вследствие 
синантропизации и адвентизации растительного покрова, признанными одними из 
основных глобально значимых угроз природного биоразнообразия [3, 7, 12, 13]. Изучению 
растительного покрова украинской части Днепровского экологического коридора 
посвящено немало публикаций [1, 2, 4, 6, 15], однако сведения об адвентивных растениях, 
вызывающих фитозагрязнение (видовой состав, распространение по территории, 
влияние на окружающую среду и т. д.) весьма фрагментарны. Недавно положено начало 
исследованиям синантропизации и адвентизации растительного покрова Среднего 
Приднепровья [5, 11, 14], адвентивных инвазионных видов из родов Solidago L. и Symphyot-
richum Nees на территории Днепровского экокоридора Украины [8, 9]. 

Согласно Закону Украины «Об Общегосударственной программе формирования 
национальной экологической сети Украины на 2000–2015 годы», национальная 
экосеть состоит из пяти широтных и пяти меридиональных коридоров. Днепровский 
меридиональный экологический коридор – один из основных элементов как 
национальной экологической сети, так и общеевропейской. Украинская часть коридора 
протяженностью 981 км простирается от северной границы страны до побережья Черного 
моря. На Украине Днепровский экокоридор является одним из самых протяженных, 
пересекает все широтные коридоры национальной экосети, а также три природных 
зоны – лесную, лесостепную и степную. Территория коридора отличается большим 
разнообразием природных и полуприродных экосистем – лесных, луговых, водных, 
водно-болотных, степных и др. В пределах исследуемой территории находится около 380 
объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ) Украины, среди которых: Черноморский 
биосферный, Каневский природный, Днепровско-Орельский природный заповедники, 
национальные природные парки «Великий Луг» и «Белоозерский», ряд ландшафтных 
парков и других заповедных территорий [6]. В то же время территория Днепровского эко-
коридора значительно трансформирована, в первую очередь в результате антропогенной 
деятельности, в том числе урбанизации. Так, целый ряд населенных пунктов, в первую 
очередь большие города, такие как Киев, Днепропетровск, Запорожье, Черкассы, Херсон, 
оказывают свое влияние на функционирование одного из важнейших элементов экосети. 
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Учитывая то, что города являются очагами концентрации и распространения неабори-
генных видов растений, отдельные из которых причиняют немалый вред сохранению 
естественного биоразнообразия, изучение фитозагрязнения Днепровского меридиональ-
ного коридора весьма актуально. Авторы статьи и ранее в своих работах акцентировали 
внимание на важности исследования процессов трансформации растительного покро-
ва заповедных объектов [7], в частности вследствие синантропизации и адвентизации 
флоры. Изучение фитозагрязнения одного из важнейших элементов общеевропейской 
экологической сети – Днепровского меридионального коридора, — по мнению авторв, 
позволит установить некоторые особенности распространения видов адвентивных рас-
тений, в первую очередь экологические и зональные. Исследование неаборигенного фито-
разнообразия Днепровского экокоридора даст возможность определить степень влияния 
урбанизации на сохранение природного биоразнообразия, а также основные тенденции 
и процессы дальнейшего развития растительного покрова объектов экосети в условиях 
возрастающей антропогенной нагрузки. 

Изучение неаборигенного компонента растительного покрова Днепровского мериди-
онального коридора национальной экосети Украины основано на литературных и гер-
барных данных (KW, DSU, KHER, KHEM), материалах полевых исследований 2013–2014 го- 
дов. Для девяти видов созданы карты распространения с использованием программы 
DIVA-GIS (http://www.diva-gis.org). На основе программы BRAHMS создана и наполнена 
стандартными данными гербарных этикеток база данных. В результате полевых иссле-
дований впервые на Украине выявлены такие виды адвентивных растений, как Allium 
tuberosum Rottler ex Spreng., Solidago lepida DC., S. leavenworthii Torrey & A. Grey, дополнены 
сведения о распространении в республике Solidago altissima L., Fallopia baldschuanica (Regel)  
Holub, Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb., Petrosedum reflexum (L.) Grulich, Echinops sphaero-
cephalus L., произрастание которых установлено на территории Днепровского экокоридора. 

По результатам проведенных исследований на территории Днепровского экокоридо-
ра национальной экосети Украины предварительно выявлено более чем 180 (188) видов 
адвентивных растений из 137 родов и 59 семейств, в числе которых по времени заноса 
лишь треть составляют археофиты (56), остальные – кенофиты (132). Такое распределение 
чужеродных видов по времени заноса указывает на возрастание роли адвентизации, а 
именно кенофитизации [18], в процессе трансформации флор, что является последствием 
усиления антропогенной нагрузки 

В систематической структуре неаборигенного компонента растительного покрова Дне-
провского экокоридора Украины преобладают представители семейств Asteraceae (40 ви-
дов), Brassicaceae (15), Chenopodiaceae (13), Fabaceae (12), Poaceae (9), Rosaceae (8), Amaranthaceae 
(7), Lamiaceae (6). Ведущие семейства объединяют 53,5 % чужеродных видов. Остальные 
семейства представлены незначительным количеством видов (от одного до пяти). Та-
кие характеристики таксономического разнообразия в целом соответствуют подобным в 
описаниях структур адвентивных фракций как региональных флор, так и флор объектов 
ПЗФ Украины, что объяснимо значительной антропогенной нагрузкой, таксономическим 
богатством ведущих семейств, сходством видового состава адвентивных фракций флор, 
формирующихся в примерно одинаковых природно-климатических условиях, и др. 

Большинство археофитов занесены на территорию Днепровского экокоридора непред-
намеренно (43 ксенофита, 13 эргазиофитов), а вот большинство кенофитов – наоборот (54 
ксенофита, 78 эргазиофитов). Распределение видов по способу заноса без учета времени 
составляет 91 эргазиофита против 97 ксенофитов. Даже учитывая определенную услов-
ность распределения выявленных видов на группы по способу их заноса на территорию 
исследования, а также весьма незначительное преобладание общей численности ксено-
фитов над эргазиофитами, отметим значительно возросшее количество последних. Са-
мая значимая роль в группе эргазиофитов, на наш взгляд, принадлежит декоративным 
растениям, попадающим на территорию экокоридора уже натурализоваными в бассейне 
Днепра, – либо в схожих природно-климатических условиях вне бассейна. 

По степени натурализации две трети видового состава – эпекофиты (126 видов), и лишь 
одну треть совокупно составляют колонофиты (31), эфемерофиты (17) и агриофиты (14). 
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Таким образом, 2/3 общего числа выявленных нами вселенцев составляют стабильный 
компонент флоры, освоивший разные типы полуприродных и природных растительных 
сообществ. Именно стабильный компонент неаборигенных видов составляет наиболь-
шую угрозу для природного фиторазнообразия исследуемого объекта экосети, а также 
связуемых им природных ядер. Изначально функциональная нагрузка экокоридоров со-
стоит в осуществлении обмена генетическим материалом, что в конечном итоге должно 
способствовать сохранению редких и исчезающих видов. Однако, обмен генетическим 
материалом, как и рапространение диаспор видов неабригенных растений в пределах 
экосети, зачастую происходит также с помощью коридоров, что омечено нами по резуль-
татам исследования Днепровского экокоридора, являющегося одновременно связующим 
звеном не только для природных ядер экосети, но и для таких крупных очагов адвентив-
ного фиторазнообразия как города. 

Относительно происхождения и первичного ареала выявленных на территории ис-
следований видов адвентивных растений нами установлено, что немногим более поло-
вины археофитов имеют средиземноморское и ирано-туранское происхождение. Почти 
половина кенофитов происходит из разных частей американского континента, в т.ч. треть 
от общего числа – из Северной Америки. В целом же, без учёта времени заноса, как и для 
многих региональных флор зоны умеренного климата, характерно преобладание северо-
американских вселенцев.

Целый ряд видов неаборигенных растений, по итогам проведенных нами исследова-
ний, являются инвазионными, а некоторые даже высокоинвазионными для территории 
Днепровского экокоридора Украины, что свидетельствует о существенной трансформа-
ции растительного покрова. Речь идет о тех видах, которые преодолели репродуктив-
ный и ценотический барьеры на территории исследований. Именно они вошли в список, 
приведенный нами ниже, составленный из 23 вселенцев, наиболее опасных для есте-
ственного фиторазнообразия. Основным критерием формирования списка является реа-
лизация внесенными в него видами инвазионного потенциала, прежде всего, на террито-
рии исследования. Данный перечень составлен также с учётом зональных особенностей 
распространения фитоинвазий и включает повсеместно распространенные инвазионные 
виды наряду с инвазионными только в некоторых природных зонах. Для таких видов в 
круглых скобках указаны природные зоны, в которых, по результатам наших исследо-
ваний, они являются инвазионными. Следует отметить, что большинство вошедших в 
список видов, ранее отмечены как ивазионные в Украине [13], и в Европе [16, 17].

1. Acer negundo L. 
2. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Степь, Лесостепь)
3. Amaranthus albus L.
4. Ambrosia artemisiifolia L. (Лесостепь, Степь)
5. Amorpha fruticosa L.
6. Asclepias syriaca L.
7. Bidens frondosa L. (Полесье, Лесостепь)
8. Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald (Степь)
9. Cuscuta campestris Yunck. (Степь, Лесостепь)
10. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (Полесье, Лесостепь)
11. Elaeagnus angustifolia L.
12. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Степь, Лесостепь)
13. Impatiens glandulifera Royle. (Полесье)
14. Impatiens parviflora DC. (Полесье)
15. Lycium barbarum L. (Полесье, Лесостепь)
16. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
17. Portulaca oleracea L.
18. Quercus rubra L. (Полесье, Лесостепь)
19. Reynoutria japonica Houtt. (Полесье, Лесостепь)
20. Robinia pseudoacacia L.
21. Solidago canadensis L. (Полесье, Лесостепь)
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22. Syringa vulgaris L. (Полесье, Лесостепь)
23. Xanthium albinum (Widder) H. Scholz
Все перечисленные виды объединены рядом сходств и отличий, способствующих ре-

ализации их инвазионного потенциала на территории вторичного ареала. К сходствам 
принадлежат преодоление репродуктивного барьера, быстрое распространение, способ-
ность образовывать плотные монодоминантные заросли; способность к образованию кон-
курентоспособных ценопопуляций; подобные амплитуды экологических факторов и т.д. 
К отличиям – способ заноса, первичный ареал, способы распространения и др. 

Основными видами антропогенной трансформации территории Днепровского экоко-
ридора является урбанизация, развитие транспортной инфраструктуры, сельскохозяй-
ственная деятельность, которые, в определенной степени, способствуют распростране-
нию неаборигенных видов растений, прежде всего, инвазионных, как в пределах коридо-
ра, так и в пределах всего бассейна. От характера антропогенной трансформации зависит 
состав и структура экотопов, в том числе, и формирующихся в них флорокомплексов. 
Отмечено, что упомянутыми видами заняты соответствующие экониши в полуприрод-
ных и природных экотопах територии исследования. Одним из наиболее гетерогенных 
флорокомплексов исследуемой территории является рудеральный, формирующийся как 
отмеченными чужеродными видами, так и аборигенными – апофитами. Фитоинвазии 
вышеупомянутых чужеродных видов характерны для прибрежноводных и луговых фло-
рокомплексов, а также флорокомплексов пойменных лесов территории исследования.

Таким образом, предпринятая попытка рассмотрения некоторых аспектов наиболее ди-
намичной составляющей растительного покрова Днепровського екокоридора Украины –  
адвентивной фракции, – лишь частично затронула проблемы её формирования и раз-
вития. В дальнейшем, на наш взгляд, актуально не только продолжение, но и углубление 
комплексного изучения неаборигенной фитобиоты этого и других объектов экосети, что 
в конечном итоге, несомненно способствует сохранению их естественного фиторазноо-
бразия.
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из биомассы спирулины
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Резюме. Направленный синтез биологически активных веществ у микроорганизмов является 
прикладным аспектом исследований, связанных с изучением процессов биосинтеза и накопления 
в биомассе ценных биокомпонентов. Широко распространенным объектом исследования в дан-
ной области является сине-зеленая водоросль Spirulina platensis. Получение биомассы спирулины с 
важнейшими микроэлементами в биодоступной форме (железо, хром и медь) позволяет в дальней-
шем использовать ее не только в качестве пищевой добавки, но и для разработки лекарственных 
препаратов с целью профилактики и лечения анемии, болезней, связанных с иммунодефицитом, 
сахарного диабета и других заболеваний.

Summary. Zosim L.S., Elenciuc D.I., Batir L.M. The content of iron, chromium and copper in 
fractions obtained from Spirulina biomass. Directed synthesis of biologically active substances in 
microorganisms is an important aspect of research related to the study of the biosynthesis and accumula-
tion of bio-components in biomass. A common object of research in this area is a blue-green alga Spirulina 
platensis. The preparation obtained from spirulina biomass with key micronutrients in bioavailable form 
(iron, chromium and copper) subsequently allows its use not only as food additives, but also for the devel-
opment of drugs for the prevention and treatment of anemia, diseases associated with immunodeficiency, 
and diabetes and other.

Влияние неблагоприятных факторов, сопутствующих современному образу жиз-
ни, таких как стресс, неправильное питание, воздействие негативных экзо  и эндоген-
ных факторов, способствует нарушению деятельности иммунной системы, процессов 
метаболизма, а также образованию и накоплению в организме человека различных 
дисфункций систем жизнеобеспечения, вызывающих впоследствии тяжелые заболе-
вания [5, 11, 13].

Одним из способов предотвращения возникновения данных нарушений является 
применение пищевых добавок на основе биомассы спирулины. Цианобактерия Spirulina 
platensis – общепризнанный источник биоактивных веществ: фикобилипротеинов, неза-
менимых аминокислот, сульфатированных полисахаридов, полиненасыщенных жирных 
кислот, каротиноидов, витаминов, ферментов, микроэлементов, обладающих широким 
иммуномодуляторным, противовоспалительным, антиоксидантным действиями [3, 6, 7]. 
Сегодня цианобактерии и микроводоросли широко используются для получения биоак-
тивных веществ, а также для производства лекарственных и фармацевтических препара-
тов. Особую роль для данного направления играет цианобактерия Spirulina platensis. В по-
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следнее время большой интерес представляет исследование возможности получения био-
массы спирулины, обогащенной биоэлементами для ее использования в терапевтических 
целях. Обогащение этой цианобактерии важнейшими микроэлементами в биодоступной 
форме, такими как железо, хром и медь, путем направленного синтеза при ее культиви-
ровании в присутствии соединений этих элементов открывает перспективы получения 
биомассы с более ценным биохимическим составом с дальнейшем ее использованием не 
только в качестве пищевой добавки, но и для разработки лекарственных препаратов с це-
лью профилактики и лечения анемии, болезней, связанных с иммунодефицитом, сахар-
ного диабета и других заболеваний, получения антимикробных и противоопухолевых 
препаратов [1, 2, 4, 5, 8, 11, 13].

Поскольку органические элементы природного происхождения лучше усваиваются 
организмом, представляет интерес исследование влияния некоторых координационных 
соединений железа, хрома и меди на накопление биоэлемента в биомассе Spirulina platensis 
и его биотрансформации в более доступные и легкоусвояемые организмом формы. 

Железо является одним из главных биоэлементов, участвующих в биохимических 
процессах в организме человека. Оно участвует в транспортировании кислорода по всему 
организму. Присутствие железа в гемоглобине и миоглобине играет важную роль в транс-
порте электронов и в энергетическом метаболизме. Железо необходимо для оксигенации 
тканей: малый уровень железа приводит к снижению мышечной силы и выносливости, к 
усталости и появлению анемии [3, 12, 13].

Хром является защитным средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, участву-
ет в регуляции синтеза холестерина в печени, а в некоторых случаях приводит к сниже-
нию кровяного давления. Хром может участвовать в стабилизации третичной структуры 
белка и конформации РНК и ДНК. Играет важную роль в метаболизме глюкозы, усили-
вает действие инсулина, регулирует внутреннее распределение энергии, стабилизирует 
уровень глюкозы в крови. Хром (III) в человеческом организме участвует в формировании 
фактора толерантности к глюкозе (GFT) [1, 3, 6, 11, 12]. 

Биологическая роль меди проявляется включением данного металла в состав неко-
торых ферментов, таких как цитохромоксидаза, уриказа, альдолаза, каталаза, сукци-
натдегидрогеназа, которые контролируют окислительно-восстановительные процессы 
клетки. Медь входит в состав белков, усиливает гипогликемическое действие инсулина, 
участвует в метаболизме железа, выступает в качестве катализатора в формировании 
эритроцитов и синтеза гемоглобина и является антикоагулянтом крови. Медь также 
стимулирует рост организма и инактивирует токсины, разрушая различные патоген-
ные агенты, обладая бактерицидным и противогрибковым эффектами. Исследования 
последних лет установили, что некоторые координационные соединения меди обла-
дают антиканцерогенными свойствами, однако они являются достаточно токсичными 
для организма человека [2, 4, 8, 9, 10].

В связи с вышесказанным, целью исследования являлось изучение накопления и рас-
пределения железа, хрома и меди в биомассе спирулины, культивированной в присут-
ствии координационных соединений Fe(III), Cr(III) и Cu(II). 

Материалы и методы. Объектом исследования послужила цианобактерия Spirulina 
platensis CNM-CB-02, хранящаяся в Национальной коллекции непатогенных микроорга-
низмов Института микробиологии и биотехнологии АНМ, культивированная на мине-
ральной среде SP-1. В качестве регуляторов содержания железа, хрома и меди в биомассе 
были использованы координационные соединения Fe(III): [Fe3O(Gly)6(H2O)3]NO3•3H2O – 
[Fe3O-Gly], [Fe3O(Ala)6(H2O)3]NO3•4H2O – [Fe3O-Ala], [Fe2MgO(CCl3COO)6(CH3OH)3] – [Fe2MgO], 
добавляемые к среде культивирования в концентрации 50,0 мг/л; Cr(III): [K2Cr2(SO4)4]•12H2O, 
K2[Cr(NTA)(C2O4)(H2O)]•2H2O – 30,0 мг/л; Cu(II): [Cu(L1-2H)] и [Cu(L2-H)Br] – 2,0 и 6,0 мг/л со-
ответственно.
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Результаты и обсуждение. Биотрансформация химических элементов путем вклю-
чения их в различные субклеточные фракции органической природы различна для каж-
дого иона. Но в большинстве случаев эти микроэлементы включены в белковые фракции 
посредством ковалентных и/или координативных связей. Биодоступность данных эле-
ментов в органической форме может быть равна или меньше, чем у соответствующих ме-
таллов из состава неорганических солей, но именно органические формы являются более 
подходящими и соответствуют ферментной системе макроорганизмов, установленной в 
процессе эволюционного цикла.

Особый интерес представляет распределение железа, хрома и меди в микро- и макро-
молекулярных органических фракциях (аминокислоты, пептиды, белки, углеводы), со-
ставляющие которых непосредственно участвуют в хранении микроэлементов в клетках 
спирулины. Эти исследования позволят получить и очистить фракции с повышенным 
содержанием микроэлементов с последующим их использованием в фармацевтической 
промышленности.

Чтобы определить, какие фракции биологически активных компонентов, синтезиро-
ванных и накопленных в процессе выращивания спирулины, содержат железо, хром и 
медь, биомасса была подвергнута последовательному фракционированию. После фракци-
онирования полученные фракции подверглись очистке, и в каждой из них было опреде-
ленно содержание железа, хрома и меди.

Таким образом, биомасса спирулины, выращенная в присутствии 50 мг/л [Fe3O-Gly], 
содержит 1,20 % железа для [Fe3O-Аlа] – 1,01 %, а в присутствии [Fe2MgO] – 1,02 %. Проведен-
ные исследования доказывают, что из общего количество железа (1200 мг%) из биомассы 
спирулины, выращенной в присутствии [Fe3O-Gly], примерно 900 мг% (75 % от общего чис-
ла Fe) были определены во фракциях свободных аминокислот, пептидах и белках (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание железа в разных фракциях, полученных из биомассы спирулины, 
выращенной в присутствии координационных соединение Fe(III)

Содержание фракции
[Fe3O-Gly] [Fe3O-Ala] [Fe2MgO]

мг% Fe % из  
общего Fe мг% Fe % из  

общего Fe мг% Fe % из  
общего Fe

Свободные аминокислоты  
и олигопептиды 280,0 23,33 256,0 25,34 270,0 26,47

Белки 631,0 76,67 625,0 61,89 644,0 63,14
Остаток биомассы 289,0 24,08 129,0 12,77 106,0 10,39

Из них 23,33 % содержались во фракциях свободных аминокислот и олигопептидов, 
представляющих собой низкомолекулярные соединения. Доля железа в углеводной фрак-
ции составляет 24,08 %. В биомассе спирулины, выращенной в присутствии двух других 
координационных соединений, во фракциях низкомолекулярных соединений и белков 
были определены 87,23 % Fe(III) от общего содержания железа для [Fe3O-Ала] и 89,61 % Fe –  
для [Fe2MgO].

Предполагается, что распределение хрома в биомассе практически идентично рас-
пределению железа, то есть наиболее существенная часть накопленного хрома связана с 
белковой фракцией (рис. 1). В результате фракционирования биомассы спирулины, выра-
щенной в присутствии 30,0 мг/л [K2Cr2(SO4)4]•12H2O или K2[Cr(NТА)(С2О4)(H2O)]•2Н2О, было 
выявлено, что из общего количества хрома, накопленного в биомассе, наиболее важная 
доля отходит белковой фракции – 53,79 % и 51,28 % соответственно.

В случае использования в выращивании спирулины соединения K2[Cr(NТА)(С2О4)
(H2O)]•2Н2О в сравнении с [K2Cr2(SO4)4]•12H2O содержание хрома, обнаруженного во фрак-
ции пептидов и аминокислот, превышает в 1,49 раза. При администрировании K2[Cr(NТА)
(С2О4)(H2O)]•2Н2О даже во фракции углеводов содержание хрома превышает на 23,2 % то, 
что получено при использовании [K2Cr2(SO4)4]•12H2O.
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Исследования распределения меди в различных фракциях, извлеченных из биомассы 
спирулины, доказали, что при выращивании спирулины в присутствии координацион-
ных соединений Cu(II) [Cu(L-2H)] и [Cu(L-H)Br] в концентрациях 2,0 и 6,0 мг/л соответ-
ственно самая большая доля меди отходит фракции углеводов, что составляет 28–32 % от 
общего количества меди [9, 10] (рис. 2).

Медь, включенная в молекулы белка, составляет 26–16 %, а медь, связанная аминокис-
лотами, – около 19 % от общего количества накопленной меди. Самое низкое содержание 
меди было обнаружено во фракции олигопептидов – примерно 11–9 % соответственно.

В отличие от железа и хрома, которые локализуются в основном в белковой фракции, 
самое высокое содержание меди было выявлено во фракции углеводов, что объясняется 
более высокой ее токсичностью, в результате чего происходит увеличение содержания 
углеводов в биомассе спирулины на фоне снижения содержания белка.

Таким образом, проведенные исследования показали, что координационные соедине-
ния железа, хрома и меди в пределах исследуемых концентраций могут быть использо-
ваны для получения биомассы, обогащенной этими микроэлементами и другими биоак-

Рис. 1. Распределение хрома во фракциях, полученных из биомассы спирулины

51,28
53,79

38,08 37,28

10,65 8,94

0

10

20

30

40

50

60

%
 и

з 
о

б
щ

е
го

 C
r(

II
I)

Белок Аминокислоты 
и олигопептиды

Углеводы

K2[Cr(NТА)(С2О4)(H2O)]•2Н2О [K2Cr2(SO4)4]•12H2O

26,25

15,71

30,10

27,29 28,22

31,42

15,99

25,58

0

5

10

15

20

25

30

35

%
 и

з 
о

б
щ

ег
о

 C
u

(I
I)

Белок Аминокислоты 
и олигопептиды

Углеводы Липиды

[Cu(L9-2H)] [Cu(L11-H)Br]

Рис. 2. Распределение меди во фракциях, полученных из биомассы спирулины
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тивными веществами, с перспективой использования ее для разработки пищевых доба-
вок и фармацевтических препаратов с целью профилактики и лечения анемии, болезней, 
связанных с иммунодефицитом, сахарного диабета и других заболеваний.
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Воспроизводство генетического разнообразия сосны обыкновенной  
в природных и искусственно созданных древостоях

Ивановская С.И.1, Падутов В.Е.1, Падутов А.В.2
1Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь, isozyme@mail.ru

2Кореневская экспериментальная лесная база Института леса НАН Беларуси

Резюме. Исследования проведены на основе метода изоферментного анализа с использовани-
ем 18 аллозимных генов. Установлено, что в лесных культурах, так же, как и в подросте спелых 
древостоев и семенных потомствах лесосеменных плантаций, сохраняется уровень генетической 
изменчивости материнских насаждений. Выявлено, что лесные культуры сосны обыкновенной, 
созданные из семян лучших древостоев, соответствуют верхнему пределу генетической изменчи-
вости эксплуатационных лесов. Полученные результаты свидетельствуют о возможности создания 
лесных культур, не только воспроизводящих генофонд природных популяций, но и в ряде случаев 
превосходящих их по уровню генетического разнообразия.

Summary. Ivanovskaya S.I., Padutov V.E., Padutov A.V. Reproduction of genetic diversity of Scots 
pine in natural and artificially created stands. Investigations were carried out on the basis of isozyme 
analysis using 18 allozyme loci. It was found that the level of genetic variability for the sylviculture, the 
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undergrowth of mature natural stands and the seed orchards progeny remains similar to parent stands. 
It was revealed that Scots pine sylviculture, originated from plus stands seeds, have the appropriate lev-
el with the upper bound of the genetic variability of production forests. These results suggest the possibil-
ity of creating of the sylviculture, not just reproducing the gene pool of natural stands, and in some cases 
exceeding their level of genetic diversity.

При сохранении генетических ресурсов, по мнению большинства исследователей, 
главная цель – сохранить как можно больше генетической изменчивости, которая най-
дена у изучаемого вида, поскольку генетическое разнообразие является базисным ком-
понентом биоразнообразия, а генетические ресурсы – потенциальным источником по-
лезных генетических признаков. Исследование временной динамики популяционных 
генофондов имеет определяющее значение для выяснения закономерностей изменения 
и воспроизводства их генетического разнообразия в ходе чередования поколений и рас-
крытия механизмов генетической устойчивости популяций. Важно знать, сохраняется ли 
в разновозрастных группах растений внутри популяции сходный уровень генетической 
изменчивости. Необходимо отметить, что в настоящее время имеются противоречивые 
данные о том, насколько и в какой степени отличаются по уровню генетической измен-
чивости материнские деревья и их потомство. По мнению одних исследователей [1–6], в 
популяциях хвойных у взрослых материнских деревьев значения наблюдаемой гетерози-
готности превышают таковые у их потомства на ранних стадиях развития. Однако име-
ются данные, согласно которым снижения генетического разнообразия в потомстве не 
происходит [7, 8].

Цель данной работы – оценка уровня генетического разнообразия материнских дере-
вьев и их потомства разного возраста в насаждениях сосны обыкновенной естественного 
и искусственного происхождения. Материал для исследований был собран в насаждении 
естественного происхождения и географических культурах (Кореневская эксперимен-
тальная лесная база Института леса НАН Беларуси), лесосеменной плантации (ЛСП) I по-
рядка (Глубокский опытный лесхоз), а также лесных культурах (Гомельский лесхоз) со-
сны обыкновенной. В насаждении естественного происхождения все отобранные деревья 
были разбиты на четыре группы: материнские деревья, самосев и подрост двух разных 
возрастов. На лесосеменной плантации была заложена пробная площадь в виде прямоу-
гольника, где собирали материал со всех деревьев, произрастающих там. Для проведения 
генетического анализа исследовали деревья пробной площади, с которых собирали семе-
на, проростки семенной партии и подрост 2–10 лет. Изучение лесных культур проводили 
на двух пробных площадях, заложенных в культурах семи- и девятилетнего возраста. 
Исследованные географические культуры, возраст которых составляет 40 лет, были пред-
ставлены четырьмя климатипами белорусского происхождения из Витебской, Гомель-
ской, Гродненской и Могилевской областей. В среднем проанализировано примерно по 
100 образцов из каждой исследованной группы.

В качестве экспериментального материала использовали диплоидные ткани почек, 
эндоспермы семян и корешки проростков. Для гомогенизации и выделения ферментов 
применяли экстрагирующие буфера для вегетативных тканей и мегагаметофитов [9, 10]. 
Электрофоретический анализ изоферментов проводили в 13–14%-ном крахмальном геле с 
использованием четырех буферных систем: трис-ЭДТА-боратная, pH = 8,6; трис-цитратная, 
pH = 6,2; трис-цитрат/NaOH-боратная, pH = 8,65, трис-HCl/трис-цитратная, pH = 8,0/6,2 [5] 
с небольшими модификациями. Гистохимическое окрашивание ферментов производили 
по стандартным методикам, описанным в ряде руководств [5, 6]. Анализ проведен на ос-
нове одиннадцати ген-ферментных систем с использованием 18 изоферментных локусов 
(Aat-1, -2, -3; Adh-1, -2; Dia-2; Fe; Gdh; Gpi; Idh; Lap-1, -2; Mdh-1, -2, -3; 6-Pgd-2; Pgm-1, -2). В 
данной статье рассмотрен ряд статистических показателей, описывающих генетическую 
структуру популяций и уровень генетической изменчивости [9, 11]. Достоверность раз-
личий показателей средней гетерозиготности определяли на основании коэффициента 
Стьюдента [12].

В ходе проведения генетического анализа установлены генотипы всех проанализи-
рованных деревьев по 18 изоферментным генам и получены аллельные частоты для ис-
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следованных групп сосны обыкновенной, на основании которых рассчитаны основные 
показатели генетической изменчивости. В насаждении естественного происхождения 
(табл. 1) доля полиморфных локусов по 99%-ному критерию (P99) у материнских деревьев 
совпадает с подростом 15–18 лет (0,889) и несколько выше, чем у самосева и подроста 5–6 
лет (0,778). В то же время по 95%-ному критерию (P95) значение этого показателя совпадает у 
материнских деревьев и подроста 5–6 лет (0,556) и ниже по сравнению с самосевом (0,611) и 
подростом 15–18 лет (0,667). Параметр среднего числа аллелей на локус у материнских де-
ревьев также ниже, чем у подроста. Расчет средней наблюдаемой и ожидаемой гетерози-
готности показал, что у самосева (0,221 и 0,235 соответственно) и подроста (от 0,232 до 0,238 
и от 0,236 до 0,238 соответственно) эти показатели несколько превышают величины He и 
Ho материнских деревьев (0,219 и 0,217 соответственно), что подтверждает данные, полу-
ченные другими исследователями для сосны обыкновенной [4, 8]. Необходимо отметить, 
что в насаждениях других хвойных видов (кедровый стланик, сосна крымская и др.), ха-
рактеризующихся высоким уровнем самоопыления и близкородственных скрещиваний, 
отмечается противоположная тенденция: у зародышей, по сравнению с материнскими 
деревьями, происходит значительное снижение наблюдаемой гетерозиготности [2, 4–6]. 

При естественном возобновлении под пологом леса подрост сохраняет уровень гене-
тического разнообразия, характерный для взрослого насаждения. Отличительной осо-
бенностью такого подроста является то, что материнским насаждением для него служит 
древостой естественного происхождения. Не исключено, что при использовании семян 
с ЛСП, где количество представленных генотипов ограничено, ситуация будет обстоять 
иначе. В ходе изучения разновозрастных групп в лесосеменной плантации выявлено, что 
доля полиморфных локусов варьирует по 95%-ному критерию от 0,500 до 0,667, по 99%-
ному критерию – от 0,778 до 0,883 (табл. 1). Число аллелей на локус (А) изменяется от 2,278 
до 2,722, число нередких аллелей на локус (А1%) – от 2,222 до 2,300. Параметры средней 
ожидаемой (Не) и средней наблюдаемой гетерозиготности (Но) находятся в пределах 22,9–
23,9 % и 24,2–25,7 % соответственно. Необходимо отметить, что по четырем параметрам Р95, 
Р99, А и Не материнские деревья имеют более низкие показатели, чем проростки и подрост. 
Величина наблюдаемой гетерозиготности у материнских деревьев несколько выше, чем у 
остальных исследованных групп, что вполне закономерно, поскольку для плюсовых дере-
вьев, потомства которых используются для закладки ЛСП I порядка, в целом характерны 
более высокие параметры наблюдаемой гетерозиготности [13]. Следует отметить, что вы-
явленное различие значений Ho недостоверно.

Таблица 1. Значения основных показателей генетической изменчивости  
у деревьев сосны обыкновенной из разновозрастных групп  

в древостоях естественного и искусственного происхождения

Анализируемая 
группа

Доля полиморф-
ных локусов

Число  
аллелей  

на локус А

Средняя гетерозиготность*

P95 P99 ожидаемая Не наблюдаемая Но

Насаждение естественного происхождения
Материнские деревья 0,556 0,889 2,611 0,217±0,009 0,219±0,009

Самосев 0,611 0,778 2,556 0,235±0,008 0,221±0,008
Подрост 5–6 лет 0,556 0,778 2,778 0,238±0,011 0,238±0,011

Подрост 15–18 лет 0,667 0,889 2,889 0,236±0,009 0,232±0,009
Лесосеменная плантация I порядка

Материнские деревья 0,500 0,778 2,278 0,229±0,008 0,257±0,008
Проростки 0,667 0,778 2,278 0,234±0,008 0,246±0,008

Подрост 0,611 0,833 2,722 0,239±0,008 0,242±0,008

* Значения показателей приведены с ошибкой среднего.
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Несмотря на неравновесное состояние группы материнских деревьев на ЛСП (Не = 0,229, 
Но = 0,257, различия достоверны по 95%-ному критерию, t = 2,47), значения ожидаемой и на-
блюдаемой гетерозиготности проростков (Не = 0,234, Но = 0,246) и подроста (Не = 0,239, Но = 
0,242) свидетельствуют о равновесном состоянии исследованных групп. При этом различия 
между Не и Но снижаются в направлении «материнские деревья→проростки→подрост». 
Следует отметить, что при исследовании разновозрастных групп из насаждения есте-
ственного происхождения все они находились в равновесном состоянии. Данные, свиде-
тельствующие о равновесном состоянии материнских насаждений и их потомства, при-
ведены также в работах, посвященных изучению Pinus sylvestris в Польше [3] и Республике 
Коми [7].

Коэффициент генетической дистанции Неи для исследованных разновозрастных 
групп как в насаждении естественного, так и в насаждении искусственного происхожде-
ния не превышал 0,003. При проведении исследований польскими учеными также были 
выявлены низкие значения генетической дистанции между материнскими насаждени-
ями сосны обыкновенной, подростом и лесными культурами, заложенными семенным 
материалом материнского насаждения, которые не выходили за пределы 0,002 [3].

Значения параметров генетического разнообразия, рассчитанные для исследованных 
лесных культур (табл. 2), варьируются незначительно и близки к усредненным данным 
по природным популяциям эксплуатационных лесов в целом. Отсутствие достоверных 
различий позволяет говорить о том, что для создания изучаемых культур был использо-
ван посадочный материал со сходными генетическими параметрами. По-видимому, это 
связано с тем, что для производства посадочного материала используются смешанные 
партии семян со всего лесхоза. Кроме того, условия питомников позволяют сохранить раз-
нообразие генотипов вследствие отсутствия какого-либо отбора. Это приводит к тому, что 
партии семян разных лет сбора и выращенные из них сеянцы будут иметь усредненные 
значения и незначительно различаться по генетическим параметрам.

Таблица 2. Значения показателей генетической изменчивости  
в лесных культурах сосны обыкновенной

Древостой

Доля  
полиморфных  

локусов
Число  

аллелей  
на локус А

Средняя гетерозиготность*

Р95 Р99 ожидаемая Не наблюдаемая Но

Культуры 1 0,57 0,84 2,84 0,243±0,006 0,256±0,006
Культуры 2 0,57 0,89 3,00 0,245±0,006 0,239±0,006

Лесные культуры в целом 0,52 0,84 3,15 0,244±0,004 0,248±0,004
Эксплуатационные леса 0,65 0,85 3,60 0,240±0,002 0,247±0,002

* Значения показателей приведены с ошибкой среднего.

Наиболее удобным объектом, позволяющим оценить, насколько сохраняется в ходе 
искусственного лесовосстановления генетическое разнообразие и не происходит ли его 
снижение, являются географические культуры, заложенные семенами насаждений, от-
носящихся к категории плюсовых. В табл. 3 приведены значения основных показателей 
генетического полиморфизма в исследованных климатипах. Как следует из табл. 3, доля 
полиморфных локусов в географических культурах варьируется по 95%-ному критерию от 
0,60 до 0,65, по 99%-ному критерию – от 0,75 до 0,90. Число аллелей на локус изменяется от 
2,65 до 2,90. Параметры ожидаемой (Не) и наблюдаемой (Но) гетерозиготности находятся в 
пределах 24,2–24,5 % и 24,2–26,3 % соответственно, составляя в среднем 0,248 и 0,254. 

Полученные в проанализированных географических культурах высокие значения 
генетического полиморфизма являются результатом воспроизводства в них генофон-
да материнских насаждений, в качестве которых использовали плюсовые насаждения. 
Так, значения показателей He и Ho для проанализированных культур в целом лишь на 
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0,5 % ниже таковых, установленных для совокупности включенных в анализ плюсовых 
насаждений. При рассмотрении же климатипов в отдельности уровень генетической из-
менчивости каждого из них значительно превышал нижний предел, выявленный среди 
плюсовых насаждений (He – 0,217; Ho – 0,224).

Значения генетической дистанции Неи варьируются от 0,002 до 0,006, что укладывает-
ся в размах величин этого параметра в насаждениях естественного происхождения. Сход-
ные результаты были получены при исследовании географических культур ели европей-
ской из Бескид. Генетическая дистанция между 17 исследованными происхождениями 
не выходила за пределы значений, полученных между природными популяциями из 
регионов ее произрастания [14].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в лесных культурах, 
создаваемых при искусственном лесовосстановлении, так же, как и в подросте спелых 
древостоев и семенных потомствах лесосеменных плантаций, сохраняется уровень ге-
нетической изменчивости материнских насаждений. При этом лесные культуры сосны 
обыкновенной, созданные из семян лучших древостоев, соответствуют верхнему пределу 
генетической изменчивости эксплуатационных лесов, что свидетельствует о возможно-
сти создания лесных культур, не только воспроизводящих генофонд природных популя-
ций, но и в ряде случаев превосходящих их по уровню генетического разнообразия.  
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Таблица 3. Значения показателей генетической изменчивости  
в географических культурах сосны обыкновенной

Климатип

Доля  
полиморфных 

локусов
Число  

аллелей  
на локус А

Средняя гетерозиготность*

Р95 Р99 ожидаемая Не наблюдаемая Но

Могилевский 0,60 0,80 2,70 0,242±0,009 0,242±0,009
Гродненский 0,65 0,90 2,90 0,247±0,010 0,246±0,010

Витебский 0,60 0,75 2,65 0,245±0,009 0,263±0,009
Гомельский 0,60 0,80 2,65 0,247±0,009 0,260±0,009

В целом климатипы 0,65 0,80 3,25 0,248±0,005 0,254±0,005
Плюсовые насаждения 0,65 0,80 3,40 0,251± 0,003 0,258±0,003

Эксплуатационные леса 0,65 0,85 3,60 0,240±0,002 0,247±0,002

* Значения показателей приведены с ошибкой среднего.
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Флористические новинки особо охраняемых природных 
территорий юга и юго-востока Казахстана

Иващенко А.А.1, Белялов О.В.2
1Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, Алматы, Казахстан, 

karime_58@mail.ru 
2Союз охраны птиц Казахстан, Алматы, Казахстан

Резюме. В статье приводятся сведения о новых точках произрастания 10 малоизученных и ред-
ких видов растений на территориях Иле-Алатауского и Алтын-Эмельского национальных парков, 
заповедника Аксу-Джабаглы и Каракунузского ботанического заказника.

Summary. Ivaschenko A.A., Belyalov O.V. Floristic novelties of the protected natural areas of 
south and southeast of Kazakhstan. Information about new points of growth of 10 little-studied and 
rare species of plants on the territories of Ile-Alatau and Altyn-Emel National Parks, Nature Reserve Aksu-
Zhabagly and Karakunuz botanical reserve is provided by the authors in this article.

Флористическое разнообразие юга и юго-востока Казахстана, как и многих других 
регионов страны, изучено еще недостаточно [1–25]. Об этом свидетельствуют находки 
многих редких видов в новых точках, а также открытие новых для науки видов, в част-
ности тюльпанов – Tulipa ivasczenkoae Epikt. еt Belyalov, T.kolbintsevii Zon., T.lemmersii Zon., 
A.Peterse, J. de Groot (Zonneveld, 2009; Эпиктетов, Белялов, 2013).

За последние годы авторам статьи удалось собрать на территории национальных пар-
ков, заповедника и заказника интересный материал по отдельным флористическим новин-
кам юга и юго-востока Казахстана. Приведем данные по каждой флористической находке 
в соответствии с номенклатурой С.А. Абдулиной (1999) и С.К. Черепанова (1995). Жирным 
шрифтом в тексте выделены виды, занесенные в Красную книгу Казахстана (2014).

1. Tragus racemosus L. – представитель небольшого тропического и субтропического 
рода, в Казахстане представленного единственным видом, встречающимся только на по-
луострове Мангышлак (Цвелев, 1977). И.Н. Сафронова (1992) указывает его в числе редких 
сорняков полосы средних пустынь. Других достоверных данных о распространении этого 
вида на территории Казахстана нет. Авторами найден 14 августа 2007 года на ощебнен-
ных равнинах долины Коныролен, в северо-восточной части национального парка Ал-
тын-Эмель. Собранные экземпляры по морфологическим показателям вполне вписыва-
ются в данные, приведенные в флористических сводках: высота генеративных побегов 
9–17 см, длина цилиндрической метелки до 5 см, ширина – около 1 см; число собранных 
и опадающих вместе колосков – 3–4, причем четвертый колосок очень часто недоразвит. 
Данная находка расширяет ареал указанного вида почти на 2000 км к востоку. Возможно, 
эта точка является заносной, так как Н.Н. Цвелев (1976) указывает о произрастании злака 
на полях, а также о заносе в США, Австралию и другие страны.
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2. Eremurus robustus Regel – горносреднеазиатский вид с сокращающейся численно-
стью, крайний северо-восточный предел которого проходит в южных отрогах Джунгар-
ского Алатау. В.П. Голоскоков (1984) для этого хребта указывает единственное местонахож-
дение – ущелье Кзылаус (горы Чулак), а ближайшую точку произрастания – Согетинские 
горы в Заилийском Алатау. Авторы нашли популяцию этого вида 22 мая 2013 года в одном 
из сухих ущелий Чулакских гор, примерно в 10 км к западу от ущелья Кзылаус. Она пред-
ставлена, по меньшей мере, четырьмя изолированными участками в нижней, средней 
и верхней частях сухих склонов западной и восточной экспозиций в интервале высот 
825–900 м над уровнем моря. Самый доступный фрагмент популяции занимает нижнюю 
часть западного осыпистого склона в кустарниково-разнотравном сообществе. Генератив-
ные особи эремуруса, высотой 120–200 см, находились в фазе массового цветения. Общая 
численность их здесь около 130 экземпляров. На каждом из остальных участков примерно 
столько же генеративных особей. Таким образом, найденная новая восточно-чулакская 
популяция эремуруса мощного, насчитывающая около 1000 разновозрастных особей, 
должна быть взята под особую охрану сотрудниками национального парка Алтын-Эмель, 
так как представляет собой важный объект для последующего исследования и монито-
ринга.

3. Allium karataviense Regel – горносреднеазиатский вид, распространенный от За-
падного Тянь-Шаня до Чу-Илийских гор. Самые восточные точки прежних находок авто-
ров статьи – сухие ущелья восточной части Чу-Илийских гор, южнее урочища Тамгалы-
Тас (апрель 1988), и долина реки Куруксай в горах Жетыжол, у границы Жамбылской и 
Алматинской областей. В последнем местообитании этот вид встречается на каменистом 
восточном склоне (1000 м) немногочисленными пятнами, вместе с Allium galanthum, Tulipa 
ostrowskiana, T.greigii, Crambe kotschyana и др. Плотность популяции не превышает 7–10 
экз./м2 (данные учета 25 апреля 2006 г.). Ни для Заилийского, ни тем более для Джунгар-
ского Алатау Allium karataviense ни в одной из флористических сводок не указан («Флора 
Казахстана», 1958; «Определитель», 1971; Голоскоков, 1984). 

Поэтому находка этого вида О.В. Беляловым в южных отрогах Джунгарского Алатау 
представляет большой интерес и позволяет расширить его ареал не менее чем на 250 км 
к востоку. Небольшая популяция каратавского лука, занимающая участок площадью 
1500–2000 кв. м, обнаружена 25 апреля 2012 года в нижней трети восточного склона сухого 
ущелья Тызген (1184 м), в горах Дегерес, восточнее Чулака. Местообитание характеризует-
ся наличием невысоких скал и осыпей и несомкнутым растительным покровом – общее 
проективное открытие – около 25 %. Здесь встречаются одиночные деревья Celtis caucasica, 
обычные кустарники – Ephedra equisetina, Spiraea hypericifolia, Caragana balchaschensis, виды 
полыни, а также эфемероиды – Tulipa brachystemon, Iris scariosa, Ixiolirion tataricum, Ferula 
ovinа. Лук встречается одиночными экземплярами или небольшими группами (по 3–5 эк-
земпляров). Общее число особей по глазомерной оценке – около сотни. Возможно, что это 
ущелье является не только самой восточной точкой распространения Allium karataviense, 
но и каркаса кавказского (Celtis caucasica), поскольку от описанной В.П. Голоскоковым 
(1957, 1984) популяции, в горах Чулак оно находится в 30 км восточнее.

4. Epipactis palustris (L.) Crantz – вид с обширным палеарктическим ареалом, обита-
ющий по сырым болотистым лугам и лесам, в долинах рек северного равнинного и всего 
горного Казахстана – от Алтая до Западного Тянь-Шаня, в том числе и в Заилийском Ала-
тау («Флора Казахстана», 1958). Однако единственное достоверно известное местообитание 
для центральной части этого хребта – долина реки Чилик по указанию М.Г. Попова (1940). 
До настоящего времени этот вид не отмечен в составе флоры ни хорошо изученного Ал-
матинского заповедника, ни Иле-Алатауского национального парка (Байтенов и др., 1991; 
Иващенко, 2007).

13 июля 2012 года обнаружена его единственная микропопуляция на дельтовой ча-
сти реки Иссык (1800 м) в составе прируслового ивово-березового тугая (Betula turkestanica, 
B.pendula, Salix linearifolia, S.iliensis) с облепихой (Hippophae rhamnoides) на заросшем галеч-
нике. Сомкнутость древесно-кустарникового яруса здесь составляет 0,7–0,8, общее проек-
тивное покрытие растительности – 100 %. В травостое значительную роль играют злаки 
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(Poa nemoralis, P.pratensis, Calamagrostis epigeios, Agrostis gigantea), из разнотравья преоблада-
ют Tussilago farfara, Fragaria vesca, Rhinanthus songaricus, Chamaenerium angustifolium, Prunella 
vulgaris. Указанная микропопуляция занимает участок площадью около 1 кв. м и пред-
ставлена всего семью генеративными особями, находившимися на период обследования 
в фазе бутонизации.

5. Reseda lutea L. – вид с широким голарктическим ареалом, еще полвека назад был из-
вестен только в Западном Казахстане и единичных точках Западного Тянь-Шаня («Флора 
Казахстана», 1961; «Определитель», 1974). К концу ХХ века зарегистрировано расселение 
в Чаткальском хребте и Таласском Алатау (Красовская, Левичев, 1986; Иващенко, 2002). В 
последнее десятилетие найден авторами статьи на территории Иле-Алатауского нацио-
нального парка – близ дороги в урочище Долан (17 мая 2006 г.) и на левобережье реки 
Бутаковка (11 июля 2009 г., 1400 м), а также в окрестностях заповедника Аксу-Джабаглы: 25 
июня 2007 года у дороги близ водохранилища Терс-Ащибулак (Жамбылская область) и 10 
июня 2008 года на правом берегу реки Арысь близ поселка Ак-Биик (Южно-Казахстанская 
область). Новые находки относятся к южной части Алматинской области: сухое русло ру-
чья в западной части низкогорий Чулак (Джунгарский Алатау), чуть ниже одноименного 
кордона национального парка Алтын-Эмель (22 мая 2013 г., 750 м), и пески Каскеленские 
Муюнкумы, на левобережье реки Каскеленка (26 мая 2013 г.). В последнем случае зареги-
стрировано около десятка цветущих особей на небольшом участке вдоль грунтовой до-
роги, в других – единичные экземпляры. Таким образом, резеда желтая довольно ин-
тенсивно расселяется на территории Казахстана, как и по другим регионам. Например, 
в новейшей сводке по флоре Кыргызстана (Лазьков, Султанова, 2011) она приводится для 
Иссык-Кульской долины и прилегающих хребтов, где раньше не встречалась. 

6. Madicago trautvetteri Sumn. – эндемик Казахстана, произрастающий по увлажнен-
ным котловинам, солончаковым и сухим лугам, иногда на мелкощебнистых склонах Цен-
трально-Казахстанского мелкосопочника, Мугоджар, Муюнкумов, Зайсанской и Балхаш-
Алакольской котловин («Флора Казахстана», 1961). Хотя в списке С.Г. Нестеровой и З.А. 
Инеловой (2012) по флоре пустынь Иле-Балхашского региона он не указан. О.Х. Хасанов 
(1981) в «Определителе растений Средней Азии» приводит его для Джунгарского Алатау 
и Тарбагатая, хотя в более ранних сводках по флоре этих хребтов он не указан. Однако 
по данным Ю.А. Котухова (2005), встречается гораздо восточнее – в Калбинском хребте и 
Западном Алтае. Указанные факты свидетельствуют о недостаточной изученности рас-
пространения этого ценного кормового вида, дикого сородича культурных сортов. Тем 
интереснее находка авторов 26 мая 2013 года одиночных особей люцерны Траутветтера на 
равнинах левобережья реки Каскелен, в нескольких километрах от Капчагайской трассы. 
В день наблюдения вид находился в стадии начала цветения.

7. Kaufmannia semenovii (Herd.) Regel – представитель монотипного реликтового 
рода с джунгарско-восточно-тянь-шаньским ареалом, найденный в Джунгарском Ала-
тау только В.П. Голоскоковым (1984). В других справочниках («Флора Казахстана», 1964; 
«Определител», 1986) для этого хребта не указан, приводятся лишь данные по Заилийско-
му, Кунгей-Алатау и Кетменьтау. Везде малочислен – И.И. Кокоревой с соавторами (2013) 
описаны три популяции из двух последних хребтов, численность каждой из которых не 
превышает 12–26 особей.

В связи с этим особый интерес представляет находка авторов 6 мая 2009 года ценопо-
пуляции Kaufmannia semenovii в восточной части хребта Кунгей-Алатау, в районе слияния 
рек Шет-Мерке и Орта-Мерке с Чарыном близ восточной границы национального парка 
«Кольсайские озера». Она расположена на открытом закустаренном крутом склоне север-
ной экспозиции (1800 м) и насчитывает, по глазомерной оценке, более сотни особей. В 
день наблюдения вид находился в стадии массового цветения.

8. Clinopodium integerrimum Boriss. – горносреднеазиатский вид, с основным ареа-
лом в Копетдаге, Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. В Северном Тянь-Шане известна 
единственная находка в разреженном боярышниково-яблоневом лесу долины реки Малая 
Алматинка (Винтерголлер, 1964). На основании этой публикации в последующих сводках 
в ареал вида включен хребет Заилийский Алатау («Флора Казахстана», 1965; «Определи-
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тель», 1987). Авторами статьи установлена новая точка произрастания – бассейн реки Тур-
гень, урочище Кузнецова (1550 м). Небольшая ценопопуляция численностью в несколько 
десятков особей занимает участок площадью 40–45 кв. м в составе разнотравно-злакового 
сообщества на поляне среди яблоневого леса (Malus sieversii). Впервые пахучка обнаружена 
17 октября 2011 года, в последующие годы за данной микропопуляцией проводили на-
блюдения, в частности по мощности развития генеративных побегов. Следует отметить, 
что по морфологическим признакам они вполне укладываются в рамки описания, приве-
денного во флористических справочниках, за исключением высоты, которая значительно 
превышает указанные 30–40 см, достигая 70–74 см, а в отдельные годы (2012) – даже 100 см.

9. Pedicularis karatavica Pavl. – описанный Н.В. Павловым (1950), из центральной 
части Сырдарьинского Каратау, ранее считался эндемиком этого хребта («Флора СССР», 
1955). Р.В. Камелин (1990) классифицирует его возраст как плейстоценовый и подчеркивает 
обособленность и родство с криофильными тань-шаньско-памиро-алайскими видами. За 
пределами Каратау встречается в западных отрогах Киргизского Алатау, в массиве Ич-
келетау («Определитель», 1987). Находки авторов статьи этого редкого вида в Таласском 
Алатау несколько расширяют его ареал к югу. Впервые он найден здесь 31 мая 1998 года на 
мелкощебнистых склонах правобережья каньона реки Коксай (1700–1750 м) в сообществе 
с участием других каратауских эндемиков (Kosopoljanskia turkestanica, Trichanthemis radiatа, 
Rindera tianschanica). Вторая находка (24 апреля 2004 г.) относится к территории заповедни-
ка Аксу-Джабаглы – у гребня северного макросклона правобережья реки Талдыбулак (1800 
м) в составе типчаковой степи на ощебненном пологом участке западного микроскло-
на. Интересно, что в окружении встречались другие редкие виды (Juno orchiodes, Tulipa 
turkestanica), отдельные элементы ирано-туранских фриганоидов (Echinops tschimganicus, 
Olgaea pectinata) и каратауские эндемики (Trichanthemis radiatа, Ligularia karataviensis). 

10. Xeranthemum squarrosum Boiss. (Xeranthemum annum L.) – однолетник, впервые 
указанный для флоры Казахстана (Мангышлак: Шевченко) в «Определителе растений 
Средней Азии» (1993). Странно, что в последующих публикациях по Мангышлаку он не 
приводится ни И.Н. Сафроновой (1996), ни авторами Государственного кадастра растений 
Мангистауской области во главе с Н.К. Аралбаем (Государственный кадастр, 2006). Однако 
данные по распространению этого вида в Казахстане относятся совсем к другому регио-
ну. Летом 2013 года энтомолог Н.И. Гриценко передал авторам статьи гербарные образцы, 
собранные им 6 июля 2013 года на сухих склонах долины реки Каракунуз (1400 м). По 
сведениям коллектора, сухоцвет на территории одноименного ботанического заказни-
ка встречается в значительном обилии, создавая в период цветения сплошной розовый 
аспект. Авторы считают, что это следствие недавнего появления его в данном регионе, 
поскольку в одной из последних сводок по флоре Кыргызстана (Лазьков, Султанова, 2011) 
указано на произрастание его на севере республики, в частности в Чуйской долине, кото-
рая вплотную примыкает к исследуемому району. В то же время по сводкам начала 90-х 
годов прошлого века («Определитель», 1993) ареал его в Средней Азии включал только 
Мангышлак и Копетдаг.

В заключение следует подчеркнуть, что перечисленные флористические находки на 
территории Алтын-Эмельского и Иле-Алатауского национальных парков, заповедника 
Аксу-Джабаглы и Каракунузского ботанического заказника свидетельствуют о необходи-
мости более детального изучения биоразнообразия этих охраняемых территорий.
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Биологическое разнообразие растительного покрова  
водно-болотных угодий Березинского биосферного 

заповедника: охрана и рациональное использование
Ивкович В.С., Ивкович Е.Н., Автушко С.А.

Березинский биосферный заповедник, д. Домжерицы, Беларусь, valery.ivkovich@tut.by

Резюме. Приводится краткая характеристика разнообразия водно-болотных угодий Березин-
ского заповедника. На его территории представлены три типа водно-болотных угодий: речные, 
озерные и болотные. Отличительной особенностью их растительного покрова является его есте-
ственный характер. Предлагается комплекс мер по охране и использованию водно-болотных уго-
дий заповедника в их естественном состоянии.

Summary. Ivkovich V.S., Ivkovich E.N., Avtushko S.A. Biological diversity of wetlands vegetation 
in Berezinsky Biosphere Reserve: protection and rational use. А brief description of the wetland 
biodiversity of Berezinsky Reserve is done. Its territory includes three types of wetlands: river, lake and 
marsh. A distinctive feature of their vegetation is its natural character. It proposed a package of measures 
for the protection and use of wetland in their natural state.

Березинский биосферный заповедник занимает основную часть Верхнеберезин-
ской низины на водоразделе бассейнов рек Березины и Эссы, которые в свою оче-
редь относятся к бассейнам Черного и Балтийского морей. Территория заповедника 
представляет уникальный комплекс различных типов лесов, болот, лугов, озер, боль-
ших и малых рек. Преобладающий элемент ландшафта – болота, наиболее ценный 
природоохранный и научный объект. Ценность обусловлена исключительным богат-
ством и разнообразием гидрологических условий и болотных фитоценозов. Заповед-
ник является местом обитания ряда угрожаемых исчезновением видов растений и 
животных, одним из важнейших в Беларуси местом гнездования и концентрации в 
период миграций водно-болотных видов птиц. Благодаря этому 25 января 2010 года 
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Березинский биосферной заповедник получил статус Рамсарских угодий, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплаваю-
щих птиц.

На его территории представлены три основных типа водно-болотных угодий: речные, 
озерные и болотные.

Речная сеть развита хорошо и представлена 69 водотоками длиной 1 км и более. Их 
общая протяженность составляет 315 км, но длина большинства не превышает 5 км. Сред-
няя густота речной сети близка к средней по Беларуси – 0,41 км/кв. км, наибольшая она в 
южной части заповедника. Важнейшим водотоком в заповеднике является река Березина, 
протяженность которой в его пределах около 100 км. Березина с ее притоками относится к 
равнинному типу с преобладанием снегового питания, летние и осенние осадки играют 
второстепенную роль. Пойма развита на всем протяжении реки, средняя ширина 2–3 км, 
поверхность ровная, заторфованная, повсеместно встречаются затоки, старицы, некото-
рые из них превратились в пойменные озера.

Разнообразие водно-болотных угодий заповедника дополняют семь озер общей пло-
щадью 1683 га. Крупнейшее из них – Палик, представляет расширенное русло Березины в 
южной части заповедника. Озера Ольшица, Плавно и Манец занимают северо-восточную 
периферию заповедника, соединены широкими протоками реки Сергуч, мелководны и 
классифицируются как эвтрофные с мощным слоем сапропеля.

В составе водной растительности насчитывается 98 видов сосудистых растений из  
3 отделов, 4 классов, 34 семейств, 68 родов. Ведущими семействами являются Cyperaceae 
(13 видов) и Gramineae (12 видов). В водоемах заповедника зарегистрировано более  
10 мест произрастания трех видов водных растений, включенных в Красную книгу Ре-
спублики Беларусь.

Отличительной особенностью заповедника является преобладание на его территории 
болотных экосистем, их площадь 50,7 тыс. га. Наиболее представлены низинные болота 
(54,4 %), на долю переходных приходится 35,3 %, верховых – 10,3 %. Они служат местом про-
израстания большого количества видов растений, образующих в зависимости от троф-
ности и обводненности почвы исключительное разнообразие сообществ с множеством 
экотонных вариантов. 

Болотный флороценотип включает 206 высших сосудистых растений, при этом наи-
большим количеством видов (145) характеризуются низинные болота.

Исключительным разнообразием обладает луговая растительность поймы реки Бе-
резины, в составе которой выделены: 12 классов, 17 порядков, 27 союзов, 59 ассоциаций. 
В составе луговой растительности насчитывается 324 вида сосудистых растений. Наи-
более многочисленными в видовом отношении являются семейства Gramineae (24 вида), 
Compositeae (29), Cyperaceae (30).

Особую ценность водно-болотных угодий заповедника обусловливает наличие и со-
хранение на его территории местообитаний, исчезающих в Европе. Выявлено 10 разно-
видностей, важнейшие среди которых верховые и переходные болота, пойменные луга, 
болотные черноольховые и пушистоберезовые леса.

Планомерные и широкомасштабные исследования водно-болотных экосистем запо-
ведника были начаты в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия. Результаты 
многолетних исследований продуктивности растительного покрова, микроклиматиче-
ских условий и гидрологического режима болот и водоемов, стратиграфии торфа, инвен-
таризации флоры и фауны, взаимоотношений леса и болота нашли отражение в ряде 
монографий и обобщающих статей. 

Оценка современного состояния водно-болотных угодий заповедника осуществляется 
на сети постоянных объектов комплексного мониторинга экосистем, которая включает:
– 18 постоянных пробных площадей в болотных лесах;
– три ключевых участка (эколого-фитоценотического профиля) сети лугово-болотного 

мониторинга НСМОС;
– шесть ключевых болотных участков (по два на низинных, верховых и переходных бо-

лотах); 
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– три объекта для оценки состояния высшей водной растительности (на реке Березине и 
на озерах Плавно и Домжерицкое); 

– шесть мониторинговых маршрутов, их которых пять – в лесных и болотных экосисте-
мах и один на реке Березине в водных экосистемах.
Проведенные наблюдения на указанных объектах в последние годы позволили уста-

новить основные угрозы и выявить неблагоприятные факторы воздействия на водно-бо-
лотные угодья заповедника. В качестве важнейшего из них следует назвать изменение 
естественного гидрологического режима, которое происходит вследствие нарушения 
естественного стока поверхностных вод в результате функционирования крупных мели-
оративных комплексов, расположенных на прилегающих к заповеднику территориях в 
правобережье верховья Березины. 

Существенную угрозу разнообразию водно-болотных угодий несут процессы зараста-
ния открытых болот и лугов кустарниковой и древесной растительностью. Неблагоприят-
ное воздействие на состояние угодий заповедника оказывает посещение его территории 
местным населением и отдыхающими в целях сбора ягод, грибов, любительского рыбо-
ловства. Негативно на состояние болотных лесов влияет их подтопление, связанное с жиз-
недеятельностью речного бобра, численность которого в последнее время в заповеднике 
резко увеличилась. 

Водоемы заповедника также в некоторой степени подвержены химическому загряз-
нению, что негативно сказывается на водной и прибрежно-водной растительности. По-
ступление загрязняющих веществ возможно в результате поверхностного смыва через 
правобережные притоки реки Березины, основная площадь водосборных бассейнов кото-
рых находится вне территории заповедника и его охранной зоны. 

В качестве важнейших мер по охране биологического разнообразия и устойчивому ис-
пользованию водно-болотных угодий заповедника предлагаются:
– поддержание существующего водного режима территории для сохранения типичных 

и уникальных местообитаний угрожаемых исчезновением видов растений; 
– организация мониторинга за динамикой уровня грунтовых вод и индикаторными ви-

дами растений;
– охрана ключевых стратиграфических разрезов торфяной залежи как хронологии раз-

вития растительного покрова в послеледниковый период; 
– подготовка и реализация проектов по организации периодического скашивания и за-

готовки трав и мелких кустарников с целью поддержания открытых луговых болот-
ных растительных сообществ;

– выбор и использование отдельных водно-болотных угодий в образовательном процес-
се для учащихся и студентов;

– использование в качестве модельных объектов при проведении научных исследова-
ний.

– использование в качестве модельных объектов при восстановлении болотных экоси-
стем;

– использование при проведении экологических туров для натуралистов;
– организация и проведение экологических туров по фотосъемке животных водно-

болотных угодий.
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Использование цитогенетических показателей Allium cepa 
для оценки экологического состояния территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника

Исаченко Е.В., Лозинская О.В.
Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова, Минск, 

Беларусь, isachenko-lena@mail.ru

Резюме. Использование метода Allium-тест позволило провести оценку экологического состоя-
ния территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Показа-
но, что загрязненность тестируемых почв тяжелыми металлами влияет на такие цитогенетические 
показатели, как митотический индекс корневой меристемы Allium cepa, а также на нарушения ми-
тотического деления. Для расчета частоты хромосомных аберраций применяли метод ана-тело-
фазного анализа.

Summary. Isachenko E.V., Lozinskaya O.V. Using cytogenetic indicators of Allium cepa to assess 
the ecological state of the Polesye State Radiation Ecological Reserve Using the Allium test method 
allowed to assess the ecological state of the Polesye State Radiation Ecological Reserve.it was shown that 
soil with heavy metals affects the cytogenetic indicators such as the mitotic index of root meristem of Al-
lium cepa, as well as violations of mitotic division. To calculation the frequency of chromosome aberrations 
of ana-telophase method was used.

Окружающая среда подвержена комбинированному техногенному загрязнению. Уве-
личение количества выбросов опасных химических веществ в окружающую среду по-
влияло на баланс природных экосистем. Также огромный вред наносят радионуклиды, 
оставшиеся на территориях после экологических катастроф. Разнообразные соединения 
естественного и антропогенного происхождения, накапливаясь в почве, обусловливают 
ее загрязненность и токсичность и способны привести к повреждению морфологических, 
физиологических, биохимических характеристик организма, в том числе и цитогенети-
ческих [1]. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) распо-
ложен на территории Беларуси, которая больше всего подверглась радиации после аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. В настоящее время на исследуемой терри-
тории отсутствует любой вид антропогенной деятельности. Ввиду повышенного радиа-
ционного фона, население данной территории было отселено. На данный момент почвы 
ПГРЭЗ по-прежнему загрязнены цезием-137, стронцием-90, изотопами плутония, амери-
цием-241.

Загрязнение почвы различными неорганическими соединениями не всегда сопрово-
ждается повышенным риском для биологических объектов. Если потенциально вредный 
элемент входит в состав биологически неактивного соединения, то риск его воздействия 
минимален. В то же время даже в небольших концентрациях биологически подвижные 
(доступные) соединения могут представлять большую угрозу для существования объ-
екта.

Дисбаланс солей металлов в почвах оказывает повреждающее действие на клеточные 
структуры организмов, в частности на деление клеток. Индуцированные в растениях хро-
мосомные аномалии включают в себя изменения в структуре хромосом: фрагментации, 
инверсии, дефекты веретена деления и др. Воздействие солей металлов ведет к измене-
нию клеточной активности, хромосомным аберрациям и снижению митотического ин-
декса (МИ) [2]. Тесты на клеточном и генетическом уровнях позволяют оценить чувстви-
тельность организмов и опасность данного воздействия на самых ранних этапах.

С целью выявления хромосомных нарушений, вызываемых воздействием элементно-
го состава водных вытяжек почв и хроническим влиянием повышенного радиационно-
го фона, была применена растительная тест-система (Allium-test). Данный тест позволяет 
оценить мутагенный, митозмодифицирующий и генотоксический эффект почв. В каче-
стве предмета исследования использовали лук Allium cepa. Корешки лука проращивали 
на почвах, собранных на территории ПГРЭЗ. 
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Для исследования была отобрана почва в таких населенных пунктах зоны отчужде-
ния, как: д. Дроньки (пробы № 1–9), д. Масаны (№ 10–12), станция дезактивации (№ 14–16).

Для определения микроэлементного состава почв использовали рентгенофлуоресцент-
ный анализатор СЕР-01. Также проводили оценку влияния элементного состава почвен-
ных вытяжек на величину МИ, для расчета частоты хромосомных аберраций применяли 
метод ана-телофазного анализа, позволяющий выявить определенные типы хромосом-
ных аберраций [3, 4]. 

Корешки лука проращивали в исследуемых вытяжках при комнатной температуре, 
фиксировали уксусным алкоголем на холоде. Мацерацию проводили 10%-ным раствором 
соляной кислоты Для окраски корни помещали в ацетокармин, окрашивание проводили 
с кипячением на водяной бане в течение 10 мин; затем готовили давленые препараты, 
определяли митотическую активность, проводили анализ хромосомных аберраций [5]. 

В результате проведенных измерений с помощью рентгенофлуоресцентного анали-
за был определен элементный состав изучаемых образцов. Для анализа отобрали семь 
достоверно определяющихся элементов: медь, марганец, железо, кадмий, свинец, цинк, 
никель. В ходе исследования выявлен дисбаланс таких химических элементов, как же-
лезо, кадмий и цинк, никель, что негативно сказалось на цитогенетических показателях. 
Несмотря на то, что ПДК не всегда превышает норму, практически все исследуемые точки 
испытывают нехватку или избыток микроэлементов.

Оценку загрязненности почв тестируемых пунктов тяжелыми металлами выполняли 
с помощью митотической активности. По результатам тестирования, элементный состав 
почвенных вытяжек индуцировал различные хромосомные нарушения, а также значи-
тельные изменения показателя митогенности относительно контроля. МИ характеризует 
пролиферативную активность клеток корневой меристемы, которая, в свою очередь, мо-
жет подавляться или стимулироваться за счет компонентов, находящихся в почвенных 
вытяжках. Важным является наличие непосредственного контакта клеток корня с почвен-
ными экстрактами.

Отмечено, что показатель митотической активности варьируется в зависимости от 
общего содержания микроэлементов. Это подтверждает значимость суммы соотношения 
концентраций элементного состава. На рис. 1 представлены результаты анализа цитоток-
сичности вытяжек исследуемых почв ПГРЭЗ.

Полученные значения МИ но-
сят неравномерный характер в 
сравнении с контролем. Только в 
точках № 4 и 14 значения митоти-
ческой активности приближают-
ся к К1 и К2 (р > 0,05). Наимень-
шая митотическая активность 
наблюдается в точках № 2, 6 и 12 
относительно обоих контролей  
(р < 0,001). Снижение митоти-
ческой активности может быть 
вызвано репаративными про-
цессами в клеточном цикле и его 
остановкой в контрольной точке, 
связанными с микроэлементным 

дисбалансом. По данным Гариповой (2009), именно сочетанное действие микроэлемен-
тов, даже в минимальных количествах, способно ингибировать митотическое деление. 
Это связано с неблагоприятным соотношением, например таких элементов, как Cu/Ni, и 
накоплением Zn в исследуемых почвах.

Цитотоксичность проб воды оценивали по частоте аберрантных клеток на различ-
ных стадиях митоза в корневой меристеме Allium cepa. Полученные данные по иссле-
дуемым территориям приведены на рис. 2. В ходе эксперемента выявлены различные 
аберрации.

Рис. 1. Значения МИ в клетках корневой меристемы лука 
Allium cepa, проращиваемого на вытяжках из почв ПГРЭЗ
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В результате исследо-
вания клеток апикальной 
меристемы Allium cepa, 
проросших на вытяжках 
из почв ПГРЭЗ, были за-
фиксированы также все 
виды хромосомных абер-
раций. Опережение хро-
мосом – наиболее часто 
встречаемая хромосомная 
аберрация во всех исследуе-
мых точках. Максимальное 
количество и разнообразие 
хромосомных аберраций 
установлено в пробе № 13 
(Дроньки 9). В данной точ-
ке выявлены: опережение 
(33 %), отставание (14 %), мо-
сты (19 %), микроядра (25 %), 
фрагмент (5 %) и свободные 
хромосомы (5  %). В точке  
№ 11 (Дроньки 7) выявле-
ны: опережение (66  %) и 
отставание хромосом (7  %), 
мосты (7  %), фрагмент (7  %) 
и ядерные протрузии (5 %). 
В почве Дроньки 7 присут-
ствует дисбаланс по таким 
элементам, как Cu, Fe, Zn –  
ниже нормы, а Cd превыша-
ет допустимую концентра-
цию. Медь входит в состав 
медьсодержащих белков и 
ферментов, которые уча-
ствуют в окислительных 
реакциях, азотном обмене, 
дыхательной цепи, а также 
медь повышает устойчи-
вость к неблагоприятным 
факторам среды. Недоста-
точное содержание железа, 
цинка и повышенная кон-
центрация кадмия приво-
дят к задержке формирова-
ния и роста корней. 

На рис. 3а–3д представ-
лены примеры аберраций, 
наблюдаемых в клетках 
Allium cepa.

По данным рентгеноф-
луоресцентного анализа 
в исследуемых почвах из-
учали содержание микро-
элементов: меди, марганца, 

Рис. 2. Количество аберраций разного типа в клетках корневой 
меристемы Allium cepa, проросших на вытяжках из почв ПГРЭЗ

Рис. 3. Аберрации, наблюдаемые в ПГРЭЗ: а – двунитевой мост; 
б – ядерная протрузия; в – опережение и свободные хромосомы; 
г – микроядра; д – мост и свободные хромосомы; е – отставание 

и свободные хромосомы (краситель кармин, x400)

а б

в г

д е
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железа, кадмия, свинца, цинка. В ходе исследования отмечено, что изучаемая экосистема 
обладает разным уровнем дисбаланса как макро-, так и микроэлементов. На основании 
цитологических и цитогенетических показателей оценивали загрязненность почв тести-
руемых пунктов тяжелыми металлами. На исследуемой почве максимальный показатель 
митотической активности составил 10,6 % для точки № 4 – это значение, максимально 
приближенное к контрольным К1 (10,9 %) и К2 (10,4 %). Минимальное значение выявлено 
в точке № 12 (6,2  %). В препаратах апикальной корневой меристемы проросших семян 
Allium cepa на почвенных вытяжках опережение – наиболее часто встречаемая хромосом-
ная аберрация во всех исследуемых точках. 

По результатам цитогенетического анализа сделан вывод, что Allium cepa чувствите-
лен к нарушению элементного гомеостаза исследуемых почв. Реакция Allium cepa на со-
держание тяжелых металлов в почвах и их синергического эффекта проявилась в ингиби-
ровании митотической активности клеток апикальной меристемы.

В результате исследования отмечено увеличение числа и разнообразия хромосомных 
аномалий в клетках апикальной меристемы лука (Allium cepa), связанное с наличием эле-
ментного дисбаланса, а также с хронически повышенным радиационным фоном иссле-
дуемой территории относительно контроля.
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Дендрофлора как объект для оценки качества среды  
в Брестской, Гродненской и Гомельской областях

Кароза С.Э.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь, karoza01@ya.ru

Резюме. Использовали методологию оценки здоровья среды, основанную на расчете степени 
флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений. Установлена возможность оценки эко-
логического условия произрастания липы (Tilia cordata Mill.), клена (Acer platanoides L.) и тополя 
(Populus nigra L.) с помощью показателя асимметрии листовой пластины.

Summary. Karoza S.E. Dendroflora as an object for the estimation of the environment’s quality 
in the Brest, Grodno and Gomel regions. We used the methodology of environmental health evalua-
tion, which is based on a calculation of the degree of leaves of wood plants fluctuating asymmetry. The 
possibility to evaluate ecological conditions of linden (Tilia cordata Mill.), maple (Acer platanoides L.) and 
poplar (Populus nigra L.) with the leaf plate asymmetry index help is determined.

Экологическая обстановка в Беларуси, несмотря на принимаемые меры, в силу ряда 
причин остается сравнительно неблагополучной, особенно в городах с развитой про-
мышленностью. Большой вклад в загрязнение среды вносит увеличение количества 
автотранспорта [1]. Это отрицательно влияет не только на здоровье населения, но и на 
состояние всех организмов биоценозов, подвергающихся антропогенной нагрузке. Но 
даже одинаковая антропогенная нагрузка может неодинаково воздействовать на разные 
экосистемы и их объекты, так как на уровень воздействия экологических факторов вли-
яют климат, геологические особенности, ландшафт, степень хозяйственной освоенности 
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территории и другие, часто очень трудно учитываемые факторы [2]. В этих условиях це-
лесообразно проводить оценку состояния окружающей природной среды всеми доступ-
ными методами, в том числе с помощью биомониторинга. В качестве модельных объектов 
для биомониторинга можно использовать представителей различных царств. Но обычно 
выбирают наиболее доступные и массовые объекты: растения и беспозвоночные. Доста-
точно перспективным направлением является фитоиндикация, так как растения не пере-
двигаются, имеют большую ассимиляционную поверхность и поэтому чувствительны ко 
всему комплексу неблагоприятных условий среды [3].

Одним из методов биомониторинга является оценка стабильности развития популя-
ций по степени флуктуирующей асимметрии. Флуктуирующая асимметрия представляет 
собой случайные незначительные отклонения от симметричного состояния билатераль-
ных морфологических структур, обусловленные стохастичностью молекулярных процес-
сов, лежащих в основе экспрессии генов [4]. По мнению В.М. Захарова, повышение флук-
туирующей асимметрии на групповом уровне указывает на дестабилизацию процесса 
развития в популяции. Она наблюдается на относительно низком уровне нарушений, 
что дает возможность использовать ее как неспецифический индикатор незначительного 
отклонения параметров среды от фонового состояния. Такой подход потенциально по-
зволяет на основе фенотипического анализа определить наиболее уязвимые элементы 
экосистемы и оценить ее состояние в целом, в том числе и на загрязненных радионукли-
дами территориях [5]. Минимальный показатель степени флуктуирующей асимметрии 
обнаруживается при оптимальном значении или небольшом диапазоне исследуемых па-
раметров среды. При отклонении параметров среды от оптимальных значений ее уровень 
неспецифично возрастает.

В качестве объектов для биомониторинга среды по степени флуктуирующей асимме-
трии удобно использовать листовые пластинки древесных культур, так как их изъятие в 
достаточном для статистической обработки количестве не приводит к гибели или даже 
ухудшению состояния растений. В России наиболее часто для этой цели как на охра-
няемых природных территориях, так и в загрязненных районах анализировали листья 
березы повислой и липы мелколистной, в отдельных публикациях найдены сведения 
об использовании дуба черешчатого и ольхи черной [6]. В Беларуси найдены сведения о 
применении в таких исследованиях только березы повислой [7]. В г. Бресте этим методом 
было достаточно подробно проанализировано экологическое состояние различных рай-
онов города [8].

Целью исследований являлось расширение спектра используемых в Беларуси видов 
древесных растений для биомониторинга методом оценки степени флуктуирующей 
асимметрии. Для этого использовали попарное сравнение степени флуктуирующей 
асимметрии в выборках липы сердцевидной, клена остролистного и тополя черного, про-
израстающих на одних и тех же участках. Первоначально оценивали степень флуктуиру-
ющей асимметрии липы (Tilia cordata Mill.), так как для анализа ее листовых пластинок 
существуют методические рекомендации [6]. Но, по исследованиям С.Г. Баранова, толь-
ко один из признаков отражал стабильность развития и показал существенное высокое 
значение флуктуирующей асимметрии, характеризующее популяцию в г. Климовске как 
неблагополучную. Поэтому автор сделал вывод о малой пригодности предложенных при-
знаков листовой пластинки для оценки стабильности развития [9]. Однако Л.И. Аткина в 
Екатеринбурге использовала аналогичные признаки и балльную шкалу, применяемые 
для березы повислой, и пришла к выводу о возможности оценки экологических условий 
произрастания липы мелколистной с помощью показателя асимметрии листовой пла-
стинки [10].

Для сравнительного анализа флуктуирующей асимметрии первоначально использо-
вали по 100 листьев от пяти деревьев каждого вида из двух точек г. Бреста. Анализ листьев 
березы проводили стандартно по унифицированной интегральной системе морфогене-
тических показателей [4]. Статистическую обработку выполняли в Microsoft Excel при по-
мощи макросов. Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали 
пятибалльную шкалу оценки отклонений состояния организма от условной нормы. Пер-
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вый балл шкалы характерен для выборок растений из благоприятных условий, а пятый 
балл – критическое значение, характерное для сильно загрязненных территорий. Оценку 
стабильности развития по липе сердцевидной также проводили по пяти признакам, близ-
ким к таковым для березы (рис. 1).

В г. Слониме Гродненской области анализировали перво-
начально по 100, а затем по 400 листьев из нижней части кро-
ны от пяти деревьев липы сердцевидной, собранных из пяти 
точек города с разным уровнем антропогенной нагрузки.

Полученные по г.  Бресту результаты свидетельствова-
ли о существенном изменении состояния растений (соот-
ветствующем 4-му баллу шкалы) в районе, загрязненном 
выхлопными газами транспорта. Различия были достовер-
ными с вероятностью 0,001. Попарное сравнение показате-
лей листьев березы и липы показало, что различия между 
выборками липы из разных точек также были достоверны, 
а между выборками листьев березы и липы из одинако-
вых точек – недостоверны [11]. Таким образом, сделан вы-
вод, что при применении выбранных пяти признаков липа 
сердцевидная может использоваться для оценки состояния 
окружающей среды в экологических исследованиях с ори-
ентировкой на балльную шкалу, разработанную для бере-
зы повислой.

В г. Слониме при размере выборок в 100 листьев в четырех из пяти точек сбора сте-
пень флуктуирующей асимметрии была небольшой, соответствующей II баллу шкалы 
(на границе II и III баллов) (табл. 1). При увеличении размера выборки до 400 листьев раз-
мер показателя в двух выборках незначительно повысился, и состояние среды в них стало 
соответствовать III баллу шкалы [12].

При попарном сравнении показателей флуктуирующей асимметрии при выборке в 100 
листьев было установлено, что различия были достоверны по критерию Стьюдента с ве-
роятностью 0,05 только между 2-й и 5-й выборками. При анализе выборок из 400 листьев 
между 1-й и 3-й выборками различия стали достоверными с Р = 0,01, а между выборками 1 
и 5, 2 и 3, 2 и 5, 3 и 4, 4 и 5 – с Р = 0,001. Вероятно, объем выборки в 100 листьев является не 
совсем достаточным, а в 400 – избыточным. Возможно, оптимальной может быть выборка 
в 200 листьев.

Листья клена остролистного (Acer platanoides L.) явились объектом исследования в г. Ка-
линковичи Гомельской области. Для их анализа была разработана своя система промеров, 
также включающая пять признаков (рис. 2).

Результаты анализа степени флуктуирующей асимметрии для выборок из 300 листьев 
свидетельствовали о том, что балльную шкалу оценки состояния качества среды, 
разработанную В.М. Захаровым для березы повислой, нельзя использовать для клена 

Рис. 1. Схема 
морфологических признаков 

для оценки стабильности 
развития липы сердцевидной

Таблица 1. Интегральный показатель стабильности развития липы сердцевидной  
в разных районах г. Слонима при различных размерах выборки (n)

Место сбора
Интегральный показатель  

стабильности развития
Балл по шкале оценки  

отклонений от условной нормы
n = 100 n = 400 n = 100 n = 400

Парк (1) 0,0438±0,00062 0,0451±0,00046 II III
Ул. Мирошника (2) 0,0477±0,00044 0,0468±0,00044 III III

Ул. Ершова (3) 0,0428±0,00038 0,0407±0,00031 II II
Район Альбертин (4) 0,0441±0,00039 0,0460±0,00037 II III

Ул. Советская (5) 0,0415±0,00033 0,0397±0,00033 II II
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остролистного, так как интегральный показатель у 
листовых пластинок клена оказался намного выше, и все 
выборки клена и березы различались с максимальной 
степенью достоверности (табл. 2). Вероятно, для клена 
требуется разработка собственной балльной шкалы, 
но можно приблизительно ориентироваться на шкалу, 
предложенную для березы А.Б. Стрельцовым [13].

Исследования по сравнению степени флуктуирую- 
щей асимметрии листьев тополя черного и березы 
повислой проводили в г. Кобрине и окрестностях д. 
Городечно по тем же пяти признакам, принятым для 
березы повислой (табл. 3). Анализ результатов показал, 
что рассчитанные показатели в обоих случаях в 
городской черте выше, но при этом их значения для 
тополя намного больше, чем для березы. Разница меж- 
ду двумя выборками листьев березы и двумя выборка- 
ми листьев тополя по критерию Стьюдента была 

недостоверна, а попарное сравнение значений тополя и березы показало максимальную 
достоверность различий. Таким образом, при оценке качества среды по анализу степени 
флуктуирующей асимметрии листьев тополя [14] нельзя ориентироваться даже на шкалу 
А.Б. Стрельцова, и до создания адекватной шкалы можно сравнивать только абсолютные 
значения. Но и для березы повислой величина интегрального показателя была очень 
высокой, что, впрочем, отмечал и А.П.  Колбас, где в условиях г. Бреста показатель 
флуктуирующей асимметрии в разных точках варьировался в 0,047–0,097, и даже фоновый 
мониторинг в НП «Беловежская пуща» показал высокие значения нестабильности (третья 
категория) [8].

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
– липа сердцелистная, клен остролистный и тополь черный могут использоваться на-

ряду с березой повислой для целей биомониторинга методом определения интеграль-
ного показателя степени флуктуирующей асимметрии;

– для липы можно использовать разработанную для березы повислой шкалу для пере-
вода абсолютных значений этого показателя в степень благоприятности среды, а для 
клена остролистного и особенно тополя черного требуется разработка индивидуаль-
ных переводных таблиц.

Рис. 2. Схема морфологических 
признаков для оценки 
стабильности развития 

клена остролистного

Таблица 2. Коэффициент флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой  
и клена остролистного в г. Калинковичи

№  
выборки

ул. Князева ул. 50 лет Октября Парк культуры и отдыха
Береза Клен Береза Клен Береза Клен

1 0,040±0,0005 0,062±0,0016 0,044±0,0014 0,062±0,0015 0,040±0,0005 0,050±0,0004
2 0,043±0,0015 0,063±0,0016 0,050±0,0006 0,062±0,0018 0,040±0,0003 0,050±0,0007
3 0,040±0,0006 0,063±0,0017 0,045±0,0014 0,065±0,0016 0,042±0,0016 0,055±0,0016

Среднее 0,041±0,0005 0,063±0,0017 0,046±0,0015 0,063±0,0017 0,041±0,0005 0,052±0,0007

Таблица 3. Интегральный показатель степени флуктуирующей асимметрии  
листьев березы и тополя черного в г. Кобрине и д. Городечно

Объект исследования
Место отбора проб

г. Кобрин д. Городечно
Береза повислая 0,0592±0,0018 0,0547±0,0020
Тополь черный 0,0812±0,0032 0,0789±0,0026
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Характеристика растительного покрова вдоль туристического 
маршрута «Лесные тайны» ГПУ «НП «Беловежская пуща»

Кипень Т.В.
Национальный парк «Беловежская пуща», п. Каменюки, Беларусь

tanya.potap4uk@mail.ru

Резюме. Приведены основные характеристики лесных фитоценозов Беловежской пущи, рас-
положенных вдоль туристического маршрута «Лесные тайны». Наиболее часто встречающимися 
являются сообщества сосны обыкновенной и дуба черешчатого. Проведенные геоботанические ис-
следования могут использоваться для дальнейшего мониторинга данной территории, в том числе 
выявления нарушенности растительного покрова, определения общей оценки состояния туристи-
ческого маршрута, а также оценки воздействия туристических нагрузок на окружающую среду.
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Summary. Kipen T.V. Characteristic of a ground cover lengthwise touristic route “Forest Mys-
teries” SCA “NP “Belovezhskaya pushcha”. The main characteristics of the forest phitotsinoz at Be-
lovezhskaya pushcha lengthwise touristic route “Forest Mysteries” are given in the work. Communities 
of Scotch pine and English oak are predominant communities. Geobotanic studies, conducted by us, may 
be used for further monitoring of the given above territory, including exposure of a ground cover, for 
detection of touristic route condition general assessment as well as for tourist on environment influence 
evaluation.

Экскурсионный маршрут «Лесные тайны» протяженностью около 16 км был открыт 
для посещений туристами в 2009 году. Расположен в южной части пущи (рис. 1), в основ-
ном среди типичных для национального парка лесных комплексов. Дорога с твердым 
покрытием. Маршрут имеет следующее направление: «Музей природы» – квартал 805 – 
квартал 807 – квартал 744 – 3-я пограничная застава – «Музей природы». Тип маршрута –  
велосипедный, сложность – средняя.

На протяжении всего маршрута одни фитоценозы сменяются другими. Наиболее ча-
сто встречаются сообщества сосны обыкновенной и дуба черешчатого. Ниже приведены 
основные характеристики типов лесов Беловежской пущи, произрастающих по туристи-
ческому маршруту «Лесные тайны».

Детальное описание напочвенного покрова на маршруте проводили в период разви-
тия летней синузии (вторая половина июня – август 2014 г.). Основные характеристики 
покрова определяли на основе геоботанических описаний по общепринятой методике. 
На каждом объекте осмотра закладывали по три пробных площадки размером 10x10 м. 
В процессе экспедиционных работ сделано порядка 54 геоботанических описаний рас-
тительности. На каждой учетной площадке устанавливали флористический состав напо-
чвенного покрова, определяли проективное покрытие отдельных видов. В ходе обработки 
полевых данных вычисляли среднее проективное покрытие каждого вида и его встречае-

Рис.1. Схема туристического маршрута «Лесные тайны»
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мость. На основании сочетания покрытия и встречаемости устанавливали обилие каждо-
го вида по семибалльной комбинированной шкале J. Braun-Blanquet. 

В качестве комплексного показателя эдафических условий взяты индексы трофности:

Jtr = 
 
,           (1)

где Jtr – индекс трофности; Aol, Ame, Aue – процентное участие в покрове трофоморф 
(олиготрофов, мезотрофов, мегатрофов (эутрофов), а также влажности местообитаний)

Jm = 
 
,           (2)

Jm – индекс влажности; Bx, Bmx, Bm, Bmg, Bg – процентное участие в покрове гидро-
морф (ксерофитов, мезоксерофитов, мезофитов, мезогигрофитов, гигрофитов).

Напочвенный покров вдоль маршрута исследований сложный и разнообразный. Из 
наиболее часто встречаемых на маршруте типов леса – дубравы кисличные (объекты ос-
мотра № 7, 8, 9, 14, 15). В составе древостоев первого яруса доминирует дуб, доля его уча-
стия в древостое составляет от 40 до 100 %. Основными содоминантами выступают ель 
и осина, участие которых составляет 40 %. Другие породы – граб, сосна, береза бородав-
чатая и ольха черная – встречаются в незначительной примеси (1–10 %). Во втором ярусе 
доминирует граб с незначительной примесью ели. Из-за высокого затенения, вызван-
ного высокой сомкнутостью крон, и пресса диких животных наблюдается деградация 
напочвенного покрова дубрав кисличных. Для их напочвенного покрова характерны 
сезонная синузиальность, а также наличие некоторого числа эфемероидов, господству-
ющих почти до конца мая. В том числе Anemone nemorosa L. и Anemone ranunculoides L.,  
Isopyrum thalictroides L., Corydalis solida (L.) Clairv. и Dentaria bulbifera L., вегетирующая 
несколько дольше. Наиболее постоянными компонентами покрова в данном типе леса 
являются Oxalis acetosella L., Galium odoratum (L.) Scop., Aegopodium podagraria L., Stellaria 
holostea L., Hepatica nobilis Mill., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Viola reichenbachi-
ana Jord. ex Boreau.

В местах произрастания несомкнутых культур дуба черешчатого (посадки 2003 и 2005 
гг.) состав древостоя выражается формулой 10Д (объекты осмотра № 9 и 15). В подросте, 
кроме дуба, обильны ель европейская и граб обыкновенный, реже встречаются сосна 
обыкновенная и береза бородавчатая. Подлесок сложен Corylus avellana L. Индикаторами 
напочвенного покрова в данных сообществах выступают Oxalis acetosella L., Maianthemum 
bifolium (L.) F.W. Schmidt, Melampyrum pratense L., Galium odoratum (L.) Scop, постоянными 
компонентами покрова – представители семейства Gramineae Juss. Индекс влажности и 
трофности по обилию составляет 1,36 и 0,65 соответственно.

Древостой дубравы орляковой (объект осмотра № 17) на 40 % состоит из березы бо-
родавчатой, также обильна примесь сосны обыкновенной и осины (4Д4Бб1С1Ос). В под-
росте доминируют ель европейская и граб обыкновенный. Подлесок редкий, сложен 
Corylus avellana L. Индикаторами данного типа леса в напочвенном покрове выступают 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Dicranum polysetum 
Sw. Среди постоянных компонентов покрова выделяются Ajuga reptans L., Oxalis aceto-
sella L., Rubus saxatilis L., Fragaria vesca L., Viola riviniana Reichenb. В фитоценозе зафик-
сировано произрастание редких и охраняемых видов: Hepatica nobilis Mill., Melittis sar-
matica Klok., Platanthera bifolia (L.) Rich. и Potentilla alba L. Индекс влажности/трофности 
по обилию равен 1,39 и 1,13.

Для сообщества сосняка орлякового (объект осмотра № 3) характерна сложность дре-
весного яруса. В нем отмечается довольно высокое участие березы бородавчатой, дуба 
черешчатого и ели европейской. Состав древостоя в первом ярусе 7С3Бб+Е+Д. Во втором 
ярусе преобладает ель (9Е1Д). В подросте единично отмечены дуб черешчатый и липа 
сердцелистная. Все деревья дуба в подросте имеют механические повреждения. В составе 
подлеска – Corylus avellana L., Rubus caesius L., Euonymus verrucosa Scop., Padus avium Mill. 
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Напочвенный покров по флористическому составу довольно богат: высокого обилия до-
стигают Anemone nemorosa L., Hepatica nobilis Mill., Vaccinium myrtillus L., Oxalis acetosella L. 
Индикатором покрова является Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Индекс влажности/трофно-
сти по обилию равен 1,87/2,97 соответственно.

По вариациям состава древостоя, подроста и подлеска в формациях сосны обыкно-
венной, а также структуре растительного покрова наиболее разнообразной являются ас-
социации сосняка черничного (объекты осмотра № 2 и 6). В древостое данных сообществ 
обильна примесь березы бородавчатой и ели европейской. Состав древостоя – 10С+Бб+Е. 
В подросте отмечено произрастание ели европейской, дуба черешчатого и красного, гра-
ба обыкновенного. В подлеске – Sorbus aucuparia L., Rubus caesius L. и R. idaeus L. Инди-
катором напочвенного покрова является Vaccinium myrtillus L. Также высокого обилия в 
данном сообществе достигают Oxalis acetosella L., V. vitis-idaea L., Melampyrum pratense L., 
Calamagrostis epegeios (L.) Roth, Poa angustifolia L. В нижнем ярусе широко распространен 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.

При общем господствующем положении сосны обыкновенной в сообществах сосняка 
мшистого (объекты осмотра № 5 и 18) заметна роль березы бородавчатой, а в подросте – ели 
европейской и дуба черешчатого. Состав древостоя в первом ярусе – 10С+Бб. Постоянным 
индикатором напочвенного покрова являются Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt и Dicranum 
polysetum Sw. Также высокого обилия в данном сообществе достигают Melampyrum pratense 
L. и представители семейства Gramineae Juss.: Festuca ovina L., Calamagrostis epegeios (L.) 
Roth, Poa trivialis L., Luzula pilosa (L.) Willd. Индекс влажности/трофности по обилию равен 
0,91/0,85 соответственно.

Особенностью состава древостоя сосняка кисличного (объекты осмотра № 10 и 16) яв-
ляется значительное участие березы бородавчатой и менее значимое ели европейской, 
дуба черешчатого и граба обыкновенного в первом ярусе (4С3Бб1Е1Д1Г и 7С3Бб+Е соот-
ветственно). Во втором ярусе господствующие породы – граб и ель (6Г4Е и 10Е соответ-
ственно). В подлеске кроме Corylus avellana L. и Sorbus aucuparia L. отмечено произрастание 
Daphne mezereum L. Постоянным индикатором напочвенного покрова выступает Oxalis 
acetosella L. В большом обилии отмечены Vaccinium myrtillus L., Maianthemum bifolium (L.) 
F.W. Schmidt, Aegopodium podagraria L., Stellaria holostea L., Pyrola rotundifolia L. Однако ни 
одно из перечисленных растений не имеет значительного преобладания. Индекс влаж-
ности/трофности по обилию равен 1,22/0,89 соответственно.

Фитоценоз грабняка кисличного (объект осмотра № 11) характеризуется сложностью 
не только по составу, но и по ярусности. Кроме граба, в древостое первого яруса присут-
ствуют ель европейская, дуб черешчатый, клен остролистный и ясень обыкновенный 
(5Г2Е1Д1Кл1Я). Во втором ярусе господствующей породой является граб обыкновенный 
(10Г). В подросте, кроме граба, отмечен клен (40 % подроста имеют механические повреж-
дения). В напочвенном покрове, имеющем умеренное развитие, наибольшее участие 
принимают Anemone nemorosa L., Milium effusum L., Hepatica nobilis Mill. Доминантом на-
почвенного покрова и индикатором условий произрастания является Oxalis acetosella L.  
Индекс влажности/трофности по обилию в данном сообществе равен 1,16/0,71 соответ-
ственно.

Ясеневые леса являются редкими для НП «Беловежская пуща». Древостой ясенника 
крапивного (объект осмотра № 12), кроме ясеня обыкновенного, составляют пять древесных 
пород: ель европейская, ольха черная, дуб черешчатый, клен остролистный, граб обыкно-
венный. Состав древостоя в первом ярусе – 5Я2Е1Олч1Кл1Г, во втором – 5Я2Олч1Д1Кл1Е. 
Индикатором напочвенного покрова в данном типе леса выступает Urtica dioica L. Кроме 
нее обильны Aegopodium podagraria L., Oxalis acetosella L., в нижнем ярусе – Plagiomnium 
affine (Bland.) T. Kop. и Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Индекс влажности/трофности по оби-
лию равен 1,03/0,77 соответственно.

В древостое ольса осокового (объект осмотра № 4), кроме ольхи черной, отмечено про-
израстание ели европейской, сосны обыкновенной и единично березы бородавчатой 
(7Олч2Е1С+Бб). В подросте доминантом является ель европейская. Подлесок умеренный 
и сложен Frangula alnus Mill. и Ribes rubrum L. Доминантами напочвенного покрова и ин-
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дикаторами условий произрастания являются представители рода Carex L.: C. acutiformis 
Ehrh., C. elongata L., C. appropinquata Schum., C. vesicaria L., C. rostrata Stokes. Кроме осок в 
данном фитоценозе обильны Solanum dulcamara L., Lysimachia vulgaris L. и L. nummularia L., 
Thelypteris palustris Schott, Iris pseudacorus L. Индекс влажности/трофности по обилию равен 
1,64/1,07 соответственно.

Фитоценоз ольса папоротникового (объект осмотра № 13), в отличие от ольса осокового, 
характеризуется большей сложностью в составе древостоя и в его ярусности. Кроме оль-
хи черной в составе древостоя первого яруса присутствуют ясень обыкновенный, ель ев-
ропейская, единично дуб черешчатый и граб обыкновенный (6Олч2Я2Е+Д+Г). Во втором 
ярусе обильны граб и ольха, единично – ель. Роль доминанта во втором ярусе присуща 
ясеню (6Я3Г1Олч+Е). В подросте, кроме ясеня и граба, появляется осина (4Я4Г2Ос). В напо-
чвенном покрове индикатором условий произрастания являются Thelypteris palustris Schott 
и Athyrium filix-femina (L.) Roth. Кроме них обильны Urtica dioica L., Impatiens noli-tangere 
L., Geranium robertianum L., на кочках вокруг деревьев – Oxalis acetosella L. и Maianthemum 
bifolium (L.) F.W. Schmidt. Индекс влажности/трофности по обилию равен 1,45/1,13 соответ-
ственно.

Наиболее постоянным и обильным компонентом покрова во всех типах леса является 
Oxalis acetosella L., ей часто сопутствуют неморальные элементы: Galium odoratum (L.) Scop, 
Hepatica nobilis Mill., Stellaria holostea L. Из числа эфемероидов, господствующих почти до 
конца мая, во всех сообществах данного маршрута обильна Anemone nemorosa L. Из кустар-
ничков в значительном количестве присутствует Vaccinium myrtillus L. Высокого обилия 
достигают также Vaccinium vitis-idaea L., Trientalis europaea L., Luzula pilosa (L.) Willd.

В травяно-моховом покрове, как под пологом, так и на вырубках, доминируют зе-
леные мхи: Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum Sw., Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp, реже других в нем встречается Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop. Кроме это-
го, покров насыщен гигрофитами: Bidens tripartite L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Galium 
odoratum (L) Scop., Lycopus europaeus L., Ranunculus repens L.

На маршруте было отмечено произрастание редких и охраняемых видов растений: 
Lilium martagon L., Melittis sarmatica Klok., Hepatica nobilis Mill., Cephalanthera rubra (L.) Rich., 
Potentilla alba L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Aquilegia vulgaris L., Thalictrum aquilegifolium L.

Таким образом, проведенные геоботанические исследования могут использоваться 
для дальнейшего мониторинга данной территории, а именно:
– ыявления нарушенности растительного покрова (замещение естественных для дан-

ной территории видов другими сорными видами, непроизвольно занесенными чело-
веком, и видами, которые более устойчивы к антропогенной нагрузке);

– определения общей оценки состояния туристического маршрута;
– оценки воздействия туристических потоков на окружающую среду, по результатам ко-

торых будут разработаны рекомендации по минимизации рекреационных нагрузок 
на экологические системы НП «Беловежская пуща» в целом.
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Ятрышник шлемоносный на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника

Китиков В.И., Шумак С.В., Вороненко С.А.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники, Беларусь, 

maninahelen@rambler.ru

Резюме. Популяция Orchis militaris L. на территории Полесского государственного радиацион-
но-экологического заповедника является единственным обнаруженным местом произрастания 
вида во всем регионе Белорусского Полесья. Найден в четырех лесничествах Брагинского и Хой-
никского районов. Отмечено значительное количество растений в отдельных локусах популяций.

Summary. Kitikov V.I., Shumak S.V., Voronenko S.A. Orchis militaris L. in Polesie State Radiation 
Ecological Reserve. Orchis militaris L. population in the territory of the Polesie State Radiation Ecologi-
cal Reserve is the only place of growing discovered in the region of the Belarusian Polesie. It was found in 
four floristries of Bragin and Khoiniki regions. There was a significant number of plants in separate loci 
of populations.

Один из самых редких видов на территории Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника (ПГРЭЗ) и флоры республики – Orchis militaris. L. – ятрышник 
шлемоносный, семейство Орхидные, – евразийский палеарктический вид, произрастает 
в Скандинавии, Атлантической, Средней и Восточной Европе, Средиземноморье, Малой 
Азии, Иране, на Кавказе, в Сибири, Северной Монголии. Находится в Беларуси в отдельных 
локалитетах в основной части ареала. Известен в Витебском и Шумилинском районах 
Витебской области, Гродненском, Кричевском и Мстиславском районах Могилевской области. 
Впервые взят под государственную охрану в республике в 1964 году. Включен в 1–4-е издания 
Красной книги Республики Беларусь и Красную книгу СССР 2-го издания (1984). Охраняется 
в Российской Федерации, Украине, Литве, Латвии и Польше. Внесен в Приложение ΙΙ к Кон-
венции СИТЕС. Международный охранный статус – I (CR). Вид I-й категории национального 
природоохранного статуса, находящийся на грани исчезновения (рис. 1).

По гербарным материалам Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси 
вид впервые обнаружен в 1990 году на территории заповедника в квартале 19 в Воротец-
ком лесничестве Хойникского района. На постмелиорированном полузаболоченном лугу 
отмечены отдельные экземпляры растений на площади около 500 кв. м. К настоящему 
времени сотрудниками научного отдела экологии растительных комплексов ПГРЭЗ вы-
явлены новые места произрастания Orchis militaris L. в северной, центральной, юго-вос-
точной частях заповедника на территории Воротецкого (кварталы 52, 65), Радинского 
лесничеств (квартал 39) Хойникского района, Крюковского (квартал 47) и Богушевского 
лесничеств (кварталы 104, 142, 143, 160) Брагинского района. Вид также отмечен у северной 
границы заповедника (у квартала 4 Воротецкого лесничества) на территории сельхозуго-
дий агрогородка Стреличево (рис. 2).

На территории заповедника места произрастания Orchis militaris L. приурочены к 
участкам сырых лугов, не подвергающимся длительному затоплению, с незастойными, 
богатыми перегнойно-глеевыми почвами. Травостой злаковый, злаково-осоковый, раз-
нотравно-злаковый с общим проективным покрытием 50–100 %. Микрорельеф мест про-
израстания часто неровный, кочковатый, почва местами разрыта дикими кабанами. На 
отдельных участках напочвенный покров отсутствует (рис. 3). 

Наиболее обширная популяция протяженностью около 0,5 км обнаружена в кварталах 
52, 65 Воротецкого лесничества. Расположена по обе стороны вдоль дороги из бывшего 
населенного пункта Бабчин в глубь заповедника. Состоит из семи локусов, различных 
по площади и численности особей, насчитывающих от 30 до 350 генеративных растений. 

В живом напочвенном покрове совместно с ятрышником шлемоносным произрастают 
охраняемые виды растений: чемерица Лобеля, бодяк паннонский, горечавка крестообраз-
ная, шпажник черепитчатый, пальчатокоренник мясо-красный. Наиболее часто встреча-
ется бодяк паннонский, на отдельных участках популяции он доминирует с проектив-
ным покрытием до 50–60 %. 
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На территории сельхозугодий агрогородка Стреличево популяция Orchis militaris L. 
расположена на откосах мелиоративного канала, проходящего по бывшему пастбищу и 
сенокосному лугу. На площади 200 кв. м в 2014 году отмечено 130, в 2015-м – 165 генера-
тивных растений. Угрозу дальнейшему существованию вида данной популяции пред-
ставляет начатая в 2014 году распашка земель у самой границы места произрастания вида 
(рис. 4). 

В 2011-м на одном из локусов популяции насчитывалось около 300 экземпляров Orchis 
militaris L. В том же году напочвенный покров был уничтожен животными на 60 %. В 
2012-м в этом локусе оставалось 32 экземпляра. В последующие годы и в 2015-м появля-
ются единичные экземпляры. Возрождение этого участка популяции в ближайшее время 
маловероятно.

В настоящее время территория ПГРЭЗ является единственным обнаруженным место-
произрастанием Orchis militaris L. для всего белорусского Полесья. Места произрастания 
обнаружены в четырех лесничествах в двух районах. В отдельных локусах некоторых 
популяций отмечено значительное количество особей. Так как территория заповедника 
обследована недостаточно полно, высока вероятность обнаружения новых локусов произ-
растания Orchis militaris L. Вполне допустимо, что на территории ПГРЭЗ находят наиболее 
крупные и многочисленные популяции вида в республике. 

Рис. 1. Orchis militaris L. на разнотравном 
злаковом лугу в Воротецком лесничестве

Рис. 2. Места произрастания Orchis militaris L.  
на территории ПГРЭЗ

Рис. 3. Участок популяции Orchis militaris L.  
с нарушенным животными  

напочвенным покровом

Рис. 4. Распаханный луг вблизи  
местообитания Orchis militaris L. на откосах  

мелиоративного канала
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Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на ростовые 
характеристики и содержание белка в клетках каллусной 

культуры Catharanthus roseus (L.) G. Don 
Колодич Д.Р., Филиппова С.Н.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, svetlan_rom@mail.ru

Резюме. Показано стимулирующее действие аммоний-церий (IV) сульфата при внесении его в 
среду культивирования в концентрации 10–4 г/л на удельную скорость роста и накопление белка в 
клетках на 32 и 36 % соответственно на логарифмической фазе роста каллусной ткани Сatharanthus 
roseus. В высокой концентрации (10–1 г/л) исследуемое соединение ингибирует ростовую активность. 
Аммоний-церий (IV) сульфат, включенный в среду инкубации в концентрациях 10–4 и 10–3 г/л, при-
водит к повышению содержания белка в клетках каллусной культуры Сatharanthus roseus на 25–26 
% на стационарной фазе роста.

Summary. Kolodich D.R., Filippоva S.N. Influence of ammonium cerium(IV) sulfate on growth 
characteristics and protein content in Catharanthus roseus (L.) G. Don callus culture cells. Ammo-
nium cerium (IV) sulfate supplementation in a concentration of 10-4 g/l leads to an increase in the specific 
growth rate at 32 % and stimulation of protein accumulation in the cells at 36 % at the logarithmic growth 
phase of Catharanthus roseus callus tissues. Ammonium cerium (IV) sulfate inhibits growth activity in 
high concentrations (10-1 g/l) and stimulates the protein content in Catharanthus roseus callus cells at 25–26 
% in concentrations of 10-4–10-3 g/l at the stationary growth phase.

В настоящее время активно идет поиск новых фиторегуляторов как органической, так 
и неорганической природы. Среди последних одними из наименее изученных являются 
соли редкоземельных элементов, которые, как полагается, способны прямо или косвенно 
воздействовать на рост и развитие растений. Например, рядом авторов установлено, что 
такие редкоземельные элементы, как лантан и церий, в составе солей хлоридов и нитра-
тов способствуют увеличению биомассы растений, прорастанию семян, развитию корне-
вой системы, стимуляции биосинтеза вторичных метаболитов и поглощению элементов 
минерального питания растением [1, 2]. Кроме того, показано влияние редкоземельных 
элементов на ферментативную активность и дифференциацию клеток, а также стимули-
рующее действие на содержание хлорофилла и процессы фотосинтеза [3]. Предполагается 
также участие церия в биосинтезе хлорофилла [3].

Наиболее уникальным и перспективным объектом для изучения влияния различных 
фиторегуляторов на биологические процессы, протекающие в клетках растений, явля-
ются культуры in vitro. Кроме того, принадлежность многих ценных растений к редким 
и исчезающим видам, ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей 
среды, а также ряд других причин приводят к осознанию того, что культуры клеток и 
тканей могут представлять собой альтернативный и уникальный источник биологически 
ценных соединений [4, 5]. Однако применение технологии in vitro не всегда позволяет до-
биться достаточного уровня биосинтеза фармакологически активных соединений, необ-
ходимого для экономически целесообразного использования в промышленном производ-
стве. Поэтому исследование влияния редкоземельных элементов на процессы первичного 
и вторичного метаболизма в культурах in vitro является весьма актуальным для развития 
технологии получения биологически ценных метаболитов из культур клеток и тканей 
лекарственных растений. 

Одно из наиболее ценных лекарственных растений – Сatharanthus roseus (L.) G. Don. 
Из различных частей данного растения выделяют более 100 алкалоидов, которые по сво-
ей химической природе являются производными индола. Особый интерес представляют 
алкалоиды винбластин и винкристин, которые широко используются для комплексной 
терапии некоторых форм онкологических заболеваний [6, 7]. Кроме алкалоидов в данном 
растении присутствуют и другие метаболиты, проявляющие антиоксидантное, противо-
воспалительное действие и другие типы биологической активности [8].

Поскольку среди источников редкоземельных элементов практически неизученным 
в плане биологической активности является двойная аммонийная соль – аммоний-
церий (IV) сульфат – представлялось актуальным изучение влияния данного соединения 
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в различных концентрациях на ростовые характеристики и общее содержание белка в 
клетках каллусной культуры Сatharanthus roseus. Объект исследования – гетеротрофная 
каллусная культура Сatharanthus roseus. Культивирование проводили на среде Мурасиге 
и Скуга (MS), содержавшей фитогормоны в концентрациях 0,1 мг/л НУК и 1 мг/л кинетин 
при 25 ºС в термостате в темноте. Стоковый раствор аммоний-церий (IV) сульфата готови-
ли путем растворения соли в 1М HCl. Перед автоклавированием рН среды культивирова-
ния доводили до 5,8 во всех вариантах. Определение удельной скорости роста проводили 
согласно общепринятой методике [9]. Для измерения количества белка в клетках каллус-
ной ткани использовали метод, разработанный Бредфорд [10]. Все измерения проводили 
на 15-е и 30-е сутки культивирования. 

Важнейшими характеристиками, позволяющими оценить активность первичных про-
цессов метаболизма, являются ростовые параметры и накопление белка в клетках культур 
растений. В качестве ростовой характеристики каллусных клеток оценивали удельную ско-
рость роста. В результате проведенных исследований установлено, что внесение аммоний-
церий (IV) сульфата в концентрации 10–4 г/л в среду культивирования каллусных клеток 
Сatharanthus roseus приводило к повышению удельной скорости роста на 32 % по сравнению 
с контрольным вариантом на логарифмической фазе роста (15-е сутки культивирования) 
(рис. 1). Повышение концентрации данного соединения до 10–3 и 10–2 г/л в среде инкубации 
не влияло на ростовую активность каллусной ткани. В то время как при добавлении ам-
моний-церий (IV) сульфата в максимальной концентрации в среду культивирования на-
блюдалось ингибирование удельной скорости роста на 68 % по сравнению с контролем. Так, 
данный показатель в контрольном варианте составлял 0,12±0,01 сут–1. В то время как при 
культивировании каллуса на среде, в состав которой входил аммоний-церий (IV) сульфат в 
концентрации 10–1 г/л, удельная скорость роста составляла 0,037±0,02 сут–1.

На стационарной фазе роста (30-е сутки инкубации) каллусных клеток Catharanthus 
roseus не было показано различий в удельной скорости роста между контрольным ва-
риантом и каллусными тканями, культивируемыми на средах, в состав которых входил 
аммоний-церий (IV) сульфат в концентрациях 10–4; 10–3 и 10–2 г/л (рис. 1). Ингибирующее 
действие исследуемого соединения в данном случае было установлено только при его 
использовании в концентрации 10–1 г/л. Так, в контрольном варианте удельная скорость 
роста каллусных клеток составляла 0,45±0,04 сут–1, а при использовании концентрации 
аммоний-церий (IV) сульфата 10–1 г/л – 0,33±0,04 сут–1, что на 35 % меньше, чем в контроль-
ном варианте.

При исследовании влияния аммоний-церий (IV) сульфата на содержание белка в клет-
ках каллусной культуры Catharanthus roseus было выявлено, что стимулирующим эффектом 
данное соединение обладает в концентрациях 10–4 и 10–3 г/л на всех исследуемых этапах 

ростового цикла. Так, на-
пример, культивирование 
каллусной ткани на среде, в 
состав которой был включен 
аммоний-церий (IV) суль-
фат в концентрации 10–4 г/л, 
приводило к повышению 
содержания белка в клетках 
культуры Catharanthus roseus 
на 36 и 25 % на логарифми-
ческой и стационарной фа-
зах роста соответственно, по 
сравнению с контрольным 
вариантом. Статистически 
достоверных различий в 
накоплении общего белка в 
клетках каллусных тканей, 
культивируемых на средах, 

Рис. 1. Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на удельную 
скорость роста каллусной ткани Catharanthus roseus
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в состав которых входил ам-
моний-церий (IV) сульфат в 
концентрациях 10–2 и 10–1 г/л,  
и контрольным вариантом 
установлено не было (рис. 2). 

В результате получен-
ных данных можно сделать 
вывод о том, что включение 
аммоний-церий (IV) суль-
фата в среду культивиро-
вания каллусных клеток 
Catharanthus roseus в низкой 
концентрации (10–4) стиму-
лирует ростовые процессы 
на логарифмической фазе 
роста и накопление белка 
на лог- и стационарной фазах роста. В то время как высокие концентрации исследуемого 
соединения ингибируют ростовую активность и не влияют на накопление общего белка 
в клетках каллусной культуры. Полученные результаты в целом согласуются с данны-
ми других исследователей. Так, при изучении влияния нитрата лантана (La3+) и нитрата 
церия (Ce4+) на рост каллуса Echinacea angustifolia было установлено стимулирующее дей-
ствие данных соединений в низких концентрациях (10–5, 10–4 и 10–3 г/л) [11]. В то время как 
их включение в среду инкубации в более высоких концентрациях (10–2 и 10–1 мг/л) приво-
дило к ингибирующему эффекту [11].
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Рис. 2. Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на содержание 
белка в каллусной культуре Catharanthus roseus
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Дематиевые гифомицеты – возбудители болезней растений  
в лесных фитоценозах Минской области

Кориняк С.И.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, SS70@mail.ru

Резюме. В вегетационный период 2014 года в лесных фитоценозах Беларуси по Минской об-
ласти проведена работа по идентификации дематиевых гифомицетов. В результате исследований 
на 24 представителях из 14 семейств высших сосудистых растений обнаружены 15 видов фитопа-
тогенных грибов, принадлежащих к 7 родам. К концу вегетации на некоторых растениях степень 
поражения достигала максимума.

Summary. Koriniak S.I. Dematiaceous hyphomycetes are agents of herbs diseases at the forests 
phytocenoses of Minsk region. The work on identification of dematiaceous hyphomycetes at the forest 
phytocenonoses of Minsk region at vegetation period of time 2014 was done. In result of investigation 15 
species of microscopic fungi from 7 genuses on 24 species of herbs from 14 families were found. To the end 
of vegetation some plants had a high degree of harmful.

В целях сохранения биоразнообразия растительного мира и рационального исполь-
зования лесных ресурсов Республики Беларусь в окрестностях микрорайона Уручье, в 
Логойском и Боровлянском лесничествах проведены исследования по изучению демати-
евых гифомицетов, относящихся к формальной группе микромицетов – Anamorphic fungi. 
Гифомицеты – наиболее крупный раздел анаморфных грибов. К ним относятся паразиты 
высших, вызывающих характерные повреждения (пятнистости) преимущественно на ве-
гетативных органах, изменяя биохимические свойства, тем самым нарушая жизненно 
важные функции растения-хозяина. Поэтому одна из поставленных задач современной 
микологии и фитопатологии – выявление патогенных микромицетов и характера пора-
жения растений, что, в свою очередь, позволяет своевременно разработать защитные ме-
роприятия для предотвращения возникновения эпифитотий и дальнейшего распростра-
нения грибной инфекции.

Ботанические исследования проводили в вегетационный период 2014 года маршрут-
ным методом. Изучение микобиоты сопровождалось сбором гербарного материала. Гер-
барные образцы растений с признаками поражения вегетативных органов собраны из 
следующих местообитаний: Минская область, Минский район, окрестность микрорайона 
Уручье; Минская область, г. Логойск, логойский парк; Минская область, Логойский рай-
он, Логойское лесничество, квартал 52; Минская область, Минский район, Боровлянское 
лесничество, кварталы 100, 113, 115. При изучении видового состава микромицетов ис-
пользованы общепринятые методы В.И. Билай [1]. Для определения и уточнения видовых 
названий растений использованы онлайн-определитель растений Plantarium [4], а также 
монография Н.Н. Цвелева [7]. Название нижеприведенных видов грибов, а также их си-
нонимы и анаморфы согласованы с международной микологической глобальной базой 
данных Index fungorum.

Далее приводятся: список видов грибов, их синонимов и анаморф с указанием рас-
тения-хозяина, на котором данный микромицет был отмечен, а также местонахождение 
(область, район, лесничество, квартал) и тип леса для каждого гриба.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler. Beih. Bot. Zbl. 29: 434, 1912. Syn.: Torula alternata Fries. 
Anamorphic Lewia [5, 6, 8–10].

На листьях Acer platanoides L. (Aceraceae), Padus avium Mill. Syn.: P. racemosa (Lam.) Gilib. 
(Rosaceae). Город Логойск, логойский парк.

На листьях Aegopodium podagraria L. (Apiaceae). Минская область, Логойский район, Ло-
гойское лесничество, квартал 52. Осинник снытево-кисличный.

На листьях Knautia arvensis (L.) Coult. (Dipsacaceae). Минская область, Минский район, 
Боровлянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). Минская область, Минский район, Боровлян-
ское лесничество, квартал 115. Сосняк орляковый.
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На листьях Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae). Минская область, Минский район, Боров-
лянское лесничество, кварталы 113, 115. Сосняк орляковый. Минская область, Логойский 
район, Логойское лесничество, квартал 52. Ельник кислично-мшистый.

Alternaria chartarum Preuss, Flora, Jena 34: no. 27 (1851). Syn.: Ulocladium chartarum (Preuss) 
E.G. Simmons, Mycologia 59 (1): 88 (1967). Anamorphic Lewia [5, 10].

На листьях Fragaria vesca L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, Окрестность 
микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса 
смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

На листьях Fragaria ananasa L. (Rosaceae). Город Логойск, логойский парк.

Alternaria consortiale (Thuem.). Groves et Hughes. Canad. J. Bot. 31: 636, 1953. Syn.: 
Macrosporium consortiale Thuem. Anamorphic Pleosporaceae [5, 6, 8, 10].

На листьях Knautia arvensis (L.) Coult. (Dipsacaceae). Минская область, Минский район, 
окрестность микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитоло-
гии, полоса смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, Боровлянское 
лесничество, квартал 113. Сосняк орляковый.

На листьях Polygonatum officinale All. (Liliaceae). Минская область, Минский район, Бо-
ровлянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

Alternaria mali Roberts, J. Agric. Res., Washington 2: 58 (1914). Syn.: Alternaria mali Roberts, 
J. Agric. Res., Washington 27: 699 (1924). Anamorphic Lewia [6, 10].

На листьях Sorbus aucuparia L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, окрестность 
микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса 
смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

Alternaria rumicicola R.L. Mathur, Agnihotri & Tyagi, Curr. Sci. 31 (7): 297 (1962). Anamorphic 
Lewia [6, 10].

На листьях Rumex obtusifolius L. (Polygonaceae). Город Логойск, логойский парк.

Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltshire. Trans. Br. mycol. Soc. 18: 157 (1933) Syn.: Macrosporium 
tenuissimum (Kunze) Fr.,: 374 (1832). Anamorphic Lewia [5, 6, 8, 10].

На листьях Convallaria majalis L. (Liliaceae). Минская область, Минский район, окрест-
ность микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, по-
лоса смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

На листьях Aegopodium podagraria L. (Apiaceae). Город Логойск, логойский парк.

Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud, Annals d’École National d’Agric. de Montpellier, 
Série 2 16 (1–4): 39 (1918) [1917]. Anamorphic Discosphaerina [5, 8, 10].

На листьях Padus avium Mill. Syn.: P. racemosa (Lam.) Gilib. (Rosaceae). Город Логойск, ло-
гойский парк.

На листьях Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae). Минская область, Минский район, Боров-
лянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

Cercospora criegerianna Bres. Anamorphic Mycosphaerella [2, 10].
На листьях Sorbus aucuparia L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, окрестность 

микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса 
смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries, Contrib. Knowledge of the Genus Cladosporium 
Link ex Fries: 57 (1952). Anamorphic Davidiella [5, 6, 8, 10].

На листьях Geranium palustre L. (Geraniaceae), Fragaria ananasa L. (Rosaceae). Город Логойск, 
логойский парк.
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На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Минская область, Логойский район, Логойское 
лесничество, квартал 52. Ельник кислично-мшистый.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 556 (1816). Syn.: Dematium 
herbarum Pers., Ann. Bot. (Usteri) 11: 32 (1794). Anamorphic Davidiella [5, 8, 10].

На листьях Convallaria majalis L. (Liliaceae), Acer platanoides L. (Aceraceae), Veronica 
chamaedris L. (Scrophulariaceae), Laserpitium latifolium L. (Apiaceae). Минская область, 
Минский район, окрестность микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института 
генетики и цитологии, полоса смешанного леса вблизи железнодорожного полотна 
Минск – Москва.

На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). Город Логойск, логойский парк. Минская об-
ласть, Минский район, Боровлянское лесничество, квартал 115. Сосняк орляковый.

На листьях Fragaria vesca L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, окрестность 
микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса 
смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва. Минская область, 
Минский район, Боровлянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

На листьях Lamium maculatum L. (Lamiaceae), Tussilago farfara L. (Asteraceae). Город Ло-
гойск, логойский парк.

На листьях Hepatica nobilis Schreb. (Ranunculaceae). Минская область, Логойский район, 
Логойское лесничество, квартал 52. Осинник снытево-кисличный.

На листьях Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae). Минская область, Минский район, Боров-
лянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

На листьях Vaccinium myrtillus L., Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. (Ericaceae). Минская 
область, Минский район, Боровлянское лесничество, квартал 115. Сосняк орляковый.

Cladosporium orbiculatum Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 11 (2): 275 (1849). Anamorphic 
Acantharia [5, 10].

На листьях Sorbus aucuparia L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, окрестность 
микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса 
смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

Cladosporium variabile (Cooke) G.A. de Vries, Contrib. Knowledge of the Genus Cladosporium 
Link ex Fries: 85 (1952). Syn.: Davidiella variabile Crous, K. Schub. & U. Braun, in Schubert, 
Groenewald, Braun, Dijksterhuis, Starink, Hill, Zalar, de Hoog & Crous, Stud. Mycol. 58: 152 
(2007). Anamorphic Davidiella [5, 6, 8, 10].

На листьях Polygonatum officinale All. (Liliaceae). Минская область, Минский район, 
окрестность микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитоло-
гии, полоса смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва. Мин-
ская область, Минский район, Боровлянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

На листьях Padus avium Mill. Syn.: P. racemosa (Lam.) Gilib. (Rosaceae). Город Логойск, ло-
гойский парк.

Embellisia chlamydospora (Hoes, G.W. Bruehl & C.G. Shaw) E.G. Simmons, Mycologia 63 (2): 
384 (1971). Anamorphic Allewia [5, 8, 10].

На листьях Polygonatum officinale All. (Liliaceae). Минская область, Минский район, Бо-
ровлянское лесничество, квартал 100. Сосняк орляковый.

Sporidesmium cladosporii Corda. Icon. fung. (Prague) 1: 7 (1837). Anamorphic Pleosporales [3, 9, 10].
На листьях Acer platanoides L. (Aceraceae). Минская область, Минский район, окрест-

ность микрорайона Уручье, вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, по-
лоса смешанного леса вблизи железнодорожного полотна Минск – Москва.

На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Минская область, Логойский район, Логойское 
лесничество, квартал 52. Ельник кислично-мшистый.

На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). Город Логойск, логойский парк.
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Triposporium elegans Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 16 (1837). Anamorphic Batistinula [8, 10]. 
На листьях Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae), Sorbus aucuparia L. (Rosaceae), Clinopodium 

vulgare L. (Lamiaceae). Минская область, Минский район, окрестность микрорайона Уручье, 
вблизи опытного поля Института генетики и цитологии, полоса смешанного леса вблизи 
железнодорожного полотна Минск – Москва.

На листьях Fragaria ananasa L. (Rosaceae). Город Логойск, логойский парк.
На листьях Aegopodium podagraria L. (Apiaceae). Минская область, Логойский район, Ло-

гойское лесничество, квартал 52. Осинник снытево-кисличный.
На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Минская область, Минский район, Боровлянское 

лесничество, квартал 113. Сосняк орляковый.
На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). Минская область, Минский район, Боровлян-

ское лесничество, квартал 115. Сосняк орляковый.

В результате проведенных ботанико-микологических исследований обнаружено 15 
видов микромицетов из 7 родов на 24 представителях из 14 семейств высших сосудистых 
растений. Наличие отдельных очагов инфекции и изменение каких-либо экологических 
факторов (биотических или абиотических) на протяжении вегетации могут повлечь за 
собой вспышки заболеваний, вызываемых патогенами из группы Anamorphic fungi и при-
вести к значительному ослаблению или отмиранию питающих растений. Следует от-
метить, что в течение вегетационного периода развитие и распространение заболеваний 
имеют тенденцию к возрастанию. Если на начальном этапе вегетации в исследованных 
локалитетах развитие заболеваний не превышало 1–2 баллов по международной 5-балль-
ной шкале (0–4 балла), то к концу вегетации на растениях Convallaria majalis, Fragaria vesca, 
Knautia arvensis, Vaccinium myrtillus достигало своего максимума. Поэтому существует не-
обходимость дополнительных исследований по идентификации видового состава ана-
морфных грибов-возбудителей болезней растений, а также оценки фитопатологической 
ситуации.
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К вопросу о редких сообществах макрофитов  
Белорусского Полесья
Куликова Е.Я., Ермоленкова Г.В.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, kulikova22@mail.ru

Резюме. Приводятся результаты созологической оценки пяти редких водных фитоценозов Бе-
лорусского Полесья с полной их характеристикой.

Summary. E. Y. Kulikova, G.V. Ermolenkova. To the question about rare communities of macro-
phytes of the Belarusian Polesie. The article presents the results of the sozological estimation of five of 
rare aquatic communities of the Belarusian Polesie.

Растительные сообщества Белорусского Полесья уникальны по своему характеру, со-
ставу и представляют значительную ценность в фитогеографическом отношении. На есте-
ственный ход развития растительного покрова Белорусского Полесья наряду с природно-
экологическими факторами (природные изменения) существенное влияние оказывают 
антропогенные факторы, вызывающие изменения в структуре растительности данного 
региона. Этот регион, как никакой иной в Европе, подвергался интенсивному антропо-
генному воздействию: осушительной мелиорации, сельскохозяйственному освоению, 
коммуникационному строительству и т. д. Учитывая отрицательные антропогенные из-
менения в растительном покрове Белорусского Полесья, которые происходят и возможны 
в будущем, наряду с рациональным использованием растительных ресурсов необходимо 
организовать охрану редких, особо ценных и эталонных растительных сообществ.

Согласно разработанной методике созологической оценки растительных сообществ 
Беларуси (А.В. Пучило и др., 2014), в основу которой положены принципы значимости 
доминирующих видов, участвующих в формировании фитоценоза как функциональной, 
так и конкретно-территориальной систем, определена природоохранная значимость во-
дных фитоценозов Белорусского Полесья. Дается характеристика пяти потенциальным 
объектам для включения в национальный каталог редких и эталонных растительных со-
обществ Беларуси.

1. Сообщества сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All.)
С и н т а к с о н о м и я .  C позиции эколого-флористической классификации данные со-

общества принадлежат к ассоциации Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956 
союза Lemnion minoris Tx. 1955 порядка Lemnetalia Tx. 1955 класса Lemnetea Tx. 1953. 

С и н ф и т о с о з о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  ( и н д е к с ,  к л а с с ,  к а т е г о р и я  р е д к о -
с т и ) : 16,5–17,8; I; «редкое».

Р а с п р о с т р а н е н и е  в  Б е л а р у с и .  Встречаются в южной части Беларуси, преиму-
щественно по р. Припять и нижним течениям ее притоков, изредка.

Б и о т о п .  Преимущественно на мелководьях (глубина 3–70 см) эвтрофных пресновод-
ных стоячих и малопроточных хорошо прогреваемых водоемов (пойменных озер, речных 
заводей и протоков, стариц и старичных озер, зарастающих мелиоративных каналов и 
прудов), а также среди макрофитов прибрежной полосы рек. Код EUNIS habitat classifica-
tion: C1.22 Free-floating vegetation of mesotrophic waterbodies; C1.32 Free-floating vegetation of 
eutrophic waterbodies. Код NATURA 2000.

Ф и т о ц е н о т и ч е с к а я  и  а у т ф и т о с о з о л о г и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Редкий 
тип ассоциированности доминантов. Доминирующий вид включен в Красную книгу Бе-
ларуси (ККБ) (IV категория (NT) – потенциально уязвимый вид) (Красная книга Респу-
блики Беларусь, 2015), в Приложение I к Бернской конвенции. В сообществе могут встре-
чаться виды, занесенные в ККБ – водяной орех плавающий (Trapa natans), кувшинка белая 
(Nymphaea alba) и др.

Б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Доминирующий вид – сальвиния 
плавающая – реликт, тропогенно-бореальный евразийский вид, в Беларуси находится на 
северной границе ареала.
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Ц е н о т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  ф л о р и с т и ч е с к о е  я д р о .  Во флористиче-
ском составе сообществ насчитывается 20 видов. Проективное покрытие (ПП) фитоце-
ноза составляет 70–100 %. Надводный ярус присутствует не всегда, обычно сформиро-
ван стрелолистом обыкновенным (Sagittaria sagittifolia), мятой водной (Mentha aquatica), 
поручейником широколистным (Sium latifolium), манником большим (Glyceria maxima), 
сусаком зонтичным (Butomus umbellatus), ежеголовниками прямым (Sparganium erectum) 
и маленьким (Sparganium minimum). Наводный ярус состоит из сальвинии плавающей 
(Salvinia natans), ПП которой может достигать 100 %. В составе сообщества обыкновенны 
плавающие на поверхности воды ряска малая (Lemna minor), многокоренник обыкно-
венный (Spirodela polyrhiza), водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae), кубышка 
желтая (Nuphar lutea). В подводном ярусе константен роголистник погруженный (Cerato-
phyllum demersum). 

П о т е н ц и а л  в о с с т а н о в л е н и я .  От слабого до удовлетворительного.
М о т и в  о х р а н ы .  Редкое для Беларуси водное сообщество, характерное исключи-

тельно для Полесья. Ценозообразователь сообщества – сальвиния плавающая – потенци-
ально уязвимый вид в республике. 

О б е с п е ч е н н о с т ь  и  р е ж и м  о х р а н ы .  ГПУ «НП «Припятский», ГПНИУ «По-
лесский государственный радиационно-экологический заповедник», ГПУ «Республи-
канский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье», ГПУ «Республиканский ланд-
шафтный заказник «Средняя Припять», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник 
«Простырь», заказник биологический местного значения «Непокойчицы» и др.

Ф а к т о р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  с о к р а щ е н и е .  Обмеление, осушение, промышлен-
ное и бытовое загрязнения, зарастание и заболачивание водоемов, повреждение растений 
во время ловли рыбы сетями.

Н е о б х о д и м ы е  м е р ы  о х р а н ы .  Необходимы предотвращение изменения хими-
ческого состава воды и гидрологического режима, запрещение ловли рыбы сетями. Со-
блюдение режима ООПТ.

2. Сообщества водяного ореха плавающего (Trapa natans L.)
С и н с и с т е м а т и к а .  С позиции эколого-флористической классификации данные 

ценозы рассматриваются в составе ассоциации Trapetum natantis Muller et Gors 1960 союза 
Nymphaeion Oberd. 1953 порядка Potametalia Koch 1926 класса Potametea Klika in Klika et No-
vak 1941. 

С и н ф и т о с о з о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  (индекс, класс, категория редкости): 14,25–
15,5; I; «редкое». 

Р а с п р о с т р а н е н и е  в  Б е л а р у с и . Основные местонахождения сконцентрирова-
ны на северо-востоке и юго-востоке страны. В Белорусском Полесье формируются в доли-
нах рек Припять, Уборть, Днепр, Березина, Сож, Ипуть.

Б и о т о п . Слабопроточные или стоячие хорошо прогреваемые водоемы: чаще в озерах 
и старицах, в заводях рек глубиной 50–200 см, на илистом грунте, в воде, обогащенной же-
лезом. EUNIS habitat classification: C1.24 Rooted floating vegetation of mesotrophic waterbodies; 
C1.241 Floating broad-leaved carpets. Код NATURA 2000.

Ф и т о ц е н о т и ч е с к а я  и  а у т ф и т о с о з о л о г и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь .  Редкий 
тип ассоциированности доминантов. Доминант – водяной орех плавающий (Trapa na-
tans) – занесен в ККБ (III категория (VU) – уязвимый вид), в Приложение I к Бернской 
конвенции. В качестве содоминантов могут являться сальвиния плавающая (Salvinia 
natans) и кувшинка белая (Nymphaea alba), занесенные в ККБ и в Приложение I к Берн-
ской конвенции.

Б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Доминант сообщества – реликто-
вый, по происхождению тропогенно-бореальный вид, находящийся в Беларуси в отдель-
ных локалитетах и островных участках роста на северо-восточной границе ареала.

Ц е н о т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  ф л о р и с т и ч е с к о е  я д р о . Травостой густой – 
80–100 %. Первый, надводный, разреженный (высотой до 150 см) ярус состоит из рогоза уз-
колистного (Typha angustifolia), тростника южного (Phragmites australis), стрелолиста обык-
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новенного (Sagittaria sagittifolia), ежеголовника прямого (Sparganium erectum). Второй, наво-
дный, густой ярус формирует доминант – водяной орех плавающий (ПП 50–100 %), телорез 
алоэвидный (Stratiotes aloides), горец земноводный (Persicaria amphibian), кубышка желтая 
(Nuphar lutea), кувшинка белая (Nymphaea alba), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-
ranae), ряска малая (Lemna minor), многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza), рдест 
плавающий (Potamogeton natans). Третий, погруженный, ярус составляют рдест пронзен-
нолистный (Potamogeton perfoliatus), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), 
рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum), уруть 
мутовчатая (Myriophyllum verticillatum). 

П о т е н ц и а л  в о с с т а н о в л е н и я . От слабого до удовлетворительного.
М о т и в  о х р а н ы . Редкие для Беларуси водные сообщества, вид-ценозообразователь 

которых – водяной орех плавающий, – занесен в ККБ и в Приложение I к Бернской кон-
венции. 

О б е с п е ч е н н о с т ь  о х р а н ы . ГПУ «НП «Припятский», ГПНИУ «Полесский госу-
дарственный радиационно-экологический заповедник», ГПУ «Республиканский биоло-
гический заказник «Днепровско-Сожский», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказ-
ник «Смычок», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять», ГПУ 
«Республиканский ландшафтный заказник «Стрельский» и др.

Ф а к т о р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  с о к р а щ е н и е . Мелиоративные работы, зарастание и 
заболачивание водоемов, использование в качестве кормового и пищевого растения, по-
вреждение зарослей рыболовными сетями и водно-моторным транспортом, чрезмерные 
рекреационные нагрузки, вытеснение более конкурентоспособными видами.

Н е о б х о д и м ы е  м е р ы  о х р а н ы . Ревизия известных местонахождений, соблюде-
ние режима охраны ООПТ, где встречается вид, с предупреждением антропогенных воз-
действий. Поиск новых местопроизрастаний и организация их охраны; введение вида в 
культуру.

3. Сообщества кувшинки белой (Nymphaea alba  L .)
C и н с и с т е м а т и к а .  С позиции эколого-флористической классификации данные 

сообщества принадлежат к ассоциации Nymphaeetum albae Vollmar 1947 союза Nymphaeion 
albae порядока Potametalia Koch 1926 класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941. 

С и н ф и т о с о з о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  ( и н д е к с ,  к л а с с ,  к а т е г о р и я  р е д к о -
с т и ) :  14,3; I; «редкое».

Ра с п р о с т р а н е н и е  в  Б е л а р у с и .  Преимущественно в южных районах республики.
Б и о т о п . Озера, реки, пруды, заливы, старицы и заводи с медленным течением, на 

глубинах до 2,5 м. EUNIS habitat classification: C1.24 Rooted floating vegetation of mesotrophic 
waterbodies; C1.241 Floating broad-leaved carpets. Код NATURA 2000: 3160 Natural dystrophic 
lakes and ponds.

Ф и т о ц е н о т и ч е с к а я  и  а у т ф и т о с о з о л о г и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Редкий 
тип ассоциированности доминантов. Доминант сообщества, Nymphaea alba, занесен в ККБ 
(III категория (VU) – уязвимый вид). В качестве содоминантов могут выступать водяной 
орех плавающий (Trapa natans) и сальвиния плавающая (Salvinia natans), занесенные в ККБ 
и в Приложение I к Бернской конвенции. 

Б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Доминант сообщества – кувшинка 
белая – реликтовый, по происхождению пребореальный вид, находящийся на террито-
рии Беларуси в отдельных локалитетах и островных участках вблизи северо-восточной 
границы ареала.

Ц е н о т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  ф л о р и с т и ч е с к о е  я д р о . Травостой густой –  
80–100 %. Наводный ярус формируют кувшинка белая, кубышка желтая (Nuphar lutea), 
многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza), водокрас обыкновенный (Hydro-
charis morsus-ranae), телорез алоэвидный (Stratiotes aloides), горец земноводный плава-
ющий (Polygonum amphibium var. natans). Подводный ярус состоит из урутей колосистой 
(Myriophyllum spicatum) и мутовчатой (Myriophyllum verticillatum), роголистника погружен-
ного (Ceratophyllum demersum).
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П о т е н ц и а л  в о с с т а н о в л е н и я .  От слабого до удовлетворительного. 
М о т и в  о х р а н ы . Редкие для Беларуси водные сообщества, получившие распростра-

нение преимущественно в Полесье. Доминант сообщества – Nymphaea alba – занесен в ККБ. 
О б е с п е ч е н н о с т ь  о х р а н ы . ГПУ «НП «Беловежская пуща», ГПУ «НП «Припят-

ский», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять», ГПУ «Респу-
бликанский биологический заказник «Споровский», ГПУ «Республиканский ландшафт-
ный заказник «Выдрица», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Ольманские 
болота», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Простырь», ГПУ «Республи-
канский гидрологический заказник «Дикое» и др.

Ф а к т о р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  с о к р а щ е н и е . Осушение водоемов и изменение 
уровня воды в них, промышленное и бытовое загрязнения водоемов, повреждение за-
рослей рыболовными сетями и водо-моторным транспортом. Изменение гидрохимиче-
ского состава и температурного режима воды, вытеснение более конкурентоспособны-
ми видами. 

Н е о б х о д и м ы е  м е р ы  о х р а н ы . Необходимо поддерживать существующий ги-
дрологический и гидрохимический режимы водоемов. Следует осуществлять постоян-
ный контроль состояния известных популяций и поиск новых мест произрастания, за-
прещение или ограничение негативных антропогенных воздействий. Культивируется в 
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

4. Сообщества полушника озерного (Isoëtes lacustris L.)
С и н с и с т е м а т и к а .  С позиции эколого-флористической классификации данные 

ценозы принадлежат к ассоциации Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski ex Čtvrtlíková 
et Chytrý in Chytrý 1996 союза Isoëtion lacustris Nordhagen 1936 em Dierss. 1975 порядка Lit-
torelletalia W. Koch 1926 класса Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. Et Vlieger 1937.

С и н ф и т о с о з о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  ( индекс, класс, категория редкости) : 15,5–16,7; 
I; «редкое».

Р а с п р о с т р а н е н и е  в  Б е л а р у с и . Преимущественно в северной части республи-
ки, а также изолированно в Мядельском районе Минской области, Новогрудском районе 
Гродненской области и Лунинецком районе Брестской области. 

Б и о т о п .  Песчаные или несколько заиленные литорали пресных олиготрофных или 
мезотрофных с признаками олиготрофии неглубоких озер, на глубинах 0,3–1,0 м. EUNIS 
habitat classification: C3.4 Species-poor beds of low-growing water-fringing or amphibious commu-
nities; C3.41 Euro-Siberian perennial amphibious communities; C3.411 Shoreweed lawns, lobelia 
ponds, quillwort swards (частично). Код NATURA 2000: 3130 Oligotrophic to mesotrophic stand-
ing waters of plains to subalpine levels of the Continental and Alpine Region and mountain areas 
of other regions, with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae and/or to Isoëto-Nanojuncetea. 

Ф и т о ц е н о т и ч е с к а я  и  а у т ф и т о с о з о л о г и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Редкий 
тип ассоциированности доминантов. Доминанты – полушник озерный (Isoёtes lacustris) и 
содоминант (Lobelia dortmanna) – занесены в ККБ и в Приложение I к Бернской конвенции. 

Б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Доминант сообщества –атлантиче-
ско-европейский бореальный вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах за 
юго-восточной границей ареала.

Ц е н о т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  ф л о р и с т и ч е с к о е  я д р о . ПП Isoёtes lacustris 
обычно достигает 20–30 %, иногда может образовывать сплошные заросли – «подводные 
луга» с ПП до 100 %. Наряду с полушником озерным подводный ярус могут формировать по-
лушник колючеспоровый или шиповатый (Isoëtes echinospora) и лобелия Дортманна (ПП 20 %).

П о т е н ц и а л  в о с с т а н о в л е н и я . Слабый.
М о т и в  о х р а н ы . Редкие водные сообщества, находящиеся за юго-восточной грани-

цей ареала, ценозообразователь – полушник озерный (Isoёtes lacustris) – занесен в ККБ (II 
категория (EN) – исчезающий вид) и в Приложение I к Бернской конвенции. 

Ф а к т о р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  с о к р а щ е н и е . Эвтрофикация и осушение водоемов, 
повреждение зарослей рыболовными сетями, нарушение дна мелководий человеком или 
животными.
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Н е о б х о д и м ы е  м е р ы  о х р а н ы . Следует строго соблюдать охранный режим соот-
ветствующих территорий, контролировать состояние биотопов и популяций. Запрет ис-
пользования моторных плавсредств, промыслового лова сетями в местах произрастания 
вида. Ограничение воздействий, приводящих к эвтрофированию и загрязнению водо-
емов.

5. Сообщества лобелии Дортманна (Lobelieta dortmanna L.)
С и н с и с т е м а т и к а .  С позиции эколого-флористической классификации данные 

ценозы принадлежат к ассоциации Lobelietum dortmannae (Osvald 1923) Tx. ap. Dierss. 1972 
союза Lobelion dortmannae Tuxen & Dierssen l972 порядока Littorelletalia W. Koch 1926 класса 
Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. Et Vlieger 1937.

С и н ф и т о с о з о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  ( и н д е к с ,  к л а с с ,  к а т е г о р и я  р е д к о -
с т и ) : 15,5–16,75; I; «редкое».

Р а с п р о с т р а н е н и е  в  Б е л а р у с и . В Полесье в озере Белое Лунинецкого района, 
Брестской области.

Б и о т о п .  Песчаные или несколько заиленные литорали пресных олиготрофных 
или мезотрофных с признаками олиготрофии неглубоких озер с низкой минерализа-
цией воды, на глубине 0,1–1,8 м. EUNIS habitat classification: C3.411 Shoreweed lawns, lo-
belia ponds, quillwort swards (частично). Код NATURA 2000: 3130 Oligotrophic to mesotro-
phic standing waters of plains to subalpine levels of the Continental and Alpine Region and 
mountain areas of other regions, with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae and/or to 
Isoëto-Nanojuncetea. 

Ф и т о ц е н о т и ч е с к а я  и  а у т ф и т о с о з о л о г и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Редкий 
тип ассоциированности доминантов. Доминанты – лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) 
и содоминант полушник озерный (Isoëtis lacustris) – занесены в ККБ.

Б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь . Доминирующий реликтовый бо-
реальный амфиатлантический вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах за 
юго-восточной границей ареала. 

Ц е н о т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  и  ф л о р и с т и ч е с к о е  я д р о . В видовом составе 
сообществ кроме лобелии Дортманна (ПП 80–100 %) могут произрастать полушник озер-
ный (ПП 15–25 %), болотница болотная (Eleocharis palustre), горец земноводный (Persicaria 
amphibia), шелковник жестколистный (Batrachium circinatum). 

П о т е н ц и а л  в о с с т а н о в л е н и я . Слабый.
М о т и в  о х р а н ы . Уникальные и редкие для Беларуси водные сообщества за юго-вос-

точной границей ареала, доминант которых – лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) – за-
несена в ККБ (I категория охраны (CR) – вид, находящийся на грани исчезновения). 

О б е с п е ч е н н о с т ь  о х р а н ы . На территории Белорусского Полесья охраняется в 
биологическом заказнике «Лунинский».

Ф а к т о р ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  с о к р а щ е н и е . Загрязнение и эвтрофирование водо-
емов, их обмеление в результате гидромелиоративных работ и водозабора, чрезмерные 
рекреационные и хозяйственно-эксплуатационные нагрузки.

Н е о б х о д и м ы е  м е р ы  о х р а н ы . Необходимы постоянный контроль состояния 
известных и выявление новых местонахождений, запрещение работ, связанных с хозяй-
ственным использованием водоемов, ограничение антропогенного прессинга, введение в 
культуру в качестве декоративного водного растения.
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Дигрессия живого напочвенного покрова лесных формаций 
сектора природной флоры ЦБС НАН Беларуси

Кучук С.Н., Яковлев А.П.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

leshii-10000@yandex.by 

Резюме. Соотношение в живом напочвенном покрове лесных, луговых и сорных видов, ве-
личина их проективного покрытия, расположение этих групп растений по площади – основные 
признаки при выявлении степени антропогенной деградации напочвенного покрова лесных био-
ценозов. Показано, что характерной особенностью изученных лесопарковых насаждений является 
широкое развитие в напочвенном покрове злаков и разнотравья. Моховидные и кустарнички вы-
падают из состава фитоценозов. Такой «остепненный» характер не только видового состава, но и 
отношений между видами свидетельствует о наличии дигрессивно-демутационного направления 
сукцессионных процессов, обусловленных рекреационными и техногенными факторами.

Summary. Yakovlev A., Kuchuk S. Degradation live ground cover in forest formation of sector 
of connatural flora of CBG of NAS of Belarus. Interrelation in field layer of forest and ruderal species, 
magnitude of their foliage cover, a locating of these bunches of plants on the area are the predominant 
at revealing of degree of anthropogenic degradation of field layer of forest biocenoses. It is shown that 
experimental feature of the forest community is wide development in field layer of grass plant and motley 
grasses. Bryophytes and bushwood fall out floristic composition and undershrubs drop out of composition 
of phytocenosis. It testifies to presence degressive and demutation the direction of seral processes caused 
by recreational and technogenic factors.

Минск является мощным источником разнообразного воздействия на природную среду 
как в пределах города, так и далеко за его границами. Техногенное загрязнение природной 
среды, а также рекреационный пресс приводят во многих случаях к ослаблению жизнеспо-
собности лесопарковых насаждений столицы и дигрессивным процессам.

Суммарный результат дигрессий, вызванный техногенными и рекреационными фак-
торами, отражается как на господствующем пологе древостоя, так и на подчиненных 
ярусах, изменяя их синузиальную структуру. Степень деградации лесного фитоценоза, 
преимущественно связанная с рекреационными факторами, определяется различными 
стадиями этого явления.

Дигрессивные сукцессии основных лесных формаций, происходящие под влиянием ан-
тропогенных нагрузок, наиболее отчетливо проявляются в трансформации травяно-кустар-
ничкового и в особенности мохового подъярусов, что определяет в значительной степени 
ассоциативные признаки того или иного фитоценоза и наряду с состоянием господствую-
щего полога древостоя являются решающим критерием в установлении той или иной ста-
дии дигрессии. Принятый за основу комплексный подход к оценке экологического состо-
яния лесопокрытых территорий в условиях городской среды предполагает рассмотрение и 
детальный анализ всех биотических компонентов экосистем. В этом плане напочвенный 
покров является неотъемлемым звеном как биогеоценотического круговорота веществ, так 
и санитарно-эстетических функций лесных сообществ.

Следует отметить, что, несмотря на несомненную важность изучения роли напо-
чвенного покрова в трофических цепях городских экосистем и его аккумулирующей 
способности, исследований, проведенных в этом направлении, пока недостаточно для 
решения значимых практических вопросов. В разное время отечественными и зару-
бежными учеными [1, 2] выработать единую концепцию действующих на растения 
факторов окружающей среды не удалось. Установлены примерные значения содержа-
ния отдельных элементов в почвах и растительности чистых и загрязненных регионов, 
выявлены возможные отклонения от нормы, но стандартизации оценочных критериев 
пока не проведено. В этой связи цель настоящей работы – оценка состояния лесных 
комплексов сектора природной флоры ЦБС НАН Беларуси на основе исследования ди-
грессии живого напочвенного покрова (ЖНП) в изучаемых растительных сообществах.

Оценку состояния и видового разнообразия живого напочвенного покрова проводили 
на пробных площадях (ПП) в различных типах лесов хвойных и лиственных формаций, 
произрастающих в секторе природной флоры ЦБС НАН Беларуси, с помощью учетных 
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площадок (УП). 25 учетных площадок квадратной формы (1×1 м) закладывали на каждой 
ПП по ее двум диагоналям. При описании ЖНП выявляли видовой состав и характер раз-
мещения видов на УП. Для каждой учетной площадки также фиксировали следующие 
показатели – проективное покрытие вида (%); среднюю высоту (см); жизненность (балл); 
фенологическую фазу; встречаемость (%); обилие (балл). Соотношение в ЖНП лесных, лу-
говых и сорных видов, величина их проективного покрытия, расположение этих групп 
растений по площади – основные признаки при выявлении степени антропогенной де-
градации напочвенного покрова лесных биоценозов. В табл. 1 приведены результаты из-
учения структурного соотношения приведенных выше групп растений ЖНП и указаны 
соответствующие его уровню трансформации на каждой из ПП стадии дигрессии.

Анализ приведенного материала показывает, что во всех лесопарковых насаждени-
ях г. Минска наблюдаются дигрессивные процессы, проявление которых корреляционно 
связано с состоянием древесных насаждений. Так, наибольшая степень дигрессии ЖНП 
установлена в дубраве грабовой (ПП-5), проективное покрытие травянистыми растениями 
которой составляет менее 40 %. При этом соотношение луговых и типично лесных видов 
практически 1:1.

Рассчитанные по составу видов травянистых растений коэффициенты общности с 
контрольными участками леса показали, что они находятся в пределах 0,45–0,51. Это сви-
детельствует о том, что чуть более чем на 50 % наблюдается схожее видовое разнообразие 
по сравнению с лесами-аналогами, произрастающими на незагрязненных территориях 
(Березинский заповедник).

Доминирующими видами в покрове сосняка мшистого (ПП-1), обилие которых оцени-
вается в 4–5 баллов, являются малина, ландыш майский, одуванчик лекарственный, ми-
целис стенной, фиалка собачья. Общее количество видов в сосновых насаждениях на тер-
ритории ботанического сада более чем в два раза уступает таковому на пробной площади 
в черте города. Мхи на исследуемых участках практически отсутствуют. Таким образом, 
современное состояние сосновых насаждений лесопарковой зоны по составу и структуре 
ЖНП определяется III стадией дигрессии.

ЖНП ельника мшистого, произрастающего в секторе природной флоры ЦБС НАН Белару-
си, отличается большим видовым разнообразием трав по сравнению с сосняками. Но вместе 
с тем отмечается аналогичная тенденция, заключающаяся в преобладании трав луговых и 
рудеральных, проективное покрытие которых на ПП составляет более 50 % (табл. 1).

Среди густого покрова малины и недотроги мелкоцветковой (обилие 4–5 баллов) разви-
лось разнотравье с явным преобладанием вероники лекарственной, звездчатки средней, 
живучки ползучей, фиалки собачьей и чистотела большого (балл 3). Единично встреча-
ются ожика волосистая, кипрей мохнатый, гравилат городской и др. Среди всех обследо-
ванных площадей только в структуре ельников встречаются мхи, проективное покрытие 
которых составляет от 0,2 до 0,8 %. Общее состояние напочвенного покрова фитоценозов, 
в определенной мере испытывающих трансформацию за счет внедрения под полог лу-
говых и рудеральных видов (15 и 52 % общего проективного покрытия соответственно), 
характеризуется III стадией дигрессии.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что дигрессивные сукцессии под 
воздействием антропогенных факторов (загрязнение атмосферного воздуха, повышенная 
рекреационная нагрузка и связанные с ней пожары в результате неосторожного обраще-
ния с огнем) приводят к изменению видового состава травянистых растений. Визуально 
выраженная мозаичность напочвенного покрова не сопровождается столь же отчетливой 
дифференциацией видов на микрогруппировки, что свидетельствует о низкой корреля-
тивной ассоциативности видов и значительной индивидуальности реагирования вида на 
изменения условий окружающей среды.

Наличие и доля участия отдельных видовых популяций в сложении ценоза зависит не 
только от неоднородности условий среды, видовой структуры ценоза, но в значительной 
мере и от роли случайных (мелкозначащих и трудно определяемых) факторов, причем их 
доля значительно увеличивается в условиях урбанизированной среды, сильно ограничи-
вая применимость статистических методов анализа растительного покрова.



121

Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

Характерной особенностью изученных авторами лесопарковых насаждений является 
широкое развитие в напочвенном покрове злаков и разнотравья. Установленная корреля-
ционная структура напочвенного покрова – наглядный тому пример (центральные места 
занимают именно злаки, а дополняющим материалом является разнотравье). Моховид-
ные и кустарнички выпадают из состава фитоценозов. Такой «остепненный» характер 
не только видового состава, но и отношений между видами свидетельствует о наличии 
дигрессивно-демутационного направления сукцессионных процессов, обусловленных 
рекреационными и техногенными факторами.
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Использование методов гаметной селекции  
для оценки протекторных свойств эпикастастерона  

в условиях низкотемпературного стресса
Лукьянчик И.Д., Дацик О. И., Мороз Д.Г.

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь, idl-27@tut.by

Резюме. Проведена оценка протекторной активности эпикастастерона по отношению к низким 
температурам по реакции микрогаметофита на присутствие вещества в питательной среде in vitro. 
Эпикастастерон обладает криопротекторными свойствами в отношении микрогаметофитов тома-
та, увеличивая жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевых трубок. Наиболее эффективен при 
использовании среднеспелых сортов по сравнению с раннеспелыми. Микрогаметофиты картофеля 
менее чувствительны к эпикастастерону.

Summary. Lukyanchik I.D., Datsik O.I., Moroz D.G. Using the methods of gamete selection for 
assessing the protection feature of epicastasterone in conditions of low-temperature stress. Epi-
castasterone possesses cryoprotection activity as regards tomato’s mictogametophyte increasing viability 
of pollen and length of pollen tubes. 

Таблица 1. Видовое разнообразие и проективное покрытие  
живого напочвенного покрова на пробных площадях
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Сосняк  
мшистый 1 19 15 56,9 2 1,4 2 1,7 – III

Ельник  
мшистый 2 30 21 26,0 3 2,24 6 35,3 0,2 III

Дубрава  
грабовая 3 21 15 59,9 5 16,0 1 1,0 0,4 IV

Березняк  
орляковый 4 25 18 53,7 6 4,5 1 0,1 – III

Черно- 
ольшанник  
крапивный

5 18 13 74,3 2 4,6 3 0,9 – III
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Жизненный цикл высших растений представлен спорофитной и гаметофитной фа-
зами. Гаметофитная фаза, несмотря на небольшой срок «жизни», играет немаловажную 
роль в процессе эволюции и передаче генетической информации. Значительная часть 
генома растений экспрессируется как в диплоидной, так и в гаплоидной фазах разви-
тия. Это и позволяет проводить отбор на гаметном уровне. Гаплоиды более уязвимы для 
действия факторов внешней среды, что позволяет вести отбор на устойчивость к биоти-
ческим и абиотическим стрессам. Таким образом, идея использовать популяции пыль-
цевых зерен отдельного растения или группы индивидуумов и характеристика их по 
морфологическим признакам оказались очень продуктивными, как тест-система для 
селекции растений на адаптивность к различным экологическим нишам [1]. Установле-
но, что в пределах сортопопуляций томата, перца, кукурузы, репы и других наблюдается 
вариабельность биотипов (селекционных образцов) по реакции гаметофита и спорофита 
на низко- и высокотемпературный стресс. Этот факт был использован при отборе холо-
доустойчивых форм и введении их в селекционный процесс по улучшению исходного 
сорта или созданию нового (А.А. Жученко, В.А. Лях, Т.Я. Кибенко, 1987; А.Н. Кравченко,  
В.А. Лях, Л.Г. Тодераш и др., 1990; В.А. Степанов, 1998; И.Г. Пугачева, 2002; и др.). При по-
мощи методов гаметной селекции повышена устойчивость к фитопатогенам (Л.Г. Ме-
лиян, Н.Н. Балашова, 1994; В.С. Анохина и др., 2000), засолению (R. Sacher, D.L. Mulcahy,  
R. Stapkes, 1983), токсикантам, патогенам (М. Sari-Goria et al., 1986, 1989; А.И. Сорока, 1992), 
положительный эффект получен при селекции сахарной свеклы на устойчивость к герби-
цидам (G.А. Smith, Н. А. Moser, 1985) и т. п. [2, 3].

На кафедре зоологии и генетики БрГУ имени А.С. Пушкина с 2010 года в рамках меж-
кафедральной НИР «Изучение реакции сельскохозяйственных растений на воздействие 
антропогенных и природных факторов» предпринята попытка использования пыльцы 
растений в качестве тест-системы для выявления биологической активности ряда новосин-
тезированных кремнийорганических соединений (работы совместно с д. х. н. Н.П. Ерчаком 
и кафедрой химии БрГУ имени А.С. Пушкина) [4]. Данная тест-система по сравнению с наи-
более распространенными методиками определения морфофизиологических показателей 
развития растений (всхожесть семян, их энергия прорастания, интенсивность роста заро-
дышевых корешков, урожайность и др.) оказалась более точной и эффективной. Разрабо-
танная микрогаметофитная тест-система в 2015 году была использована для исследования 
протекторных свойств в отношении низких температур еще одной группы соединений, ре-
гулирующих рост и развитие растений – брассиностероидов, в частности эпикастастерона.

Цель работы – оценка протекторной активности эпикастастерона в условиях низко-
температурного стресса по реакции мужского гаметофита на присутствие в питательной 
среде низкоконцентрированного раствора данного соединения.

Исследования проводили на базе кафедры зоологии и генетики БрГУ имени А.С. Пуш-
кина. Объекты исследования – томат обыкновенный (Solanum lycopersicum), представ-
ленный сортами Бони-М (раннеспелый), Амулет (среднеспелый), и картофель (Solanum 
tuberosum) сорта Дельфин. Материал: пыльца (в количестве 500 штук на препарат). Опы-
ты закладывались в четырехкратной повторности. Этапы микрогаметофитного анализа: 
сбор пыльцы, посев на среду, фиксация и окрашивание, анализ под микроскопом. При 
проращивании пыльцы на искусственной питательной среде и определении ее холодо-
стойкости использовали методики И.Н. Голубинского (1974) и А.Н. Кравченко и др. (1990). 
Опытный раствор эпикастастерона имел концентрацию 10-6 % и готовился поэтапно: рас-
творением соединения в спирте до концентрации 10-2 %, затем разведением дистилли-
рованной водой до концентрации 10-5 % и введением в охлажденную питательную среду 
в концентрации заданной величины (контрольный раствор – дистиллированная вода). 
Эпикастастерон любезно предоставлен лабораторией химии стероидов ГНУ «Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси». 

Холодостойкость микрогаметофита определяли при прорастании пыльцы в услови-
ях t = +10 ± 0,2 ºС. Для оценки функциональных свойств пыльцы использовали сле-
дующие критерии: жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевой трубки (в условных 
единицах – диаметрах пыльцевого зерна). 
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Как видно из табл. 1, введение в питательную среду низкоконцентрированного рас-
твора эпикастастерона достоверно увеличивало жизнеспособность пыльцы исследуемых 
объектов в условиях низкотемпературного стресса. При этом максимально эффективным 
протектором брассинолид оказался для среднеспелого сорта томата Амулет (жизнеспо-
собность оказалась выше в 4,38 раза по сравнению с контролем). Аналогичная законо-
мерность прослеживалась также у сортов томата в отношении длины пыльцевых трубок: 
присутствие брассинолида способствовало достоверному удлинению в 2,08 раза пыльце-
вых трубок у раннеспелого сорта и в 3,11 раза – у среднеспелого сорта. 

Что касается другого представителя семейства пасленовых – картофеля, то здесь имела 
место иная ситуация. Присутствие в питательной среде эпикастастерона 10-6 % способ-
ствовало увеличению жизнеспособности пыльцевых зерен при низкой температуре в 1,89 
раза, что указывает на протекторную активность брассинолида в концентрации 10-6 % по 
отношению к данному показателю. Однако среднее значение длины пыльцевых трубок 
в присутствии регулятора оказалось мало отличимым от контрольного, то есть микро-
гаметофиты картофеля менее чувствительны к эпикастастерону в сравнении с томатом.

Исследования in vitro реакции микрогаметофитов различных по срокам созревания 
сортов томата и картофеля на введение в питательную среду потенциального регулятора 
роста эпикастастерона в концентрации 10-6 % показали следующее:
– эпикастастерон обладает криопротекторными свойствами в отношении микрога-

метофитов томата, увеличивая жизнеспособность пыльцы и длину пыльцевых тру- 
бок. Раствор наиболее эффективен при использовании среднеспелых сортов по срав-
нению с раннеспелыми;

– эпикастастерон обладает менее широким спектром криопротекторных свойств в от-
ношении микрогаметофитов картофеля, улучшая лишь жизнеспособность пыльцы;

– методы гаметной селекции в качестве тест-систем определения биологической актив-
ности веществ могут являться достаточно эффективными экспресс-методами наряду 
с классическими морфофизиологическими, учитывая большую чувствительность га-
плоидных поколений в жизненном цикле растений. В перспективе эти методы можно 
использовать при оценке протекторных свойств соединений на фоне разнофакторных 
внешних условий.
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Таблица 1. Реакция in vitro микрогаметофитов некоторых сортов томата и картофеля  
на присутствие в питательной среде эпикастастерона (10 -6 %) при t = +10 ºС

Культура
Жизнеспособность  

пыльцы x±m, %
Длина пыльцевой  

трубки x±m, усл. ед.
Контроль Эпикастастерон, 10 -6 % Контроль Эпикастастерон, 10 -6 %

Томат Бони-М  
(раннеспелый) 11,16±0,22 15,94**±0,31 1,30±0,01 2,70**±0,12

Томат Амулет  
(среднеспелый) 8,82±2,09 38,67*±2,35 2,60±0,73 8,10*±0,10

Картофель  
Дельфин 13,73±0,41 25,99*±1,16 5,41±0,31 4,50±0,11

* Достоверно при уровне значимости р < 0,01;
** Достоверно при уровне значимости р < 0,05.
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Воccтановление растительного покрова в национальном 
природном парке «Подильски Товтры» (Украина)

Любинская Л.Г., Рябой Н.Н.
Национальный природный парк «Подильски Товтры», Каменец-Подольский, Украина,  

skilub@mail.ru

Резюме. Проблема восстановления растительного покрова актуальна и необходима для 
решения вопросов охраны природы. На территории национального природного парка «Подильски 
Товтры» (Украина) проанализированы результаты самовосстановления лесной растительности. 
Предлагается комбинированный метод ренатурализации для ее восстановления, который 
совмещает естественное и искусственное восстановление. Кроме того, для восстановления луго-
степных, степных территорий и популяции Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. Ex ex DC. использовано 
засыпание сенной трухи. Первичная интродукция с последующей репатриацией видов местной 
флоры дала положительные результаты и может использоваться в пределах национального парка.

Summary. Lyubinska L.G., Ryвiy M.M. «Thecrestoration of vegetable cower in the national na-
ture park “Podilski tovtry” (Ukraine)». The problem of restoration of vegetable cover is actual and 
needed for the decision of questions of conservancy. The results of self restoration of sylva on territory of 
national natural park «Podilski tovtry» (Ukraine) are analised. The combined method of renaturalisatio-
nis offered for her restoration. Also for restoration of medows, steppe territories and restoration of popula-
tion of Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. Ex ex DC. back filling of hay was used. Primary introduction 
with the subsequent repatriation of types of local flora gave positive results and can be used within the 
limits of national park.

В условиях активной деятельности актуальной проблемой являются охрана, поддер-
жание и восстановление экосистем, флоры и растительности. Для восстановления (рена-
турализации) растительного покрова используют естественные и искусственные спосо-
бы. Первый предусматривает минимальное вмешательство, второй – активную деятель-
ность человека, то есть антропогенный, предопределенный с привлечением техники и 
полного изменения существующего биотопа [1, 2, 5, 7]. Но перспективным является ком-
бинированный метод ренатурализации, который должен обеспечиваться изначальными 
научными исследованиями и разработкой моделей и прогнозов дальнейшего развития 
биотопа и популяций типичных и редких видов и растительных сообществ.

Проведению возобновления должно предшествовать моделирование и прогнозирова-
ние направлений развития флоры и растительности. Отсутствующее прогнозирование 
развития растительного покрова в лесных биотопах при участии травяного яруса не обе-
спечивает его полноценное воссоздание. Целью ученых парка совместно с работниками 
государственного и коммунального лесного хозяйства были разработка и внедрение мо-
делей ренатурализации лесных биотопов [3, 4].

Предложено для государственных лесхозов и организаций системы «Агролеса» ис-
пользование комбинированного способа возобновления. В частности, в северной части 
национального природного парка (НПП), где есть буковые леса, решено в хозяйственной 
зоне расширить их насаждение, а в центральной и южной частях – воссоздавать насажде-
ние Quercus robur L., на известняковых склонах реки Днестр – Quercus petrea и исключить 
посадку Quercus rubra, Larix europea L. и виды родов Picea, Pinus. 

На территории НПП в пределах государственных и коммунальных лесных хозяйств 
используется самовосстановление леса. Такой способ применяется после сплошной или 
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санитарной рубки. Анализ состояния участков, где распространены ассоциации Carici 
digitatae – Carpinetum (Kramarets et al. 1992) Kramarets et V.Sl. 1995 in V.Sl. 1995, Polygonati 
latifoliae – Carpinetum (Kramarets et al. 1992) Kramarets et V.Sl. 1995in V.Sl. 1995, Galeobdoloni 
luteae – Carpinetum Shevchyk,Bakalyna et V.Sl. 1996, Carici pilosae – Carpinetum Shevchyk, 
Bakalyna et V.Sl. 1996, свидетельствует, что при естественном возобновлении в первые 
пять лет преобладает интенсивное возобновление Carpinus betulus L. и Acer platanoides L. В 
травянистом ярусе выпадают типичные и редкие виды, но стойким является Galeobdolon 
luteum Huds. Происходит массовое зарастание участков Сhamaerion angustifolium (L.) Holub, 
Impatiens noli-tangere L., Urtica dioica L. В таких условиях Quercus robur, Tilia cordata Mill., 
Ceracus avium (L.) Moench становятся низко конкурентными, что не способствует возоб-
новлению типичных лесов. Комбинированный способ обеспечивает регулирование видо-
вого состава древесных растений. На таких участках используют подсеивание или под-
саживание растений для урегулирования необходимого соотношения между видами и 
формирования близких к таким, которые есть в редких или типичных сообществах. Тра-
вянистый покров приобретает видовую насыщенность, характерную для подобных лесов, 
лишь частично через 15–20 лет. Но такие редкие виды, как Cephalanthera damasonium (Mill.)
Druce, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis purpurata Smith и другие представители се-
мейства Orchidaceae (при условии, что они растут на смежных лесных территориях), не 
появляются в лесах двадцатилетнего возраста. Поэтому редкие травяные растения нуж-
даются в проведении искусственного возобновления. 

При проведении лесоустройства и разработке «Проекта территории НПП» предложено 
ввести запрет на создание насаждений интродуцентов (Robinia pseudoacacia L., Amorpha 
fruticans L., Acer negundo L. и виды родов Pinus Picea) [4].

Снижение зоогенной нагрузки на травянистые мезо- и ксеротические биотопы прояви-
лось через возобновление отдельных растительных сообществ, являющихся позитивными, 
и замену ранее существующих на другие. Негативным является процесс формирования 
кустарниковых сообществ при участии разных видов родов Crataegus, Prunus, Rosa, которые 
привели к деградации или даже полному уничтожению таких рідких ассоциаций, как Ses-
lerietum (heufleranae) festucosum (valesiacae), Seslerietum (heufleranae) brachypodiosum (pinnatae), 
Caricetum (humilis) festucosum (valesiacae), Caricetum (humilis) sesleriosum (heufleranae), Stipetum 
(capillatae) botriochloosum (ischaemi) [1]. Поэтому на отдельных участках ввели умеренные вы-
пас скота и сенокошение, которые приостановили процесс зарастания кустарниками. Но на 
Вербецьких Товтрах запрет выпаса и выкашивания травостоя повлек формирование сооб-
ществ с доминированием Сhamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. и уничтожение других ценных 
сообществ с участием Stipa capillata L., Sesleria heuflerana Schur.

Значительные территории, которые отнесены к пахотным землям, более 10–20 лет 
не использовались, это дало возможность проследить за сукцессиями и демутациями. 
Стоит сказать, что такие территории имеют разнонаправленные изменения. В частности, 
отдельные поля (около сел Демшин, Колодиевка, Субич, Гуменцы) заросли одно- и девя-
тигодовым самосевом Pinus sylvestris L. и Robinia pseudoacacia, материнские особи которых 
использовались для искусственных насаждений в лесах или полезащитных полосах. Но 
есть территории, где происходят демутационные процессы и идет возобновление луго-
степных и степных видов, биотопов (например, около сел Устье, Слободка Малиновецкая). 
Ренатурализация на рекреационных тропах, на очищенных от мусорных свалок участ-
ках, выпалах возможна за счет комплексного способа возобновления. В парке такие участ-
ки засыпали сенной трухой. В пределах Смотрицкого каньона это способствовало прио-
становке уничтожения сообществ при участии Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. Ex ex DC.

В пределах НПП есть разрушенные биотопы каменистых осыпей толтровой гряды при 
выемке известняка. Но при этом значительное количество отсева известняка, который не 
использовался около 20–35 лет, стало местом для формирования новых биотопов, близких 
по своим видовым составам к лесным биотопам смежных территорий. Также проводили 
экспериментальные исследования с целью возобновления биотопов карбонатных осыпей. 
Это дало возможность сделать пионерное заселение естественных видов, которые стали 
конкурентами для пионерных сорных растений. 
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Культивирование реликтовых, эндемических, редких видов естественной флоры тре-
бует соответствующего контроля и осторожности, поскольку неизвестно, как их морфо-
логические признаки генетически закреплены. В процессе культивирования они могут 
воссоздаваться или исчезать, что представляет большой научный интерес [2, 5]. Вместе с 
тем необходимо разработать программы относительно сохранения и репатриации видов, 
которые исчезают или сокращают свой ареал. 

Интродукция растений местной флоры – не просто перенесение (транспортация) или 
доместикация – это сохранение ex situ. Интродукция редких видов имеет два направле-
ния: первичная интродукция в пределах ареала и приближенных к естественным усло-
виях; введение в культуру в нетипичных условиях за пределами ареала [1, 6]. В первом 
случае изменение генофонда растения маловероятно, хотя проявляются потенциальные 
возможности изменения морфологических признаков. Такие растения могут использо-
ваться для репатриации, то есть возвращения в природу. Интродуцированные растения 
не изменяют феноритмотип. Сроки прохождения фенофаз исследуемыми видами в куль-
туре отвечают таковым в природе и в основном зависят от климатических условий, но для 
некоторых видов наблюдаются отклонения. 

Проведенные исследования первичной интродукции и последующей репатриации от-
дельных видов (Allium podolicum (Asch. & Graebn.) Blocki ex Racib, Stipa capillata, Lunaria 
rediviva L.) подтверждают возможность использования такого пути сохранения видов.
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Базы геоданных биоразнообразия флоры  
национального парка «Нарочанский»

Люштык В.С.1, Ежова О.С.1, Милько А.Ч.1, Шукейло О.В.1, Новиков А.А.1, Сипач В.А.2
1Национальный парк «Нарочанский», Нарочь, Беларусь, nauka@narochpark.by

2Геоинформационные системы, Минск, Беларусь

Резюме. Изложены современные подходы к инвентаризации биологического разнообразия 
флоры для устойчивого управления ими с применением аппаратных и программных средств, при-
меняемых в национальном парке «Нарочанский». 

Summary. Liushtik V.S., Yezhova O.S., Milko A.Сh., Shukeila V.V., Novikau A.A, Sipach V.A. «Creat-
ing a geodatabase biodiversity of flora of the national park «Naroch»». Creating a geodatabase 
biodiversity of flora of the national park «Naroch» on the basis of modern geoinformation technologies. 
The article describes the current approaches to the conservation of biological diversity of flora and its sus-
tainable management using the hardware and software used in the national park «Naroch».

Национальный парк «Нарочанский» создан Указом Президента Республики Беларусь 
от 28 июля 1999 года № 477. Решением Миноблисполкома от 26 июня 2001 года № 457 он 
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был переименован в Государственное природоохранное учреждение «Национальный 
парк «Нарочанский».

Одной из основных задач ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» является сохра-
нение природного комплекса Нарочанской группы озер, как исторически сложившегося 
ландшафта и генетического фонда растительности и животного мира, типичного для На-
рочанского региона [1].

Флора национального парка «Нарочанский» насчитывает около 2300 видов, что со-
ставляет примерно 75 % представителей флоры на территории Беларуси, в том числе более 
1440 видов высших сосудистых растений. В списке редких и исчезающих видов, занесен-
ных в Красную книгу нашей страны – 114 видов, международную природоохранную зна-
чимость имеют восемь видов растений. Кроме того, в коллекции дендрологического сада 
национального парка собрано более 400 видов интродуцентов.

Природные комплексы национального парка «Нарочанский» подвергаются много-
факторному интенсивному воздействию, стрессовому для устойчивого функционирова-
ния сложившихся экосистем. Например, неоспоримым фактом являются наблюдаемые 
в последние десятилетия значительные климатические изменения (тенденция потепле-
ния) [2], влекущие проникновение и укоренение многих инвазивных видов флоры, транс-
формацию мест обитания и исчезновение редких и охраняемых видов, нарастание фито-
патологических проявлений в лесных массивах и др. Кроме того, Нарочанский регион, 
являясь самым большим курортом Беларуси, испытывает значительную антропогенную 
(рекреационную) нагрузку, приводящую к еще большему усугублению влияния на эко-
системы абиотических и биотических факторов.

Адаптация к изменениям климата и антропогенному воздействию является на сегод-
ня важнейшей составляющей сохранения биоразнообразия флоры национального парка 
и связанна, прежде всего, с выявлением и анализом уязвимостей и экологической чув-
ствительности региона, оценкой существующих рисков в связи с изменением климата и 
антропогенным воздействием. Разработка адаптационных стратегий и планов, а также 
конкретных адаптационных мероприятий позволит уменьшить давление на природные 
экосистемы, улучшить их устойчивость и обеспечить восстановление.

Важную роль информационно-аналитического этапа в подготовке адаптационных 
стратегий, планов и мероприятий играет получение и интерпретация существующих 
данных и трендов по климатическим, гидрологическим, гидрохимическим, биологиче-
ским, социально-экономическим показателям, которые в дальнейшем ложатся в основу 
оценки уязвимости территории к последствиям изменения климата и антропогенному 
воздействию. 

Совместная оценка всех этих показателей невозможна без использования современ-
ных информационных технологий: геоинформационных систем и баз данных. В настоя-
щее время в природоохранном деле расширяется практика использования геоинформа-
циных систем (ГИС) и технологий. Научный отдел государственного природоохранного 
учреждения «Национальный парк «Нарочанский» также использует в своей деятельно-
сти специально разработанную ГИС, располагая пакетом программных продуктов семей-
ства ArcGIS, предоставленных компанией ESRI по природоохранному гранту. В данный 
пакет входят лицензионное программное обеспечение рабочих мест сотрудников ArcGIS 
for Desktop с модулями, а также сервер ArcGIS for Server с возможностью использования 
геопортала Portal for ArcGIS.

Геоинформационная система Национального парка «Нарочанский» представляет со-
бой систему сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных. Тако-
выми в ГИС являются векторные и растровые данные, фотоматериалы, а также текстовая 
информация с географической привязкой и др. 

ArcGIS Server выполняет задачу по визуализации и доступу к пространственным 
объектам и представляет собой программное обеспечение, созданное для повышения 
доступности для пользователя географической информации либо в закрытой (корпора-
тивная сеть), либо в открытой сети (Интернет). Это достигается за счет использования 
(хранения и администрирования) картографических веб-сервисов, позволяющих сервер-
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ному компьютеру получать и обрабатывать информационные запросы, отправляемые 
другими устройствами. Таким образом, ArcGIS for Server делает ГИС доступной на план-
шетах, смартфонах, ноутбуках, настольных рабочих станциях и любых других устрой-
ствах, которые могут подключиться к веб-сервисам. Кроме того, серверное программное 
обеспечение содержит полный набор инструментов для предоставления многопользова-
тельского доступа к различным видам геоинформационных ресурсов: базам геоданных, 
картам, инструментам, 3D-моделям, адресным локаторам, данным дистанционного зон-
дирования.

Базы геоданных по биоразнообразию флоры национального парка являются важной 
составляющей для оценки уязвимости территории к последствиям изменения климата 
и антропогенному воздействию, так как растения выступают индикатором таких изме-
нений. В ArcGIS база геоданных – это набор географических данных различных типов, 
хранящихся в общей папке файловой системы – базе данных Microsoft Access или много-
пользовательской реляционной базе данных (такой как Oracle, Microsoft SQL Server, Post-
greSQL, Informix или IBM DB2). Они могут масштабироваться от маленьких однопользова-
тельских баз данных, основывающихся на файлах, до больших по масштабности группо-
вых, отраслевых (областных) и корпоративных баз геоданных с многопользовательским 
доступом.

Геоданные биоразнообразия флоры парка хранятся в нескольких форматах, каждый 
формат хранения данных служит своей определенной цели: 
– файловые базы (лесоустроительные данные, мониторинг растительного мира и т. д.) 

используются для хранения и доступа к геоданным в локальной сети парка; 
– многопользовательские базы на платформе СУБД PostgreSQL (текущие мониторинго-

вые данные) используются для разноуровневого доступа к геоданным (чтение, редак-
тирование, репликация).
Повыдельная лесоустроительная база геоданных лесоустройства национального парка 

от 2010 года состоит из картографической (выдела, кварталы, лесничества) и семантиче-
ской (описание атрибутов каждого выдела в соответствии с карточкой таксации) частей. 
Данная база геоданных позволяет проводить полноценный пространнственный анализ 
лесоустроительных показателей лесных массивов парка (рис. 1). После создания базы гео-
данных предыдущего лесоустройства (2000 г.), используя ГИС, можно будет проводить 
еще и пространственно-временной анализ изменений в лесном фонде парка.

В 2015 году сформирована база 
геоданных растительной коллек-
ции дендрологического сада уч-
реждения. В базу включены все 
растения дендросада с их описани-
ем (названия русское и латинское, 
площадь, проективное покрытие, 
количество локусов, количество 
генеративных особей, состояние 
популяции, жизненность и т. д), а 
также точное месторасположение, 
определенное с GPS-устройств. Впо-
следствии эти данные интегриру-
ются в ГИС парка для проведения 
анализа современного состояния 
растений и разработки рекоменда-
ций по их содержанию и пополне-
нию коллекции дендросада с уче-
том данных о почвенных условиях 
его территории. 

Для хранения информации о на-
блюдениях за редкими видами рас-

Рис. 1. Схема повыдельной лесоустроительной базы 
данных парка
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тений на территории национального 
парка была разработана база геодан-
ных «Редкие виды». Для корректно-
го введения сведений о редких видах 
растительного мира были созданы 
справочные таблицы, содержащие 
информацию из Красной книги Ре-
спублики Беларусь: таксономическую 
характеристику вида, категорию охра-
ны, международную значимость, опи-
сание и распространение вида, карту 
распространения, характеристику 
местообитания, биологию вида, ха-
рактеристику численности, основные 
факторы угрозы, меры охраны, а так-
же данные о составителях характери-
стик. Каждому виду был присвоен 
уникальный код, позволяющий 
однозначно идентифицировать его 
среди других видов.

В настоящее время разрабаты-
вается такая же база геоданных по 
инвазивным видам расстений на 
территории национального парка 
в целях оценки их современного 
состояния и негативного влияния 
на аборигенные виды флоры. 

Разработанные и создаваемые 
базы геоданных биоразнообразия 
флоры особо охраняемой природ-
ной территории позволяют повы-
сить эффективность проводимых 
работ по мониторингу и оценке 
состояния и динамики флоры пар-
ка, а также обеспечить современ-
ным инструментарием по сбору 
полевых данных и их интеграции 
в единую ГИС парка за счет ис-
пользования при сборе полевых 
данных нового продукта от ESRI –  
ArcGIS Collector. Данное приложение может быть установлено на большинство современ-
ных смартфонов или планшетов и работать совместно с Portal for ArcGIS. Основные воз-
можности ArcGIS Colector:
– загрузка необходимых карт в мобильное устройство;
– автономная работа, без доступа к сети Интернет;
– позиционирование на местности;
– сбор точечных, линейных и площадных данных;
– использование собственных форм для заполнения данных.

Список литературы
1. Положение о Национальном парке «Нарочанский» / Указ Президента Республики Беларусь от 9 

февраля 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий».
2. Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа. Резюме для политиков, техническое 
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Рис. 2. Данные о биоразнообразии флоры  
дендросада парка

Рис. 3. Форма справочника по редким видам растений
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Состояние и видовое разнообразие нижних ярусов сосняка 
лишайниково-зеленомошного в условиях полевого 

эксперимента по загрязнению почвы тяжелыми металлами
Лянгузова И.В., Горшков В.В., Баккал И.Ю., Бондаренко М.С.

Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия,  
ILyanguzova@binran.ru

Резюме. В условиях полевого эксперимента по влиянию полиметаллической пыли, выбрасы-
ваемой в атмосферу комбинатом «Североникель» (г. Мончегорск, Кольский полуостров), на компо-
ненты лесных экосистем северной тайги было исследовано состояние и видовое разнообразие ниж-
них ярусов лишайниково-зеленомошного соснового леса (давность последнего пожара – 80 лет). 
Установлено, что видовое разнообразие травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов 
не изменяется в интервале индекса техногенной нагрузки 2,0–45,5 отн. ед. Однако параметры напо-
чвенного покрова в большей или меньшей степени изменены под воздействием тяжелых металлов, 
а его послепожарное восстановление заторможено.

Summary. Lyanguzova I.V., Gorshkov V.V., Bakkal I.Yu., Bondarenko M.S. The state and biodiversity 
of the ground cover of pine lichen-green moss in a field experiment on soil contamination by 
heavy metals. In a field experiment on the effect of polymetallic dust emitted into the atmosphere by the 
smelter complex “Severonickel” (Monchegorsk, the Kola Peninsula) on components of forest ecosystems of 
Northern taiga, the state and species diversity of lower ground layers of the lichen-green moss pine forests 
(80 years after the last fire) were investigated. It was found that species diversity of the herb–dwarf shrub 
and green moss–lichen layers did not change in the interval of the index of technogenic load 2,0–45,5 rel. 
units. However, the state of the ground cover was more or less disturbed by heavy metals impact, and its 
post-fire recovery was inhibited.

В настоящее время сохранение биоразнообразия является одной из актуальных про-
блем биологии, особенно в промышленно развитых странах. Под воздействием аэротех-
ногенного загрязнения происходит разрушение растительных сообществ вплоть до фор-
мирования техногенных пустошей, где появляются участки, частично или полностью 
непригодные для многих видов растений, мхов и лишайников, что приводит к снижению 
видового разнообразия (Хански, 2010; Черненькова, 2014). Однако в условиях комплексно-
го аэротехногенного загрязнения окружающей среды невозможно разделить токсическое 
воздействие отдельных ингредиентов атмосферных выбросов промышленных предпри-
ятий на наземные экосистемы. В связи с этим, при сотрудничестве с Лапландским госу-
дарственным биосферным заповедником в 1992 году в средневозрастных сосновых лесах 
фонового района Кольского полуострова был заложен полевой эксперимент по исследова-
нию влияния полиметаллической пыли, выбрасываемой в атмосферу комбинатом «Севе-
роникель» (г. Мончегорск), на компоненты лесных экосистем.

За период 1992–1997 годов на поверхность снежного покрова экспериментального 
участка было вручную рассыпано 33,8 кг полиметаллической пыли, отобранной с элек-
трофильтров цеха рудной плавки комбината «Североникель». Полиметаллическая пыль 
была распределена пространственно неравномерно, что привело к формированию участ-
ков с разной степенью нарушенности напочвенного покрова. В 2014 году на эксперимен-
тальном участке было заложено 50 учетных площадок размером 50х50 см (0,25 кв. м) по 
градациям проективного покрытия мохово-лишайникового яруса: 0–10 % (максимальная 
степень разрушения напочвенного покрова), 10–30  %, 30–60  %, 60–80  %, 80–100  % (нена-
рушенный напочвенный покров). На каждой учетной площадке было измерено проек-
тивное покрытие всех слагающих напочвенный покров видов сосудистых растений, ли-
шайников и мхов, а также отобраны образцы органогенного горизонта (подстилки) Al-Fe-
гумусовой подзолистой почвы. 

Оценка изменения видового разнообразия травяно-кустарничкового и мохово-лишай-
никового ярусов произведена по среднему числу видов на учетных площадках в пределах 
градаций индекса техногенной нагрузки. Определение содержания кислоторастворимых 
форм металлов в подстилке (вытяжка 1,0 н HCl) проводили методом атомно-абсорбцион-
ной спектрофотометрии. Для оценки уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами 
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рассчитывали индекс техногенной нагрузки (Il), который представляет собой превыше-
ние суммарного содержания кислоторастворимых форм Ni, Cu и Co в подстилке над их 
суммарным фоновым содержанием, составляющим 16,2 мг/кг. Для удобства статистиче-
ской обработки данных весь интервал индекса техногенной нагрузки был разбит на гра-
дации с шагом 5 отн. ед.

Математическую обработку данных проводили в статистических пакетах программ 
с использованием описательной статистики, ANOVA и корреляционного анализа. Досто-
верность различий оценивали по критерию Фишера (F).

На учетных площадках экспериментального участка концентрации кислотораствори-
мых форм тяжелых металлов в органогенном горизонте почвы варьируются: Ni – от 9,4 
до 120 мг/кг, Cu – от 21,6 до 624 мг/кг, Co – от 1,0 до 8,4 мг/кг, а среднее содержание этих 
металлов в подстилке равно соответственно: Ni – 36,9±1,9, Cu – 214±14, Co – 3,2±0,1 мг/кг. 
Среднее значение индекса техногенной нагрузки на экспериментальном участке равно 
15,5 отн. ед., а интервал его варьирования составляет от 2,0 до 45,5 отн. ед., что соответ-
ствует суммарной концентрации кислоторастворимых форм Ni, Cu и Co в подстилке от 
32,7 до 737 мг/кг.

На экспериментальном участке среднее число видов травяно-кустарничкового яруса 
варьируется от 2 до 6. Наиболее часто встречаются кустарнички: Vaccinium vitis-idaea L. 
(встречаемость 100 %), Calluna vulgaris (L.) Hull (62 %), Vaccinium myrtillus L. (52 %), Empetrum 
hermaphroditum Hagerup (42 %), встречаемость травянистых растений существенно мень-
ше: Avenella flexuosa (L.) Drej. (35 %), Luzula pilosa (L.) Willd. (25 %), Melampyrum pratense L. 
(17  %). Среднее число видов травяно-кустарничкового яруса достоверно различается по 
градациям индекса техногенной нагрузки (F = 2,47, p = 0,03) (рис. 1), однако коэффициент 
корреляции между этими параметрами незначителен (r = 0,08, p > 0,05), что свидетельству-
ет об отсутствии однонаправленного изменения видового разнообразия травяно-кустар-
ничкового яруса с увеличением уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами.

На экспериментальном участке среднее значение общего проективного покрытия тра-
вяно-кустарничкового яруса составляет 15,1±1,4 % (диапазон варьирования – 4,0–45,1 %), 
и оно достоверно не изменяется по градациям индекса техногенной нагрузки, так же, 
как и отсутствуют достоверные различия в проективном покрытии отдельных видов ку-
старничков (F = 0,53–1,18, p = 0,38–0,78). Отсутствие связи проективного покрытия яруса и 
отдельных видов кустарничков с уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами под-
тверждено корреляционным анализом (r = –0,26–0,08, p > 0,05).

Таким образом, в условиях полевого эксперимента общее проективное покрытие и 
среднее число видов травяно-кустарничкового яруса существенно не изменяются, при 
этом изменение всех исследуемых параметров не коррелирует с уровнем загрязнения по-
чвы тяжелыми металлами. 
Следовательно, можно за-
ключить, что травяно-кустар-
ничковый ярус лишайнико-
во-зеленомошного сосняка 
устойчив к загрязнению почв 
тяжелыми металлами в ис-
следованном интервале ин-
декса техногенной нагрузки 
(2,0–45,5 отн. ед.).

Число видов мохово-ли-
шайникового яруса на учет-
ных площадках эксперимен-
тального участка в среднем 
составляет 10 и варьирует от 3 
до 16, при этом по градациям 
индекса техногенной нагруз-
ки регистрируются достовер-

Рис. 1. Среднее число видов травяно-кустарничкового яруса  
на учетных площадках по градиенту уровня загрязнения 
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ные различия (F = 2,53, p = 0,03) (рис. 2), однако однонаправленного снижения среднего 
числа видов мохово-лишайникового яруса с увеличением уровня загрязнения почвы не 
выявлено, что подтверждается отсутствием корреляции между этими параметрами (r = 
0,24, p > 0,05). В лишайниковом покрове абсолютно доминирует и по проективному по-
крытию, и по встречаемости Cladina rangiferina (встречаемость на учетных площадках 
100 %). Другими доминирующими видами по встречаемости являются Cl. mitis (81 %), Cl. 
stellaris (38 %) и ранне-сукцессионные виды р. Cladonia, встречаемость которых варьирует 
от 44 % (Cladonia deformis) до 71 % (Cladonia crispata), но их проективное покрытие невелико 
– в основном 0,01–3,00 %, и лишь у Cladonia uncialis оно может достигать 10 %. В моховом по-
крове наибольшей встречаемостью обладают Pleurozium schreberi (90 %) и виды р. Dicranum 
(65 %), а также Pohlia nutans (35 %). 

Общее проективное по-
крытие мохово-лишайнико-
вого яруса на площадках с 
ненарушенным напочвен-
ным покровом составляет в 
среднем 80±2  %. С увеличе-
нием уровня загрязнения 
почвы тяжелыми металлами 
наблюдается тенденция к 
снижению общего покрытия 
яруса с 55 до 17 %, которая ста-
тистически не подтверждает-
ся (рис. 3). Различия в проек-
тивном покрытии яруса не-
достоверны вследствие очень 
значительного варьирования 
этого параметра по градиен-
ту техногенной нагрузки, ко-
эффициент вариации в боль-
шинстве случаев превышает 

50 % (50–90 %). Корреляционный анализ данных не выявил значимой связи между общим 
проективным покрытием мохово-лишайникового яруса и индексом техногенной нагруз-
ки (r = –0,21, p > 0,05), что обусловлено существенным варьированием обоих параметров 
на учетных площадках. 

Общее проективное покрытие лишайников на экспериментальном участке состав-
ляет в среднем 28±3 %, варьируется в достаточно узких пределах – 16–35 %, достоверно 
не различаясь с увеличением индекса техногенной нагрузки, и не связано с уровнем за-
грязнения почвы тяжелыми металлами (r = 0,05, p > 0,05). В лишайниковом покрове наи-
большее проективное покрытие отмечено у Cladina rangiferina, что характерно для данной 
стадии восстановительной сукцессии в лишайниково-зеленомошных сосновых лесах. На 
экспериментальном участке оно составляет в среднем 18,4±2,6 %, интервал его варьиро-
вания достаточно узок – 14,5–22,3 %, и средние значения этого показателя достоверно не 
различаются на площадках с разным уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами  
(F = 0,20, p = 0,98). 

Следует особо остановиться на участии ранне-сукцессионных видов лишайников р. 
Cladonia в сложении мохово-лишайникового яруса на экспериментальном участке сосняка 
лишайниково-зеленомошного. Их проективное покрытие в среднем составляет 4,5±0,6 %, 
с увеличением индекса техногенной нагрузки оно достоверно возрастает с 1,1 до 8,6  %  
(F = 3,56, p = 0,004) и значимо коррелирует с уровнем загрязнения почвы тяжелыми метал-
лами (r = 0,39, p = 0,005). 

Общее проективное покрытие мохообразных на экспериментальном участке в сред-
нем равно 14±3 %, размах варьирования – от 0 до 87 %. Проективное покрытие мхов до-
стоверно не различается по градациям индекса техногенной нагрузки (F = 1,44, p = 0,22) 

Рис. 2. Среднее число видов мхов и лишайников мохово-
лишайникового яруса на учетных площадках по градиенту 
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из-за значительного варьи-
рования обоих показателей, 
при этом оно отрицательно 
связано с уровнем загрязне-
ния почвы тяжелыми метал-
лами, правда, коэффициент 
корреляции невелик (r = –0,30,  
p = 0,04). Из мохообразных наи-
большее проективное покры-
тие имеет Pleurozium schreberi, 
которое в среднем составляет 
13,1±3,6  %, варьируясь от 0 до 
86  % и достоверно не разли-
чаясь на площадках с разным 
уровнем загрязнения почвы  
(F = 1,55, p = 0,19).

Таким образом, в услови-
ях полевого эксперимента в 
сложении мохово-лишайникового яруса участвуют от 3 до 16 видов, при этом число 
видов мхов и лишайников достоверно различается по градациям индекса техногенной 
нагрузки, но значимо не связано с уровнем загрязнения почвы. Общее проективное 
покрытие яруса существенно не изменяется в исследованном интервале индекса тех-
ногенной нагрузки (2,0–45,5 отн. ед.) вследствие высокой степени варьирования обоих 
параметров. Более благоприятный режим влагообеспеченности в лишайниково-зеле-
номошных сосновых лесах по сравнению с более сухими лишайниковыми сосняками, 
по-видимому, препятствует разрушению мохово-лишайникового яруса под воздей-
ствием загрязнения почвы тяжелыми металлами. Однако возрастание доли участия 
ранне-сукцессионных видов р. Cladonia в лишайниковом покрове свидетельствует о 
нарушении структуры мохово-лишайникового яруса под воздействием загрязнения 
почвы тяжелыми металлами.

В фоновых лишайниково-зеленомошных сосновых лесах при давности пожара 80 лет 
общее проективное покрытие травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов 
составляет в среднем 22 и 75 %, а проективное покрытие диагностических видов (Pleuro-
zium schreberi) и групп видов (р. Cladina и р. Cladonia) – 33, 35 и 2,5 % соответственно (Горш-
ков, Баккал, 2009). Сопоставление этих данных и соответствующих средних значений на 
экспериментальном участке (15, 42, 13, 26 и 4,5 %) показывает, что последние практически 
во всех случаях меньше, за исключением проективного покрытия видов р. Cladonia. 

Сниженные значения общего проективного покрытия нижних ярусов, диагностиче-
ского вида мохообразных Pleurozium schreberi и диагностической группы лишайников р. 
Cladina, а также повышенная величина покрытия ранне-сукцессионных видов р. Cladonia 
свидетельствуют о торможении процесса восстановления напочвенного покрова сосняка 
лишайниково-зеленомошного под воздействием загрязнения почвы тяжелыми металла-
ми в ходе постпирогенной сукцессии.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 14-04-01394-
а и № 14-04-10112-к).
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Рис. 3. Общее проективное покрытие  
мохово-лишайникового яруса по градиенту уровня 

загрязнения почвы тяжелыми металлами
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Участие подвидов Picea abies (L.) Karst. в формировании 
популяционной структуры ельников Полесья

Маркевич Т.С.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь, Tatjana2002_21@inbox.ru

Резюме. Проведено изучение особенностей дифференциации островных популяций P. abies по 
морфометрическим признакам семени и крыла с учетом участия в насаждениях подвидов разного 
происхождения: abies и acuminata. Установлено, что Лельчицко-Житковичская островная группа ха-
рактеризуется большей степенью изолированности, чем Малоритская.

Summary. Markevich T.S. Part subspecies of P. abies in formation of population structure. The 
study of features of differentiation of island populations of P. abies on the grounds of morphometrical 
characteristics of seed and wing with the participation of, in stands of different subtypes of origin subsp. 
abies and subsp. acuminata. It is established that Lelchitsy-Zhitkovichi island group is characterized by a 
greater degree of isolation than Malorita.

P. abies, произрастающая в Белорусском Полесье, в отличие от остальной территории 
Беларуси характеризуется островным местообитанием. Такая особенность делает ее хоро-
шим объектом для изучения не только внутривидового разнообразия, но и межпопуля-
ционной дифференциации. Совместное произрастание в еловых насаждениях Белорус-
ского Полесья представителей карпатского (subsp. acuminata) и бореального (subsp. abies) 
происхождения позволяет оценить их участие в процессах формирования популяцион-
ной структуры данного вида в современных условиях.

Подвиды P. abies, отличающиеся строением шишек и типом семенной чешуи, опре-
делены по В.И. Парфенову [1]. Сбор экспериментального материала проведен в Малорит-
ской, Лельчицко-Житковичской островных группах (соответственно Малоритский лесхоз 
и НП «Припятский») и на границе сплошного распространения в Любанском лесхозе. По-
сле сканирования семян подвидов (3570 штук) снимки обработаны с помощью програм-
мы ComBio [2]. Определены длина (Ls – length seed) и ширина семени (Bs – breadth seed), 
ширина крыла в самом широком месте (Bw – breadth wing), длина крыла выше семени (то 
есть без той части, которая прилегает к семени) (Lw – length wing), верхняя часть крыла 
(расстояние от верхнего края до положения наибольшей ширины) (Up – upper part). На 
основе этих измерений рассчитаны соотношения (индексы) Up/Lw, Bw/Lw, Bs/Bw, Bs/Ls,  
а также приближенное значение площади крыла (Sw = (Bw +Bs)/2*Lw) [3].

Установлено, что подвиды abies и acuminata достоверно отличаются (tфакт > tтабл) по Ls, 
Bw, Up, Bw/Lw и Bs/Bw во всех исследованных популяциях в НП «Припятский», Малорит-
ском и Любанском лесхозах. По Bs, Lw, Sw, Up/Lw и Bs/Ls достоверные различия определе-
ны только в некоторых популяциях, что может происходить из-за различий в спектре и 
числе генов, определяющих проявление данных количественных признаков, под влияни-
ем изменения лимитирующих факторов внешней среды.

Как установлено по комплексу признаков семени и крыла (Ls, Bs, Bw, Lw, Up), подвиды 
P. abies, произрастающие совместно, могут входить в один кластер – из НП «Припятский», 
либо в различные – из Любанского и Малоритского лесхозов (рис. 1). Подобную диффе-
ренциацию можно объяснить возникающей изолированностью не только между насаж-
дениями различных островных групп, но и с расположенными на границе сплошного 
произрастания P. abies.

Следует отметить, что насаждения из Любанского лесхоза расположены намного 
ближе к НП «Припятский» (около  130  км), чем к Малоритскому лесхозу (примерно  
360 км).

Объединение в один подкластер только особей subsp. acuminata, произрастающих в 
Любанском и Малоритском лесхозах, показывает, что при внутривидовой гибридизации 
сохраняются особенности, присущие каждому подвиду. Кроме того, такое распределение 
может определяться миграционными потоками. Установлено, что регрессивный юго-за-
падный миграционный путь растительности [4] захватывает территории Любанского и 
Малоритского лесхозов в направлении от первого ко второму.
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В ходе популяционных процессов 
происходит перераспределение не са-
мих признаков, а «отвечающего» за их 
проявление генетического материала. 
В связи с этим признаки, относящие-
ся к одной генетической системе, при 
кластеризации должны группировать-
ся одинаково или проявлять себя по-
разному, если это не так.

Анализ показал, что характер из-
менчивости для многих из признаков 
является сходным (то есть образуются 
аналогичные по структуре дендро-
граммы): один тип формируют Lw-Up, 
Lw-Bw, Lw-Ls (рис. 2а), а другой – Bw-Bs 
и Bw-Ls (рис. 2б). Остальные сочетания 
признаков дают единичные, неповто-
ряющиеся типы распределения, что 
свидетельствует о различном давлении 
на них микроэволюционных факторов.

Общим для обоих типов дендрограмм (рис. 2а, б) является образование отдельного 
кластера подвидами из НП «Припятский», что видно и на дендрограмме, построенной 
с учетом всех признаков (рис. 1). Такое расположение subsp. abies и subsp.  acuminata из 
Лельчицко-Житковичской островной группы показывает общую морфологическую изо-
лированность как по изучаемым признакам, так и по отдельным их парам.

Первый тип дендрограммы по таким парам, как Lw-Up, Lw-Bw, Lw-Ls (рис. 2а), соот-
ветствует варианту, построенному при использовании всех признаков (рис. 1). Из этого 
следует, что по Up, Lw, Bw, Ls в большей степени отражается дифференциация подвидов P. 
abies. При этом установлено, что подвиды между собой достоверно отличаются по Up, Bw, 
Ls во всех исследованных территориях, а по Lw – в двух из трех.

Таким образом, действие микроэволюционных факторов может отражаться как на 
уровне единичных признаков, так и их комплекса: Лельчицко-Житковичская островная 
группа характеризуется большей степенью изолированности, чем Малоритская. 

Работа выполнена в рамках проекта № Б14М-127 Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований.

Л – Любанский лесхоз; НП – НП «Припятский»;  
М – Малоритский лесхоз

Рис. 1. Дендрограмма, построенная  
на основании значений морфометрических 

признаков семени и крыла subsp. abies  
и subsp. acuminata

Л – Любанский лесхоз; НП – НП «Припятский»; М – Малоритский лесхоз
Рис. 2. Дендрограммы, построенные на основании значений пар морфометрических признаков 

семени и крыла subsp. abies и subsp. Acuminata:
а – первый тип распределения подвидов (Lw-Up, Lw-Bw, Lw-Ls);

б – второй тип (Bw-Bs и Bw-Ls)

а б
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Характеристика распространения некоторых инвазивных 
растений на территории Светлогорского и Жлобинского 

районов Гомельской области
Масловский О.М., Чумаков Л.С., Шевкунова А.В., Сысой И.П.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, dianthus2013@gmail.com

Резюме. Рассмотрено распространение в двух районах Гомельской области, в том числе на тер-
риториях ландшафтных заказников «Смычок» и «Выдрица», некоторых инвазивных видов рас-
тений, среди которых Acer negundo L., Robinia pseudoacacia L., Heracleum sosnowskyi Manden., Solidago 
canadensis L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray и др. Отмечены места их высокой концентрации 
в районах и наиболее вероятные пути экспансии на территорию заказников.

Summary. Maslovsky O.M., Chumakov L.S., Shevkunova A.V., Sysoi I.P. The characteristics of the 
distribution of some invasive plant species on the territory of Svetlogorsk and Zhlobin districts 
of Gomel region. The distribution of some invasive plant species (Acer negundo, Robinia pseudoacacia, 
Heracleum sosnowskyi, Solidago canadensis, Echinocystis lobata and others) was studied in two districts of 
Gomel region including the territories of the landscape reserves “Smychok” and “Vydritca”. The places of 
their high concentration in the districts and the most probable ways of expansion on the territory of the 
reserves were registered.

   
В настоящее время на территории Республики Беларусь насчитывается более 300 

видов чужеродных для флоры дикорастущих растений. Экспансия многих из них мо-
жет представлять угрозу биологическому разнообразию, а также негативно влиять на 
различные стороны жизнедеятельности населения, приводя к нежелательным эколо-
гическим, социальным и экономическим последствиям. В связи с тем, что инвазивные 
агрессивные виды растений представляют угрозу функционированию и стабильности 
природных комплексов, в Беларуси актуальны исследования по изучению распростра-
нения этих видов и особенностей их внедрения в природные сообщества. Данные, со-
бранные в ходе выполнения этой работы, позволят прогнозировать экспансию чуже-
родных видов и принимать своевременные меры по ограничению их численности на 
территории страны. 

В Гомельской области в последние годы наблюдается широкое распространение таких 
видов древесных растений, как робиния лжеакация и клен ясенелистный. В значитель-
ной степени это обусловлено использованием данных древесных растений в целях озе-
ленения. 

Робиния лжеакация, или акация белая, известная в Беларуси с конца XVIII века, в 
начале ХХ века широко культивировалась в насаждениях населенных пунктов и вдоль 
дорог. Выйдя за пределы этих территорий, натурализовалась на пустырях, по берегам 
рек, на сельских кладбищах и в других местах. Очень хорошо и быстро растет на песках, 
супесях и легких суглинках, благодаря чему в Полесье широко внедрилась в сосновые и 
смешанные леса, образуя густой подлесок и даже чистые насаждения (Федарук, 1984).
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Клен ясенелистный, высаживавшийся изначально на землях населенных пунктов, 
широко распространился в пойменных лесах вдоль рек, в дубравах, сосновых лесах, пар-
ках, по обочинам шоссейных и железных дорог, на заброшенных полях. Активно внедря-
ется на пустыри и территории промышленных зон. В поймах рек Буг, Мухавец, Припять 
образует монодоминантные растительные сообщества (Агрессивные..., 2008).

С конца ХХ – начала ХХI столетий существенную угрозу биоразнообразию раститель-
ности пойменных земель стал представлять эхиноцистис лопастной, разводившийся в 
качестве растения для озеленения в городах Орше, Старые Дороги, Вилейке, Ошмяны, 
Минске и Минском районе еще в начале 80-х годов ХХ века (Захаренкова, 1971). Эхиноци-
стис, являясь светолюбивым растением, предпочитает пойменные территории с легкими, 
воздухо- и влагопроницаемыми почвами, где активно плетется по приречным кустарни-
кам (Виноградова, 2007).

Помимо этих растений, на территории страны в нынешнем столетии активно распро-
страняются золотарник канадский, борщевик Сосновского, выращивавшийся на полях 
с середины ХХ века в качестве кормовой культуры, ослинник двулетний, щавель густой 
и ряд иных видов. Распространение этих растений в условиях особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) может не только негативно отразиться на биоразнообразии 
растительного и животного мира последних. В результате обильного их произрастания 
на территориях с измененным режимом хозяйственной деятельности последние могут 
послужить резерватами распространения данных видов на окрестные земли. В связи с 
этим необходимо проведение полномасштабных исследований по оценке распростра-
нения агрессивных инвазивных растений на охраняемых территориях. Полученные в 
результате выполнения данные позволят не только получить общие сведения о распро-
странении нежелательных растений на территории страны, но и разработать конкретные 
мероприятия, направленные, с одной стороны, на снижение негативного пресса на экоси-
стемы ООПТ, а с другой – на ограничение распространения инвазивных растений как за 
пределы ООПТ, так и на них с прилегающих территорий.

Исследования авторов посвящены оценке распространения в Светлогорском и Жло-
бинском, а также частично Речицком районах Гомельской области различных видов ин-
вазивных растений и влияния этих территорий на распространение нежелательных рас-
тений на территории ландшафтных заказников «Смычок» и «Выдрица». 

Исследования выполнены на территории Светлогорского и Жлобинского районов Го-
мельской области в полевой период 2012–2015 годов маршрутно-картографическим ме-
тодом, предусматривающим выявление всех мест произрастания того или иного вида, 
оценку площади произрастания, а также нанесение на карту выявленных популяций и 
локусов. Непосредственно у границы заказника «Смычок» обследована небольшая тер-
ритория вдоль реки Березины, а также в Речицком районе.

При оценке площади, занимаемой травянистыми растениями (золотарник, борщевик, 
эхиноцистис и др.) в конкретном месте, производили непосредственную оценку прямым 
измерением. Для отдельно стоящих древесных растений площадь оценивали по проек-
ции крон, а для их групп – общую площадь, занимаемую группой. Для каждой выяв-
ленной популяции или локуса определяли географические координаты с помощью GPS, 
после чего все сведения наносили на карту. Основное внимание уделяли обследованию 
сельских населенных пунктов, земель в полосе отвода шоссейных и железных дорог, пой-
менных земель, сельхозугодий, придорожных пустырей и лесных полос. 

В результате исследований по изучению распространения инвазивных растений на 
территориях заказников «Смычок» и «Выдрица», а также прилегающих территориях 
Жлобинского, Светлогорского и Речицкого районов Гомельской области, выявлено 342 
места произрастания растений 12 видов. В Жлобинском районе установлены 182 места 
произрастания растений 10 видов общей площадью около 23 га (табл. 1). Наиболее ши-
роко распространенными здесь являются клен ясенелистный и робиния лжеакация. На 
долю клена приходится порядка 54 %, а робинии – 25 % всех зарегистрированных в районе 
мест произрастания инвазивных растений. Значительно реже встречаются эхиноцистис 
лопастной и ослинник двулетний.
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Несмотря на то, что количество зарегистрированных мест распространения робинии 
вдвое меньше, чем клена ясенелистного, площадь распространения робинии была почти 
в 4 раза больше. На долю этого вида в общей площади произрастания инвазивных рас-
тений в районе приходится 54 %.

На втором месте по площади распространения в районе находится ослинник двулет-
ний. Порядка 10 % площади произрастания инвазивных растений приходится на эхино-
цистис лопастной, занимающий здесь более 2 га территории. Прочие выявленные расте-
ния распространены не широко. Однако необходимо отметить наличие в районе доволь-
но значительной площади мелколепестничка канадского, являющегося нежелательным 
видом для сельскохозяйственных земель. 

На территории Светлогорского района зарегистрированы 160 мест произрастания 10 
видов инвазивных растений общей площадью порядка 11,3 га (табл. 1). Чаще здесь встре-
чаются клен ясенелистный, робиния лжеакация и эхиноцистис лопастной. Доля выяв-
ленных мест произрастания клена почти равна сумме таковых робинии и эхиноцистиса, 
что в целом может свидетельствовать о широком распространении клена в районе. По 
площади произрастания доминирует эхиноцистис лопастной – 82 % всей площади, зани-
маемой зарегистрированными в Светлогорском районе инвазивными растениями. Более 
2 га он занимает в окрестностях п. Сосновый Бор, причем около 1 га приходится на терри-
торию в жилом секторе. В окрестностях д. Рудня у северо-западной окраины Светлогорска 
эхиноцистис раскинулся на площади около 1 га, на мелиорированной территории у аг. 
Боровики – коло 0,5 га. Сильно распространилось это растение в окрестностях г. п. Пари-
чи и по самому поселку, занимая площадь более 2,6 га. В непосредственной близости от 
заказника «Выдрица» на территории правобережья реки Березины эхиноцистис выявлен 
в небольшом количестве в окрестностях д. Стужки и д. Островчицы.

Таблица 1. Видовой состав, количество выявленных мест произрастания (N)  
и площадь произрастания (S) инвазивных растений на территории Жлобинского  

и Светлогорского районов

Вид
Жлобинский район Светлогорский район

N S, м2 N S, м2

Acer negundo L. – Клен ясенелистный 98 31 734 61 6540
Robinia pseudoacacia L. – Робиния лжеакация 46 124 503 34 4676

Solidago canadensis L. – Золотарник канадский 4 206 10 491
Heracleum sosnowskyi Manden. –  

Борщевик Сосновского – – 9 7897

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray –  
Эхиноцистис лопастной 13 22 530 37 92 635

Oenothera biennis L. –  
Ослинник двулетний 13 45 280 4 330

Oenothera rubricaulis Klebahn –  
Ослинник красностебельный – 1 20

Conyza сanadensis (L.) Cronq. –  
Мелколепестничек канадский 1 5000 1 +

Reynoutria japonica Houtt. –  
Рейнутрия японская 2 500 – –

Populus alba L. – Тополь белый 1 100 2 45
Rumex confertus Willd. – Щавель густой 3 + 1 +

Hippophae rhamnoides L. –  
Облепиха крушиновая 1 15 – –

Всего 182 229 868 160 112 634
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В отличие от Жлобинского района в Светлогорском обнаружен борщевик Сосновского –  
опасный инвазивный вид, активно расселяющийся в настоящее время по территории 
страны. Площадь, занимаемая борщевиком в районе, сейчас составляет менее 1 га. Он 
зарегистрирован в девяти местах: окрестности аг. Боровики (0,025 га), д. Сосновка (0,03 га), 
Стужка (30 м2), Островчицы (0,3 га) и Мольча (около 0,45 га). 

Непосредственно на территориях заказников видовой состав инвазивных растений 
небогат. В заказнике «Смычок» зарегистрированы такие виды, как ослинник двулетний, 
тополь белый, щавель густой. В пойменных биоценозах развивается эхиноцистис ло-
пастной. На территории выше северной границы заказника наблюдается развитие клена 
ясенелистного и робинии лжеакации. Однако в самом заказнике в настоящее время эти 
виды не отмечены.  

В заказнике «Выдрица» в небольшом количестве обнаружены клен ясенелистный и 
робиния лжеакация, произрастающие по территории д. Искра, у шоссе и железной до-
роги. У дорог отмечены также ослинник двулетний и ослинник красностебельный (20 
м2), площадь произрастания которых в настоящее время невелика. На луговых участках и 
обочинах дорог здесь встречается щавель густой. 

На сырых пойменных землях у рек Березины, Ола и Выдрицы произрастает эхиноци-
стис лопастной, широко внедряющийся на территорию заказника с земель, расположен-
ных севернее заказника и выше по течению. 

Анализируя распространение инвазивных растений в изучаемых заказниках, можно 
предположить, что основную угрозу здесь представляют эхиноцистис лопастной и ос-
линник двулетний. Причем негативное влияние последнего более выражено в заказнике 
«Смычок», поскольку этот вид занимает в настоящее время свыше 4,35 га площади на 
суходолах непосредственно у западной границы заказника. 

Негативное воздействие на заказник «Выдрица», помимо эхиноцистиса, следует ожи-
дать и со стороны робинии лжеакации, активно распространяющейся вдоль железной 
дороги как со стороны д. Ящицы Жлобинского района (13 545 м2), так и непосредственно 
от д. Искра, расположенной в пределах заказника. 

В целом проведенные исследования позволяют заключить, что в настоящее время 
наиболее распространенными инвазивными растениями на территории Светлогорского 
и Жлобинского районов являются клен ясенелистный, робиния псевдоакация и эхино-
цистис лопастной. Наряду с ними необходимо обратить внимание на наличие здесь от-
носительно больших площадей борщевика Сосновского и мелколепестничка канадского. 
Являясь опасным агрессивным инвазивным растением, борщевик может представлять 
серьезную угрозу не только агроценозам и различным растительным сообществам, но 
и непосредственно здоровью человека. Мелколепестничек, расселяясь в массе на значи-
тельных площадях в агроценозах, может в дальнейшем негативно отразиться на их про-
дуктивности. 
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Кристаллы оксалата кальция в коре однолетнего стебля 
Rosaceae Juss.
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Резюме. Проведенное изучение кристаллов щавелевокислого кальция в коре однолетнего 
стебля растений семейства Rosaceae Juss. выявило разнообразие их форм у видов из разных под-
семейств розоцветных, различную степень развития, а также различия в их размещении в тканях 
коры. Данные признаки кристаллов интерпретируются как диагностические и имеют значение 
для систематики растений.

Summary. Matusevich N.M., Zhigar M.P. Calcium oxalate crystals in the cortex of the annual 
stem Rosaceae Juss. The conducted study of calcium oxalate crystals in the cortex of the stem annual 
plants of the family Rosaceae Juss. It has revealed a variety of forms in species from different subfamilies 
Rosaceae, varying degrees of development and differences in their placement in the tissues of the cortex. 
These crystals are interpreted as signs of diagnostic and relevant to the taxonomy of plants.

В растениях большинства семейств часто откладывается щавелевокислый кальций. Об-
разуется он в клетках тканей всех органов растений в виде кристаллов различной формы. 
Большинство ботаников рассматривают кристаллы щавелевокислого кальция как продук-
ты отброса, образующиеся в результате нейтрализации известью щавелевой кислоты, ядо-
витой для растения. Они не используются растением в процессе обмена веществ [1]. Однако 
существует противоположное мнение, согласно которому на определенных этапах разви-
тия у растений наблюдается растворение одиночных кристаллов оксалата кальция в про-
цессе метаболизма, в этом случае их рассматривают как запасное вещество [2].

Кристаллы оксалата кальция показывают очень большое разнообразие форм и вели-
чины. Наиболее часто встречаются монокристаллы в форме октаэдров, призм, пирамид, 
ромбических тетраэдров, ромбоэдров, кристаллов кубической формы и других, либо 
сростков кристаллов в форме друз, или в виде тонких игольчатых кристаллов – рафид, 
удлиненных стилоидов, иногда откладывается кристаллический песок, то есть мелкие 
зернышки, образующиеся в большом количестве в одной клетке [1–3]. Различно также 
размещение кристаллов в органах растения [4]. Ботаники отмечают, что наличие кристал-
лических образований, их форма, размещение в теле растения имеют значение для целей 
систематики [1, 4–6]. 

Проведено исследование форм кристаллов оксалата кальция и их размещения в тканях 
коры у однолетних стеблей представителей семейства розоцветные. Однолетние стебли 
были собраны с трех особей у деревьев в нижней части кроны, у кустарников – в средней. 
Образцы брали с южной стороны растения в октябре – ноябре. Материал фиксировали в 
96%-ном спирте и выдерживали в смеси спирта и глицерина (1:1). Затем готовили посто-
янные препараты, которые подвергали анализу. Для изготовления препаратов была ис-
пользована общепринятая в анатомии растений методика [7]. Фиксированный материал 
помещали в воду на 25–30 минут, чтобы спирт из стебля диффундировал в растворитель. 
Из стебля готовили микрообразцы, которые использовали для получения срезов. Их из-
готавливали на санном микротоме с замораживающим столиком. Срезы толщиной 10–30 
мкм выполняли в поперечном, продольном радиальном и продольном тангенциальном 
направлениях. Затем их помещали в сафранин на 20 минут, после чего – в нильский 
синий на 3 минуты. Далее срезы проводили через серию спиртов разных концентраций 
(50, 70 и 96 %, абсолютный спирт). На следующем этапе их обрабатывали карболксилолом, 
ксилолом, после чего помещали в канадский бальзам. Анализ полученных препаратов 
проводили на световых микроскопах Биолам Р-15, Л-212. Измерения осуществляли с по-
мощью винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15.

Из подсемейства Spiraeoideae были исследованы шесть видов спиреи (Spiraea hyperici-
folia L., Spiraea japonica L., Spiraea media Franz Schmidt, Spiraea vanhouttei (Briot) Zab., Spiraea 
salicifolia L., Spiraea chamaedrifolia L.). К концу первого года в глубоких слоях стебля, в пери-
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цикле закладывается феллоген, из которого образуется перидерма. Эпидерма и первич-
ная кора слущиваются, и кора стебля включает в себя перидерму, кольцо механических 
тканей, первичную и вторичную флоэму. 

Локализация кристаллов оксалата кальция у исследованных видов спирей связана с 
кольцом механических тканей, образуя вблизи него кристаллическую обкладку. При этом 
кристаллы могут располагаться по обеим сторонам механического кольца и в кольце (Spi-
raea hypericifolia и Sp. japonica) или только снаружи кольца и в кольце (Sp. media, Sp. van-
houttei, Sp.salicifolia, Sp. chamaedrifolia). Кристаллы спиреи японской и спиреи иволистной 
имеют ромбоидную форму, у Spiraea media и Spiraea chamaedrifolia – ромбоидную и при-
зматическую, а у Spiraea hypericifolia и Spiraea vanhouttei – ромбоидные, призматические и 
кубические кристаллы.

Мелкие, малочисленные кристаллы имеются также и в клетках аксиальной паренхи-
мы вторичной флоэмы. Они лучше выявляются на продольных срезах. У всех видов спи-
рей кристаллы здесь имеют форму ромбоида, а у Spiraea japonica, Spiraea salicifolia, Spiraea 
chamaedrifolia, кроме того, есть также короткие кристаллы призматической формы. У Spi-
raea hypericifolia и Spiraea japonica кристаллы ромбоидной формы имеются также в клетках 
сердцевинных лучей.

В подсемействе Prunoideae были проанализированы представители родов Prunus, Pa-
dus, Cerasus. Кора их включает в себя эпидерму, перидерму, паренхиму первичной коры, 
кольцо механических тканей, первичную флоэму, вторичную флоэму. Преобладающей 
формой кристаллов у исследованных видов являются друзы. Они были отмечены у всех 
исследованных сливовых. Эти сростки кристаллов особенно крупные у Prunus divaricata 
Ledeb., Prunus salicina Lindl., Prunus ussuriensis Koval.& Kostina, более мелкие и в меньшем 
количестве они у терна (Prunus spinosa L.). Их особенно много в клетках паренхимы пер-
вичной коры. Развитие таких крупных кристаллов приводит к отмиранию клетки, в ко-
торой они располагаются. 

Реже встречаются кристаллы призматической (у Prunus salicina Lindl., Amygdalus georgi-
ca Desf., Padus maackii (Rupr.) Kom., Padus serotina (Ehrh.) Agardh.) и кубической форм (Prunus 
divaricata Ledeb., Prunus salicina Lindl., Armeniaca vulgaris Lam., Padus serotina, Padus virginiana 
(L.) Mill.). В клетках колленхимы Cerasus vulgaris Mill., Armeniaca vulgaris Lam., Amygdalus 
georgica Desf. встречаются мелкие друзы, у миндаля низкого – единичные ромбоидные 
кристаллы. Кристаллоносная обкладка механического кольца, наблюдаемая у спирей-
ных, у сливовых не выражена, однако во вторичной флоэме кристаллов также много. Это, 
главным образом, мелкие друзы, располагающиеся в аксиальной паренхиме луба. Реже 
встречаются призматические (у Armeniaca vulgaris, Cerasus besseyi), ромбические (Prunus 
spinosa, Amygdalus nana, Padus serotina, Padus virginiana, Cerasus tomentosa), а у Padus serotina 
имеются сросшиеся кубические кристаллы, у абрикоса – кристаллический песок. У слив, 
миндаля друзы образуются одновременно почти во всех клетках аксиальной паренхимы, 
прилегающей к флоэмным сердцевинным лучам, поэтому на поперечном срезе отчетли-
во просматривается кристаллоносная обкладка с обеих сторон лучей. 

Большое сходство в форме и расположении кристаллов с упомянутыми сливовыми 
наблюдается в коре Louiseania triloba (Lindl.) Pachom. Здесь также преобладающей формой 
являются друзы, обильные в паренхиме первичной коры и аксиальной паренхиме луба, 
а также отмечены ромбические монокристаллы в паренхиме первичной коры и мелкие 
друзы в феллодерме.

Большое разнообразие форм показывают кристаллы в коре растений подсемейства 
Maloideae. Они встречаются во всех ее тканях, кроме покровных. Особенно много их в 
клетках паренхимы первичной коры – друзы, монокристаллы призматические, куби-
ческие, ромбоидные, многогранники, кристаллический песок. Не обнаружили у Cra-
taegus altaica (Loud.) Lange друзы, у Crataegus dahurica Koehne and Schneid., Crataegus al-
taica (Loud.) Lange, Crataegus arnoldiana Sarg. – призматические, у Crataegus oxyacantha L. –  
кристаллы многогранной формы. 

Кроме того, у всех яблоневых наблюдается формирование кристаллов оксалата кальция 
различной формы вблизи кольца механических тканей. У Crataegus hissarica Pojark. – это 
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ромбоиды, у остальных видов боярышника кристаллы ромбоидные, кубические, при-
зматические. Размещение кристаллов разнообразное. Они могут быть в клетках, при-
легающих к механическому кольцу снаружи и изнутри его, у Crataegus dahurica Koehne 
– в клетках кольца и снаружи его, у Crataegus pseudoheterophylla Pojark. и Crataegus altaica 
(Loud.) Lange – в кольце и в клетках, прилегающих к кольцу изнутри его, у Crataegus al-
maatensis Pojark. – с обеих сторон кольца, но большее их число находится в клетках самого 
механического кольца. Особенно много кристаллов отмечено в кольце у Crataegus pseudo-
heterophylla Pojark.

Много кристаллов отмечено в клетках аксиальной паренхимы луба. Они в основном 
имеют призматическую форму, часто сдвоенные, а у Crataegus arnoldiana и Crataegus oxy-
acantha – сросшиеся по три. Помимо указанных, реже встречаются ромбоиды (Crataegus 
hissarica, Crataegus oxyacantha, Crataegus altaica, Crataegus dahurica, Crataegus almaatensis) и 
кубические кристаллы (Crataegus hissarica, Crataegus dahurica, Crataegus almaatensis, Cratae-
gus pseudoheterophylla).

Исследованные виды рябины различаются содержанием в коре кристаллов оксалата 
кальция. В клетках колленхимы у Sorbus koehneana Schneid. имеются друзы и многогран-
ные кристаллы, у Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer – редкие друзы и ромбоидные кри-
сталлы, у Sorbus aucuparia L. – короткие призматические. Колленхима Sorbus sambucifolia 
(Cham. and Schlecht.) M. Roem. и Sorbus scandica (L.) Fries оксалата кальция не содержит. 
Наиболее насыщена кристаллами паренхима первичной коры у рябины бузинолистной, 
рябины обыкновенной, рябины скандинавской. У всех видов встречаются друзы раз-
личных очертаний, меньшее количество их наблюдается у Sorbus sambucifolia (Cham. and 
Schlecht.) M. Roem. и Sorbus aucuparia L. Кроме друз, всем видам свойственны призматиче-
ские кристаллы, причем у рябины обыкновенной они часто сдвоенные, у Sorbus aucuparia, 
Sorbus graeca, Sorbus scandica и Sorbus koehneana – ромбоиды, у трех последних имеются 
также кристаллы кубической формы. 

С кольцом механической ткани связана кристаллоносная обкладка. У рябины обык-
новенной кристаллы встречаются как с обеих сторон от кольца, так и в клетках самого 
кольца (ромбоиды, призматические). У остальных видов кристаллы располагаются в клет-
ках, подстилающих механическое кольцо изнутри. Это призматические, призматические 
сдвоенные, ломано-призматические (Sorbus koehneana, Sorbus scandica) или ромбоидные и 
мелкие призматические (Sorbus sambucifolia, Sorbus graeca). 

Кристаллы характерны также для луба, откладываясь в клетках осевой и лучевой лу-
бяной паренхимы. У всех видов они призматические и ломано-призматические, у Sorbus 
graeca и Sorbus koehneana – призматические, сросшиеся по два. Кроме того, у Sorbus aucu-
paria встречаются друзы, а у остальных видов присутствуют также мелкие ромбоидные 
кристаллы. У рябины обыкновенной призматические кристаллы имеются также в отдель-
ных клетках сердцевинных лучей.

Сравнительное изучение форм кристаллов и их размещения в коре Rubus idaeus L. и 
Rosa rugosa Thunb. из подсемейства Rosoideae выявило значительные отличия. У малины 
кристаллы оксалата кальция в клетках коры отсутствуют. У Rosa rugosa в клетках коллен-
химы отмечены ромбоиды, в паренхиме первичной коры – друзы и ромбоиды, а в лубе у 
этого вида, кроме названных, отмечены также кристаллы кубической формы. 

Таким образом, сравнительное изучение кристаллов оксалата кальция в тканях коры 
однолетнего стебля представителей семейства Rosaceae Juss. выявило значительное разно-
образие их форм и размещения в тканях коры. Этот признак может быть использован для 
розоцветных как диагностический.
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Новые находки охраняемых видов растений на малых 
трансформированных водотоках бассейна реки Припять

Мойсейчик Е.В.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, e.mojsejchik@gmail.com

Резюме. Представлены данные о новых местах произрастания видов растений, включенных 
в Красную книгу Республики Беларусь: водяного ореха настоящего Trapa natans L. s.l., беру-
лы прямой Berula erecta (Huds.) Cov. и сальвинии плавающей Salvinia natans (L.) All. Приведены 
фитоценотическая и экологическая характеристики фитоценозов произрастания данных видов.

Summary. Mojsejchik E.V. New finds of protected species of plants on small rivers transformed 
the Pripyat River Basin. Article contains information about the new place of growth plant species in-
cluded in the Red Book of the Republic of Belarus: Trapa natans L. s.l., Berula erecta (Huds.) Cov. and Salvinia 
natans (L.) All. Describes the habitat of rare species of plants. Refer ecological characteristics phytocenoses.

При проведении работ по изучению растительного покрова малых трансформирован-
ных водотоков бассейна реки Припять, выполненных в 2013–2014 гг., выявлены новые ме-
стонахождения трех видов растений включенных в Красную книгу Республики Беларусь 
(2015): водяной орех настоящий Trapa natans L. s.l., берула (сиелла) прямая Berula erecta 
(Huds.) Cov. и сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All. 

Геоботанические исследования выполнены методом пробных площадей. Градации 
экологических факторов рассчитаны по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) с помощью регрес-
сионного анализа (Бузук, Созинов, 2009). Гербарные сборы хранятся в Гербарии ГНУ «Ин-
ститут экспериментальной ботаники НАН Беларуси» (MSK-V).

Trapa natans L. s.l. – водяной орех плавающий
Водяной орех настоящий имеет III (VU) категорию охраны – уязвимый вид. Вид внесен в 

Приложение I к Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред оби-
тания в Европе, в европейский Красный список МСОП. Включен в Красные книги Литвы, Лат-
вии, Польши, Украины, Брянской, Псковской и Смоленской областей Российской Федерации.

Популяция выявлена 17 августа 2014 года на меандрированном участке реки Сколоди-
на (левый берег) в юго-западных окрестностях д. Шестовичи Мозырского района Гомель-
ской области: координаты местоположения N 52°04.272’ E 28°38.087’ (WGS-84). Площадь по-
пуляции составила 100 кв. м. Уровень стояния вод – 38 см. Грунт – илисто-песчаный, вода 
прозрачная коричневого цвета, скорость течения слабая. На антропогенные нарушения 
указывает наличие тропиночной сети (рыбаки) при подходах к воде. 

Сколодина или Сколодинка – река длиной 42 км, правый приток реки Припять. Долина 
преимущественно невыраженная, сливается с прилегающей местностью. Склоны поло-
гие, поросшие лесом и кустарником. Русло извилистое и слабоизвилистое. Берега низкие, 
на значительном протяжении поросшие лесом, в низовье открытые, луговые («Блакiтны 
скарб Беларусi», 2007).

Из-за многочисленности растений в популяции произвести учет количества экзем-
пляров не представилось возможным. Фенофаза – плодоношение, лишь единичные особи 
находились на стадии вегетации.
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Суммарное количество видов, описанное в границах фитоценоза, составляет пять ви-
дов (табл. 1). Высокая ценообразующая роль в фитоценозе принадлежит кубышке желтой 
(Nuphar lutea (L.) Smith) и водяному ореху. Остальные виды представлены единичными 
экземплярами.

Уровень увлажнения в исследованном фитоценозе субболотный при относительно 
устойчивом водном режиме. Почвы слабокислые, довольно богатые. Световой режим ха-
рактеризуется уровнем освещенности для полуоткрытых пространств (табл. 2).

Berula erecta (Huds.) Cov. – берула (сиелла) прямая
Берула прямая имеет III (VU) категорию национального природоохранного значе-

ния – уязвимый вид, который также включен в Красную книгу Псковской области Рос-
сийской Федерации. 

Популяция сиеллы прямой описана 10 августа 2013 года на трансформированном участке 
реки Комаринка в южных окрестностях д. Юзефово Глусского района Могилевской области. 
Протяженность популяции составила 230 м: координаты местоположения от N 52°58.992’ E 
28°40.540’ до N 52°58.892’ E 28°40.404’ (WGS-84). Уровень стояния вод на протяжении всей по-
пуляции варьировал от 25 до 45 см. Грунт песчаный с большим наилком, течение плавное. 

Комаринка – ручей длиной 8,5 км, левый приток реки Зарудеча (бассейн реки При-
пять). Основные притоки – сеть мелиоративных каналов. Река протекает возле одного 
населенного пункта (деревни Юзефово). На протяжении всей реки расположено четыре 
моста, пересекаемых проселочными (грунтовыми) дорогами.

В связи с большими размерами популяции произвести учет численности особей не 
было возможности. Растения в популяции находились на разных стадиях развития: ве-
гетация, цветение и плодоношение. В 2013 году берега реки были выкошены вплоть до 
уреза воды. Частично вычищено русло, что, по мнению авторов, позволило популяции 
занять довольно обширную территорию. Однако для поддержания ее численности и вы-
сокого жизненного состояния необходимы периодическая расчистка русла от водной рас-
тительности и своевременное выкашивание берегов.

Суммарно в границах фитоценоза описано 12 видов сосудистых растений от гидрофи-
тов до гелофитов (табл. 3), что связано с выкашиванием берегов от растительности, которая 
не была убрана. Это позволило растениям занять не типичные для них места произраста-
ния, например, Carex rostrata Stokes, Scirpus sylvesticus L., Bidens cernua L. произрастали в воде. 

Таблица 1. Ценотическая характеристика места произрастания водяного ореха 
настоящего (Trapa natans L. s.l.)

№ п/п Вид растения Обилие по Браун-Бланке
1 Trapa natans L. 2
2 Alisma plamtago-aquatica L. r
3 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. +
4 Nuphar lutea (L.) Smith 3
5 Sagittaria sagittifolia L. r

Таблица 2. Экологическая характеристика мест произрастания охраняемых видов

Фитоценоз
Экологический фактор

HD TR NT RC LC FH
Сообщество с участием Trapa natans 18.4 8.7 6.2 7.8 2.7 7.8
Сообщество с участием Berula erecta 17.3 7.6 6.6 7.0 2.9 5.9

Сообщество с участием 
Salvinia natans

ценопопуляция 1 18.9 7.4 7.3 7.4 2.6 8.0
ценопопуляция 2 19.3 6.9 6.7 7.0 2.6 8.0
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В описанном фитоценозе в роли ценообразователя выступают два вида: Sparganium 
erectum L. – доминирует в микрогруппировке воздушно-водной растительности и Elodea 
canadensis Michx. – формирует ценоз в водной среде. 

Степень увлажнения изученного сообщества болотно-лесолуговая с относительно 
устойчивым водным режимом. Почвы довольно богатые, кислые. Уровень освещенности 
характерен для полуоткрытых пространств (табл. 2).

Salvinia natans (L.) All. – сальвиния плавающая
Сальвиния плавающая – IV (NT) категория охраны, или потенциально уязвимый вид. 

Включена в Приложение I к Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и при-
родных сред обитания в Европе, а также в Красные книги Украины, Польши и Литвы.

Описано две ценопопуляции сальвинии (табл. 4) плавающей 20 августа 2014 года 
на меандрированном участке русла реки Науть в окрестностях д. Остранка Житко-
вичского района Гомельской области. Площадь каждого описания составила 100 кв. м. 
Характер грунта – илисто-песчаный, вода прозрачная, серого цвета, течение видимое 
отсутствует.

Науть или Ров – река длиной 25,3 км, левый приток реки Скрипица (бассейн реки При-
пять). Длина 25,3 км. Долина неясно выраженная. Русло канализировано на всем протяже-
нии. Используется для наполнения прудов рыбхоза «Красная Зорька».

Ценопопуляция 1 (координаты местоположения N 52°12.211’ E 27°55.476’ (WGS-84)) при-
урочена к участку русла с глубиной 70 см, по левому берегу произрастают единичные 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., справа – зарастающие сенокосные угодья. 

Таблица 3. Ценотическая характеристика места произрастания берулы прямой  
(Berula erecta (Huds.) Cov.)

№ 
п/п Вид растения

Обилие 
по Браун-

Бланке
№ 

п/п Вид растения
Обилие 

по Браун-
Бланке

1 Rumex aquaticus L. r 7 Bidens cernua L. r
2 Cicuta virosa + 8 Lemna minor L. 2
3 Sparganium erectum L. 3 9 Iris pseudacorus L. 1
4 Berula erecta (Huds.) Cov. 1 10 Elodea canadensis Michx. 3

5 Glyceria maxima (С. Hartm.) 
Holub. + 11 Veronica anagalis-aquatica L. 2

6 Carex rostrata Stokes 1 12 Scirpus sylvesticus L. r

Таблица 4. Ценотическая характеристика места произрастания сальвинии плавающей 
(Salvinia natans (L.) All.)

№ 
п/п Вид растения

Ценопопуляция 1 Ценопопуляция 2
обилие по Браун-Бланке

1 Salvinia natans (L.) All. 3 2
2 Mentha aquatica L. 2 3
3 Rorippa amphibia (L.) Bess. r –
4 Sparganium emersum Rehm. 2 –
5 Hydrocharis morsus-ranae L. 2 1
6 Stratoides aloides L. + 3
7 Bidens tripartita L. + –
8 Spirodella polyrhiza (L.) Schleid. r 1
9 Lemna minor L. r 1
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Ценопопуляция 2 (координаты местоположения N 52°12.144’ E 27°55.531’ (WGS-84)) зани-
мает участок расширенного русла реки со стоячей водой, глубина которого превышает 1,3 м. 

Для ценопопуляции 1 характерно несколько большее видовое разнообразие (девять 
видов), чем для второй (шесть видов). Ценопопуляция 1 представлена практически одни-
ми гигро- и гидрофитами, за исключением Bidens tripartita L. и Rorippa amphibia (L.) Bess., 
которые «заходят» в воду со стороны берега. Ценопопуляцию 2 слагают исключительно 
гидрофиты; по сравнению с первой во второй ценопопуляции возрастает ценотическая 
значимость Stratoides aloides L.

Экологически обе ценопопуляции характеризуются близкими значениями эколофак-
торов (табл. 2): режим увлажнения – болотный, водный режим – относительно устойчи-
вый, почвы – кислые и довольно богатые, режим освещенности – характерный для полу-
открытых пространств.

Таким образом, в ходе выполненных работ выявлено четыре места произрастания трех 
видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: два вида имеют III категорию 
охраны (водяной орех настоящий Trapa natans L. s.l. и берула (сиелла) прямая Berula erecta 
(Huds.) Cov.), один вид IV категории охраны (сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All.). 
Видовое разнообразие описанных фитоценозов невысокое (от 5 до 12 видов). Ценотическая 
значимость охраняемых видов растений высокая: они выступают в роли доминантов и/
или содоминантов, кроме Berula erecta, которая является ассектатором. 

Экологическая характеристика исследованных мест произрастания довольно сходна: 
почвы достаточно богатые кислые и слабокислые, водный режим относительно устойчи-
вый, уровень освещенности характерный для полуоткрытых пространств. Режим увлаж-
нения разный для всех сообществ: болотно-лесолуговой – ценоз с Berula erecta, субболот-
ный – фитоценоз с участием Trapa natans, болотный для ценопопуляций Salvinia natans.
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Первичные итоги реинтродукции фиалки горной
Морозов И.М.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебск, Беларусь, 
morozova-inna@rambler.ru

Резюме. Изучены эколого-биологические особенности фиалки горной в природе, в культуре 
и при реинтродукции. Подведены первичные итоги реинтродукции фиалки горной в Беларуси.

Summary. Morozov I.M. The primary outcome of the reintroduction of the mountain Violets. 
We studied the ecological and biological characteristics of mountain Violets in nature, culture and reintro-
duction. Summed up the results of the initial reintroduction Violets mountain in Belarus.

Защита окружающей среды, рациональное использование биологических ресурсов, 
охрана редких и исчезающих видов растений являются одной из важнейших задач совре-
менности. Как показала практика, один из наиболее эффективных способов сохранения 
отдельных видов растений – выращивание их в условиях культуры. Разумеется, культи-
вирование того или иного растения в условиях ботанического сада имеет существенные 
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недостатки. Здесь растения лишены, как правило, связей, имеющих место в природном 
фитоценозе. Кроме того, ботанические сады не обеспечивают сохранение всего генети-
ческого разнообразия спасаемого вида растения. Поэтому культивирование в них можно 
рассматривать как дополнение к наиболее надежному способу сохранения редких и ис-
чезающих видов растений в их природных местообитаниях. Оно создает резервный фонд 
посадочного материала для возвращения растений в места былого произрастания.

Объектом данного исследования является охраняемый вид растения флоры Беларуси 
фиалка горная (Viola montana). Предмет исследования – эколого-биологических особенно-
сти, интродукция и реинтродукция фиалки горной в Белорусском Поозерье.

Цель исследования – изучение эколого-биологических особенностей фиалки горной 
в ботаническом саду ВГУ имени П.М. Машерова, в природных условиях и при реинтро-
дукции. Исследования выполнялись в 2010–2015 годах. Интродукционные популяции 
закладывали живыми растениями в ботаническом саду Витебского госуниверситета по 
методике [1]. Реинтродукционные работы проводили с учетом методических рекомен-
даций [2]. Использовали также разработки по проведению реинтродукционных работ  
В.Л. Тихоновой [3].

Реинтродукция популяций редких видов должна включать следующие основные этапы: 
1) предварительные исследования – сбор подробной информации о реинтродуцируе-

мом виде; 
2) проведение полевых исследований – изучение структуры и экологии сохранившихся 

природных популяций; 
3) размножение материала в условиях культуры; 
4) выбор местообитаний для искусственных популяций; 
5) создание искусственной популяции;
6) мониторинг реинтродукционных популяций.
Фиалка горная (Viola montana L.) – распространена в Скандинавии, Атлантической, 

Средней и Восточной Европе, на Средиземноморье, Кавказе, в Западной Сибири, Средней 
Азии. Лесостепной реликтовый вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах за 
северо-западной границей ареала. Впервые приводился во второй половине XIX века для 
Могилевской губернии, но данные указания являются ошибочными. Позднее отмечался 
для окрестностей Гродно и Слонима. Спустя более 80 лет (в 1981 г.) найден в Витебском райо-
не, где наблюдается до сих пор. В единственно достоверно известном в настоящее время ме-
стонахождении встречается отдельными экземплярами и небольшими группами на общей 
площади приблизительно в 1 га [4].

Автором проанализированы результаты многолетних наблюдений за поведением фи-
алки горной в Ботаническом саду ВГУ. Она показала себя морозостойкой культурой, дает 
обильный самосев и хороший ежегодный прирост вегетативной массы, неплохо конку-
рирует с естественной растительностью. Все видообразцы в условиях ботанического сада 
проходят полный цикл развития с образованием полноценных жизнеспособных семян.

В табл. 1 дана характеристика генеративного побега V. montana в условиях культуры, в 
природе и при реинтродукции. Определяли среднюю высоту побега, его диаметр у осно-
вания и в середине, количество листьев. 

Таблица 1. Характеристика генеративного побега фиалки горной (V. montana)

Образец
Высота  

генеративного  
побега, см

Диаметр генеративного  
побега, см

Колличество  
листьев  

на генеративном  
побеге, шт.у основания в середине  

побега
Природная популяция 51,5±8,81 0,36±0,07 0,2±0,05 12,4±1,92

Интродукционная  
популяция 53,05±1,47 0,32±0,03 0,19±0,04 12,6±1,31

Реинтродукционная  
популяция 48,5±2,3 0,34±0,04 0,18±0,03 11,5±1,24
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Высота генеративного побега V. montana в интродукционной популяции больше, чем 
в природной и реинтродукционной, и составила 53,05±1,47 см. В природной популяции – 
51,5±8,81 см, в реинтродукционной – 48,5±2,3 см. Число листьев на побеге в культуре также 
превышало показатели в природе и при реинтродукции, хотя существенно не отличалось 
и соответственно составило 12,6±1,31, 12,4±1,92 и 11,5±1,24 см. Диаметр побега у основания 
во всех трех популяциях имеет несущественные различия – 0,36±0,07 см (в природных 
условиях), 0,32±0,03 см (в условиях интродукции) и 0,34±0,04 см (в реинтродукционной 
популяции).

Результаты изучения количественных показателей цветения V. montana сведены в 
табл. 2.

Количество цветков на побеге в интродукционной популяции больше, чем в природной 
и реинтродукционной популяциях, и составило 4,39±0,49 шт. В природной популяции ко-
личество цветков на побеге составляет 3,57±0,58 шт., в реинтродукционной – 3,58±1,46 шт. 
Длина и диаметр цветка также больше в условиях интродукции – 2,36±0,08 и 2,17±0,03 см 
соответственно. В природных условиях эти показатели составили 2,18±0,11 и 2,01±0,04 см со-
ответственно. Самые низкие показатели были отмечены в условиях реинтродукции: длина 
цветка 2,17±0,07 см, диаметр – 2,00±0,06 см. Длина чашечки в интродукционной популяции 
составила 1,00±0,05 см, что также больше, чем в двух других популяциях: 0,92±0,05 см (в 
природной) и 0,91±0,03 см (в реинтродукционной). Но все же количественные показатели 
цветения природной и реинтродукционной популяций довольно схожи.

Плодоношение характеризовалось по следующим показателям: количество побегов на 
растении, количество плодов на побеге и количество плодов на растении [4, с. 20–40]. Дан-
ные результатов исследования сведены в табл. 3.

Количество побегов на растении больше в интродукционной популяции – 3,3±1,01 шт., 
в природной популяции этот показатель составляет 1,42±0,14 шт., а в условиях реинтро-
дукции – 1,38±0,17 шт. Количество плодов на побеге и на растении также больше в усло-
виях интродукции – 4,39±0,49 и 14,49±0,75 шт. соответственно. В природной популяции 
эти показатели составили 3,57±0,58 и 5,07±0,85 шт. соответственно, а в реинтродукционной 
популяции – 3,58±1,46 и 4,94±0,81 шт. соответственно.

Определяли высоту плода, семенную продуктивность плода, побега и растения в ус-
ловиях культуры и в естественных условиях. Данные представлены в табл. 4. Наиболь-
шая высота плода отмечена у растений интродукционной популяции – 1,01±0,04 см, тогда 
как у растений в природной и реинтродукционной популяциях этот показатель составил 
0,99±0,02 и 0,97±0,03 см соответственно.

Таблица 2. Количественные показатели цветения (V. montana)

Популяция
Количество  

цветков  
на побеге, шт.

Длина  
цветка, см

Диаметр  
цветка, см

Длина  
чашечки, см

Природная 3,57±0,58 2,18±0,11 2,01±0,04 0,92±0,05
Интродукционная 4,39±0,49 2,36±0,08 2,17±0,03 1,00±0,05

Реинтродукционная 3,58±1,46 2,17±0,07 2,00±0,06 0,91±0,03

Таблица 3. Характеристика плодоношения (V. montana)

Популяция Количество побегов 
на растении, шт.

Количество плодов, шт.
на побеге на растении

Природная 1,42±0,14 3,57±0,58 5,07±0,85
Интродукционная 3,30±1,01 4,39±0,49 14,49±0,75

Реинтродукционная 1,38±0,17 3,58±1,46 4,94±0,81



149

Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

Семенная продуктивность плода также самая высокая у растений интродукционной 
популяции – 28,64±2,11 шт. (17,35±0,29 и 16,13±1,18 шт. у растений в природной и реин-
тродукционной популяциях соответственно). Семенная продуктивность побега и расте-
ния соответственно тоже самая большая у растений в интродукционной популяции –  
125,85±22,57 и 415,30±17,04 шт. соответственно. Тогда как в природной и реинтродукци-
онной популяциях эти показатели значительно ниже: 61,94±2,57, 61,94±2,57 и 87,95±8,29, 
79,7±12,01 шт. соответственно. 

Данные о линейных размерах семян представителей разных популяций V. montana в 
культуре и природе представлены в табл. 5. Определяли длину и ширину семени, а также 
отношение длины к ширине. Самые длинные и широкие семена оказались у растений 
в интродукционной популяции – 1,81±0,02 и 1,08±0,02 мм, тогда как в природной попу-
ляции этот показатель составил 1,8±0,02 и 1,04±0,01 мм, в реинтродукционной – 1,79±0,01 
и 1,00±0,04 мм соответственно. Однако большее отношение длины к ширине оказалось 
у семян растений реинтродукционной популяции – 1,79±0,09 мм, затем идет природная 
популяция – 1,74±0,02 мм, и самое малое отношение длины к ширине у семян растений 
интродукционной популяции – 1,69±0,03 мм.

Из посевных качеств семян определяли массу 1000 семян. Масса 1000 семян характе-
ризует их крупность. Чем полновеснее семена, тем лучше их качество. Полновесные и 
выровненные семена дают дружные всходы, растения в дальнейшем равномерно разви-
ваются. Данные о массе 1000 семян представлены в табл. 5. Более полновесные семена у 
растений природной популяции – 1,27±0,05 г. Наиболее легковесные семена у представи-
телей реинтродукционной популяции – 1,07±0,09 г. У растений интродукционной популя-
ции этот показатель составил 1,08±0,19 г.

Осенью 2011 года были заложены три искусственные реинтродукционные популяции 
на территории Витебского района.

Популяция I – пойма реки Шевинка. Растения в возрасте двух лет высадили на опуш-
ке молодого березняка разнотравного. Рассада получена из семян первой репродукции, 
собранных в ботаническом саду ВГУ. Высаживали растения по пять штук в одно гнездо 
после предварительно снятой дерновины. Гнезда находились друг от друга на расстоянии 
2–3 м. Всего высажено 100 растений.

В этот же период заложена реинтродукционная популяция II на опушке пойменной 
дубравы на правом берегу реи Шевинка. Здесь в отличие от предыдущей популяции рас-
тения находились в меньшей степени освещения. Пойменные почвы в данном месте с 
более высоким уровнем плодородия в сравнении с реинтродукционной популяцией I.

Таблица 4. Семенная продуктивность (V. montana) в природе и культуре

Популяция Высота  
плода, см

Семенная продуктивность, шт.
плода побега растения

Природная 0,99±0,02 17,35±0,29 61,94±2,57 87,95±8,29
Интродукционная 1,01±0,04 28,64±2,11 125,85±22,57 415,30±17,04

Реинтродукционная 0,97±0,03 16,13±1,18 57,75±4,22 79,70±12,01

Таблица 5. Линейные размеры и посевные качества семян фиалки горной (V. montana)

Популяция Длина семени, 
мм

Ширина семени, 
мм

Отношение 
длины семени 

к ширине
Масса 1000  

семян, г

Природная 1,80±0,02 1,04±0,01 1,74±0,02 1,27±0,05
Интродукционная 1,81±0,02 1,08±0,02 1,69±0,03 1,08±0,19

Реинтродукционная 1,79±0,01 1,00±0,04 1,79±0,09 1,07±0,09
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Осенью 2011 года на склоне поймы ручья, впадающего в реку Лучеса, южнее д. Соколь-
ники на опушке сероольшаника заложена реинтродукционная популяция III. Методика 
заложения аналогична предыдущим популяциям.

В 2014 году была проведена первичная оценка работ по реинтродукции в данном опы-
те. Определяли процент приживших растений спустя три года и количество растений, 
вступивших в генеративный период. Результаты представлены в табл. 6.

Из табл. 6 видно, что наибольший процент прижившихся растений в популяции II и 
наименьший – в популяции III (72 и 33 % соответственно).

По состоянию на полевой период 2014 года в популяциях I и II количество выживших 
растений превысило 50 %. Из них от 40 до 50 % растений вступили в генеративный период 
и дали жизнеспособные семена. Общий анализ мощности генеративного побега, исследо-
вание особенностей цветения и плодоношения, посевных качеств семян не показали су-
щественного различия между представителями природной и реинтродукционной популя-
ций, что свидетельствует об успешности развития растений при реинтродукции (табл. 1–5).

При анализе экологических факторов установлено, что наибольшее влияние на раз-
витие растений оказали особенности почв. Некоторые характеристики почв реинтродук-
ционных популяций указаны в табл. 7.

В популяции II почвы представлены средним суглинком, средней степенью оподзо-
ленности и сильной степенью гумусированности. В III популяции почвы супесчаные с 
сильной степенью оподзолености и неразвитым гумусным горизонтом. 

Первичный анализ результатов реинтродукции фиалки горной показал возможность 
создания искусственных популяций этого крайне редкого вида путем посадки рассады в 
местах с подходящими природными условиями. Как показал опыт, наиболее подходящие 
почвы для создания реинтродукционных популяций фиалки горной – средние суглинки 
со средней степенью оподзоленности и сильной степенью гумусированности.

Результаты первичного испытания не могут считаться окончательными, поэтому за 
растениями, высаженными на постоянные места в природе, должны и далее проводиться 
уход и мониторинг.
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Таблица 6. Первичные итоги проведения реинтродукции фиалки горной (V. montana)

Реинтродукционная  
популяция

Количество  
высаженных  

растений в 2011 г.,  
шт.

Количество  
прижившихся  

растений в 2014 г.,  
шт

Количество  
растений, вступивших 

в генеративный период, 
2014 г., шт.

I 100 52 22
II 100 72 45
III 100 33 14

Таблица 7. Характеристика почв реинтродукционных популяций фиалки горной

Реинтродукционная  
популяция

Показатель  
кислотности  

почвы pH
Механический  
состав почвы

Степень 
оподзо- 

ленности
гумуси- 

рованности
I 6,48±0,03 Тяжелый суглинок Слабая Слабая
II 6,49±0,03 Средний суглинок Средняя Сильная
III 6,66±0,06 Супесь Сильная Средняя
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Влияние стимуляторов роста на укоренение черенков 
некоторых сортов смородины красной 
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Резюме. Исследования посвящены черенкованию некоторых видов семейства Крыжовниковые.
Summary. Morozova I.M., Kanderanda A.M. Influence of growth factors on rooting of cuttings 

of some sorts of red currant. In thе article we carry out the analysis of the received data as a result of 
experience on influence of growth factors on vegetative reproduction of representatives of Grossulaiaceae.

Смородина – род растений семейства Крыжовниковые. Наиболее известны следующие 
ее виды: черная (Ribes nigrum L.) и красная смородина (Ribes rubrum L.). Красная смородина 
распространена в Европе, почти половина сосредоточена в Сибири, на Дальнем Востоке 
и в юго-восточной части Азии и один вид – в Северной Америке. Смородина красная – 
многолетний кустарник 1–2 м в высоту.

Плоды красной смородины относительно более кислые, чем плоды черной смороди-
ны. Поэтому она культивируется большей частью для получения джемов и других кон-
сервных изделий. В скандинавских странах часто используется как компонент фрукто-
вых супов и пудингов. В Германии ее применяют в комбинации с заварным кремом или 
безе, как наполнитель для тортов. Медонос [1].

Смородина – ценное лекарственное растение. Ягоды и листья служат для лечения ави-
таминозов. Они являются профилактическим и лечебным средством при атеросклерозе 
и артериальной гипертензии. Свежие и сушеные ягоды – хорошее потогонное и мочегон-
ное средство. Свежий сок используют при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока. Сок с медом – хорошее 
средство против сильной охриплости и кашля. Пектины, антоцианы, флавонолы спо-
собствуют выводу из организма человека радиоактивных изотопов, кальция, кобольта, 
стронция. Оксикумарины ягод снижают свертываемость крови, ценны в профилактике 
инфарктов [3].

Известно, что растения смородины красной плохо укореняются и для этого необ-
ходим большой период времени. Есть сведения о том, что биологически активные ве-
щества способны стимулировать ризогенез [2, 4]. Применение стимуляторов роста дает 
значительную экономию во времени, часто больше чем на одну треть сокращая период, 
необходимый для корнеобразования при обычных условиях. Так корни образуются при 
этом быстрее, уменьшается возможность ухудшения состояния черенков в процессе 
корнеобразования, а возникающая корневая система, как правило, бывает более мощ-
ной. Поэтому цель работы – изучить влияние некоторых стимуляторов роста (экосил, 
эпин, корневин, индолилуксусная кислота (ИУК)) на укоренение черенков красной смо-
родины сортов Ненаглядная, Голландская красная, Йонкер ван Тетс и установить наи-
более эффективные. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) исследовать влияние стимуляторов роста на степень укоренения (%) черенков рас-

тений смородины красной;
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2) установить зависимость изменения у черенков смородины красной таких биометри-
ческих показателей, как количество и длинна корней, количество листьев, длинна побе-
гов при действии стимуляторов роста;

3) выявить наиболее эффективные стимуляторы роста для каждого из представлен-
ных сортов растений смородины красной.

Опыт закладывали на территории ботанического сада Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова. Объектами исследования служили растения сморо-
дины красной: сорта Ненаглядная, Голландская красная, Йонкер ван Тетс. 

Сорт Йонкер ван Тетс среднераннего срока созревания, получен в Голландии от скре-
щивания сортов Файя Плодородная и Рынок Лондона. Получил широкое распространение 
в странах Западной Европы. Сорт урожайный, скороплодный, самоплодность средняя, 
отличается высокой зимостойкостью. Устойчивый к мучнистой росе, слабо поражается 
антракнозом, средне – почковым клещом.

Достоинства сорта: высокое качество ягод, раннее созревание, устойчивость к болез-
ням. Недостатки сорта: раннее цветение, из-за чего возможно опадение завязей после ве-
сенних заморозков [1].

Сорт Голландская красная. Старинный западноевропейский сорт позднего срока созре-
вания, культивируется с ХVII века, происхождение неизвестно. Сорт самоплодный, уро-
жайность 11,0 т/га (4,6 кг с куста), зимостойкий, характеризуется высокой полевой устой-
чивостью к вредителям, болезням. Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчи-
вость к болезням и вредителям. Недостатки: ягоды с крупными, жесткими семенами [1].

Сорт Ненаглядная. Сорт среднего срока созревания, получен в Институте плодоводства 
НАН Беларуси от скрещивания сортов (Вишневая)×(Чудесная + Голландская красная). 
Автор – А.Г. Волузнев. Химический состав: растворимые сухие вещества – 15,4 %, сумма 
сахаров – 6,0 %, титруемая кислотность – 2,6 %, аскорбиновая кислота – 30,2 мг/100 г. Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный (11,3 т/га), характеризуется хорошей самоплодностью, 
обладает устойчивостью к американской мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая 
урожайность, зимостойкость. Недостатки: поражается листовыми пятнистостями [1].

Для закладки опыта использовали стеблевые черенки с тремя-четырьмя узлами. В ка-
честве стимуляторов корнеобразования применяли следующие физиологически актив-
ные вещества: эпин, экосил, индолилуксусный эфир (ИУЭ), корневин. Контроль – черен-
ки, обработанные водой. Концентрация стимуляторов: корневин – метод опудривания, 
экосил – 5 мл на 5 л воды, эпин экстра – 1 мл на 2 л воды, ИУЭ разводили в соотношении 
5 мл на 5 л воды. 

Черенки растений на 2–3 см погружали в растворы стимуляторов роста (экосил, ИУЭ, 
эпин и корневин), выдержав время экспозиции 6 часов, высаживали их в грунт на глуби-
ну 1,5–2,0 см. Расстояние между рядами – 8–10 см, между черенками 3–5 см.

В условиях ботанического сада укореняемость опытных черенков проверяли через 
пять месяцев после высадки. В процессе эксперимента проводили оценку состояния че-
ренков, изучали динамику появления листьев, корней, измеряли длину побегов, подсчи-
тывали их количество.

Изучали влияние стимуляторов роста на степень укоренения (%) черенков растений 
красной смородины. Наибольшая степень укорененных растений под влиянием всех сти-
муляторов роста отмечена у сорта Голландская поздняя, что составило до 70 %. Данный по-
казатель превышает степень укоренения контрольных растений этого же вида на 10–55 %. 
Следует отметить, что при обработке корневином ни одно растение не укоренилось (табл. 1). 

Таблица 1. Степень укоренения черенков сортов смородины красной (%)

Сорт смородины красной Контроль Экосил Эпин ИКЭ Корневин
Голландская поздняя 15 25 70 30 0

Ненаглядная 75 40 50 65 10
Йонкер ван Тетс 100 100 95 90 35
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При укоренении черенков сорта Ненаглядная наблюдали наиболее низкую степень 
укоренения под влиянием стимуляторов роста: экосил – 40 %, эпин – 50 %, ИУЭ – 65 % и 
корневин – 10 %.

По степени укоренения черенков сорт Йонкер ван Тетс занимает промежуточное 
положение по сравнению с вышеуказанными видами. Показана небольшая степень 
укоренения черенков при обработке корневином (35 %) и достаточно хорошие показате-
ли при обработке эпином (95 %) и ИУЭ (90 %). Наиболее высокая степень укоренения –  
100 % – отмечается при воздействии экосила. Следует отметить, что для всех представ-
ленных трех сортов красной смородины корневин оказался малоэффективным при 
укоренении черенков для сортов: Ненаглядная – 10 %, Голландская поздняя – 0 %, Йон-
кер ван Тетс – 35 %.

Таким образом, действие стимуляторов роста имеет сортовую специфичность. Так, 
наиболее эффективными для укоренения черенков сорта Голландская поздняя являют-
ся почти все вышеуказанные стимуляторы роста. Для сорта Йонкер ван Тетс наиболее 
эффективным оказался экосил. Для укоренения Голландской поздней использованные 
стимуляторы роста оказались малоэффективными.

Изучали влияние стимуляторов роста на количество корней. Так, у сорта Голландская 
поздняя под действием эпина количество корней увеличилось до 12,4 шт., в то время как 
у контрольных растений отмечено 7 шт. Эффективными оказались экосил и ИУЭ. Надо 
отметить, что при обработке корневином все черенки погибли. К снижению количества 
корней привела обработка стимуляторами роста черенков сорта Йонкер ван Тетс, где по-
казатель у контрольной группы составил 18,93 шт., а у обработанных стимуляторами ро-
ста – не более 14,33 шт. 

Исследовали влияние стимуляторов роста на длину корней. Следует отметить, что у 
всех сортов смородины красной под влиянием тех или иных стимуляторов роста отмеча-
лось увеличение длины корней. У черенков сорта Голландская поздняя длина корней под 
действием экосила составила 16,6 см, у контрольных черенков – 9,7 см. При обработке эпи-
ном длина корней увеличилась на 3,8 см, что в среднем составило 13,5 см, при обработке 
ИУЭ длина корней составила 10,16 см.

При изучении влияния представленных стимуляторов роста на длину корней черен-
ков сорта Ненаглядная установлена положительная динамика. Та, при обработке эпином 
длина корней составила 15,1 см, ИУЭ – 13,8 см, экосилом – 13,0 см, корневином – 12,0 см, 
длина корней у контрольной группы – 11,55 см. Для сорта Йонкер ван Тетс эффективным 
оказался экосил, показатель при его использовании составил 15,4 см, а у контрольных – 
14,0 см. Что касается других стимуляторов, то для данного сорта они оказались не эффек-
тивными. Установлено, что длина корней при действии эпина – 12,80 см, ИУЭ – 12,53 см, 
корневина – 12,14 см.

Изучали влияние стимуляторов роста на количество побегов. Установлено, что ни один 
из использованных стимуляторов роста не дал положительного эффекта. Так, количество 
побегов у черенков сорта Голландская поздняя при обработке эпином – 1,3 шт. У черенков 
сорта Ненаглядная контрольный показатель составил 1,9 шт., это гораздо больше, чем 
у групп, обработанных эпином, ИУЭ, экосилом, корневином. Наименьшее количество 
побегов отмечено у черенков сорта Йонкер ван Тетс. Количество побегов при обработке 
корневином составило 0,51 шт., у черенков при обработке эпином – 1,67 шт., корневином –  
1,6 шт. Таким образом, установлено, что стимуляторы роста не эффективны при образова-
нии побегов ни у одного из представленных сортов смородины красной.

Исследовали зависимость количества листьев при обработке различными стимулято-
рами роста. Установлено, что при всех обработках стимуляторами роста количество ли-
стьев примерно одинаковое. При действии эпина на черенки смородины красной показа-
тель количества листьев у сорта Голландская поздняя достаточно высок и составляет 6,1 шт.  
Количество листьев на черенках, обработанных экосилом, – 4,6 шт. и ИУЭ – 4,33 шт. Ко-
личество листьев у опытных черенков сорта Йонкер ван Тетс превышает контрольную 
группу. При обработке корневином количество листьев составило 9 шт., ИУЭ – 8,73 шт., 
экосилом – 6,53 шт. и эпином – 7,07 шт.
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Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, что по таким по-
казателям, как количество и длина корней, количество листьев, наилучшее влияние на 
сорт Голландская поздняя оказывает эпин. У сорта Йонкер ван Тетс при действии экосила 
увеличивается длина корней, под действием корневина и ИУЭ увеличивается количество 
листьев. При укоренении черенков смородины красной сорта Ненаглядная наиболее эф-
фективными являются эпин и корневин. Данные стимуляторы роста существенно увели-
чивают количество и длину корней, количество листьев.

При изучении влияния стимуляторов роста на степень укоренения черенков сортов 
смородины красной установлено, что наибольшее количество укорененных черенков под 
влиянием всех стимуляторов роста отмечено у сорта Голландская поздняя. При укоре-
нении черенков сорта Ненаглядная по сравнению с контрольными растениями заметна 
низкая степень укоренения. Следует отметить, что для укоренения всех представленных 
трех сортов смородины красной стимулятор роста корневин оказался малоэффективным.

При действии стимуляторов роста на количество побегов установлено, что ни один из 
них не дал положительного эффекта ни у одного из представленных сортов смородины 
красной. Исследование количества листьев и прироста побегов показало, что воздействие 
на них стимуляторов роста дает положительную динамику. 

В результате проведенных исследований установлено, что практически по всем пока-
зателям (количество и длина корней, количество листьев) наилучшее влияние на черенки 
сорта Голландская поздняя оказал эпин. У сорта Йонкер ван Тетс под воздействием раз-
личных стимуляторов роста показатели улучшаются. Так, под действием экосила увели-
чивается длина корней, под действием корневина и ИУЭ – количество листьев. При уко-
ренении черенков сорта Ненаглядная наибольшее влияние оказывают эпин и корневин.
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Проблемные аспекты и перспективы снижения инвазионной 
засоренности борщевиком фитоценозов Беларуси

Мотыль М.М.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, uchsec@tut.by

Резюме. Проведен анализ видового разнообразия и эколого-ценотических особенностей инва-
зивных видов борщевика в Беларуси. Показана перспективность биорациональных методов борь-
бы. Установлен состав универсальных средств для уничтожения борщевика. 

Summary. Motyl M.M. In the conditions of Belarus the analysis of species diversity and ecological and 
coenotical peculiarities of the invasive species plants of Heracleum is executed. The perspective of biora-
toinals methods for elimination of invasive populations is designated. The structure of universal remedies 
for cow-parsnip destruction is established.

Проблема инвазии интродуцированных видов растений в зеленые насаждения горо-
дов, лесные и другие естественные сообщества – важная для Беларуси. Особое внимание 
уделяется инвазии борщевика Сосновского, а также нарастающему влиянию золотарника 
канадского. Разработан ряд рекомендаций [1] и методических пособий [2] по искоренению 
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этих растений. Повсеместно развернуты работы по уничтожению крупных популяций. 
Однако проблема ликвидации инвазионной засоренности искусственных и природных 
фитоценозов и научно-практической проработки путей ее предупреждения по-прежнему 
остается актуальной. 

В период интенсивного послевоенного развития сельского хозяйства в Беларуси для 
целей кормопроизводства было интродуцировано более 25 видов борщевика [3]. Из них в 
хозяйствах широко выращивали восемь перспективных видов: Сосновского, Лемана, Сте-
вена, Вильгельмса, борщевики понтийский, обыкновенный, шероховато-окаймленный, 
жесткий [4–6], которые к настоящему времени прошли процесс натурализации и стали 
инвазивными археофитами. Поэтому основные популяции борщевика сосредоточены на 
территориях их былого хозяйственного освоения как кормовой культуры. 

В процессе исследований инвазионных популяций борщевика в 2011–2014 годах в ре-
гионах Беларуси выполнены анализ их видового разнообразия и оценка эффективности 
разрабатываемых биорациональных способов уничтожения с использованием химиче-
ских средств защиты растений (гербицидов). Работы проводились на сети опорных пун-
ктов мониторинга. При испытаниях пестицидов, проведении учетов и определении био-
логической эффективности использовали общепринятые методы.

В составе инвазионных популяций борщевика практически на всей территории Бела-
руси доминируют монокарпические формы борщевика Сосновского и борщевика Виль-
гельмса (90–95 % площадей). Эти виды различимы визуально (рис. 1) по степени антоци-
ановой окраски стеблей и черешков листьев. На небольших участках (10–15 % площадей), 
отдельно или в составе популяций борщевика Сосновского произрастает также ряд по-
ликарпических видов: борщевики шероховато-окаймленный, понтийский, рассеченный, 
Меллендорфа, а также несколько форм борщевика сибирского. В итоге в пределах страны 
на базе искусственного внесения первичного состава и затем с участием естественного 
отбора сформировался родовой комплекс борщевиков, вытесняющий природные фито-
ценозы. Имеющийся гербарный и кар-
пологический материал подтверждают 
распространение по территории Бела-
руси более десяти видов и гибридных 
форм борщевика (рис. 2).

Борщевик Сосновского является наи-
более агрессивным пионерным видом в 
составе данного комплекса и как быстро-
растущий сорняк вступает в конкурент-
ные отношения практически со всеми 
растениями природной флоры. Оценка 
сопряженности межу ним и основными 
видами напочвенного покрова выявила 
только высокие отрицательные связи 
на уровне более 0,7. Вытеснение натив-
ной флоры происходит поэтапно вокруг 
каждого отплодоносившего растения 
сначала путем фитонцидного действия 
слоя опавших семян, затем путем разви-
тия мощной эдификационной структу-
ры сеянцев. Розетки их листьев снижают 
приходящий световой поток с десятков 
тысяч люкс до 800 люкс на уровне по-
чвы, что препятствует развитию видов 
природной флоры. При освещенности 
более 9000 люкс борщевик выходит на 
генеративную фазу и дает новый приток 
семян.

Рис. 1. Визуальные различия борщевика 
Сосновского (слева) и борщевика Вильгельмса
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Heracleum sibiricum L. х Heracleum sp.  
(гибриды борщевика сибирского)

Heracleum asperum Bieb. 
Борщевик жесткий

Heracleum sosnowskyi Mand. Борщевик Сосновского (поликарпик)

Heracleum sosnowskyi Mand. Борщевик Сосновского (монокарпик)
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По данным из доступных источников информации, в пределах Беларуси популяциями 
борщевика занято около 2000 участков общей площадью 800 га. Обширны зоны инвазии 
вдоль транспортных магистралей, где, несмотря на регулярное кошение, сохраняется зна-
чительный запас семян. Сельскохозяйственные угодья, особенно в местах былого культи-
вирования борщевика, также засорены по периметру отдельных полей. Однако в этих зонах 
обострение ситуации маловероятно, поскольку откосы дорог и поля в плановом порядке 
обрабатываются действующими и на борщевик селективными гербицидами. Значитель-
ный риск развития инвазии сохраняется в отношении луговых и лесных сообществ, где 
борщевик из переходных местообитаний и краевых зон может продвигаться в глубь фито-
ценозов. Несмотря на то, что продвижение в леса ограничено световым режимом под по-
логом древостоя, по тропинкам и другим путям сообщения борщевики могут проникать 
под полог даже самых плотных древостоев, не переходя к генеративной фазе. Однако при 
благоприятных условиях светового режима, например снижении сомкнутости древостоя 
при ветровале, борщевик способен образовать семена и распространяться в глубь леса. 

Для эффективного уничтожения борщевика кроме регулярного кошения и механическо-
го удаления одиночных экземпляров рекомендованы и применяются гербициды сплошно-
го и селективного действия. В городских насаждениях регулярное кошение и обработка раз-
решенными для этих целей гербицидами обеспечили неуклонное снижение зон инвазии. 
Например, в большинстве парков и скверов г. Минска популяции борщевика в основном 

Рис. 2. Гербарные образцы инвазионных видов борщевика

Heracleum persicum Desf. 
Борщевик персидский

Heracleum moellendorffii Hance. 
Борщевик Меллендорфа

Heracleum moellendorffii Hance. 
Борщевик Меллендорфа

Heracleum wilgelmsii Fich et 
Lallem. Борщевик Вильгельмса
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уничтожены уже в 2012–2013 годах. Риск расширения инвазии пока сохраняется на террито-
рии, примыкающей к руслам рек и жилым зонам частного сектора, поскольку применение 
гербицидов здесь разрешено лишь недавно и пока не имеет регулярного характера.

При гербицидном удалении борщевика не обязательно применение высоких кон-
центраций препаратов, рекомендуемых изготовителями. При снижении их дозировок 
в составе баковых смесей минимизируется вносимая экологическая напряженность. В 
результате проведенных в ЦБС НАН Беларуси комплексных исследований совместно с 
РУП ИЗР НАН Беларуси и ГП НПЦГ выявлены составы смесей препаратов селективного 
и общего действия (Агростар, ВДГ; Агроксон, ВР, Лонтрел, ВР; Магнум, ВДГ; Торнадо, ВР и 
др.), которые в сниженных концентрациях избирательно действуют как на сеянцы, так и 
на высокорослые заросли борщевика и практически не влияют на напочвенный покров. 
В производственных масштабах на территории поселков Дворище Дзержинского района, 
Логоза Логойского района и ЧУП «Озерицкий-Агро» Смолевичского района Минской об-
ласти проведена проверка их биорациональности по отношению к напочвенному покрову 
засоренных фитоценозов. Установлено, что на периодически скашиваемых участках эф-
фект полного уничтожения борщевика может быть получен при однократной обработке. 
Из этих препаратов выделяется Магнум, ВДГ, который будет рекомендован также для уда-
ления золотарника и выполнения работ в населенных пунктах. По прогнозной оценке, его 
применение, наряду с широко используемыми в настоящее время средствами селектив-
ного действия типа Грейдер, Балерина, Террсан, Торнадо, позволит в ближайшие два-три 
года устранить угрозу расширения инвазии борщевика. Добавим, что согласно результа-
там проведенных исследований на золотарнике, а также ряде других сорно-агрессивных 
видов, этот препарат и его смеси могут быть успешно применены в качестве универсаль-
ных средств защиты биологического разнообразия зеленых насаждений и естественных 
фитоценозов Беларуси от инвазионной засоренности.
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Отбор ценных форм яблони Сиверса  
по биохимическим и помологическим показателям  

в естественных горных лесах Западного Тянь-Шаня
Муканова Г.С., Санкайбаева А.Г., Куджабергенова Ш.Н., Шадманова Л.Ш.

Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН, Алматы, Казахстан, gen_malus@mail.ru

Резюме. Показан высокий полиморфизм плодов у отобранных форм яблони Сиверса в диких 
плодовых насаждениях Западного Тянь-Шаня. Плоды перспективных форм яблони Сиверса почти 
не уступают некоторым районированным сортам, а по ряду признаков даже превосходят их. Вы-
деленные формы рекомендуется использовать в селекции, а также для употребления в свежем и 
переработанном виде.
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Summary. The wide variety of the selected forms of Malus sieversii in the wild fruits forests of the 
Western Tien-Shan was shown. The forms of Malus sieversii selected, which are not inferior to some of the 
recognized cultivars, and according to a number of indexes, they even may be better. The selected forms 
are recommended in the breeding and fruit processing industries.

Казахстанский Западный Тянь-Шань – уникальное место, где сосредоточен генофонд 
биоразнообразия естественных плодовых насаждений. В горах Западного Тянь-Шаня 
произрастает 145 видов диких плодовых растений [1]. В настоящий момент генетические 
ресурсы дикоплодовых Казахстана признаны мировым источником генов устойчивости 
для селекции плодовых культур. Особая значимость дикоплодового агробиоразнообразия 
Казахстанского Западного Тянь-Шаня определяется тем, что он является северной око-
нечностью Центрально-Азиатского генцентра культурных растений. Здесь сосредоточе-
ны генетические ресурсы сельскохозяйственных культур, сочетающие свойства жаро- и 
холодостойкости, крайне важные для мирового селекционного процесса, направленного 
на преодоление генетической эрозии культурных сортов [1]. 

В результате проведенных экспедиционных исследований в диких плодовых насаж-
дениях Западного Тянь-Шаня в поймах горных рек Угама, Бозторгая, Кокбулак было 
отобрано и привлечено в культуру ex situ 15 форм яблони Сиверса. Для выявления форм 
плодов высокого качества, богатых биологически активными веществами, были изучены 
помологические и биохимические свойства собранных плодов яблони Сиверса. В целях 
анализа биохимического состава некоторых отобранных плодов яблони Сиверса опреде-
лены следующие показатели: содержание сухого вещества, витамина С, сумма сахаров, 
органических кислот, пектиновых веществ, Р-активных веществ (лейкоантоцианидинов, 
катехинов). В качестве контроля выступал культурный сорт «Заря Алатау».

Все исследуемые формы яблони Сиверса характеризуются высоким содержанием су-
хого вещества: 12,4–17,6 % (табл. 1). Ранее проведенные исследования академиком НАН РК 
А.Д. Джангалиевым [2] о том, что дикие яблоки накапливают большее количество ви-
тамина С, чем культурные сорта, подтверждаются и данными, полученными авторами 
статьи, – почти все формы имеют высокое содержание витамина С (5,19–12,41 мг%) по срав-
нению с контрольным сортом «Заря Алатау» (2,46 мг%).

По содержанию пектиновых веществ выделились две формы – 054, 055 (1,42; 0,96 % со-
ответственно), наименьшее количество их у форм 061, 058, 063 и 059 (0,13; 0,26; 0,44 и 0,49 %). 
Как правило, сумма сахаров у дикорастущих плодов меньше, чем у культурных сортов. 
Анализ полученных данных показывает, что сахаристость горной дикой яблони зависит 
от вкусовых типов форм, и наряду с малосахаристыми встречаются плоды, не уступаю-
щие культурным сортам. По накоплению сахаров среди шести анализируемых образцов 
пять форм показали высокое их содержание – от 10,2 до 12,1 %. 

Дикорастущие плоды имеют повышенную кислотность. В среднем в них почти в два 
раза больше органических кислот, чем в культурных сортах [2]. Однако среди плодов 
отобранных форм яблони Сиверса из Южного Казахстана в основном встречаются сред-
некислые яблоки. Так, сумма кислот от 0,98 до 1,00 % встречается у трех исследованных 
форм – 054, 055, 063. 

Все анализируемые формы довольно богаты лейкоантоцианами (40,0–72,0 мг%), кроме 
одной формы – 058 (16 мг%), и катехинами (25,6–35,2 мг%), кроме двух форм – 058 и 054 (12,0; 
18,1 мг% ) (табл. 1).

Ниже приводим описание выделенных форм яблони Сиверса.
Форма 054 – отобрана в ущелье Темыршы (Бакшелпекское лесничество). Южный 

склон, крутизна 5о. Высота местопроизрастания – 1277 м над уровнем моря. Дерево семен-
ного происхождения в возрасте 30 лет, количество стволов – 6, имеет высоту дерева 5,0 м, 
диаметр штамба – 7, 8, 4, 11, 9 см, диаметр кроны – 5,0 м, прирост одногодичного побега – 1 
см, крона шаровидная. Масса плодов – 64 г. Форма плодов цилиндрическая, слаборебри-
стая, длина плода 4,25 см, ширина – 4,95 см, основная окраска – зеленая, покровная бордо-
вая, присутствует оржавленность воронки плода, мякоть плотная, цвет мякоти кремовый, 
вкус плодов кисло-сладкий, вредителями и болезнями не поражена, срок созревания пло-
дов – первая декада сентября (рис. 1).
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Форма 055 – отобрана в ущелье Темыршы (Бакшелпекское лесничество). Высота ме-
стопроизрастания – 1269 м над уровнем моря. Дерево корнепорослевого происхождения в 
возрасте 30 лет, количество стволов – 6, имеет высоту дерева 5,0 м, диаметр штамба 9, 4, 7, 

Таблица 1. Биохимический состав плодов яблони Сиверса, отобранных  
в диких плодовых насаждениях Западного Тянь-Шаня

Показатели
Форма Контроль 

«Заря Алатау»054 055 058 059 061 063
Сухое вещество,  
% на сырой вес 17,2 12,4 16,6 15,9 17,6 15,9 17,2

Витамин С,  
мг% на сырой вес 7,22 5,19 8,8 9,68 12,41 12,32 2,46

Пектин, % на сырой вес 0,92 1,21 0,25 0,47 0,10 0,38 1,04
Протопектин, %  

на сырой вес 0,04 0,21 0,01 0,02 0,03 0,06 0,33

Сумма пектиновых  
веществ, % на сырой вес 0,96 1,42 0,26 0,49 0,13 0,44 1,37

Сумма сахаров,  
% на сырой вес 11,2 10,3 12,1 12,1 8,1 10,2 12,6

Титруемые кислоты,  
% на сырой вес 0,67 1,15 0,47 0,65 0,85 0,66 0,96

Сумма кислот,  
% на сырой вес 0,98 1,00 0,78 0,84 0,86 0,98 1,43

Лейкоантоцианы,  
мг% на сырой вес 52,0 72,0 16,0 40,0 40,0 52,0 24,0

Катехины,  
мг% на сырой вес 18,1 35,2 12,0 28,0 34,4 25,6 16,0

Рис. 1.  
Форма яблони Сиверса 054

Рис. 2.  
Форма яблони Сиверса 055

Рис.  
3. Форма яблони Сиверса 058

Рис. 4.  
Форма яблони Сиверса 059

Рис. 5.  
Форма яблони Сиверса 061

Рис. 6.  
Форма яблони Сиверса 063
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11, 6, 5 см, диаметр кроны 7,0 м, прирост одногодичного побега – 14 см, крона шаровидная. 
Масса плодов – 71,1 г. Форма плодов – плоскоокруглая, длина плода 4,45 см, ширина – 5,45 
см, основная окраска – светло-желтая, покровная отсутствует, присутствует оржавлен-
ность воронки плода, мякоть плотная, цвет мякоти белый, вкус плодов сладко-горький, 
вредителями и болезнями не поражена, срок созревания плодов – первая декада сентября 
(рис. 2).

Форма 058 – отобрана в ущелье Тогай сай (Бакшелпекское лесничество). Южный 
склон. Высота местопроизрастания – 1259 м над уровнем моря. Дерево корнепорослевого 
происхождения в возрасте 8 лет, количество стволов – 4, имеет высоту дерева 4,0 м, диа-
метр штамба 4, 6, 11 см, диаметр кроны 5,0 м, прирост одногодичного побега – 3 см, крона 
раскидистая. Масса плодов – 59,4 г. Форма плодов – плоскоокруглая, длина плода 3,95 см, 
ширина – 5,35 см, основная окраска – светло-желтая, покровная малиновая, оржавлен-
ность воронки плода присутствует, мякоть плотная, цвет мякоти кремовый, вкус плодов 
сладкий, вредителями и болезнями не поражена, срок созревания плодов – вторая декада 
сентября (рис. 3).

Форма 059 – отобрана в ущелье Тогай сай (Бакшелпекское лесничество), Южный 
склон. Высота местопроизрастания – 1246 м над уровнем моря. Дерево корнепорослевого 
происхождения в возрасте 12 лет, количество стволов – 6, имеет высоту дерева 5,0 м, диа-
метр штамба 11, 7, 14, 5, 4, 4 см, диаметр кроны 6,0 м, прирост одногодичного побега – 18 
см, крона раскидистая. Масса плодов – 76,3 г. Форма плодов – округлая, длина плода 4,18 
см, ширина – 5,5 см, основная окраска – зеленая, покровная малиновая со штрихами, 
мякоть плотная, цвет мякоти кремовый, вкус плодов сладко-кислый, вредителями и бо-
лезнями не поражена, срок созревания плодов – конец сентября (рис. 4).

Форма 061 – отобрана в ущелье Тогай сай (Бакшелпекское лесничество). Высота место-
произрастания – 1184 м над уровнем моря. Дерево семенного происхождения в возрасте 
12 лет, количество стволов – 3, имеет высоту дерева 5,5 м, диаметр штамба 13, 7,1 0 см, диа-
метр кроны 6,0 м, прирост одногодичного побега отсутствует, крона раскидистая. Масса 
плодов – 48,7 г. Форма плодов округлая, длина плода 4,19 см, ширина – 4,87 см, основная 
окраска – зеленая, покровная вишневая, слаборебристая, штрихами, мякоть среднеплот-
ная, цвет мякоти белый, вкус плодов кисло-сладкий, вредителями и болезнями не пора-
жена, срок созревания плодов – вторая декада сентября (рис. 5).

Форма 063 – отобрана в ущелье Тогай сай (Бакшелпекское лесничество). Высота место-
произрастания – 1227 м над уровнем моря. Дерево семенного происхождения в возрасте 20 
лет, количество стволов – 2, имеет высоту дерева 6,0 м, диаметр штамба 18,16 см, диаметр 
кроны 6,0 м, прирост одногодичного побега – 7 см, крона шаровидная. Масса плодов – 91,8 
г. Форма плодов овальная, длина плода 5,25 см, ширина – 5,13 см, основная окраска – свет-
ло-желтая, покровная розовая, мякоть плотная, цвет мякоти белый, вкус плодов кисло-
сладкий, вредителями и болезнями не поражена, срок созревания плодов – первая декада 
сентября (рис. 6).

Согласно представленной выше помологической оценке плодов яблони Сиверса, ото-
бранных в диких плодовых насаждениях Западного Тянь-Шаня, отмечен их высокий по-
лиморфизм по форме (округлые, плоскоокруглые, овальные, цилиндрические), по окраске 
зеленые и желтые с присутствием или отсутствием покровной окраски, при этом встреча-
ются с розовой, малиновой, бордовой покровной окраской. Кроме варьирования по форме, 
для плодов характерна изменчивость по величине формы –средние (до 5 см в диаметре) 
или мелкие (от 2 до 3 см). В естественных плодовых насаждениях Южного Казахстана ве-
личина плодов разная: варьируется по длине – 3,95–5,25 см, по ширине – 4,95–5,45 см, по 
массе – 48,7–91,8 г.

Биохимическая оценка плодов шести форм яблони Сиверса показала их высокую цен-
ность как питательного диетического продукта, а также сырья для плодоперерабатываю-
щей промышленности, богатого биологически активными веществами. Таким образом, 
проведенная помологическая и биохимическая оценка отобранных плодов яблони Си-
верса позволяет сделать вывод о возможности направленного плантационного выращи-
вания форм с повышенным содержанием в плодах биологически активных веществ. Вы-
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деленные формы рекомендуется использовать в селекции, а также для употребления в 
свежем и переработанном виде.
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Морфобиологическая и хозяйственная оценки  
диплоидных видов хлопчатника рода Gossypium L.
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Резюме. Использование ценной гермоплазмы дикорастущих сородичей хлопчатника рода 
Gossypium L. в деле улучшения культурных сортов и создания новых, отвечающих современным 
требованиям, пока еще ограничено пробелом в знаниях всего биологического разнообразия. При-
влечение их в гибридизацию в дальнейшем позволит сочетать ценнейшие свойства и признаки, 
далеко разобщенные в ходе эволюции, и создавать большое разнообразие новых генотипов. Вы-
явлены различие и широкая изменчивость представителей внутривидового разнообразия видов 
G.herbaceum L. и G.arboreum L. и их гибридных поколений F1 и F2 по морфобиологическим и хозяй-
ственно-ценным признакам, таким как: продолжительность вегетационного периода, длина и вы-
ход волокна, а также масса хлопка-сырца одной коробочки.

Summary. Muminov Kh.A., Abdullaev F.Kh. Morphobiological and economical evaluation of 
diploid cotton species of genus Gossypium L. Use of the valuable cotton wild-growing relatives germ-
plasm of genus Gossypium L. in works of improvement of cultivars and develops of new ones, meeting mod-
ern requirements, is for the present limited by a blank in our knowledge of all biological and morphological 
diversity. Involving them to the hybridization in the future will allow combining the valuable properties 
and traits, far fragmented in the course of evolution and develop a wide diversity of new genotypes. The 
representatives of intraspecific diversity of species and G.herbaceum L. G.arboreum L. and their hybrid F1 
and F2 generations showed the difference and the wide variation in morphobiological and economically 
valuable traits such as: vegetation period duration, length and output of fiber and also cotton raw weight 
per boll.

Хлопководство располагает огромными генетическими ресурсами мирового разноо-
бразия хлопчатника. Однако эти возможности используются далеко не полностью. Дикие 
и полудикие многолетние формы хлопчатника – единственный генный источник таких 
важных признаков, как устойчивость к вертициллезному вилту и гоммозу, колюще-сосу-
щим насекомым-вредителям, стрессовым факторам среды – обладают крайне прочным и 
тонким волокном (Sethi et al., 2014). Однако успеха можно достигнуть, лишь используя в 
селекции методы и законы современной генетики (Абдуллаев и др., 1983).

Данное многообразие форм и видов хлопчатника не исчерпано в селекции. Таким об-
разом, использование ценной гермоплазмы дикорастущих сородичей хлопчатника рода 
Gossypium L. в деле улучшения культурных сортов и создания новых, отвечающих совре-
менным требованиям, пока еще ограничено пробелом в знаниях всего биологического и 
морфологического разнообразия. Не изученным звеном все еще остаются внутривидовые 
разновидности полиморфных диплоидных видов G.herbaceum L. и G.arboreum L., а также 
не изучены особенности наследования их биологических и хозяйственно-ценных при-
знаков ((Wendel et al., 1992; Azhar et al., 2010).

В последние годы широко используется богатый генетический потенциал мирового 
генофонда хлопчатника, в частности диплоидных видов, в генетико-селекционных ис-
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следованиях и выделены ценные формы (Эрназарова и др., 2012; Муминов и др., 2013; 
Muminov, Abdullaev, 2014; Муминов, Абдуллаев, 2014).

В связи с этим цель исследований заключалась в морфобиологической и хозяйствен-
ной оценках представителей внутривидового разнообразия афро-азиатского и индоки-
тайского хлопчатника, на основе которого будут выделены наиболее ценные формы для 
привлечения их в качестве исходного материала в селекционно-генетических исследо-
ваниях для обогащения генотипов в создании новых высококачественных и высокопро-
дуктивных сортов.

Объектом для исследований служили внутривидовое разнообразие афро-азиатского 
и индокитайского хлопчатников, сохраняемых в генофонде лаборатории систематики и 
интродукции хлопчатника Института генетики и экспериментальной биологии растений 
АН РУз, представители вида G.herbaceum L.: исконно дикая форма – ssp. africanum (Watt) 
Mauer, многолетние рудеральные формы – ssp. pseudoarboreum Mauer и ssp. pseudoarboreum 
f. harga, культурная форма – ssp. euherbaceum (сорт «377»), а также представители вида 
G.arboreum L.: исконно дикие формы – ssp. obtusifolium (Roxb.) Mauer и ssp. obtusifolium var. 
indicum, многолетняя рудеральная форма – ssp. perenne (Blanco) Mauer, полусимподиаль-
ные и симподиальные тропические формы – ssp. neglectum (Tod.) Mauer и ssp. neglectum f. 
sanguineum, симподиальная субтропическая форма – ssp. nanking (с бурым волокном) и 
культурная форма – ssp. euarboreum (сорт «ВИР 1372»). В период исследований проводи-
ли фенологические наблюдения, выполняли полевые и лабораторные анализы с оценкой 
основных морфобиологических и хозяйственно-ценных признаков хлопчатника. Про-
ведены внутривидовые и межвидовые скрещивания. Определены коэффициенты доми-
нирования и наследуемости (Allard, 1966). Полученные фактические данные подвергали 
статистической обработке по общепринятой методике (Доспехов, 1985).

В основе оценки изученных представителей афро-азиатского и индокитайского хлоп-
чатников выявлены различие и широкая изменчивость по морфобиологическим и хо-
зяйственно-ценным признакам, таким как: продолжительность вегетационного периода, 
длина и выход волокна, а также масса хлопка-сырца одной коробочки. Ниже приводятся 
результаты морфобиологической и хозяйственной оценки изучаемых коллекционных об-
разцов хлопчатника.

Продолжительность вегетационного периода. Это структурно сложный признак, опре-
деляемый следующими элементами: продолжительностью периодов, необходимых для 
превращения бутона в цветок и однодневной завязи – в раскрытую коробочку. При-
знак в целом довольно сильно варьируется в зависимости от почвенно-климатических 
условий и агротехники. Изучены показатели длины вегетационного периода внутри-
видовых разновидностей видов G.herbaceum L. и G.arboreum L, где отмечена широкая 
вариабельность от 117 до 146 дней. Исходные дикорастущие формы и их вариации под-
вида ssp. africanum характеризуются слабой фотопериодичностью, и данный признак 
показал изменчивость от 134 до 138 дней. Но среди культурно-тропических форм вида 
G.herbaceum L. выявлены скороспелые формы – подвиды ssp. euherbaceum (сорт «377») и 
ssp. pseudoarboreum с вегетационным периодом 117 и 119 дней соответственно Средне-
спелостью отмечена форма ssp. pseudoarboreum f. harga (122 дня). Проявление признака 
«продолжительность вегетационного периода» у внутривидовых разновидностей вида 
G.arboreum L. была различной. Высокую требовательность к фотопериодичности про-
явил подвид ssp. neglectum, который был позднеспелым с длиной вегетационного перио-
да от 138 до 146 дней. Короткий вегетационный период отмечен у подвидов ssp. neglectum 
f. sanguineum и ssp. nanking (с бурым волокном), а также у ssp. euarboreum (сорт «ВИР 
1372»), где показатели данного признака были на уровне 117–119 дней. Установлено, что 
дикие, рудеральные и культурно-тропические внутривидовые разновидности и формы 
видов G.herbaceum L. и G.arboreum L. характеризуются фотопериодичностью и среднеспе-
лостью, а культивируемые сорта наиболее скороспелы и обладают нейтральной реакци-
ей на длину светового дня.

Самые скороспелые гибридные формы получены при скрещивании рудеральных 
форм с тропическими и культурных форм между собой. Наблюдалось сверхдоминирова-
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ние скороспелости, коэффициент доминирования hp – 9,2 и 16,0 соответственно. У гибри-
дов F1, полученных при скрещивании внутривидовых разновидностей видов G.herbaceum 
L. и G.arboreum L., также наблюдалось доминантное, сверхдоминантное или промежуточ-
ное наследование изучаемого признака. Высокие показатели получены при скрещива-
нии рудеральных и тропических форм. У самых скороспелых гибридных форм этой груп-
пы длина вегетационного периода составляет 105–111 дней, коэффициент доминирования 
hp – 10,2 и 1,57 соответственно. У внутри- и межвидовых гибридов F2 наблюдали явный 
спад показателей скороспелости, и среднее значение показателей составило 127–153 дня. 
Коэффициент наследуемости высокий – 0,95 и 0,98 соответственно. Следует отметить, что 
среди гибридных комбинаций F2 (ssp. euherbaceum «сорт 377»)×(ssp. pseudoarboreum), вы-
явлены интрогрессивные формы с высокими показателями скороспелости (109 дней) по 
сравнению с исходными и гибридными формами F1. Наблюдалась некоторая закономер-
ность наследования длины вегетационного периода, а в F1- и F2-поколениях доминируют 
показатели материнских форм, за исключением некоторых случаев.

Длина волокна. Этот признак изменяется под влиянием условий выращивания, а также 
в пределах растения в зависимости от местоположения коробочки на растении, в преде-
лах дольки и даже на семени. Известно, что аддитивный компонент по длине волокна 
значим и выше доминантных компонентов, оценка наследуемости, в узком смысле, высо-
кая (0,94–0,86). В проводимых исследованиях признак «длина волокна» у представителей 
внутривидового разнообразия изучаемых видов показал широкую изменчивость в пре-
делах от 19,6 до 25,0 мм. Подвиды и формы вида G.herbaceum L. по данному признаку не от-
личались: у дикорастущих форм длина волокна была 25,0 мм, у рудеральных форм варьи-
ровалась в пределах 19,6–24,1 мм, а у культурно-тропической формы (ssp. euherbaceum (сорт 
«377»)) – 21,6 мм. Представители внутривидового разнообразия вида G.arboreum L. также 
характеризовались достаточно большой длиной волокна – 21,3–25,0 мм. Волокно со срав-
нительно высокой длиной формировалось у диких и рудеральных форм (ssp. obtusifolium –  
25,0 мм, ssp. obtusifolium var. Indicum – 24,0 мм, ssp. perenne – 24,8 мм), а с короткой длиной – 
у культурных субтропических форм (ssp. nanking (с бурым волокном) – 21,3 мм).

У внутри- и межвидовых гибридов, полученных при скрещивании внутривидовых 
разновидностей афро-азиатского и индокитайского видов хлопчатника, длина волокна 
наследуется доминантно и сверхдоминантно, во всех гибридных комбинациях наблюдал-
ся эффект гетерозиса. Выявлено снижение показателей у гибридов F2, но в комбинациях F2 
(ssp. neglectum f. sanguineum х ssp. obtusifolium var. indicum) и F2 (ssp. obtusifolium var. indicum х 
ssp. pseudoarboreum) отмечено сохранение среднего значения показателей длины волокна 
у гибридов F1 и исходных форм. Коэффициент наследуемости у внутри- и межвидовых ги-
бридов F2 высокий (0,64–0,87), что указывает на значительное влияние генотипа гибридов 
на наследование признака.

Выход волокна. Эта характеристика является одним из основных хозяйственно-ценных 
признаков хлопчатника, определяющих урожай волокна с единицы площади. Выход во-
локна – сложный признак, определяется массой семян и индексом волокна. При гибриди-
зации решающий фактор – подбор соответствующих родительских форм, их сочетание 
в гибридной комбинации. В F2 происходит большое расщепление по данному признаку. 
Наибольший выход волокна достигается в том случае, когда родительские формы имеют 
значительные различия по массе семян и индексу волокна.

Изучение данного признака проводили у диких, рудеральных и культурно-тропиче-
ских форм видов G.herbaceum L. и G.arboreum L., где наблюдали широкую вариабельность 
по выходу волокна – от 14,1 до 29,0 %. Параметры выхода волокна у представителей вида 
G.herbaceum L. были различны (14,1–26,5 %). Изменчивость изучаемого признака у внутри-
видового разнообразия вида G.arboreum L. отмечена в пределах 18,6–29,0 %. Наибольший 
выход волокна среди данного набора образцов наблюдали у подвида ssp. perenne – 29,0 %, 
наименьший – у подвида ssp. euherbaceum (сорт «377») – 14,1 %. У остальных представите-
лей данного вида показатели выхода волокна были в пределах 20,6–26,6 %.

У внутри- и межвидовых гибридов F1 различны. Признак наследуется промежуточно, 
доминантно и сверхдоминантно с эффектом положительного или отрицательного гете-
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розиса. У внутри- и межвидовых гибридов F2 наблюдается высокая изменчивость пока-
зателей выхода волокна, за исключением комбинации (ssp. euherbaceum («сорт 377»))×(ssp. 
pseudoarboreum). В остальных случаях отмечены большое среднее значение показателя 
(32,6–33,8 %) и очень высокий коэффициент наследуемости – 0,99. Высокие показатели на-
следуемости указывают на значительное влияние генотипа гибридов на наследование 
изучаемого признака.

Масса хлопка-сырца одной коробочки. Продуктивность хлопка-сырца является наиболее 
сложным признаком, и она определяется числом коробочек на растении и массой хлопка-
сырца одной коробочки. Вместе с тем продуктивность зависит и от многих других при-
знаков – скороспелости, устойчивости к болезням и вредителям, способности растения 
приспосабливаться к варьирующим условиям среды.

При скрещивании форм, близких между собой по хозяйственно-ценным признакам, 
не всегда можно рассчитывать на успех. Лучшие результаты достигаются тогда, когда 
скрещиваемые формы контрастны по массе коробочки. Только при подборе таких роди-
тельских форм в гибридном потомстве можно обнаружить трансгрессии с большим раз-
махом. При наследовании продуктивности в основном наблюдается позитивный гетеро-
зис, а при резких различиях проявляется промежуточное наследование, преимуществен-
но с уклонением в сторону лучшего родителя. Из этого следует, что при любом характере 
генетического контроля для уменьшения доли паратипической изменчивости отбор по 
продуктивности желательно проводить с учетом ее компонентов или по данным семей 
третьего поколения.

В проводимых исследованиях этот показатель у представителей внутривидового раз-
нообразия видов афро-азиатского и индокитайского хлопчатников проявил вариабельность 
в пределах 0,9–2,1 г. Масса хлопка-сырца одной коробочки внутривидовых представителей 
вида G.herbaceum L. была отмечена в пределах 0,9–1,7 г. Крупные коробочки формировались у 
рудеральных форм (1,7 г), средние – у культурных форм (1,1 г), а мелкие – у диких форм (0,9 г).  
Изменчивость изучаемого признака у внутривидового разнообразия вида G.arboreum L.  
характеризовалась в пределах 1,0–2,1 г. Следует отметить, что крупные коробочки у руде-
ральных (ssp. perenne – 2,1 г) и культурно-тропических (ssp. neglectum – 1,9 г) форм, а мелкие –  
у исконно диких форм (ssp. obtusifolium и ssp. obtusifolium var. Indicum – 1,0–1,1 г).

У внутривидовых гибридов F1, полученных при скрещивании разновидностей вида 
G.herbaceum L., признак наследуется полудоминантно или доминантно. При наследова-
нии признака у внутривидовых гибридов F1 вида G.arboreum L. отмечен эффект отрица-
тельного гетерозиса. У межвидовых гибридов F1 наблюдается в основном доминантное, 
сверхдоминантное, в редких случаях полудоминантное наследование. У внутривидовых 
гибридов F2 отмечаются небольшая изменчивость и снижение среднего показателя при-
знака. Среди этой гибридной популяции выделены трансгрессивные формы с высокими 
показателями массы хлопка-сырца (2,3–2,5 г). У внутри- и межвидовых гибридов отме-
чен средний, низкий и сравнительно высокий уровни наследуемости данного признака  
(0,37–0,75), что говорит о различном влиянии генотипа гибридов и внешней среды на дан-
ный изучаемый признак.

На основе изучения и оценки представителей внутривидового разнообразия диплоид-
ных видов рода Gossypium L. по морфобиологическим и хозяйственно-ценным признакам 
установлено, что в целом они характеризуются фотопериодичностью, а также низкими 
показателями массы хлопка-сырца одной коробочки, длины и выхода волокна. Низкие 
показатели компонентов плодовитости, фотопериодичности и позднеспелости указыва-
ют на их дикую природу. Необходимо отметить, что многие дикие виды хлопчатника, 
в том числе G.herbaceum L. и G.arboreum L., представляют интерес для генетико-селекци-
онных работ, так как они обладают генами, несущими чрезвычайно ценные признаки, 
отсутствующие у культурных форм: высокое качество волокна, адаптационный потенци-
ал к абиотическим и биотическим факторам внешней среды. Привлечение этих форм в 
гибридизацию в дальнейшем позволит сочетать ценнейшие свойства и признаки, далеко 
разобщенные в ходе эволюции, и создавать большое разнообразие ценнейших гибридных 
потомств.
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Созологический анализ аборигенной флоры  
Припятского Полесья

Мялик А.Н.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, aleksandr-myalik@yandex.ru

Резюме. Выполнен созологический анализ аборигенной флоры сосудистых растений Припят-
ского Полесья. Приводится систематический список из 86 видов, имеющих национальную приро-
доохранную категорию, с краткой характеристикой их охранного статуса. Рассматривается значе-
ние Припятского Полесья в сохранении аборигенного фиторазнообразия Беларуси.

Summary. Mialik A.M. Sozological analysis of the native flora of the Pripyat Polesye. This ar-
ticle gives an analysis of the Sozological native flora of vascular plants of Pripyat Polesie. Is a systematic 
list of the 86 species of national conservation category with a brief description of their conservation status. 
Consider the value of Pripyat Polesie in preserving aboriginal phytodiversity Belarus.

Припятское Полесье – отдельный физико-географический округ в центральной части 
Полесской провинции, расположенный на юге Беларуси. Занимает он центральную и 
юго-восточную части Брестской, юг Минской и юго-западную часть Гомельской областей. 
Площадь Припятского Полесья около 20 тысяч кв. км, что составляет немногим менее 10 % 
территории Республики Беларусь. Как отдельный природный район, данная территория 
характеризуется специфической флорой, что обусловлено как его физико-географическим 
положением на юге Беларуси, так и особенностями геологической истории, климатиче-
ских и гидрологических условий, почвенного и растительного покрова [1].
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Таблица 1. Охраняемые виды сосудистых растений Припятского Полесья

№ 
п/п Название таксона

Охранный статус
Национальный Международный

Сем. 1. Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mirb.– Плауновые
1 Lycopodiella inundata (L.) Holub IV -

Сем. 2. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
2 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. IV -

Сем. 3. Isoёtaceae Rchb. – Полушниковые
3 Isoёtes lacustris L. II -

Сем. 4. Equisetaceae Michx. ex DC. – Хвощевые
4 Equisetum telmateia Ehrh. I -

Сем. 5. Botrychiaceae Nakai – Гроздовниковые
5 Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. III BERN
6 Botrychium matricariifolium A.Br. ex Koch II BERN

Сем. 6. Polypodiaceae Bercht. et. J. Presl – Многоножковые
7 Polypodium vulgare L. IV -

Сем. 7. Salviniaceae Rchb. – Сальвиниевые
8 Salvinia natans (L.) All. IV BERN

Сем. 8. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
9 Nymphaea alba L. III -

Сем. 9. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
10 Trollius europaeus L. IV -
11 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. IV -
12 Pulsatilla patens (L.) Mill. IV BERN, EC

Сем. 10. Fumariaceae DC. – Дымянковые
13 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte III -
14 Corydalis intermedia (L.) Merat II -

Сем. 11. Urticaceae Juss. – Крапивные
15 Urtica kioviensis Rogow. II -

Сем. 12. Betulaceae S.F. Gray – Берёзовые
16 Betula humilis Schrank III -

Сем. 13. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
17 Cucubalus baccifer L. IV -

Сем. 14. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
18 Hypericum montanum L. III -
19 Hypericum tetrapterum Fries I -

Сем. 15. Elatinaceae Dumort. – Повойничковые
20 Elatine hydropiper L. II -

Сем. 16. Violaceae Batsch – Фиалковые
21 Viola uliginosa Bess. IV -

Сем. 17. Cruciferae Juss. – Крестоцветные
22 Dentaria bulbifera L. IV -
23 Lunaria rediviva L. IV -

Сем. 18. Salicaceae Mirb. – Ивовые
24 Salix lapponum L. IV -
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25 Salix myrtilloides L. III -
Сем. 19. Ericaceae Juss. – Вересковые

26 Oxyccocus microcarpus Turcz. ex Rupr. IV -
27 Rhododendron luteum Sweet III -

Сем. 20. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
28 Moneses uniflora (L.) A.Gray III -

Сем. 21. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
29 Euphorbia villosa Waldst. et Kit. I -

Сем. 22. Thymelaeaceae Juss. – Волчеягодниковые
30 Daphne cneorum L. I -

Сем. 23. Droseraceae Salisb. – Росянковые
31 Aldrovanda vesiculosa L. II BERN, ЕС
32 Drosera intermedia Hayne III -

Сем. 24. Rosaceae Juss. – Розоцветные
33 Potentilla alba L. III -

Сем. 24. Fabaceae Lindl. – Бобовые
34 Genista germanica L. IV -
35 Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler IV -

Сем. 25. Trapaceae Dumort. – Рогульниковые
36 Trapa natans L.s.l. III BERN

Сем. 26. Araliaceae Juss. – Аралиевые
37 Hedera helix L. II -

Сем. 27. Umbelliferae Juss. – Зонтичные
38 Berula erecta (Huds.) Cov. III -
39 Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. III -
40 Hydrocotyle vulgaris L. I -

Сем. 28. Santalaceae R.Br. – Санталовые
41 Thesium ebracteatum Hayne IV BERN, EC

Сем. 29. Loranthaceae Juss. – Ремнецветные
42 Viscum austriacum Wiesb. II -

Сем. 30. Gentianaceae Juss. – Горечавковые
43 Gentianella amarella (L.) Boern. II -
44 Gentiana cruciata L. III -

Сем. 31. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
45 Lithospermum officinale L. III -
46 Pulmonaria angustifolia L. III -

Сем. 32. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
47 Lindernia procumbens (Krock.) Borb. II BERN
48 Pedicularis sceptrum-carolinum L. II

Сем. 33. Labiatae L. – Губоцветные
49 Melittis sarmatica Klok. III -
50 Prunella grandiflora (L.) Scholl. III -
51 Salvia pratensis L. IV -

Сем. 34. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые

Продолжение таблицы 1
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52 Adenophora lilifolia (L.) A. DC. II EC
53 Campanula latifolia L. IV -

Сем. 35. Lobeliaceae R. Br. – Лобелиевые
54 Lobelia dortmanna L. I -

Сем. 36. Compositae Giseke – Сложноцветные
55 Arnica montana L. IV -
56 Aster amellus L. I -
57 Arctium nemorosum Lej. III -
58 Crepis mollis (Jacq.) Aschers. III -

Сем. 37. Najadaceae Juss. – Наядовые
59 Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. II -
60 Najas major All. III -

Сем. 38. Liliaceae Juss. – Лилейные
61 Lilium martagon L. IV -

Сем. 39. Alliaceae J.G.Agardh. – Луковые
62 Allium ursinum L. III -
63 Veratrum lobelianum Bernh. III -

Сем. 40. Iridaceae Juss. – Касатиковые
64 Iris aphylla L. I -
65 Iris sibirica L. IV -
66 Gladiolus imbricatus L. IV -

Сем. 41. Orchidaceae Juss. – Орхидные
67 Cypripedium calceolus L. III BERN,CITES, EC
68 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. III CITES
69 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. III CITES
70 Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. IV CITES
71 Neottianthe cucullata (L.) Schlechter II CITES
72 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes III CITES
73 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch III CITES
74 Cephalanthera rubra (L.) Rich. III CITES
75 Listera cordata (L.) R. Br. II CITES
76 Listera ovata (L.) R. Br. IV CITES
77 Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze II CITES
78 Orchis coriophora L. II CITES

Сем. 42. Cyperaceae Juss. – Осоковые
79 Carex heleonastes Ehrh. I -
80 Carex tomentosa L. I -
81 Carex davalliana Smith I -
82 Carex pauciflora Lightf. III -
83 Carex umbrosa Host IV -
84 Eriophorum gracile Koch III -

Сем. 43. Gramineae Juss. – Злаки
85 Bromopsis benekenii (Lange) Holub II -
86 Festuca altissima All. IV -

Продолжение таблицы 1
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Согласно подсчетам, выполненными автором стати, аборигенная флора Припятского 
Полесья состоит из 930 видов сосудистых растений. Достоверно известно, что 86 видов, 
имеющих категорию охраны Красной книги Республики Беларусь, произрастают на дан-
ной территории. В табл. 1 приводятся их систематический список и краткая характери-
стика, включающая национальный и международный охранные статусы. Категории на-
циональной природоохранной значимости приводятся в соответствии критериям МСОП 
согласно 4-му изданию Красной книги Республики Беларусь: I – находящиеся на грани 
исчезновения (CR), II – исчезающие (EN), III – уязвимые (VU), IV – потенциально уязви-
мые (NT). Международный природоохранный статус приведен в соответствии с Прило-
жением I к Бернской конвенции (BERN), Приложением II к Конвенции СИТЕС (CITES) и 
Директивой Европейского союза по охране естественных мест обитания дикой флоры и 
фауны (EC) [2].

Таким образом, 86 охраняемых видов сосудистых растений относятся к 74 родам и 43 
семействам. Наиболее многочисленными по количеству охраняемых видов (4 и более) яв-
ляются семейства Orchidaceae, Cyperaceae и Compositae. Общая доля охраняемых видов (86 
из 950) в составе аборигенной флоры Припятского Полесья составляет немногим более 9 
%. При этом необходимо отметить, что некоторые из них произрастают только на терри-
тории Припятского Полесья, либо здесь находится значительная часть их популяций в 
Республике Беларусь. К таким видам относятся: Equisetum telmateia, Hypericum tetrapterum, 
Euphorbia villosa, Daphne cneorum, Hydrocotyle vulgaris, Lobelia dortmanna, Iris aphylla, Carex 
tomentosa, Carex davalliana – I категория охраны; Urtica kioviensis, Viscum austriacum, Lindernia 
procumbens – II категория охраны; Nymphaea alba, Rhododendron luteum, Drosera intermedia – 
III категория охраны; Salvinia natans – IV категория охраны. Как правило, это хорологиче-
ски определенные виды, находящиеся в Полесье на северном пределе своего естественно-
го распространения.

На рис. 1 показано распределение охраняемых видов Припятского Полесья по кате-
гориям охраны национальной природоохранной значимости в сравнении с флорой Бе-
ларуси. Из рисунка видно, что доля охраняемых видов во флоре Припятского Полесья 
в сравнении со всей флорой Беларуси возрастает с понижением их охранного статуса. 
Так, на территории Припятского Полесья произрастает 17,7 % видов I-й категории охраны,  
34,6 % – II-й, 67,4 % – III-й и 89,7 % видов – IV-й категории охраны Красной книги Республи-
ки Беларусь. Общая доля охраняемых видов данной территории в сравнении со всеми 
видами флоры Беларуси, находящимися под государственной охраной, составляет 45,5 % 
(86 видов из 189).

Также необходимо отметить, что 21 вид имеет международную природоохранную зна-
чимость согласно важнейшим природоохранным конвенциям и соглашениям. К Прило-
жению I к Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред оби-
тания в Европе относятся: Botrychium multifidum, Botrychium matricariifolium, Salvinia natans, 
Pulsatilla patens, Aldrovanda vesiculosa, Trapa natans, Thesium ebracteatum, Lindernia procumbens 

Рис. 1. Распределение видов по категориям охраны
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и Cypripedium calceolus. Согласно Директиве Европейского союза по охране естественных 
мест обитания дикой флоры и фауны, охраняются: Pulsatilla patens, Aldrovanda vesiculosa, 
Thesium ebracteatum, Adenophora lilifolia и Cypripedium calceolus. К Приложению II к Конвен-
ции СІТЕS по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения, относятся: Cypripedium calceolus, Epipactis atrorubens, Gymnadenia 
conopsea и все остальные представители семейства Orchidaceae. 

Таким образом, выполненный созологический анализ аборигенной флоры Припят-
ского Полесья показывает, что на данной территории (занимающей менее 10 % площади 
Беларуси) произрастает более 45 % всех охраняемых в республике видов. Некоторые из 
них (Euphorbia villosa, Daphne cneorum и др.) встречаются только в пределах Припятского 
Полесья. Значительная часть известных в Беларуси популяций таких видов, как Viscum 
austriacum, Lindernia procumbens, Drosera intermedia и некоторых других, также находится 
на данной территории. Среди отмеченных охраняемых видов 21 таксон (Pulsatilla patens, 
Hammarbya paludosa, Thesium ebracteatum, Orchis coriophora и др.) имеет международную 
природоохранную значимость. Все вышесказанное подчеркивает значительную роль 
Припятского Полесья в сохранении аборигенного фиторазнообразия не только Полесья в 
целом и Беларуси, но и Европы.
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Резюме. Изложена стратегия сохранения и рационального использования генофонда хозяй-
ственно полезных видов растений природной флоры. Последовательные этапы ее реализации за-
ключаются в следующем: освоение литературной информации о полезных свойствах видов рас-
тений; инвентаризация и классификация, изучение эколого-географического распространения, 
выделение комплекса редких видов растений и определение целесообразных путей сохранения их 
генофонда. Рассмотрены положительные и слабые стороны двух основных подходов – in situ и ex 
situ. Подчеркнуты преимущества сохранения в условиях in situ. Реализация оптимальной страте-
гии сохранения генофонда заключается в комплексном использовании обоих подходов. 

Summary. Parfenov V.I., Dmitrieva S.A. Inventory of natural flora - the scientific basis of con-
servation and sustainable use of the gene pool of economically useful plants. The paper presents 
the strategy for conservation and sustainable use of the gene pool of economically useful species of plants 
of the natural flora. The successive stages of its implementation are: the analysis of the literary informa-
tion on the beneficial properties of plant species; inventory and classification; study of ecological and 
geographical distribution, a complex selection of rare plant species and identifying appropriate ways to 
preserve their gene pool. Considers positive and weaknesses of the two main approaches - in situ and ex 
situ. Stresses the benefits of conservation under in situ. The implementation of optimal strategies for the 
conservation of the gene pool is the integrated use of both approaches.

Сохранение и рациональное использование генофонда биоты, в том числе дикорасту-
щих хозяйственно полезных растений, представляет собой одну из важнейших плане-
тарных задач, поскольку это необходимо для удовлетворения различных потребностей 
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человека и успешного развития ряда промышленных производств. К тому же этот, пред-
ставительный по численности видов и их эколого-биологическим свойствам, компонент 
биоты обеспечивает нормальное функционирование, стабильность и пластичность при-
родных экосистем.

Рациональное вовлечение в хозяйственный оборот компонента хозяйственно полез-
ных растений базируется на принципах и обязательствах, вытекающих из программы ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Национальной 
стратегии и плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологическо-
го разнообразия. Эти документы являются важной частью государственных мероприятий 
Республики Беларусь по выполнению Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Биологическое, равно как и генетическое разнообразие каждого вида и отдельной по-
пуляции – продукт длительной эволюции, неоценимый и пока в незначительной степе-
ни освоенный естественный ресурс для совершенствования существующих и получения 
новых сортов полезных растений и пород животных. Этим подчеркивается значимость и 
преемственность научных идей и практической деятельности по изучению и сохранению 
генофонда растений выдающегося ученого-ботаника Николая Владиславовича Смоль-
ского – верного представителя Вавиловской школы в Беларуси.

Исходной позицией в решении проблемы сохранения и рационального использова-
ния генофонда растительного компонента биоты, в том числе группы хозяйственно по-
лезных растений, является инвентаризация природной флоры. В Республике Беларусь 
эта работа удовлетворительно решена в ходе детальных многолетних исследований. Итог 
исследований в этом направлении – многочисленные публикации: монографии, статьи, 
учебные пособия, материалы научных совещаний, научно-популярные издания. Первым 
основополагающим трудом явилась шеститомная «Флора БССР» (1949–1959). Через полу-
вековой период, в начале нынешнего века, этот труд начал переиздаваться в связи с суще-
ственными изменениями в составе аборигенного и адвентивного компонентов флоры, в 
том числе в связи с неуклонной интенсификацией процессов экспансии чужеродных, не-
редко агрессивных видов растений. Вместе с тем в результате молекулярно-генетических 
исследований во многих таксономических группах произошли существенные изменения 
в прежних представлениях об объемах таксонов и реальных филогенетических связях 
между ними. К настоящему времени уже опубликованы два тома флоры сосудистых рас-
тений, два тома флоры мохообразных, один том флоры грибов, а в целом обновленная 
«Флора Беларуси» будет включать 18 томов.

Проведенный анализ показывает, что природная флора сосудистых растений Бела-
руси включает около 1200 видов хозяйственно ценных растений (более 70 % ее состава), 
которые используются непосредственно или как источники сырья для пищевой и фарма-
цевтической промышленности, в кормопроизводстве и других отраслях.

В зависимости от возможного целевого использования хозяйственно полезные растения 
классифицированы на такие основные группы, как: кормовые, пищевые, лекарственные, 
технические, ветеринарные, фитомелиоративные, медоносные, декоративные, ядовитые, 
сорные. Каждая из выделенных групп, в свою очередь, может быть разделена на подгруп-
пы. Например, в группе «лекарственные» могут быть выделены такие подгруппы, как сер-
дечно-сосудистые, желудочно-кишечные, противовоспалительные и другие растения, а в 
группе «пищевые» – салатные, пряно-ароматические, витаминоносные, крупяные и пр. 

Наиболее представительной по числу видов является группа «кормовые растения». 
Большое количество видов включает также группа «лекарственные растения», если ее 
рассматривать в целом, включая сюда растения, используемые как в народной, так и в 
официальной медицине. В народной медицине разных стран используется очень широ-
кий круг растительных объектов, а в официальной пока лишь незначительное их коли-
чество, вероятно, по причине слабой изученности, а также невысокого содержания целеб-
ных компонентов. В Беларуси для целей фармакопеи заготавливается всего около 70 видов 
растений. 

К настоящему времени в плане использования дикорастущих хозяйственно полезных 
растений во многих европейских государствах, в том числе и в странах СНГ, достигнуты 
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значительные успехи. У многих дикорастущих видов выделены внутривидовые формы 
(биотипы), которые культивируются непосредственно или же служат источниками и до-
норами ценного генетического материала при создании сортов хозяйственно полезных 
растений разного целевого назначения – пищевых, кормовых, технических, декоратив-
ных и др. 

Важнейшая особенность растений природной флоры заключается в том, что они, бу-
дучи представленными эволюционно сложившейся системой экотипов, характеризуются 
достаточно высоким адаптационным потенциалом к воздействию неблагоприятных, от-
личающихся от нормы факторов конкретной природной зоны – вредителей и болезней, 
экстремальных режимов температуры, влагообеспеченности, кислотности, трофности 
субстрата и пр.

Следующий, очень важный, взаимосвязанный с инвентаризацией этап исследований – 
оценка эколого-географических особенностей распространения представителей природной 
флоры. Эта работа в основном решена. В разнообразных публикациях наряду с морфологи-
ческой характеристикой вида указывается частота встречаемости: очень часто, часто, неред-
ко, изредка, редко, очень редко, охраняемое (если вид включен в Красную книгу).

Большинство хозяйственно полезных растений являются обычными аборигенными, 
широко распространенными видами, не требующими в настоящее время специальных 
мер охраны. Заготовка растительного сырья таких видов может проводиться в необходи-
мых объемах. Тем не менее для этих видов, в особенности для наиболее востребованных 
различными отраслями хозяйства, необходимо проводить оценку биологических и экс-
плуатационных запасов растительного сырья, разрабатывать четкие научно обоснован-
ные нормы эксплуатации природных популяций, рекомендации о биологически целе-
сообразных объемах заготовок, которые не повлекут заметных сдвигов в структуре по-
пуляций. 

Эта задача достаточно сложна, поскольку структурно-функциональная организация 
природных популяций и особенности их возобновления чаще всего видоспецифичны. 
Имеющаяся литературная информация на этот счет не может быть заимствована и ис-
пользована в полной мере, поскольку ряд особенностей функционирования природных 
популяций определяется комплексом экологических факторов той или иной природной 
зоны. В данном аспекте, вероятно, могут оказаться в какой-то мере результативными 
одинаковые подходы для групп таксонов с однотипными биологическим свойствами – 
по экологической приуроченности, жизненной форме, продолжительности жизненного 
цикла и т. д.

Для удовлетворения потребностей в растительном сырье растений, характеризующих-
ся редким или ограниченным распространением, существует только один путь – введе-
ние в культуру и связанная с этим разработка агротехники возделывания. В республике 
в этом отношении осуществлена большая работа по введению в культуру многих лекар-
ственных и других полезных растений – к примеру, мяты, пустырника, валерьяны, ро-
машки аптечной и пр. 

Что касается сохранения генофонда таких видов, то следует отметить, что к настояще-
му времени в этом направлении сформировались два подхода. В соответствии с Конвен-
цией о биологическом разнообразии приоритетным является сохранение генетических 
ресурсов растений в условиях in situ, то есть в природной среде, поскольку именно такой 
путь обеспечивает наиболее полное сохранение видовой системы популяций и протека-
ние непрерывных в пространстве и времени эволюционных процессов в естественных 
условиях.

С целью сохранения генофонда в условиях in situ во многих странах, в том числе и в 
Республике Беларусь, создана и постоянно оптимизируется сеть охраняемых природных 
территорий (заповедников, заказников, национальных парков), где роль антропогенного 
прессинга сведена до минимума или существенно ограничена. При этом считается, что 
оптимальный уровень сохранения генофонда биоты может быть обеспечен лишь в том 
случае, если природоохранные территории составляют около 20 % площади того или ино-
го региона. Однако соблюдение этого требования затруднено в густо населенных регио-
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нах, отличающихся высокой интенсивностью потребления природных ресурсов. К при-
меру, сеть особо охраняемых природных территорий в Республике Беларусь составляет 
лишь около 7 % ее общей территории. Расширение такой сети, как показывает практика, 
обычно не адекватно воспринимается органами хозяйственного управления, поскольку 
это сопряжено со снижением биоресурсопотребления на территориях, имеющих статус 
природоохранных. В большинстве стран мира, даже в самых развитых, доля природоох-
ранных территорий не превышает 10 % относительно общей площади этих стран. Средне-
мировой уровень охраняемых территорий составляет лишь около 3 %. 

Другой подход сохранения генофонда растительного компонента биоты, в том числе и 
хозяйственно полезных видов растений, – использование условий ex situ, то есть специ-
ализированных банков долгосрочного хранения. К настоящему времени в мире суще-
ствует более 1500 таких хранилищ генетического фонда культивируемых и дикорасту-
щих растений. Следуя мировым тенденциям последнего времени, Республика Беларусь, 
начиная с 2004 года, приступила к формированию Национального генетического фонда 
(генетического банка), где в соответствии с международными нормами обеспечивается 
кратко-, средне- и долгосрочное хранение образцов семян. Этот банк формируется при 
научно-практическом центре (НПЦ) НАН Беларуси по земледелию. В результате сборов 
в хранилище уже представлено более 800 образцов семян около 400 видов хозяйственно 
полезных растений природной флоры республики разного целевого назначения.

В текущей пятилетке (2011–2015) сформирована коллекция семян представителей се-
мейств Злаки и Бобовые, в составе которых преобладают кормовые растения. Это обуслов-
лено необходимостью повышения уровня кормопроизводства и эффективного животно-
водства в республике. Как известно, наряду с уже имеющимся сортовым потенциалом 
кормовых культур, важная роль принадлежит мобилизации генетических ресурсов при-
родной флоры, которые могут быть использованы как для непосредственного культиви-
рования наиболее продуктивных экотипов, так и в селекционных программах. Известно, 
что большинство дикорастущих кормовых растений, являясь многолетниками, могут ис-
пользоваться как компоненты долгосрочных сеяных сенокосов. К тому же многие пред-
ставители семейства Бобовые наряду с высокой кормовой ценностью являются сидерата-
ми, медоносами и обладают целебными свойствами. Установлено, что состояние некото-
рых популяций видов кормовых растений природной флоры республики, оцениваемое 
на основе их величины, полночленности, жизненности, степени развития вегетативной 
массы, свидетельствует о том, что они могут явиться источниками ценного генетического 
материала, который может быть использован в селекционных работах и/или в опытах по 
выяснению перспектив непосредственного культивирования.

В соответствии с принятыми международными подходами для каждого образца со-
ставляется паспорт, в котором отражаются эколого-географические особенности конкрет-
ных местообитаний, основные параметры популяции, даты сбора образца и представ-
ления в хранилище, фамилии коллекторов. Данная информация хранится в головной 
организации (НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино), а также представляется 
в Европейскую поисковую систему по генетическим ресурсам растений (EURISCO), по-
скольку Беларусь участвует в выполнении Европейской кооперативной программы по 
сохранению генетических ресурсов растений (ECPGR). Институт экспериментальной бо-
таники в связи с объемом выполненной работы и ее перспективами утвержден в качестве 
ассоциированного члена Европейской интегрированной системы генетических банков 
Европы (AEGIS). Коллекционные сборы семян документируются гербарными образцами 
растений, которые хранятся в Национальном гербарии республики, функционирующем 
при Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси. 

Однако необходимо иметь в виду, что условия ex situ позволяют сохранить лишь не-
значительную часть видового генофонда в виде локальных популяционных сборов се-
менного материала. К недостаткам такого пути сохранения генофонда следует также 
отнести возможное изменение его структуры вследствие спонтанных мутаций, генети-
ческое обеднение коллекций из-за пересевов и механических потерь. Этот путь связан 
также с большими финансовыми затратами, обусловленными необходимостью поддер-
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жания искусственного режима хранения (низких температур), оплаты труда сотрудников. 
Вместе с тем имеются и положительные стороны этого способа хранения генофонда. В их 
числе – безопасность и гарантированность, оперативная доступность для пользователей.

Таким образом, несмотря на положительные и слабые стороны обоих подходов (in situ 
и ex situ), реализация стратегии научных исследований в этой области и практического 
воплощения их результатов предусматривает комплексное их использование. При этом 
основной путь – обеспечение сохранения в условиях in situ. Путь ex situ рассматривается 
как важная, но дополнительная, вспомогательная мера. 

Следует подчеркнуть, что в концептуальной системе охраны биоразнообразия и ге-
нофонда растительного компонента биоты на рубеже XX и XXI столетий определилась 
новая, по сути, планетарно значимая проблема – сохранение генофонда диких родичей 
культурных растений (ДРКР; в английской транскрипции CWR – Crop Wild Relatives) и 
староместных сортов (ландрас – Landraces), поскольку сохранение генофонда этой груп-
пы растений играет первостепенную роль в решении проблемы продовольственной без-
опасности и повышении благосостояние населения Земли. Озабоченность мировой, в том 
числе и европейской научной общественности, обусловлена тем, что многие представите-
ли группы ДРКР являются редкими и исчезающими как в локальных фрагментах ареа-
лов, так нередко и на всем их протяжении, а это значит, что они уязвимы по отношению к 
воздействию неблагоприятных факторов., в особенности в условиях неуклонно возраста-
ющего антропогенного прессинга. Следует подчеркнуть, что многие виды ДРКР являются 
одновременно хозяйственно полезными в различных аспектах целевого использования. 

Актуальность этой проблемы определяется ценностью генофонда диких родичей рас-
тений для использования его в селекционных программах. Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси приступил к исследованиям в данном направлении. В насто-
ящее время осуществляется исходный этап работы – инвентаризация. Впоследствии, в 
соответствии с методологией аналогичных исследований, следует выделение приоритет-
ных видов растений c учетом их хозяйственного значения, степени эволюционного род-
ства с культурными растениями и уязвимости по отношению к факторам среды в данном 
фрагменте ареала. Предстоит также решение вопросов охраны, детальное изучение вну-
тривидовой и внутрипопуляционной изменчивости с помощью как классических, так и 
современных молекулярно-генетических методов. Все это в целом позволит выявить наи-
более перспективные в хозяйственном и селекционном отношении биотипы и популя-
ции и подготовить конкретные рекомендации по сохранению и рациональному исполь-
зованию генофонда ДРКР.

Современное состояние и перспективы  
хозяйственного использования  

естественных луговых экосистем Припятского Полесья
Романова М.Л.1, Ермоленкова Г.В.1, Пучило А.В.1, Кудин М.В.1, Червань А.Н.2

1Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, Ajuga@rambler.ru

2Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», Минск, Беларусь

Резюме. Результаты исследований, выполненных в рамках Государственной программы соци-
ально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2010–2015 годы, позволили оценить природно-ресурсный потенциал луговых земель и 
естественных луговых сообществ региона 

Summary. Romanova M.L., Ermolenkova G.V., Puchilo A.V., Kudin M.V. Chervan A.N. Current condi-
tion and perspective practical use natural grassland and meadow ecosystems of Prypyat Polesie.
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The results of research carried out under the State program of socio-economic development and integrated 
management of natural resources of Pripyat Polesie for 2010-2015 allowed to estimate natural resource 
potential of natural grassland and meadow communities in the region.

В настоящее время во всех административных районах Припятского Полесья наблю-
даются негативные изменения естественных лугов, связанные с сокращением сельского 
населения, распространением кустарниковой растительности, образованием кочек. От-
дельные луговые массивы отличаются мелкоконтурностью и заболоченностью.

Для нормализации существующего положения по каждому хозяйству Припятского 
Полесья необходим комплекс конкретных мер, основанных на корректной информации о 
природных особенностях и состоянии луговых земель. В прошлом на пойменных лугах 
Припяти и ее притоков собирали по 80 ц/га очень хорошего сена, так как луга содержались 
в достойном состоянии. На пойменных лугах создавались лучшие породы скота. Про-
изводилось ежегодное выкашивание травостоя и ручное уничтожение кустарника, обе-
спечивающее сохранение долголетия луговых фитоценозов. В настоящее время культур-
техническое состояние преобладающей части пойменных земель с природной луговой 
растительностью неудовлетворительное – происходит интенсивное зарастание поймы, 
одновременно с зарастанием из-за вторичного заболачивания ухудшается водный режим 
лугов, что сопровождается обеднением состава трав, засорением лугов сорными видами, 
не поедаемыми скотом (в основном ядовитыми, колючими, балластными), и также отри-
цательно сказывается на фауне региона.

При выборе методов изучения и исправления ситуации использовался кросс-
функциональный подход, позволяющий интегрально оценивать особенности объ-
ектов хозяйствования в любом масштабе без потери качества информации. Это ГИС-
моделирование, применение разновременных данных дистанционного зондирования 
и полевые геоботанические исследования местности. Геосистемный подход комплексно 
характеризует особенности территории различной площади и конфигурации, их геомор-
фологические, гидрологические условия, продукционную способность земель и расти-
тельный компонент. Эти показатели заносились в базы геоданных с последующим полу-
чением комплекса электронных карт. В настоящее время на основе геоинформационных 
технологий в границах поймы реки Припять и прилегающих районов было выделено 
22 геосистемы, достаточно рельефно дифференцирующие территорию в соответствии с 
наиболее характерными ее особенностями. Это позволило совершить дальнейшие шаги, 
способствующие переходу от абстрактных величин к более точной оценке природных 
особенностей региона на основе геореляционной, послойно организованной топологиче-
ски корректной базы геоданных, пространственно учитывающей качественные и коли-
чественные признаки геосистем, выделенных в пойме Припяти. Такая работа позволи-
ла реконструировать ситуацию в прошлом (с 1970-х годов) и позволит моделировать ее в 
будущем. Луговые фитоценозы, за исключением болотных, редко образуют однородные 
контуры площадью более 5 га. Более характерны для луговых земель сочетания ареалов 
почвенных разновидностей и растительных ассоциаций, образующие хорошо различи-
мые, повторяющиеся в пространстве узоры, отражающие целый комплекс физико-геогра-
фических показателей, что позволяет отнести такие сочетания (комбинации) к категории 
закономерно организованных природных систем – «геосистем» или «типов земель».

Созданная картографическая база данных может служить основой для экологического 
зонирования территории, мониторинга состояния лугов и в целом характеризовать ин-
тенсивность естественной динамики растительности в условиях Полесья. Это позволит 
организовать экологически устойчивые биогеоценозы, создаваемые на базе имитацион-
ных моделей, и разрабатывать оптимальные сценарии управления растительными ре-
сурсами. 

Большая часть лугов возникла после сведения леса, осушения болот и заболоченных 
речных пойм. При этом следует различать травяные сообщества, по природе свободные 
от древесных растений. Как правило, это открытые низинные болота, занятые осоками 
(«гало») или болотным крупнотравьем, и травяные ассоциации суходолов, сформировав-
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шиеся после удаления древесно-кустарниковой растительности. И те и другие луга обя-
заны своим происхождением хозяйственной деятельности землепользователей. В первом 
случае для превращения болота в луг необходимо проведение и поддержание в рабочем 
состоянии гидромелиоративных систем, во втором луговой фитоценоз существует толь-
ко благодаря использованию освобожденных от древесно-кустарниковой растительности 
участков в качестве сенокосов и/или пастбищ при непрерывном поддержании их куль-
туртехнического состояния, иногда в сочетании с мелиоративными мероприятиями.

Естественные осоковые луга отличаются высокой продуктивностью, но низким ка-
чеством фитомассы и невысоким уровнем биоразнообразия. Луга на суходолах разноо-
бразны по условиям увлажнения, характеризуются сложными растительными группи-
ровками, богатством видового состава трав и высоким уровнем биоразнообразия, но, по 
большей части, низкой естественной продуктивностью. 

Пойменные земли в силу присущих им свойств наиболее пригодны для организации 
на их базе сенокосов и пастбищ, как это исторически сложилось еще во времена Туров-
ского княжества, отличавшегося развитым скотоводством. Луга в пойме реки Припяти 
интенсивно косились вплоть до 90-х годов XX столетия – поддерживался веками сформи-
рованный уклад, смоделировавший хорошо отлаженную экосистему: в травостоях преоб-
ладали ценные в кормовом отношении виды.

Современная ситуация в регионе с состоянием лугов и луговой растительности свиде-
тельствует о недостаточности культуртехнических и агромелиоративных мероприятий 
по их сохранению. Это особенно заметно в пойменных лугах, являющихся местами кон-
центрации растительного и животного разнообразия, а также основными источниками 
получения естественных кормов. Именно они стали слабым звеном в изменившейся 
структуре земель и качественно-количественных характеристик кормовых угодий. 

Согласно многолетним наблюдениям за луговой и лугово-болотной растительностью 
в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды, в Беларуси зараста-
ние луговых земель деревьями и кустарниками происходит нарастающими темпами – за 
30 лет площадь лугов сократилась на 16 %, а в последние годы «зеленый пожар съедает» 
от 7 до 10 % в год. В целом по Полесью в поймах Припяти и ее притоков осталось только 
5,25 % лугов, которые можно отнести к определению «естественные луга», поскольку про-
чие «луговые» земли включены в пашню и используются в полевом кормопроизводстве. 

Состояние культурных, улучшенных и сеяных лугов зависит от ухода за ними сель-
скохозяйственных предприятий, а естественных – от выпаса скота и сенокошения. Если 
скота много (перевыпас) – идет пастбищная дигрессия, если мало – происходит зараста-
ние кустарниками и лесом.

Распашка и зарастание луговых земель на участках, не доступных для современной 
сельскохозяйственной техники, привели к тому, что ценные в кормовом отношении луго-
лисохвостовые (Alopecuretum pratensis), болотномятликовые (Poetum palustris), бекманиевые 
(Bekmanietum eruciformis), естественные лугоовсяницевые (Festucetum pratensis) и лугомят-
ликовые (Poetum pratensis) фитоценозы сейчас являются флористической редкостью. Такие 
луга обычно приурочены к почвам с оптимальным увлажнением и в основном заняты 
культурфитоценозами, в том числе и сеяными лугами. 

На изменения флоры еще более негативно реагирует фауна и как символ существую-
щей проблемы – вертлявая камышовка – единственный представитель воробьиных птиц, 
занесенный в международную Красную книгу. Ее популяция в Беларуси составляет 40 % 
от мировой, и за последнее 30 лет она уменьшилась почти наполовину. 

В долине реки Припять находятся самые плодородные почвы Беларуси – палеопоймен-
ные. В настоящее время на них выращивают зерновые культуры, в прошлом поддержива-
лось длительное стабильное существование биологически ценных лугов с богатой флорой и 
фауной с регулярной пастьбой сельскохозяйственных животных и сенокошением. 

Максимальная интенсивность использования луговых земель Полесья наблюдалась в 80-х 
годах прошлого века и составляла 180–190 голов на 100 га. В 1990-х в регионе произошли рез-
кие изменения, сменился уклад крестьянской жизни: население перестало держать крупный 
рогатый скот на личных подворьях, корма для которого заготавливались вручную. 
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Современные крупные фермы ориентированы на стойловое содержание скота, что по-
степенно стало негативно отражаться сначала на качестве сена, а затем и на площади 
лугов и, наконец, привело к потере биоразнообразия всех экосистем поймы. Восстановить 
прежнюю оптимальную ситуацию можно только с использованием всего арсенала науч-
но обоснованных культуртехнических и агромелиоративных мероприятий. 

Одна из реальных возможностей улучшения существующей ситуации может быть 
связана с развитием мясного скотоводства. Вначале следует возродить выпас скота и се-
нокошение на уцелевших естественных угодьях, с одновременной раскорчевкой уже за-
росших лугов и последующим подсевом ценных кормовых трав, подходящих по почвен-
но-гидрологическим условиям конкретным местообитаниям. Таким образом, постепенно 
удастся восстановить благоприятный режим для развития и функционирования луговых 
экосистем. Птицы, млекопитающие, насекомые и другие животные, сопряженные с от-
крытыми местообитаниями, найдут на возрожденных лугах свои экологические ниши. 
Выпас скота ради охраны птиц должен начинаться в положенный срок после их гнез-
дования. Все сказанное выше свидетельствует о том, что экологическая упругая устой-
чивость луговых биогеоценозов – способность этой системы поглощать воздействия до 
достижения порогового уровня, при котором она переходит в качественно иную систему, 
– довольно слабая. Соответственно, стабильность – способность системы к поддержанию 
динамического равновесия длительный период времени – также невысокая.

Луга в пойме реки Припять являются не только кормовой базой для животноводства, 
но и важной частью природных комплексов, способствующих поддержанию биологиче-
ского разнообразия региона, источником лекарственных, медоносных, ароматических, 
пищевых, декоративных и технических растений. На основе ландшафтного (геосистем-
ного) подхода можно провести инвентаризацию луговых земель, уточнить их структуру, 
геоботаническое разнообразие и хозяйственное состояние. Это позволит разрабатывать 
меры, наиболее соответствующие специфике лугов разных типовых групп, определяе-
мых литолого-геоморфологическими условиями и плодородием почв, способствующие 
возрождению многообразия растений и животных, населявших пойму Припяти в недав-
нем прошлом. Примеры инвентаризации природной среды Припятского Полесья пока-
зали, что фактическое использование природных ресурсов в хозяйствах региона далеко 
не всегда соответствует потенциалу их продуктивности, что не способствует сохранению 
биоразнообразия естественных луговых фитоценозов.

Охрана видов рода Allium L. в Западном Подолье (Украина)
Рубановская Н.В.

Национальный университет имени Ивана Огиенка, Каменец-Подольский, Украина,  
natalka_rubanovs@mail.ru

Резюме. Изучение рода Allium L. актуально в связи со значительным антропогенным влиянием 
на популяции видов, их размножение и распространение. В Западном Подолье (Украина) произ-
растает 14 видов рода Allium, пять из них внесены в Красную книгу Украины (2009), шесть видов 
входят в Красные книги Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии, шесть – охраняются на 
региональном уровне на Украине и 12 видов – в Российской Федерации. Выявлено, что в пределах 
Западного Подолья исследуемые виды частично охраняются в заповеднике, национальных парках 
и заказниках. Предложены мероприятия по охране и возобновлению видов рода Allium. Десять ви-
дов выращиваются в ботанических садах и других охраняемых объектах Украины. В Каменец-По-
дольский ботанический сад, кроме двух выращиваемых, введены еще четыре вида.

Summary. Rubanovska N.V. The protection of types of genus of Allium L. in Western Podillya 
(Ukraine). Study of genus of Allium L. is actual in connection with considerable anthropogenic influence 
on the populations of species, their reproduction and distribution. There are 14 species of Allium sprout 
in Western Podillya (Ukraine), five from them brought in the Red book of Ukraine (2009), six species are 
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included in the Red books of Belarus, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Estonia, six – protected at 
regional level in Ukraine and 12 species – in Russian Federation. It is educed by us, that within the limits 
of Western Podillya the investigated species are partly protect in reserve, national parks and reserves. 
Measures are offered on a protection and proceeding in the species of Allium. Ten species are grown in 
botanical gardens and other objects of Ukraine. Entered by us in the Kam’ianets’-Podil’s’kyi botanical 
garden, except two grown, four species.

Актуальной проблемой в период усиленного антропогенного влияния на окружаю-
щую среду являются охрана, рациональное использование и возобновление раститель-
ных ресурсов. Решение этих проблем невозможно без всестороннего изучения видового 
состава, биологических и экологических особенностей видов, их распространения в реги-
оне исследования.

Интересным регионом в ботанико-географическом и фитоисторическом плане высту-
пает Западное Подолье. Род Allium L. – один из самых богатых в видовом отношении в 
флоре региона. Виды рода Allium отличаются высокой декоративностью, ценными пище-
выми и лечебными свойствами. Интенсивное вырывание растений, выжигание участков, 
а также уменьшение площадей лесных, луговых, пойменных, степных сообществ приво-
дят к фрагментации ареала, а также в результате уничтожения экотопов или их коренной 
трансформации происходит исчезновение популяций видов. Это подчеркивает необходи-
мость разработки научных основ охраны, использования и возобновления представите-
лей рода. 

Первые научные сведения о находках представителей рода Allium на территории За-
падного Подолья приведены в роботе В.Г. Бессера (Besser, 1882). Его труд стал первым на-
учным источником, в котором был приведен видовой состав флоры Подолья, и, в частно-
сти, указаны 19 видов рода Allium . Именно им на территории Волино-Подолья открыт но-
вый для науки вид Allium flavescens и приведены такие редкие теперь виды, как A. strictum,  
A. ursinum. Позже, в работах других ученых, упоминаются некоторые виды рода с иссле-
дуемой территории.[4, 5, 8]. Allium obliguum, как новую флористическую находку на терри-
тории Подолья, открыли Я.П. Дидух, Р.В. Камелин, Г.С. Куковица (1983).

Для территории Западного Подолья ученые приводят 16 видов рода Allium. Анализируя 
собрания в гербариях Института ботаники имени М.Г. Холодного НАН Украины (KW), Ки-
евского национального университета имени Тараса Шевченко (KWU), Национального бо-
танического сада имени М.М. Гришка НАН Украины (KWHA), Львовского национального 
университета имени Ивана Франко (LW), Института экологии Карпат НАН Украины (LWKS), 
Тернопольского национального педагогического университета (TERN), НПП «Подольские 
Товтры» (PTR), Каменец-подольского ботанического сада (PDH), заповедника «Медоборы» 
(MDNR), выявлено, что длительное время на территории Западного Подолья осуществля-
ется сбор представителей рода. По материалам летописей НПП «Подольские Товтры» и за-
поведника «Медоборы» подтверждено наличие 14 видов. Такие виды, как Allium guttatum 
Steven и A. inaequale Janka, приведены ошибочно для исследуемого региона.

В связи с уязвимостью, в 3-е издание Красной книги Украины (2009) внесены пять ви-
дов рода Allium, произрастающих в Западном Подолье. На региональном уровне охраня-
ются шесть видов (табл. 1.) [2, 6].

Отдельные виды, растущие в Западном Подолье, охраняются в других странах :  
A. scordoprassum (Болгария, Литва, Латвия, Беларусь), A.senescens (Чехия), A. strictum (Польша, 
Чехия), A. ursinum (Эстония, Латвия, Литва, Беларусь), A. vineale (Чехия, Эстония, Литва).  
А в России изучаемые виды рода Allium охраняются на региональных уровнях. Например, 
A. angulosum охраняется в Республике Коми, в Ивановской, Ленинградсской, Костромской 
областях, A. flavescens – в Белгородской, Курской, Брянской, Омской, Пензинской, Тульской, 
Рязанской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Мордовской Респу-
блике, A. obliquum – в Томской, Челябинской, Самарской областях, Республике Башкортос-
тан, в Красноярском крае, A. waldsteinii – в Астраханской области, Республике Марий Эл.

Пассивная охрана видов проводится на заповеданных территориях. В Западном Подо-
лье виды рода Allium охраняются в природном заповеднике «Медоборы», НПП «Подиль-
ски Товтры», НПП «Днестровские каньоны». 
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Одно из направлений сохранения видов – выращивание их в ботанических садах. Виды 
рода Allium выращиваются в ботанических садах Украины. В частности, Allium angulosum –  
в ботаническом саду Львовского национального унаверситета (БС ЛНУ); Allium flavescens –  
в Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришка НАН Украины (НБС НАНУ); 
Allium senescens – в НБС НАНУ, ботаническом саду Харковского национального универси-
тета имени Каразина (БС ХНУ), ботаническом саду имени О.В. Фомина Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченка (БС КНУ имени Фомина), ботаническом 
саду Украинского государственного лесотехнического университета (БС УГЛТУ); Allium 
obliquum – в НБС НАНУ, Национальном дендропарке «Софиевка» НАНУ (НД «Софиев-
ка» НАНУ), ботаническом саду Черновицкого национального университета (БС ЧНУ), БС 
КНУ имени Фомина; Allium oleraceum – в НБС НАНУ, Донецком ботаническом саду НАНУ 
(Дон. БС НАНУ), БС КНУ имени Фомина; Allium podolicum – в НБС НАНУ, ботаническом 
саду Хмельницкого национального университета, БС КНУ имени Фомина, Кременецком 
ботаническом саду (Кр.БС); Allium scorodoprasum – в НБС НАНУ, БС ХНУ, Кр.БС.; Allium 
sphaerocephalon – в НБС НАНУ, БС КНУ имени Фомина; Allium strictum – в НБС НАНУ, НД 
«Софиевка» НАНУ, БС ЧНУ, БС ХНУ, БС КНУ имени Фомина, Кр.БС; Allium ursinum – в НБС 
НАНУ, Дон. БС НАНУ, НД «Софиевка» НАНУ, ботаническом саду «Волынь» Волынского 
государственного университета имени Леси Украинки, БСХНУ, Сирецком дендропарке, 
ботаническом саду Хмельницкого национального университета, БС УГЛТУ, Кр.БС.

На территории Западного Подолья расширена коллекция Каменец-Подольского бота-
нического сада, где растут Allium ursinum и A. оbliquum. В частности, семенами перенесены 
такие виды, как Allium podolicum, А. flavescens, А. sphaerocephalon, А. strictum. 

Для сохранения генофонда видов рода Allium предлагаем комплекс следующих ме-
роприятий: просвещение населения средствами массовой информации; контроль эко-
логической инспекции, городских и сельских советов за регионально редкими видами, 

Таблица 1. Охрана видов рода Allium на Украине

Вид
Красная  

книга  
Украины

Региональный список, область

A. angulosum L. – Закарпатская, Запорожская

A. flavescens Besser – Запорожская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, 
Хмельницкая, Харьковская 

A. obliquum L. + Хмельницкая
A. oleraceum L – –

A. pervestitum Klok. + Донецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Запорожская

A. podolicum Blocki – Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Днепропетровская,  
Волынская, Запорожская, Ивано-Франковская

A. scordoprassum L., – –
A.senescens L. subsp. 

montanum (Fr. ) Holub – Тернопольская 

A. sphaerocephalon L. – Хмельницкая, Сумская 

А. sphaeropodum Klok + Донецкая, Николаевская, Херсонская, Одесская, Сумская, 
Хмельницкая, Винницкая,Черкасская, Кировоградская 

A. strictum Schrad. + Хмельницкая, Тернопольская, Львовская

A. ursinum L. +
Одесская, Хмельницкая, Волынская, Тернопольская,  

Ровенская, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, 
Черкасская, Винницкая, Львовская, Кировоградская,  

Полтавская, Харьковская 
A. vineale L. – –

A. waldsteinii Don. – Волынская, Житомирская
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исследование трансформаций и разработка мероприятий по их приостановлению; прове-
дение интродукции исчезающих видов в ботанических садах и других природоохранных 
объектах; создание банка семян; обеспечение абсолютной неприкосновенности наиболее 
ценных экотопов; разработка научных принципов охраны, использования и воссоздания 
видов раритетов.
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Экоморфологический анализ мохообразных  
бетонных сооружений в окрестностях озера Нарочь

Сакович А.А.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Гродно, Беларусь,  

anastasia_pryaz@inbox.ru

Резюме. Рассмотрены мохообразные, произрастающие на бетонных сооружениях времен Пер-
вой мировой войны в экоморфологическом ключе. Выявлены 50 видов класса Bryopsida из отдела 
Bryophyta, из них редкие и охраняемые виды – Pelekium minutulum, Tortella tortuosa, Encalypta strep-
tocarpa, Dicranum spurium, Orthotrichum striatum. Данный комплекс фортификаций может служить 
модельным объектом биоразнообразия, формирующегося в экологических условиях, имитирую-
щих карбонатные горные породы, а также объектом мониторинга в долговременной перспективе в 
связи с нахождением на территории НП «Нарочанский».

Summary. Sakovich A.A. Ecomorphological analysis of bryophytes of concrete structures 
near Lake Naroch. The paper discusses bryophytes growing on concrete structures of the First World 
War in ecomorphological key. There are 50 species of the class Bryopsida, Division Bryophyta, rare and 
protected species among them – Pelekium minutulum, Tortella tortuosa, Encalypta streptocarpa, Dicranum 
spurium,Orthotrichum striatum. This complex may serve as a model of the fortifications of biodiversity, 
foming in environmental conditions simulating the carbonate rocks, as well as monitored in the long term 
due to the presence on the territory of the NP “Naroch”.

Введение. Территория современной Беларуси – своего рода кладезь долговременных 
фортификаций, сохранившихся как историческое наследие с ХХ века. Это бетонные и же-
лезобетонные сооружения разного времени постройки. Конструировали их не только рус-
ские, но также немецкие и польские инженеры. Такие сооружения представляют большой 
интерес для ботанических исследований как локалитеты биологического разнообразия, в 
частности комплекса мохообразных. Данные фортификации, имея карбонатный состав, 
имитируют горные породы, что создает возможность для освоения их различными мо-
хообразными, тяготеющими в той или иной мере к карбонатам, которыми бедна природа 
Беларуси.
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В статье рассмотрены сооружения, построенные немецко-австрийскими войсками во 
время Первой мировой войны. Линия этих сооружений протянулась через всю террито-
рию страны с севера на юг, через озеро Нарочь, местечко Сморгонь, прошла восточнее 
Баранович, далее вдоль реки Щара к Выгоновскому озеру, за ним – на юг по Огинскому 
каналу и восточнее Пинска, дальше повернула на юго-запад к австрийской границе [1]. 

Часть сооружений из этой линии расположена на территории Национального парка 
«Нарочанский», что может способствовать их сохранению и увеличивает бриоразнообра-
зие, присущее парку. Мохообразные рассмотрены в экоморфологическом ключе, посколь-
ку данный анализ является ценным инструментом для характеристики флоры, которая 
отражает как специфику растительного покрова определенной территории, так и свой-
ственное ей разнообразие экологических условий. Такое изучение представляет большой 
интерес, поскольку данные сооружения, имея небольшую площадь поверхности, характе-
ризуются широким спектром экоморф. 

Целью исследований являлась оценка бриоразнообразия фортификаций в окрестно-
стях озера Нарочь.

Материалы и методы. Материалом для работы послужили результаты обработки 
коллекции бриофитов (более 500 образцов), собранных на немецких долговременных 
укреплениях в окрестностях озера Нарочь. Полевые бриологические исследования прово-
дили в окрестностях озера Нарочь в 2012 году на десяти бетонных сооружениях детально-
маршрутным методом и методом тотального учета мохообразных [2, 3]. Определение со-
бранных гербарных образцов осуществляли анатомо-морфологическим методом при по-
мощи микроскопии [2, 3]. Таксономический анализ проводили по [4–6], экологический –  
по [4, 7]. Обилие определяли по Ж. Браун-Бланке [3]. Созологический анализ осущест-
вляли по [4, 8, 9]. Категории охраны – согласно Красной книге Республики Беларусь [8] и 
МСОП [9] и Европейскому списку охраняемых видов [10].

Результаты и обсуждение. В результате обработки коллекции мохообразных на бе-
тонных сооружениях Нарочанского укрепрайона выявлены 50 видов класса Bryopsida из 
отдела Bryophyta, относящихся к 6 порядкам, 17 семействам, 34 родам. Несколько выделя-
ются по численности видов рода Brachythecium и Didymodon (по 4), Orthotrichum и Sciuro-
hypnum (по 3). 

Наиболее крупными в видовом аспекте являются семейства Pottiaceae Sсhimp., 
Amblystegiaceae G. Roth., Brachytheciaceae Schimp. (по 8 видов) и Orthotrichaceae Arn. (4). К 
доминирующим видам относятся Hypnum cupressiforme Hedw., Thuidium assimile (Mitt.) A. 
Jaeger, Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander (обилие 5 баллов), Schistidium apocarpum Hedw., 
Orthotrichum anomalum Hedw., Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob., Didymodon vinealis 
(Brid.) R.H. Zander (4 балла), Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, Bryoerythrophyllum 
recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen, Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. (3 балла).

По отношению к влажности бриофиты на фортификациях Нарочанского укрепрайо-
на распределяются в основном в спектре ксеромезофиты-мезофиты, так как многие со-
оружения расположены в полуоткрытых местах, где формируются микроэкониши с раз-
ным уровнем влажности. Здесь присутствуют также и виды гигрофильного ряда: Fissidens 
adianthoides Hedw., Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenaes, Campylium stellatum 
(Hedw.) C.E.O. Jensen, Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp., Plagiomnium undulatum 
(Hedw.) T.J. Kop. Особенность бетонных сооружений в том, что они способны накапливать 
влагу и длительное время удерживать ее, особенно в расщелинах с наносами пыли и гу-
муса, микро- и макротрещинах в затененных древесно-кустарниковой растительностью 
участках или собственно глыбами из бетона. В таких местах и поселяются виды мохоо-
бразных, тяготеющие к повышенной влажности среды. 

По отношению к трофности преобладают виды, преимущественно приуроченные к 
субстратам с умеренным содержанием питательных веществ – это мезотрофы (30 %) и 
мезоэвтрофы (34 %).

При рассмотрении биоморфологической структуры фортификаций исследуемого 
участка выявлено преобладание почти в равной степени биоморф настоящая дерновина 
(36 %) и плоский ковер (30 %). Это может свидетельствовать о равном соотношении от-
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крытых участков с обнаженной поверхностью, где чаще формируются формы роста дер-
новина и подушка с участками, имеющими наносы песка и пыли, где, в свою очередь, 
поселяются мохообразные, произрастающие обычно на гниющей древесине, коре живых 
деревьев, почве, и виды более широкого диапазона в отношении субстратов. Настоящая 
дерновина представлена у акрокарпных мхов, к ним относятся пионерные мхи из ро-
дов Barbula, Bryum, Didymodon, Funaria и других, а также лесные виды из родов Dicranum, 
Fissidens, Plagiomnium, в основном относящиеся к эпигеидам.

Спектр жизненных стратегий распределяется следующим образом: бриопатиенты эко-
топические – 52 %, бриопатиенты ценотические – 32 %, бриоэксплеренты – 16 %. Преобла-
дание на каменистых субстратах экотопических бриопатиентов предсказуемо, поскольку 
это группа мохообразных, которая, уклоняясь от конкуренции со стороны сосудистых 
растений, приспособилась к стрессовым условиям, формирующимся на камнях. Количе-
ство бриопатиентов ценотических несколько ниже – это группа мохообразных, способная 
выносить давление со стороны сосудистых растений, чаще всего являющаяся эпигеида-
ми. Следует отметить и такие виды, как Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Brachythecium 
rutabulum (Hedw.) Bruch et al., Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Dicranum 
polysetum Sw., Fissidens adianthoides Hedw., которые выступают на естественных местооби-
таниях, как бриопатиенты ценотические, и на фортификациях, где складываются соот-
ветствующие ценозы в облесенных участках. Однако в тех случаях, когда сооружение 
расположено на открытом пространстве, места произрастания для них становятся менее 
естественными, и тогда данные виды ведут себя как бриопатиенты экотопические. Коли-
чество бриоэксплерентов невелико – 8 видов, это виды, способные к быстрому освоению 
свободных или вновь образовавшихся субстратов, но не в состоянии длительно удер-
живать за собой занятую территорию. К таким видам можно отнести Bryoerythrophyllum 
recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen, Bryum argenteum Hedw., Bryum caespiticium Hedw., Bryum 
pallescens Schleich. ex Schwaegr., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Didymodon vinealis (Brid.) 
R.H. Zander, Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & 
Huttunen. Тем не менее многие виды могут длительно пребывать на сооружениях вслед-
ствие отсутствия конкуренции, особенно это присуще открытым сооружениям, и тогда 
выступать как бриопатиенты экотопические (Bryum argenteum, Bryum caespiticium, Bryum 
pallescens и др.).

На исследуемых фортификациях выявлены также редкие и очень редкие виды. В их 
числе отмечены виды, включенные в 4-е издание [8] Красной книги Республики Беларусь: 
Pelekium minutulum Hedw. – II (EN) категория охраны, Tortella tortuosa Hedw. – II (EN), а так-
же Encalypta streptocarpa Hedw., который находится в списке профилактической охраны 
(LC), главным образом, являясь редким видом на территории Беларуси, так как тяготеет 
к карбонатным субстратам. Также к редким видам отнесены Dicranum spurium Hedw. и 
Orthotrichum striatum Hedw. 

Dicranum spurium является редким в ряде европейских стран: Словении, Швеции, Вен-
грии, Литве, Испании (VU), Румынии (EN), Чехии (CR), Финляндии (NT). В Беларуси он 
также заслуживает занесения в список профилактической охраны.

Orthotrichum striatum охраняется в Финляндии (EN), Польше и Словакии (VU), а также 
является редким в Литве и Латвии, имеет статус R.

Pelekium minutulum Hedw. является редким, в Польше и Литве имеет статус R, в Слове-
нии и Австрии недостаточно изучен, в Эстонии – считается вымершим. 

Заключение. Комплекс старых бетонных фортификаций в окрестностях озера На-
рочь, оказавшийся объектом бриофлористического изучения, может служить своего рода 
модельным объектом биоразнообразия, включающего также редкие и охраняемые виды 
(Pelekium minutulum, Tortella tortuosa, Encalypta streptocarpa, Dicranum spurium, Orthotrichum 
striatum), формирующегося в экологических условиях, имитирующих карбонатные гор-
ные породы. Он может служить объектом мониторинга в долговременной перспективе в 
связи с нахождением на территории НП «Нарочанский». 

Автор выражает благодарность за руководство и помощь в работе главному научному 
сотруднику ИЭБ НАН Беларуси, доктору биологических наук Г.Ф. Рыковскому.
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Оздоровление растений Melittis sarmatica в культуре in vitro
Сахвон Е.В.1, Фоменко Т.И.2

1Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь, selena.bel@mail.ru
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

Резюме. Исследовано действие цефтриаксона на растения Melittis sarmatica, культивируемые in 
vitro. 

Кадило сарматское (Melittis sarmatica) известно как ценнейшее лекарственное, пряно-
ароматическое, медоносное и декоративное растение. Является редким, находится под 
охраной в Беларуси, Литве и Польше [7]. В последние годы потребность в нем возрастает 
из-за содержания в растении таких веществ, как кумарины, флавоноиды, эфирное масло, 
соединения меди, марганца, серебра, ванадия [6]. Увеличивающийся спрос на продукцию 
этого растения стимулирует исследования, связанные с его воспроизводством, в том чис-
ле и с применением микроразмножения в условиях in vitro. Клональное микроразмноже-
ние находит широкое применение для решения многих научно-теоретических и практи-
ческих задач. Метод дает возможность при недостатке исходного материала в кратчайшие 
сроки получить большое количество растений, генетически идентичных исходному виду 
или форме [9].

При клональном микроразмножении растений часто возникает опасность как прояв-
ления внутренних бактериальных инфекций, так и обсеменения клонируемого матери-
ала извне. При культивировании in vitro растительных объектов характерно длительное 
бессимптомное присутствие бактерий. Они могут устойчиво сохраняться в пассируемых 
культурах. Бактериальные контаминации способны угнетать регенерацию, микрокло-
нальное размножение, вызывать гибель культивируемых in vitro растительных объектов, 
служить препятствием для воспроизводимости протоколов. Причем такое их действие на 
растения может проявиться только в условиях in vitro [1]. Некоторые представители родов 
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бактерий, например Enterobacter, Bacillus, являются патогенными исключительно в куль-
туре in vitro [4]. 

В таком случае целесообразно проведение антибактериальной хемотерапии, основан-
ной на применении антибиотиков [3]. Ткани растений имеют различную чувствитель-
ность к антибиотикам, и эта реакция зависит от генотипа растений. Состав культураль-
ной среды также может снижать активность антибиотиков [2, 5]. Большое значение имеет 
правильно подобранная концентрация действующего вещества, так как помимо бактери-
цидного действия антибиотики могут угнетать рост растений, уменьшать их жизнеспо-
собность и коэффициент размножения [8].

Объектом исследования явились растения Melittis sarmatica Klok., выращиваемые 
in vitro на агаризованной среде Мурасиге-Скуга с добавлением 0,5 мг/л БАП. В марте  
2015 года при длительном пассировании культуры in vitro Melittis sarmatica для некото-
рых клонов в толще среды наблюдали беловатые «нити» в основании побега и листьев, 
касающихся среды. В дальнейшем контаминация распространилась и на поверхность 
среды. При дальнейшем черенковании зараженных побегов отмечали либо отсутствие 
контаминанта, либо возобновление заражения. Постепенно все клоны оказались конта-
минированы. При анализе установлено, что проявившиеся микроорганизмы относятся к 
грамотрицательным облигатным анаэробам.

Для устранения контаминации в питательную среду вводили антибиотик цефтри-
аксон. Цефтриаксон – широко применяемый полусинтетический цефалоспориновый 
антибиотик третьей генерации широкого спектра действия. Активен в отношении грамо-
трицательных микроорганизмов, а также эффективен против грамположительных воз-
будителей инфекций. Может действовать на штаммы, толерантные к пенициллинам и 
цефалоспоринам первых поколений и аминогликозидам. 

Цефтриаксон вводили в питательную среду в концентрациях 100–350 мг/л. Отсутствие 
контаминации определяли визуально. Жизнеспособность in vitro растений определяли 
по следующим показателям: высота растений, число листьев (зеленых, желтых, сухих). 
Измерения проводили спустя 24 дня после пассажа.

Установлено, что при концентрации цефтриаксона более 200 мг/л не наблюдалось ви-
димого проявления контаминации (табл. 1). Однако лишь концентрация антибиотика  
250 мг/л и более давала устойчивый результат при дальнейшем размножении растений.

Исходя из данных стандартного отклонения (табл. 2), видно, что увеличение концен-
трации цефтриаксона ведет к изменению характера его влияния на отдельные экспланты 
растения Melittis sarmatica. Величина стандартного отклонения высоты растений коле-
блется от 2,12 (100 мг/л цефтриаксона) до 6,22 (350 мг/л цефтриаксона). Эта же величина 
для числа сухих листьев лежит в диапазоне от 0,67 (150 мг/л цефтриаксона) до 1,62 (1,62 
мг/л цефтриаксона).

Ориентируясь на средние показатели, можно отметить, что наибольшую высоту име-
ли растения при обработке цефтриаксоном в концентрациях 200–300 мг/л. При обработке 

Таблица 1. Характеристика воздействия цефтриаксона на контаминант растений  
Melittis sarmatica в культуре in vitro

Концентрация  
цефтриаксона, мг/л

Присутствие контаминации 
при добавлении  

в среду
при последующих  

пассажах
100 + +
150 + +
200 - +
250 - -
300 - -
350 - -
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в концентрациях 250–300 мг/л показатель числа зеленых листьев был наилучшим, однако 
при обработке антибиотиком в концентрации 300 мг/л также увеличивалось число жел-
тых и сухих листьев по сравнению с обработкой в концентрации 250 мг/л.

Подводя итог, можно констатировать, что обработка контаминированных растений 
Melittis sarmatica Klok. в условиях in vitro препаратом цефтриаксона в концентрации  
250 мг/л дает наилучший результат по показателям жизнеспособности, а также устой-
чивое подавление проявления контаминации при дальнейших пассажах растений.
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Таблица 2. Характеристика жизнеспособности растений Melittis sarmatica в культуре i 
n vitro при воздействии цефтриаксона в концентрациях 100–350 мг/л

Концентрация  
цефтрикаксона,  

мг/л
Высота  

растения*, мм

Показатель жизнеспособности –  
число листьев*, шт.

зеленых желтых сухих 
100 23,83±2,12 4,17±1,34 0,25±0,45 2,50±0,80
150 24,25±2,42 5,08±1,24 0,42±0,52 2,50±0,67
200 29,16±3,06 6,92±1,08 0,25±0,62 0,17±0,39
250 31,00±3,04 8,25±0,97 0,75±0,87 0,42±0,67
300 28,58±3,91 8,25±1,14 0,92±0,79 0,58±0,67
350 23,75±6,22 7,5±1,09 1,08±0,79 1,58±1,62

* Показано среднее значение ± стандартное отклонение.
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Сосудистые растения в зоне влияния рудоуправлений  
ОАО «Беларуськалий»

Селевич Т.А., Курко Е.С.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь,  

selevic@rambler.ru

Резюме. Исследовали видовой состав сосудистых растений суходольных лугов в зоне влияния 
рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» в двух вегетационных сезонах (2013 и 2014 гг.). В общей 
сложности выявлено 60 видов, наибольшее количество которых относится к семействам Asteraceae, 
Fabaceae, Poaceae. Подавляющее большинство видов являются самыми обычными на территории 
Беларуси, два вида имеют ограниченное распространение, шесть – заносные, один из которых – 
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – считается редким. Согласно З.Ш. Шамсутдинову, солеустойчивые 
виды составляют почти половину от общего числа видовых таксонов. Доля солеустойчивых видов 
была выше в более влажном сезоне 2013 года, чем в менее влажном сезоне 2014-го.

Summary. Selevich T.A., Kurko E.S. Vascular plants in the zone of influence of mine groups 
of “Belaruskali”. The species composition of vascular plants in the zone of influence of “Belaruskali” 
was investigated in two growing seasons (2013 and 2014). A total of 60 species was identified, the largest 
number of which belong to the families Asteraceae, Fabaceae, Poaceae. The vast majority of species are most 
common in Belarus, the two species have limited distribution, six are the adventive species, one of which – 
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – considered rare. According Z.Sh. Shamsutdinov, salt-tolerant species make 
up almost half of the total number of species taxa. The proportion of salt-tolerant species was higher in the 
more wet season of 2013, than in the less wet season of 2014.

Известно, что в процессе производства калийных удобрений в ОАО «Беларуська-
лий» происходит засоление окружающих почв хлоридами. В настоящее время на пред-
приятии многое делается для обеспечения экологической безопасности окружающей 
среды. В частности, внедряются высокоэффективные способы очистки дымовых газов, 
применяется высотное складирование галитовых отходов [1]. Однако значительные 
площади, занятые солеотвалами твердых отходов (терриконами) и хранилищами жид-
ких глинисто-солевых шламов, в условиях наращивания добычи руды в ближайшем 
будущем вряд ли будут сокращаться; теперь делается все возможное, чтобы они хотя бы 
перестали увеличиваться.

Повышенные концентрации солей в почве для большинства растений гумидного кли-
мата являются неблагоприятным фактором. Поскольку процессы техногенного засоления 
почв вокруг предприятий ОАО «Беларуськалий» пока остаются неизбежными, актуально 
изучение видового состава растений, способных противостоять засолению почв на дан-
ной территории. Еще один аспект актуальности проведенного исследования заключается 
в том, что в условиях глобального потепления климата не исключено поселение на дан-
ной территории заносных видов – представителей южных галофильных флор. 

В статье представлены результаты изучения видового состава сосудистых растений 
в зоне влияния рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». Материалом для написания по-
служили гербарные сборы и полевые наблюдения, выполненные в августе 2013 и в июле 
2014 годов на территории, расположенной в зоне влияния четырех рудоуправлений (РУ). 
Основной метод исследования – заложение пробных площадей (ПП) и их геоботаниче-
ское описание. Размер каждой ПП – 100 кв. м. Всего было заложено пять ПП на участках, 
занятых суходольными лугами: по одной на территориях 1-го РУ (ПП № 1), 2-го РУ (ПП № 
2), 3-го РУ (ПП № 3) и две ПП– на территории 4-го РУ (№ 4, 5). На всех ПП производили сбор 
гербарного материала, для каждого вида оценивали обилие по Друде с последующим пе-
реводом в значение проективного покрытия (в %) [2].

Всего за два вегетационных сезона обнаружено 60 видов растений, относящихся к двум 
отделам (Equisetophyta – один вид и Magnoliophyta – 59 видов), трем классам (Equisetopsida –  
один вид, Magnoliopsida – 45 видов, Liliopsida – 14 видов), 17 семействам, 50 родам. Наиболь-
шее число видов относится к семействам Asteraceae (17 видов, или 28,3 %), Fabaceae (15 ви-
дов, или 25,0 %) и Poaceae (13 видов, или 21,7 %), два вида – к семейству Rosaceae, остальные 
13 семейств представлены одним видом каждое. Таким образом, на три ведущих семей-



188

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

ства приходится 75 % от общего числа видов. При этом доля одно-, двувидовых семейств 
составляет 82,4 %. В галофильных флорах Украины и России многовидовые семейства дан-
ного списка видов также занимают ведущие позиции (Asteraceae – первую или третью, 
Fabaceae – четвертую, Poaceae – вторую или третью), однако на первом-втором местах там 
находится семейство Chenopodiaceae [3, 4], представители которого не зафиксированы на 
пробных площадях.

Согласно [5], почти все виды этого списка (58, или 96,7 %) распространены по тер-
ритории всей Беларуси, лишь два вида встречаются преимущественно в южных райо-
нах, а на севере республики отсутствуют (Genista tinctoria L., Carlina biebersteinii Bernh. ex 
Hornem). 51 вид (85 %) встречается на территории Беларуси очень часто, часто, довольно 
часто или нередко, то есть эти виды являются самыми обычными, или тривиальными. 
Шесть видов – заносные, один из которых – Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – встречается 
в республике редко. Таким образом, все обнаруженные на пробных площадях виды за-
фиксированы ранее во флоре Беларуси [5].

Из всего списка выявленных видов почти половина (29 видов, или 48,3 %) на террито-
рии России считаются [6] растениями засоленных почв – в основном представителями 
олигогалофитов (23 вида, или 38,3 %), а также мезогалофитов (4 вида, или 6,7 %: Trifolium 
pratense L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Sonchus arvensis L., Agrostis gigantea Roth) и 
даже мезоэугалофитов (2 вида, или 3,3 %: Elytrigia repens (L.) Nevski, Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.). По классификации З.Ш. Шамсутдинова [6], олигогалофиты доминируют 
на слабозасоленных почвах, мезогалофиты – на среднезасоленных почвах, мезоэугалофи-
ты – на сильнозасоленных, эугалофиты – на очень сильнозасоленных (последняя группа 
авторами не обнаружена) почвах. Очевидно, что 29 видов списка, которые на территории 
России доминируют на почвах, в разной степени засоленных, нельзя считать облигат-
ными галофитами, поскольку в зоне влияния ОАО «Беларуськалий» многие из них не 
являются доминантами, а если и являются таковыми, то не только в этой зоне. Точнее 
будет называть их факультативными галофитами, имеющими довольно широкую эколо-
гическую амплитуду по отношению к содержанию хлоридов в почве.

Представляет интерес сопоставить данные авторов статьи с данными, полученными 
В.И. Парфеновым и Д. И. Третьяковым для окрестностей г. Солигорска примерно три с 
лишним десятилетия назад [7]. Тогда можно было изучать растения в непосредственной 
близости от терриконов. У авторов статьи такая возможность отсутствовала, так как тер-
ритории, прилегающие к солеотвалам, теперь огорожены и охраняются. Очевидно, что 
степень засоления почв на пробных площадях не столь велика, как отмеченная в работе 
В.И. Парфенова и Д.И. Третьякова, обнаруживших 39 видов. С этим отчасти связана и низ-
кая степень сходства видового состава растений, выявленных авторами статьи и В.И. Пар-
феновым и Д.И. Третьяковым: коэффициент Жаккара составляет всего 0,18. Однако, если 
доля в разной степени солеустойчивых видов по З.Ш. Шамсутдинову в рассматриваемом 
случае равна 48,3 %, то рассчитанная для списка видов из работы [7] она выше, но не на-
столько, как можно было бы ожидать, и равна 61,5 %, в том числе на олигогалофиты при-
ходится 41,0 %, на мезогалофиты – 12,8 %, на мезоэугалофиты – 7,7 %, эугалофиты также 
отсутствуют. И все же в списке видов В.И. Парфенова и Д.И. Третьякова ведущими семей-
ствами по числу видов являются семейства Asteraceae, Poaceae, на третьем месте находится 
семейство Chenopodiaceae, что напоминает ситуацию с вышеупомянутыми настоящими 
галофильными флорами.

Наиболее встречаемыми видами сосудистых растений на исследованных пробных 
площадях оказались Artemisia vulgaris L. (100 %), A. absinthium L. (90 %), Achillea millefolium 
L. s. str., Daucus carota L. и Hypericum perforatum L. (по 80 %), Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
(62,1 %) (приводится средняя встречаемость за два сезона). Четыре из шести перечислен-
ных видов на территории России относятся к олигогалофитам [6]. Если оценить суммар-
ное ПП видов на всех пяти ПП за два сезона, то наибольшее значение этого показателя 
будут иметь виды (в порядке убывания): Calamagrostis epigeios, Artemisia vulgaris, Achillea 
millefolium, Agrostis gigantea, из которых первые три отнесены на территории России к оли-
гогалофитам, а последний вид – даже к мезогалофитам [6].



189

Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

Сравнение данных за два вегетационных сезона показало, что в 2014 году количество 
видов несколько увеличилось – с 40 до 45 – при довольно низком значении коэффициента 
видового сходства Жаккара (0,42). Одной из возможных причин разногодичной измен-
чивости фитоценозов, как известно, может быть различие гидротермических режимов 
разных лет. По данным ближайшей метеостанции «Слуцк», за 12 месяцев, предшество-
вавших полевым исследованиям в 2013 и 2014 годов, выпало 694,8 и 535,8 мм осадков со-
ответственно, тогда как средние температуры за соответствующие отрезки времени со-
ставили 7,1 и 8,5 оС. Путем построения климадиаграмм выяснилось, что в 2013 году пери-
од кратковременной засухи пришелся на август, а в 2014-м таких периодов было два – в 
апреле и июле. Таким образом, вегетационный сезон 2013 года характеризовался большей 
влажностью почвы, чем сезон 2014-го. 

Расчеты показали, что доля солеустойчивых видов (олигогалофитов, мезогалофитов, 
мезоэугалофитов — вместе взятых) в более влажном сезоне 2013 года составила 57,5 %, тог-
да как в 2014-м – только 42,2 %, причем эта закономерность проявилась на всех ПП (табл. 1). 

Можно заметить, что по данным В.И. Парфенова и Д.И. Третьякова [7], степень засоле-
ния субстрата в окрестностях Солигорска зависит от рельефа и уменьшается при переме-
щении от пониженных, то есть более влажных, участков к повышенным, а значит, менее 
влажным. Приуроченность к влажным или даже прибрежно-водным биотопам видна из 
анализа местообитаний немногочисленных на территории Беларуси явно галофильных 
видов и гибрида: Spergularia marina (L.) Griseb., Holoschoenus vulgaris  Link,  Bolboschoenus 
planiculmis (Fr. Schmidt) Egor., Schenoplectus tabernaemontani (С. С. Gmel.) Palla, Puccinellia 
distans (Jacq.) Parl. [5]; Typha laxmannii Lepechin, T. x soligorsriensis D. Dubovik nothosp. nov. 
 (T. angustifolia L. x T. laxmannii Lepechin) [8]. Данные виды на исследованных пробных пло-
щадях вокруг предприятий ОАО «Беларуськалий» не обнаружены.
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Таблица 1. Доля солеустойчивых видов (в %) на разных пробных площадях в 2013  
и 2014 годах в зоне влияния рудоуправлений ОАО «Беларуськалий»

Год
Номер пробной площади

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
2013 53,8 58,3 62,5 66,7 61,5
2014 50,0 42,9 56,3 47,1 42,9
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Антифунгальная активность микроорганизмов  
через 3 года и 6 лет после лиофилизации

Сланина В.А., Батыр Л.М., Сырбу Т.Ф.
Институт микробиологии и биотехнологии, АН Молдовы, Кишинев, Молдова, 

valerinaslanina@mail.ru

Резюме. Исследование относится к изучению противогрибковой активности штаммов микро-
организмов через 3 года и 6 лет после лиофилизации, используя в качестве защитной среды сук-
цинат Na + 12 % сахарозы.

Summary. Slanina V.A., Batir L.M., Sirbu T.F. Antifungal activity of microorganisms after 3 and 
6 years after lyophilization. The research refers to the study of the antifungal activity of autochthonous 
microorganisms strains, after 3 and 6 years of conservation, using as protective medium Na succinate + 
12 % sucrose.

Использование биологических ресурсов в борьбе против различных грибковых инфек-
ций, встречающихся у сельскохозяйственных растений, таких, как бактерии с противо-
фунгальной активностью, позволит получать качественную и эффективную продукцию 
и исключить применение химических фунгицидов. Противогрибковая активность имеет 
большое значение в разных областях сельского хозяйства при разработке противогриб-
ковых лекарственных препаратов, для развития средств защиты растений и подавления 
колонизации грибов. Разработаны различные способы для объяснения механизма по-
давления роста микроорганизмов. Например, конкуренция за ограниченное количество 
питательных веществ, производства сидерофоров, антибиотических веществ, ферментов 
и других веществ [1].

Грибковые заболевания у культурных растений являются одной из основных проблем 
сельского хозяйства. Было подсчитано, что сельскохозяйственные потери от болезней, вы-
званных грибами, достигают 25 % в западных и 50 % – в развивающихся странах. Для 
преодоления этих барьеров используют химические фунгициды, но их неблагоприятное 
воздействие опасносно для здоровья человека и других организмов [2, 3].

Применение бактериальных препаратов в борьбе с различными вредителями, в том 
числе и грибами, представляет особый интерес в сельском хзяйстве. Некоторые из наибо-
лее популярных препаратов с фитопатогенной активностью получают из бактерий, при-
надлежащих к родам Bacillus и Pseudomonas [3–5].

Люминесцентные бактерии – это группа микроорганизмов, которые могут подавлять 
рост патогенных агентов у растений с помощью различных механизмов. Их примени-
мость в качестве агентов биологического контроля представляет интерес из-за производ-
ства вторичных метаболитов, таких как сидерофоры, антибиотики, летучие соединения, 
ферменты и фитогормоны [3, 6, 7]. Одной из самых распрастраненных групп микроорга-
низмов является род Pseudomonas, который считается биологическим биоконтролем про-
тив различных заболеваний у корневых растений. Эти бактерии могут быть использова-
ны в сельском хозяйстве как биоконтроль, благодаря их способности к синтезу вторичных 
метаболитов с антибиотической астивностью с широкии спектром действия [3, 8, 9].

Различные виды псевдомонад широко изучены в качестве биологически активных 
агентов и являются альтернативой химическим фунгицидам. Штаммы микроорганизмов 
из рода Pseudomonas, в частности штамм Pseudomonas fluorescens, обладают антагонисти-
ческими свойствами при тестировании in vitro против микромицета Botrytis cinerea, кото-
рый вызывает различные заболевания растений [10].

Постоянное внимание ученых уделяется разработке методов хранения и поддержания 
ценных свойств микроорганизмов на длительный срок для применения в биотехнологии. 
Сохранение микроорганизмов и их свойств требует использования эффективных методов 
и постоянного мониторинга их ценности.

Методы хранения важны при любых микробиологических иследованиях. Определение 
жизнеспособности, морфологических и культуральных свойств микроорганизмов после 
длительного хранения различными способами показало, что наиболее эффективными 
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методами хранения являются криоконсервация и лиофилизация, так как они обеспечи-
вают достаточно высокий уровень устойчивости, активность роста и биосинтеза. Важную 
роль при лиофилизации микроорганизмов играет выбор оптимальной стабилизирующей 
среды. Для лучшего сохранения жизнеспособности перед лиофилизацией культуры ми-
кроорганизмы ресуспендируют в стабилизирующей среде с защитным эффектом против 
осмотических и термических ударов. Основными показателями защитных сред являются 
обеспечение высоких темпов устойчивости и сохранение культуральных особенностей 
бактериальных клеток [11–15].

Особый интерес вызывает поддержание противогрибковой активности штаммов бак-
терий, хранящихся в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов (НКНМ) 
Института микробиологии и биотехнологии АНМ (ИМБ АНМ), после длительного (3 года 
и 6 лет) хранения в лиофильном виде. Объектом исследования послужили штаммы бак-
терий Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, синегнойная Pseudomonas aureofaciens CNMN-
PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, хранящиеся в Национальной коллек-
ции непатогенных микроорганизмов ИМБ АНМ.

Данные культуры были ресуспендированы в стабилизирующей защитной среде, со-
держащей сукцинат Na + 12 % сахарозы, и лиофилизированы для длительного хранения. 
Культуры хранились при температуре минус 4 оС в течение 3 и 6 лет. После 3 и 6 лет со-
хранения в лиофильном виде определяли их антифунгальную активность методом диф-
фузии метаболитов с использованием агаризованных блоков [16]. В качестве тест-культур 
использовали штаммы патогенных грибов: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Alternaria 
alternata, Botrytis cinerea и Aspergillus niger. Дендрограмма, матрица сходства и расстояние 
на основе коэффициента Жаккарда были рассчитаны в соответствии с http://genomes.urv.
cat/UPGMA/index.php.

В борьбе за микроэлементы микроорганизмы имеют целый арсенал химических со-
единений, которые ингибируют конкурентные организмы. Многие бактерии вырабаты-
вают ряд веществ, таких как липоолигопептиды с противогрибковой активностью и анти-
биотическими свойствами [17]. В НКНМ были исследованы оптимальные методы сохра-
нения и поддержания лиофилизированных микроорганизмов. Было показано, что среда, 
которая содержит сукцинат Na и 12 % сахарозы, является наиболее благоприятной из-за 
высокого процента сохранения жизнеспособности культур [11].

Исследования характерных антимикробных бактериальных штаммов после хранения в 
лиофилизированном состоянии на среде, содержащей сукцинат Na + 12 % сахарозы, в течение 
3 и 6 лет привели к определению зон ингибирования патогенных штаммов грибов. Резуль-
таты исследования противогрибковой активности штаммов Pseudomonas aurantiaca CNMN-
PsB-08, Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 после 
3 и 6 лет хранения показали, что их активность возрастает со сроком хранения (табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, что после 6 лет консервации Pseudomonas aurantiaca CNMN-
PsB-08 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 их противогрибковая активность к ми-
кромицетам Fusarium solani и Fusarium oxysporum увеличивается, диаметр ингибирования 
увеличивается соответственно на 5,0–4,7 мм и 6,3–7,7 мм по сравнению с аналогичным 
периодом хранения в течение 3 лет. Для Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 противо-
грибковая активность к этим же штаммам не меняется.

Противогрибковая активность всех изолятов увеличилась с увеличением срока хране-
ния от 3 до 6 лет к микромицетам Alternaria alternata и Botrytis cinerea. В этом случае диа-
метр зон ингибирования Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 против Alternaria alternata 
и Botrytis cinerea увеличивается на 8,6 и 5,3 мм соответственно. В результате хранения 
штамма Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 методом лиофилизации с использованием 
среды, содержащей сукцинат Na + 12 % сахарозы, не отмечено его активное действие про-
тив микромицета Aspergillus niger (рис. 1).

В отличие от штамма Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, штаммы Pseudomonas 
aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 имеют противогриб-
ковую активность к микромицету Aspergillus niger (диаметр зон ингибирования увеличил-
ся с 12,3 до 19,0 мм для псевдомонад и от 14,3 до 15,0 мм – для Bacillus).
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Наиболее значительный рост был получен в результате воздействия штамма 
Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 на Botrytis cinerea (зона подавления увеличилась в 
2,03 раза с 3 до 6 лет).

Анализ дендрограммы, сделанной на основе результатов антифунгальнной активно-
сти штаммов Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 

Таблица 1 Противогрибковая активность штаммов бактерий через 3 года и 6 лет  
хранения после лиофилизации на защитной среде сукцинат Na + 12 % сахарозы

Название  
тест-культуры

Срок  
хранения

Pseudomonas  
aurantiaca  

CNMN-PsB-08

Pseudomonas  
aureofaciens  

CNMN-PsB-07

Bacillus cereus var.  
fluorescens  

CNMN-BB-07
Зона задержки роста, мм

Fusarium oxysporum
3 года 16,3±0,7 13,0±1,1 18,3±0,7
6 лет 21,3±0,7 13,3±0,7 23,0±1,1

Fusarium solani
3 года 15,7±1,1 14,3±1,3 17,3±0,7
6 лет 22,0±1,1 15,0±1,1 25,0±1,1

Alternaria alternata
3 года 12,7±0,7 16,7±0,7 16,3±1,1
6 лет 21,3±0,7 24,7±0,7 19,3±1,3

Botrytis cinerea
3 года 17,7±0,7 11,3±1,3 17,7±0,7
6 лет 23,0±1,1 23,0±0,7 23,7±1,7

Aspergillus niger
3 года – 12,3±0,7 14,3±0,7
6 лет – 19,0±1,1 15,0±1,1

Рис. 1. Динамика противогрибковой активности штаммов бактерий через 3 года  
и 6 лет хранения на среде сукцинат Na + 12 % сахарозы
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и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, показывает уровень диверсификации штам-
мов, разделенных на две группы по отдельности: А (штамм Pseudomonas aurantiaca CNMN-
PsB-08) и В (штаммы Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens 
CNMN-BB-07) (рис. 2).

Штамм группы А Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 отличается от штаммов группы 
В Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-07 и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 тем, 
что первый не обладает активностью против микромицета Aspergillus niger, а остальные 
два активны против всех изучаенных патогенов. Эти данные подтверждены в табл.2 по 
определению матрицы сходства, рассчитанной на основе коэффициента Жаккарда.

Кроме того, полученные результаты подтверждены и по матрице расстояния, опреде-
ленной на основе коэффициента Жаккарда, которая показывает, что эти штаммы разли-
чаются по разному генетическому расстоянию (табл. 3).

Применяя эти виды бактерий в качестве биологического контроля, можно увеличить 
устойчивость растений к патогенам и разработать эффективные методы хранения, по-
зволяющие поддерживать или повышать противогрибковые свойства, что может быть за-
вершено получением биологически активных препаратов, исключающих использование 
химических фунгицидов.

По результатам исследования можно сделать вывод, что сохранение микроорганизмов 
путем лиофилизации, используя защитную среду сукцинат Na + 12 % сахарозы, является эф-
фективным методом для сохранения и/или стимуляции антимикробных свойств, которыми 
они обладают. Эти штаммы могут быть применены в сельском хозяйстве в качестве биологи-
ческих ингибиторов патогенных агентов, что позволит разработать технологии получения 
эффективных биологических препаратов как альтернативы химическим фунгицидам.
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Эколого-ценотическая характеристика популяции  
Linnaea borealis в ландшафтном заказнике «Озеры»

Созинов О.В.
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Гродно, Беларусь, ledum@list.ru

Резюме. Впервые для заказника «Озеры» выявлено местопроизрастание Linnaea borealis. Попу-
ляция Linnaea borealis находится в сосняке чернично-мшистом с редким подростом ели и берез. Для 
биотопа характерны стабильное сыровато-лесолуговое увлажнение, мезотрофные кислые почвы 
при светло-лесной освещенности.

Summary. Sozinov O.V. Ecologo-phytocoenotic characteristic of Linnaea borealis population in 
the “Oziory” landscape reserve. For the first time in “Oziory” reserve Linnaea borealis site is revealed. 
Linnaea borealis population is in the pine blueberry-moss forest with rare spruce and birch undergrowth. 
For habitat stable damp-forest-meadow moisturizing, mesotrophic and acidic soil at the light wood lumi-
nosity is characteristic.

Linnaea borealis L. (1753) (линнея северная) семейства Caprofoliaceae [1] является охраняе-
мым видом растения в Беларуси – III категория охраны (VU) [2]. Голарктический циркум-
бореальный таежный реликтовый вид. Произрастает в северном полушарии в еловых и 
сосновых лесах мшистого, брусничного, черничного и кисличного типов; предпочита-
ет мозаичное затенение; считается индикатором коренных лесов [1–3]. Рекомендуется к 
практическому использованию в почвопокровном озеленении в условиях затенения.

В Беларуси вид находится на южной границе ареала, которая проходит по линии 
Брест-Слуцк-Орша. В 5-м издании Красной книги Республики Беларусь Linnaea borealis 
указана для всех административных областей, кроме Гомельской [2].

В Гродненском районе, согласно электронной базе данных «Гербарий высших сосу-
дистых растений» Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси (http://mskherbarium.bas-net.by), ценопопуляции Linnaea borealis были зафикси-
рованы в Гродненской Пуще. В 2012 году в Гродненском районе автором статьи выявлена 
популяция в ландшафтном заказнике «Озеры», что дополнило список известных сосуди-
стых растений заказника.

Местонахождение и землепользователь:
– адрес: Гродненская область, Гродненский район, республиканский ландшафтный 

заказник «Озеры», южная окрестность д. Бабино (N 53o48,380’ Е 24o17,140’, WGS-84), UTM: 
35ULV1, сосняк черничный;
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– землепользователь: Скидельский лесхоз, Новогрудское опытно-производственное 
лесничество, квартал 95, выдел 4.

На месте находки 12.06.2012 выполнено геоботаническое описание популяции Linnaea 
borealis методом пробных площадей (100 кв. м) [4, 5]. Фитоиндиация экологических режи-
мов биотопа проведена по шкалам Д.Н. Цыганова [6].

Изученная популяция Linnaea borealis площадью примерно 0,014 га находилась в сосня-
ке чернично-мшистом с редким подростом ели и березы вблизи лесной дороги. Растения 
Linnaea borealis в период обследования были на стадии цветения. По морфологическим и 
ценотическим параметрам Linnaea borealis в изученном биотопе была достаточно жизне-
способной.

Результаты фитоиндикации показали, что для биотопа характерно стабильное сырова-
то-лесолуговое увлажнение (14 баллов), гликомезотрофные (5) перацидофильные (4) почвы 
при светло-лесной освещенности (5). Ценотическая характеристика растительного сообще-
ства с участием Linnaea borealis в ландшафтном заказнике «Озеры» приведена в табл. 1.

К основным факторам угрозы для жизнедеятельности Linnaea borealis относятся 
сплошные рубки главного пользования (изменение светового режима в сторону увеличе-
ния освещенности), хозяйственная трансформация земель, лесные пожары, атмосферные 
и почвенные засухи, рекреационные нагрузки. Меры охраны – придание статуса выделу 
«особо защитного участка», а также необходим периодический контроль (один раз в три-
четыре года) состояния популяции для предупреждения и предотвращения негативных 
антропогенных воздействий.
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Таблица 1. Ценотическая характеристика растительного сообщества с участием  
Linnaea borealis в ландшафтном заказнике «Озеры»

Координаты (WGS–1984) С 53o48,380'  
В 24o17,140'

Травяно-кустарничковый  
и моховой ярусы, виды/обилие*

Площадь описания, м2 100 Linnaea borealis 5
Число видов высших растений Vaccinium myrtillus 4

Общее, в том числе:
сосудистые растения

мхи

22 Vaccinium vitis-idaea 1
20 Trientalis europaea 1
2 Rubus saxatilis 1

Древостой Melampyrum pratense 1
Состав 10С Lycopodium clavatum 1

Обилие, шт./100 м2 18 Majanthemum bifolium 1
Средняя высота, м 17 Festuca ovina 1

Подрост Luzula pilosa 1
Состав 6Е3Б(б)Д Fragaria vesca 1

Обилие* 2 Calamagrostis arundinacea 1
Средняя высота, м 0,5–2,0 Dryopteris carthusiana 1

Подлесок Carex nigra 1
Juniperus communis, обилие*/высота, м 1/1,5 Pleurozium schreberi 5

Frangula alnus, обилие*/высота, м 1/1,0 Dicranum polysetum 1

* Баллы проективного покрытия (%): + – <1; 1 – 1–5; 2 – 6–15; 3 – 16–25; 4 – 26–50; 5 – >50.
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Типологическое разнообразие сосновых лесов и его связь  
с гранулометрическим составом почв в условиях северной тайги

Ставрова Н.И., Горшков В.В., Баккал И.Ю., Катаева М.Н. 
Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия,  

nstavrova@gmail.com

Резюме. Исследованы особенности гранулометрического состав почв сосновых (Pinus sylvestris 
L.) лесов и редколесий (Subpinetum cladinosum, Pinetum cladinosum, Pinetum hylocomiosum) с давностью 
пожара 80–87 лет, сформировавшихся на песчаных моренных и водно-ледниковых отложениях 
на территории Кольского полуострова. Показаны существенные различия двух типологических 
групп северотаежных сосновых сообществ: лишайниковых лесов и редколесий и зеленомошных 
лесов по гранулометрическому составу основных горизонтов почв. Элювиальный горизонт (E) почв 
лишайниковых и зеленомошных сообществ различается по содержанию крупных гранулометри-
ческих фракций (песок и крупная пыль), нижние горизонты (BF и C) – как по содержанию крупных 
фракций, так и по содержанию физической глины. 

Summary. Stavrova N.I., Gorshkov V.V., Bakkal I.Yu., Katayeva M.N. Typological diversity of Scots 
pine forests and its connection with granulometric composition of soil in the northern taiga. 
There were researched the granulometric composition of soils in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests and 
open woodlands (Subpinetum cladinosum, Pinetum cladinosum, Pinetum hylocomiosum) burnt 80-87 years 
ago and formed on sand morainal and fluvial-glacial deposits in the Kola peninsula. It is marked that two 
typological groups of northern Scots pine communities: 1) lichen pine forests and open woodlands and 2) 
green-moss pine forests have significant differences in granulometric composition of main soil horizons. 
Iluvial horizon (E) of lichen and green-moss site communities differs in content of large granulometric 
fractions (sand and large dust), the lower horizons (BF and C) – in content of large fractions as well as 
physical clay.

В настоящее время существует представление о том, что формационное и типологи-
ческое разнообразия лесных сообществ конкретных территорий обусловлены не разли-
чиями экотопов, а давностью и интенсивностью пожарных нарушений. В частности, в 
условиях северной тайги сосняки лишайниковые, лишайниково-зеленомошные, зелено-
мошные, ельники кустарничково-зеленомошные и кустарничково-зеленомошно-мелко-
травные рассматриваются как члены единого сукцессионного ряда в связи с тем, что они 
формируются на почвообразующих породах сходного гранулометрического и валового 
составов (Смирнова и др., 2008; Лукина и др., 2008). 

Была поставлена задача оценить степень сходства и различия эдафотопов северотаеж-
ных сосновых лесов разной типологической принадлежности по гранулометрическому 
составу. Исследования выполнены на территории Кольского полуострова в средневоз-
растных сосновых лесах и редколесьях, сформировавшихся после пожаров, имеющих 
давность от 80 до 87 лет. Давность пожара в изученных сообществах устанавливалась по 
кернам, отобранным у живых деревьев с пожарными повреждениями стволов в радиусе 
50–100 м от пробной площади (не менее пяти особей). Все сообщества отличались высокой 
степенью повреждения древостоев пожаром (70–100 %). 

В изученной выборке были представлены сообщества трех типов: сосновые лишай-
никовые редколесья (Subpinetum cladinosum) (2 ППП), сосняки лишайниковые (Pinetum 
cladinosum) (2 ППП) и сосняки зеленомошные (Pinetum hylocomiosum) (2 ППП). Типологи-
ческую принадлежность сообществ определяли на основе соотношения покрытий зеле-
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ных мхов и лишайников в мохово-лишайниковом ярусе. К лишайниковому типу были 
отнесены сообщества с долей участия лишайников в напочвенном покрове более 70 %, 
к зеленомошному – сообщества с долей участия зеленых мхов в напочвенном покрове 
более 70 %. Среди лишайниковых сосновых сообществ были выделены редколесья, как 
особый тип, характеризующийся наиболее низкой суммой площадей сечений древесного 
яруса (<10 м2/га).

В районе исследований сосновые леса и редколесья располагаются на вершинах и скло-
нах холмов, а также на выровненных участках и речных террасах, сложенных песчаными, 
завалуненными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. В этих условиях под 
сосновыми лесами и редколесьями формируются иллювиально-железистые подзолы, явля-
ющиеся одним из подтипов Al-Fe-гумусовых подзолов (Классификация..., 1997). Характери-
стики иллювиально-железистых подзолов на территории Кольского полуострова достаточ-
но подробно представлены в ряде публикаций (Никонов, 1987; Переверзев, 2001, 2004, 2011). 
К числу отличительных черт иллювиально-железистых подзолов относятся короткий про-
филь типа O-E-BF-C и низкое содержание гумуса (от 1,5 до 3,5 %) в иллювиальном горизонте. 
Согласно имеющимся данным, толщина лесной подстилки в лишайниковых редколесьях 
и лесах с давностью пожара 80–87 лет составляет в среднем соответственно 1,5 см (1,3–1,6 см) 
и 3,0 см (3,5–2,3 см), в зеленомошных лесах – 6,2 см (5,4–7,1 см).

В изученных сообществах древесный ярус сформирован Pinus sylvestris с участием 
Betula pubescens Erth. Характерными чертами изученных средневозрастных северотаеж-
ных древостоев сосны является существенное варьирование плотности (300–3000 экз./га) 
и сомкнутости крон (0,1–0,8); сумма площадей сечений в сосновых лишайниковых ред-
колесьях составляет 8±1 м2/га, в сосняках лишайниковых – 15±1 м2/га, в сосняках зелено-
мошных – 27±2 м2/га.

Общее покрытие травяно-кустарничкового яруса в лишайниковых сообществах со-
ставляет в среднем 12 %, в зеленомошных – 20 %. Доминируют Vaccinium vitis-idaea (L.), Vac-
cinium myrtillus (L.), Calluna vulgaris (L.). Напочвенный покров лишайниковых редколесий 
отличается высокой долей участия (до 70 %) Cladina stellaris (Opiz.) Brodo. В лишайнико-
вых лесах содоминируют Cladina stellaris, C. rangiferina (L.) Nyl. и C. mitis (Sandst.) Hustich.  
В сосняках зеленомошных доминирующим видом является Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса в лишайниковых редколе-
сьях составляет 88 %, в лишайниковых лесах – 85 %, в зеленомошных – 83 %.

На каждой ППП было заложено по два почвенных разреза. Гранулометрический ана-
лиз образцов разных генетических горизонтов проводили методом пипетки по Качинско-
му. Для выявления различий в гранулометрическом составе почв сосновых лесов разных 
типов использовали дискриминантный анализ.

Иллювиально-железистые подзолы, на которых сформировались изученные сообще-
ства, отличаются значительным содержанием валунного материала и крупнозема. В со-
ставе мелкозема суммарное содержание песчаных фракций (0,05–1,00 мм) является очень 
высоким и составляет в разных сообществах и разных почвенных горизонтах от 75 до 
99 % (табл. 1). Во всех горизонтах почв лишайниковых сообществ преобладают фракции 
крупного и среднего песка, в сосняках зеленомошных доля фракций крупного, среднего 
и мелкого песка сопоставимы. Суммарная доля пылеватых частиц варьирует в разных го-
ризонтах и типах сообществ от 0,6 до 22,0 %, при заметном преобладании фракции круп-
ной пыли. Все горизонты отличаются крайне низким содержанием высокодисперсных 
частиц: доля илистой фракции в большинстве случаев не превышает 1,5 %. В соответствии 
с содержанием физической глины (частицы размером <0,01 мм) почвы исследуемых со-
обществ в абсолютном большинстве случаев являются рыхло-песчаными.

Оценка различий гранулометрического состава основных генетических горизонтов 
почв разных типов средневозрастных сосновых лесов, выполненная на основе дискрими-
нантного анализа, показала следующее.

Горизонт Е (элювиальный). Все три типа изученных сообществ – сосновые лишайни-
ковые редколесья, сосняки лишайниковые, сосняки зеленомошные – достоверно различа-
ются (χ2 = 17,23, df = 8, p < 0,05) по содержанию частиц размером >0,01 мм (фракции песка и 
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крупной пыли). Содержание фракции крупного песка в горизонте Е почв лишайниковых 
сосновых редколесий соответственно в 1,4 и 2,3 раза выше, чем в том же горизонте почв со-
сняков лишайниковых и зеленомошных (табл. 2). Доли фракций мелкого песка и крупной 
пыли в элювиальном горизонте, напротив, являются наиболее высокими в сосняках зеле-
номошных: различие с лишайниковыми сосновыми редколесьями является двух-, четы-
рехкратным, с сосняками лишайниковыми составляет от 1,2 до 2,5 крат (табл. 2). 

Горизонт ВF (иллювиальный). По гранулометрическому составу иллювиального го-
ризонта среди изученных сосновых лесов и редколесий достоверно выделяются (χ2 = 8,60 
и 23,55, df =3–4, p < 0,05) две группы сообществ: сосновые лишайниковые леса и редколесья 
и сосняки зеленомошные. Они различаются как по содержанию фракций песка и круп-
ной пыли, так и по содержанию физической глины (средняя и мелкая пыль и ил). Доля 
фракции крупного песка в иллювиальном горизонте почв лишайниковых сообществ яв-
ляется в 2,5 раза более высокой, чем в том же горизонте почв сосняков зеленомошных 
(табл. 2). Процентное содержание фракций мелкого песка и крупной пыли в горизонте 
ВF почв сосняков зеленомошных примерно в 3 раза выше, чем в том же горизонте почв 
лишайниковых сообществ. Из фракций физической глины в двух выделенных группах 
сообществ наиболее существенно различается процентное содержание средней пыли (в 
3,5 раза) и ила (в 2 раза).

Горизонт С (почвообразующая порода). Гранулометрический состав почвообразу-
ющей породы, так же, как гранулометрический состав иллювиального горизонта, досто-
верно различается (χ2 = 17,64, df = 6, p < 0,01) в двух группах сообществ: в сосновых ли-
шайниковых лесах и редколесьях и в сосняках зеленомошных. Среди песчаных фракций 
более значительная роль в разграничении двух групп сосновых сообществ принадлежит 
фракции мелкого песка, среди фракций физической глины – средней и мелкой пыли. 
Процентное содержание крупного песка в горизонте С почв зеленомошных сосновых ле-
сов является в 2 раза более низким, а мелкого песка почти в 4 раза более высоким, чем в 
лишайниковых сообществах (табл. 2). Еще более существенно две выделенные группы 
северотаежных сосновых сообществ различаются по содержанию в почвообразующей по-
роде фракций крупной и мелкой пыли. Их доля в зеленомошных сосняках является соот-
ветственно в 7 и 30 раз более высокой, чем в лишайниковых сообществах (табл. 2).

Таблица 1. Гранулометрический состав основных горизонтов почвенного профиля  
изученных сосновых лесов и редколесий

Горизонт
Фракции песка, мм Фракция пыли, мм Ил, мм

Тип  
грунта1,0–0,5 0,5–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005

0,001 <0,001

Сосновые лишайниковые редколесья
E 52–55 29–32 8,9–11 3,0–4,5 0,5–0,9 0,4–1,0 0,7–0,8 П. р.

BF 64–70 22–25 4,2–5,4 1,2–2,9 0,2–0,7 1,1–1,2 0,7–0,8 П. р.
С 32–71 24–53 3,3–14 0,3–0,5 0,05–0,3 0–0,05 0,7–0,8 П. р.

Сосняки лишайниковые
E 36–44 31–40 12–22 2,8–7,1 0,3–1,2 0,6–1,3 0,3–1,0 П. р.

ВF 38–62 25–30 4,8–22 0,9–13 0,2–1,2 0,9–1,1 0,2–0,6 П. р.
С 45–62 23–48 6,4–10 0,4–3,9 0,2–0,5 0,01–0,1 0,3–0,7 П. р.

Сосняки зеленомошные
E 18–29 31–43 15–28 9,3–18 1,1–2,4 1,7–1,8 1,1–1,3 П. р.–п. с.

BF 21–27 30–33 25–26 11–17 1,8–2,4 1,2–2,4 0,7–1,8 П. р.–п. с.
С 19–30 27–38 30–32 8,0–9,0 1,2–1,4 0,7–1,7 0,5–2,4 П. р.–п. с.

Примечание: П. р. – песок рыхлый, п. с. – песок связный.
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В результате проведенного исследования показаны количественные различия грану-
лометрического состава основных горизонтов почв и почвообразующих пород двух ти-
пологических групп северотаежных сосновых сообществ: лишайниковых лесов и редко-
лесий и зеленомошных лесов. С учетом того, что гранулометрический состав оказывает 
влияние на все основные свойства почв, их водный, воздушный, тепловой и питательный 
режим, можно утверждать, что особенности состава, структуры и продуктивности севе-
ротаежных лишайниковых и зеленомошных сосновых сообществ, имеющих одинаковую 
давность последнего пожара (80–87 лет), в частности величина суммы площадей сечений 
древостоев (соответственно 12±3 и 27±2 м2/га), покрытие травяно-кустарничкового яруса и 
соотношение покрытий мхов и лишайников в напочвенном покрове, являются следстви-
ем различий характеристик эдафотопов, а не сукцессионного статуса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-01394).
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Таблица 2. Средние значения доли разных гранулометрических фракций (%)  
в основных горизонтах почв средневозрастных северотаежных сосновых  

лишайниковых редколесий, лишайниковых и зеленомошных сосновых лесов

Размер частиц, мм Фракция
Тип леса*

1 2 3
Горизонт Е

1–0,5 Крупный песок 53,8 39,8 23,0
0,5–0,25 Средний песок 30,2 35,5 37,2
0,25–0,05 Мелкий песок 10,2 17,4 21,5
0,05–0,01 Крупная пыль 3,72 4,97 13,6

Горизонт BF
1–0,5 Крупный песок 58,5 23,7

0,5–0,25 Средний песок 25,8 31,5
0,25–0,05 Мелкий песок 9,01 25,8
0,05–0,01 Крупная пыль 4,41 13,9

0,01–0,005 Средняя пыль 0,58 2,1
0,005–0,001 Мелкая пыль 1,10 1,83

<0,001 Ил 0,61 1,21
Горизонт С

1–0,5 Крупный песок 52,5 24,3
0,25–0,05 Мелкий песок 8,42 30,7

0,05–0,01 Крупная пыль 1,26 8,49

0,01–0,005 Средняя пыль 0,27 1,34
0,005–0,001 Мелкая пыль 0,04 1,19

<0,001 Ил 0,62 1,44

Примечание: * 1 – сосновое лишайниковое редколесье, 2 – сосняк лишайниковый, 3 – сосняк зеле-
номошный.
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Биоэкологическая характеристика состояния полезащитных 
лесополос Херсонской области (Украина)

Стрельчук Л.М.
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, Украина, shev_lm@ukr.net 

Резюме. Рассмотрен вопрос создания лесополос на территории Херсонской области для улуч-
шения условий ведения сельского хозяйства. Представлен породный состав лесополос, указаны по-
роды-доминанты и содоминанты. Анализируется положительная роль травянистого покрова для 
влагообеспеченности почвы лесополосы и прилежащих территорий. 

Summary. Strelchyuk L. The bioecological characteristics of the state of the forest belts of the 
Kherson region (Ukraine). The article is devoted the creation of forest belts in the Kherson region to im-
prove the conditions of agriculture. Considered the species composition of forest belts are specified breeds-
dominants and subdominants. We analyze the positive role of grass cover on the issue of soil moisture of 
forest belts and the surrounding territories.

Херсонская область расположена в Степной зоне Украины, что обусловливает доволь-
но пестрые рискованные климатические условия для ведения сельского хозяйства. Как 
известно, юг Украины, в том числе и территория Херсонской области, характеризуются 
умеренно континентальным климатом с мягкой малоснежной зимой и жарким засуш-
ливым летом. Но наблюдается и ряд неблагоприятных абиотических факторов, таких как 
незначительное годовое количество осадков (300–410 мм), в основном выпадающих ле-
том, неустойчивый снежный покров, большое количество суховеев (25–30 дней в году, а 
в отдельные годы – 50–60 дней), пылевых бурь (3–8 дней, а в южных районах области –  
до 9–12 дней). Большой вред наносят весенние и осенние засухи, повторяющиеся, как пра-
вило, через 2–3 года, чаще всего на юге. Область расположена в двух агроклиматических 
зонах: засушливой, очень теплой (северная часть) и очень засушливой, умеренно жаркой 
зоне с мягкой зимой (южная) [11]. 

Борьбу за повышение урожайности, вопреки изложенным выше агроклиматическим 
условиям, вели исследователи еще с конца XIX века. Одним из самых действенных в сре-
дине ХХ столетия был избран способ создания сети лентовидных лесных насаждений, 
получивших название лесополосы. На территории Херсонщины их подавляющее боль-
шинство было функционально направлено на улучшение условий ведения сельского 
хозяйства, и в частности – задержание на полях снежного покрова, снижение скорости 
ветра, уменьшение негативного воздействия суховеев и пыльных бурь и т. п. На совре-
менном этапе развития страны полезащитные лесополосы Херсонщины являются «бес-
хозными» из-за конфликта интересов лесхозов и аграриев. Поэтому фундаментальных 
исследований современного состояния и функционального соответствия полезащитных 
лесополос сейчас не производится.

Проблеме создания и успешного функционирования полезащитных лесонасаждений 
посвящен ряд работ украинских ученых, но они либо устаревшие, либо посвящены дру-
гим регионам страны. В целом они касаются:
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• улучшения общеэкологического состояния территорий и защиты полей от негатив-
ных проявлений климата [4, 5];

• выполнения почвозащитной, водоохраной, водорегулирующей, а также санитарно-ги-
гиенической функций [5];

• значительной энергетической силы влияния лесных экосистем на агроландшафтные 
комплексы [8–10];

• регулирования ветрового режима в приземных слоях атмосферы [2, 3, 7];
• установления положительного влияния лесополос различной конструкции на распре-

деление снега в пространстве между полосами [1, 3, 6, 12].
• выявления положительного влияния полезащитных лесонасаждений на агроландшафт-

ные комплексы, стабильность почв и снижение содержания солей в почве [8–10] и т. д.
В основу изучений этих вопросов положены материалы полевых исследований, со-

бранных автором во время проведения экспедиционных выездов, и материалы, полу-
ченные при проведении исследований на полустационарах в течение 2011–2014 годов на 
территории Северного Причерноморья. Они включают закладки 22 пробных площадей, 
около 50 геоботанических и лесотипологических описаний, 87 гербарных образцов выс-
ших сосудистых и споровых растений, мохообразных и лишайников, 7 картосхем раз-
личного масштаба. Использованы материалы лесной таксации управления «Херсонлес», 
областного управления земельных ресурсов (2001).

Описание растительности проводили по доминантному методу. Виды растений и ли-
шайников, которые в полевых условиях трудно определяются, собирали в соответствии 
с общеизвестными требованиями сбора, охраны природы и гербаризации и определяли 
при проведении камеральной обработки.

В результате выполнения исследований была обнаружена определенная закономер-
ность зависимости качества современного состояния полезащитных лесополос от их по-
родного состава, типа конструкции, подстилающей поверхности и интенсивности веде-
ния сельского хозяйства на прилегающих сельскохозяйственных угодьях. При закладке 
пробных участков охватили все типы полезащитных лесополос Херсонщины исходя из 
их породного состава и вида почвы.

Чаще всего полезащитные лесополосы в Херсонской области представлены породами, 
которые адаптированы к относительно жестким условиям сухой степи и могут расти без 
дополнительных мелиоративных вмешательств, такие как робиния (Robinia pseudoacacia), 
гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos), клен американский (Acer negundo), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), айлант высочайший (Ailanthus altissima). Реже выса-
живались дуб обыкновенный (Quecus robur), софора японская (Sofora japonica), вяз гладкий 
(Ulmus laevis L.), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), берест (Ulmus carpinifolia), оль-
ха черная (Alnus glutinosa), шелковица черная (Morus nigra).

В подлеске чаще встречаются скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria), крушина лом-
кая (Rhamnus cathаrtica L.), шиповник (Rosa cаnina L.), тёрн (Prunus stepposa L.), аморфа ку-
старниковая (Amorpha fruticosa L.) и часто молодые особи фанерофиты, доминирующие в 
каждой лесополосе.

Как показали исследования, приземные ярусы – травянистые и мохово-лишайнико-
вые – играют значительную положительную роль в «самостоятельном» существовании 
полезащитных лесополос. Она заключается в том, что чем больше площадь проектив-
ного покрытия и, соответственно, более мощная лесная подстилка, тем лучше влагоо-
беспеченность почвы. Это, в свою очередь, положительно сказывается на влагообеспече-
нии фанерофитов, а также возможности их самовосстановления как генеративным, так 
и вегетативным способами. В доказательство этого выявлена такая зависимость. В двух 
соседних пятирядных лесополосах ажурной конструкции (далее лесополосы №1 и 2), на-
ходящихся на расстоянии 500 м друг от друга, с доминированием Gleditsia triacanthos и 
Robinia pseudoacacia и растут на дерново-песчаных малоразвитых почвах, но отличаются 
по видовому составу травянистого яруса и, как следствие, отличается и биоэкологиче-
ское состояние всех ярусов. Так, в лесополосе №1, где содоминантные виды формируют 
устойчивую злаковую ассоциацию с проективным покрытием 92 %, общее экологическое 



202

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

состояние лесополосы можно считать удовлетворительным. То есть на опытном участке 
большинство господствующих и подчиненных деревьев (по классификации Крафта) поч-
ти неповрежденные, сомкнутость крон – до 0,7, имеется мощный разновозрастной семен-
ной подрост и т. п.

В то же время в лесополосе №2, где расстояние высадки деревьев не отличается от лесо-
полосы №1, тот же тип почвы, общее экологическое состояние хуже. Около 17 % деревьев 
являются погибшими, почти все остальные с признаками повреждений разной степени, 
естественное возобновление выражено слабо, причем зафиксированы усохшие одно-, 
трехлетние экземпляры, а самое главное – очень бедный видами и малым проективным 
покрытием (45–50 %) травянистый ярус. Такое резкое отличие от лесополосы №1 можно 
связать с двумя факторами. Во-первых, основной причиной слабого разнообразия травя-
нистого яруса является чрезмерное использование пестицидов на прилегающем к лесопо-
лосе поле в прошлом, во-вторых – как следствие, формирование в лесополосе ассоциации 
рудеральных видов трав, которые не формируют лесной подстилки, а потому не влияют 
на гидрорежим почвы. Здесь преобладают пырей ползучий (Elytrigia repens L.), житняк 
пушистоцветковый (Agropyron dasyanthum Ledeb.), хамомилла лекарственная (Chamomilla 
recutita Rauschert), василек широкий (Centaurea diffusa Lam. ), подмаренник цепкий (Galium 
pseudorivale L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), жабрица извилистая (Seseli tor-
tuosum L.), конопля посевная (Cannabis sativa L.), вьюнок полевой (Convolvulus lineata L.) и др.

В общем, для большинства полезащитных лесополос Херсонской области доминан-
тами травянистого яруса являются пионерные рудеральные виды, такие как пырей пол-
зучий, хамомилла лекарственная, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, подмаренник 
цепкий, молочай Cегиера (Euphorbia seguieriana  Neck.), щавель конский (Rumex confertus 
Willd.), спорыш обыкновенный (Polygonum aviculare L.) и др.

Автором обнаружена закономерность, что при уменьшении антропогенной нагрузки 
на прилегающие к лесополосам поля проявляется тенденция к почти полному измене-
нию надпочвенной части экосистемы лесополосы. Особенно это заметно в центральных и 
северных районах области, где смягчаются климатические условия и преобладают почвы 
с большим плодородием – темно-каштановые и черноземы южные в комплексе с луго-
во-черноземными почвами. В таких условиях при отсутствии жесткого антропогенного 
пресса четко проявляется постепенное изменение рудерально-сегетальных травянистых 
группировок на полуестественные с доминированием злаков. Так, в Береславском районе 
Херсонской области исследована лесополоса, разделяющая два необрабатываемых поля. 
В ее древостое доминируют гледичия трехколючковая, робиния, софора японская, ясень 
обыкновенный. Были выявлены следующие положительные особенности. Во-первых, с 
каждым годом исследования проективное покрытие травянистого яруса увеличивалось 
за счет инвазии степных видов растений и замещения ими сегетальных. Появились и 
распространились ковыль волосистая (Stipa capillata L.), овсяница ложноовечья (Festuca 
pseudovina Hackel ex Wiesb.), тысячелистник Паннонский (Achillea pannonica Sheele), лина-
рия Биберштейн (Linaria biebersteinii Bess.), дивина мучнистая (Verbascum lychnitis L.), саль-
вия степная (Salvia stepposa Shost.), овсяница валисская (Festuca valesiaca  (Hask.) Gaudin), 
жабрица извилистая (Sesel tortuosum L.), пижма тисячелистная (Tanacetum millefolium (L.) 
Tzvelev) и др. Во-вторых, с относительным отсутствием антропогенной нагрузки на сель-
скохозяйственные земли и, соответственно, указные выше изменения травянистых сооб-
ществ, начала наблюдаться тенденция к улучшению состояния древесных пород лесопо-
лосы, особенно таких неустойчивых к засушливости воздуха и почвы пород, как софора 
японская и ясень обычный. Это отразилось на уменьшении суховершинения, отмирании 
их однолетних всходов и, соответственно, на увеличении сомкнутости крон от 0,4 до 0,6.

Отдельно следует отметить, что полезащитные лесополосы на юге Украины играют 
важную роль в структуре экологической сети Украины. Среди искаженных сельским хо-
зяйством экосистем Степной зоны они играют роль едва ли не единственных экологи-
ческих коридоров миграции и обмена генофондом аборигенных видов растений и жи-
вотных на плакорных участках. Как видно из исследований, этот процесс может иметь 
право на жизнь при изменении биоразнообразия лесных полос в сторону так называемых 
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лесостепополос. В таком случае полезащитные лесополосы смогут «исполнять» одну из 
важнейших экологических и природоохранных функций – сохранение и воспроизвод-
ство аборигенной составляющей биоразнообразия.

Как общий тезис, следует заметить, что изложенные результаты исследований акту-
альны лишь для тех лесополос, в которых полностью или частично отсутствуют стихий-
ные антропогенные воздействия, такие как вырубка деревьев, создание свалок, перевыпас 
скота, чрезмерное сенокошение, заготовка плодов, семян и лесной подстилки и т. д. То 
есть как и каждое современное натурное экологическое исследование, рассматриваемое 
в статье также должно быть направлено в сторону экологизации сознания и чувства от-
ветственности перед природой местного населения.
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Типовая схема проектирования мероприятий по минимизации 
воздействия автомобильных дорог на растительность 

придорожных территорий 
Судник А.В.1, Яковлев А.П.2

1Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь, asudnik@tut.by

2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Представлен комплекс мероприятий по повышению устойчивости придорожных дре-
весных насаждений к факторам среды и улучшению их жизненного состояния, включающий в 
себя организационные и организационно-технические, агротехнические, защитные мероприятия 
и мероприятия по подбору ассортимента. Рекомендации предназначены для проектировщиков, 
специалистов дорожной отрасли, специализирующихся на благоустройстве придорожных терри-
торий.

Summary. Sudnik A.V., Yakovlev A.P. Typical design measures to minimize the impact of roads 
on the roadside vegetation. The complex of measures to increase of sustainability roadside tree planta-
tions to environmental factors and to improve their living state including the organizational and adminis-
trative and technical, agronomic, protective measures and activities on the selection range was developed. 
The recommendations are intended for designers, road sector professionals specializing in the improve-
ment of roadside areas.
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Выгодное географическое положение Республики Беларусь в Европе, наличие совре-
менных мультимодальных транспортных коридоров, развитие экспорта транспортных 
услуг являются основными составляющими стабильного развития экономики страны. За 
последние годы многие автомагистрали реконструированы, вследствие чего расширен-
ными трассами и дорожными инженерными сооружениями нарушены сложившиеся ус-
ловия функционирования придорожных экосистем. На современном этапе особенно за-
метно развитие транспортной инфраструктуры республики и связанных с нею проблем. 
Состояние отдельных компонентов лесных биогеоценозов, а также защитных древесных 
насаждений вдоль отдельных участков автомобильных дорог убеждают в необходимости 
проведения мероприятий по поддержанию их устойчивости и функциональной эффек-
тивности. Повышение устойчивости придорожных насаждений может быть достигнуто 
только с применением комплекса организационно-технических, технологических, агро-
технических и лесохозяйственных мероприятий. 

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:
– обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при строительстве 

и реконструкции автодороги; 
– обязательное благоустройство придорожных насаждений: оптимизация и ремонт до-

рожно-тропиночной сети, оборудование мест отдыха, велосипедных, лыжных и бего-
вых дорожек, сборников мусора, установка малых архитектурных форм и т. п.; 

– снижение промышленно-транспортных выбросов в атмосферу. Для всех видов авто-
транспорта объемная доля окиси углерода в отработанных газах автомобилей должна 
быть в пределах нормы;

– приведение количества вносимых на автодорогах противогололедных материалов в 
соответствие с нормами; 

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения твердых и жид-
ких (концентрированные растворы) хлоридов, устройства технологических площадок 
для приготовления песчано-соляных смесей, снегосвалок, экологическая оптимиза-
ция технологий снегоуборки;

– в целях снижения отрицательного воздействия хлоридов на растительность, почву, по-
верхностные и грунтовые воды необходимо обеспечить водоотвод путем заложения пе-
рехватывающих и отводящих дренажей или устройства в сторону кювета поперечного 
уклона придорожной полосы не менее 5–7 % с устройством рассолосборных колодцев;

– организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия магистральных 
и наиболее важных республиканских автодорог с привлечением в качестве соиспол-
нителей учреждений, занимающихся оценкой состояния природных экосистем. Для 
контроля степени загрязнения придорожной полосы противогололедными вещества-
ми и техногенными выбросами следует наладить учет количества внесенных веществ 
на проезжую часть и зону их последующего распределения в придорожной полосе. 
Ежегодно в снеге и один раз в 3–5 лет в почве и растениях следует определять содер-
жание загрязняющих веществ. Образцы снега отбирают в декабре и марте, почв – мае-
июне, растений – в июне-августе.
К лесохозяйственным мероприятиям относятся:

– проведение санитарных рубок, рубок ухода, рубок переформирования и ландшафт-
ных рубок в древесных насаждениях, примыкающих к автодорогам. В первую очередь 
уборка сухостойных деревьев от опушки на глубину до 50 м для обеспечения безопас-
ности водителей и транспортных средств. Кроме того, рубки должны быть направлены 
на формирование максимально устойчивых смешанных древостоев. Интенсивность 
изреживания не должна превышать 20 % по запасу;

– повышение устойчивости древесных насаждений вдоль автодорог должно достигать-
ся путем трансформации относительно малоустойчивых чистых и одновозрастных 
древостоев в более устойчивые смешанные и разновозрастные. Такая трансформация 
достигается путем целенаправленных рубок ухода, рубок переформирования, ланд-
шафтных рубок, санитарных рубок, производства культур (в том числе подпологовых) 
и мерами содействия естественному возобновлению;
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– формирование на отдельных участках ветроударных защитных и декоративных опу-
шек, а также кулис шириной до 50 м по краю лесных массивов путем производства 
подпологовых культур, дополнения древостоя в «окнах», введения в состав опушек 
древесных и кустарниковых пород, устойчивых к неблагоприятным воздействиям, 
теневыносливых, медоносных. Назначение опушек: а) увеличение устойчивости к ве-
трам повышенной силы; б) препятствие для проникновения людей под полог насаж-
дений на уязвимых участках; в) увеличение биотической емкости природных экоси-
стем путем формирования ремизов;

– проведение в защитных древесных насаждениях вдоль автодорог дополнительного 
ухода в виде удаления сухостойных и усыхающих деревьев, обрезки и удаления сухих 
ветвей. На месте вырубленных или утраченных деревьев целесообразна подсадка но-
вых. При введении устойчивых древесных пород следует отдавать предпочтение тем 
породам, которые соответствуют условиям климата и почвенной среды конкретного 
местоположения и устойчивы к техногенным выбросам и засолению почв. При этом 
следует воздержаться от посадки березы и липы; 

– одним из рациональных путей решения проблемы засоления прилегающих к автодо-
рогам зеленых насаждений является подбор ассортимента представителей дикорасту-
щих и культивируемых видов деревьев и кустарников флоры Беларуси, используемых 
при озеленении дорог и населенных пунктов, способных выдерживать усиливающу-
юся негативную антропогенную нагрузку, в том числе соляное загрязнение: 
• сильноустойчивые к соляному загрязнению: аморфа кустарниковая; боярышники ко-

лючий и кроваво-красный; вяз малый; гледичия трехколючковая; ива вавилонская; 
клен Гиннала; лох узколистный; можжевельник казацкий; свидина кроваво-красная; 
тамариски изящный, мелкоцветковый, развесистый; тополя бальзамический, Болле, 
Жака, черный (особенно пирамидальная форма); шелковица белая; шиповник мор-
щинистый; в том числе виды, проявляющие склонность к инвазиям, использова-
ние которых ограничено: арония черноплодная, дуб красный, карагана древовидная 
(акация желтая), облепиха обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, робиния 
ложноакациевая (акация белая), свидина побегообразующая, тополь белый;

• среднеустойчивые к соляному загрязнению: бересклет бородавчатый; барбарис Тунберга; 
береза маньчжурская; бук лесной; вязы гладкий, равнинный, шершавый; дуб череш-
чатый; жимолость татарская; ивы ломкая и белая; кизил обыкновенный; кизильник 
блестящий; клены полевой, татарский, серебристый, остролистный; крушина слаби-
тельная; лох смешиваемый; миндаль низкий; осина; рябина обыкновенная; cкумпия 
обыкновенная; сирень обыкновенная; cлива приземистая; смородина золотистая; смо-
родина черная; сосна обыкновенная; сосна черная альпийская; сумах уксусный; тополя 
гибридный, дельтовидный, канадский, Симона; шиповники коричноморщинистый, 
майский (коричный), сизый, Шерарда; форзиция европейская, ясень пенсильванский;

• слабоустойчивые к соляному загрязнению: бархат амурский; береза повислая; бересклет 
европейский; бирючина обыкновенная; все виды боярышников за исключением ко-
лючего и кроваво-красного; вишня кустарниковая; груши дикая, обыкновенная; ель 
европейская; жестер слабительный; ивы козья, корзиночная, остролистная, пепель-
ная, пурпурная, пятитычинковая; ирга колосистая и ольхолистная; кизил шведский; 
клены красный и ложноплатановый (явор); липы американская, амурская, войлоч-
ная; магония падуболистная; махалебка обыкновенная; миндаль трехлопастной; 
можжевельник виргинский; орех серый; робиния клейкая; сирень венгерская; сирень 
Генри; сливы колючая (терн), растопыренная, степная, терновая; смородины альпий-
ская, колосистая, красная; снежноягодник приречный; спиреи белая, Бумальда, зве-
робоелистная, ложноиволистная, многоцветковая, ниппонская, средняя, японская; 
тополя берлинский, душистый, корейский, лавролистный, седоватый; чубушники 
мелколистный и обыкновенный; шиповники виргинский, войлочный, гололист-
ный, даурский, кустарниковый, ржаво-красный, собачий, столистный, франкфурт-
ский, щитконосный, Юндзилла; черемуха Маака; ясени зеленый, ланцетолистный, 
обыкновенный, орехолистный, остроплодный; 
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• очень слабоустойчивые и неустойчивые к соляному загрязнению: к данной категории от-
носится большинство используемых древесных и кустарниковых видов, особенно сто-
ит обратить внимание на каштан конский, липы мелколистную и сердцевидную и др.; 

– проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по мере возникновения необ-
ходимости в них и, по возможности, оперативно. Одним из наиболее важных меро-
приятий этого направления является очистка насаждений от мусора, а также предот-
вращение их засорения путем проведения профилактических мероприятий (уста-
новки шлагбаумов, предупреждающих аншлагов, оборудования мусоронакопителей, 
препятствий для въезда на третьестепенные лесные дороги и т. п.). 
К агротехническим мероприятиям относятся:

– соблюдение требований охраны окружающей среды при производстве посадочных ра-
бот с использованием здоровых деревьев и соблюдением агротехнических требований;

– запрет захламленности почвогрунта строительным и другим мусором (сбрасывание 
мусора в лунки и присыпка верхним плодородным слоем);

– применение исключительно весенней посадки деревьев и кустарников;
– проверка посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников и др.) на соот-

ветствие требованиям по качеству и параметрам, установленным государственными 
стандартами. В зависимости от значений указанных характеристик для саженцев де-
ревьев и кустарников (открытая или закрытая корневая система) выкапываются раз-
ные по размеру посадочные места (ямы, котлованы, траншеи и др.); 

– при подготовке посадочного места его дно следует разрыхлить на глубину 10–15 см, а 
затем уложить на него слой из крупнозернистого песка или щебня толщиной 15–25 см 
с целью обеспечения дренажа почвогрунта, прерывания капиллярного подъема ми-
нерализованных растворов к корням растений и поверхности почвы, а также с целью 
изоляции корней высаживаемых растений от контакта с неблагоприятными грунтами 
и водами. При рытье ям или траншей верхний слой почвы складывают отдельно для 
приготовления растительного грунта путем смешивания его с торфом и удобрениями, 
а нижние слои, бедные питательными веществами, вывозятся с участка. При проведе-
нии посадок на магистралях с интенсивным движением замена грунтов должна про-
изводиться полностью;

– применение удобрений. Для лучшего развития растений можно использовать орга-
номинеральную смесь: компост – 65 %, аммиачная селитра – 10 %, суперфосфат – 20%, 
сернокислый калий – 5 %; если компост отсутствует, можно применить обычную рас-
тительную землю в смеси с торфом и минеральными удобрениями. Такая торфо-ми-
неральная смесь будет стимулировать процесс корнеобразования после посадки;

– при посадке саженцев с открытой корневой системой корни должны быть упакова-
ны, находиться во влажном состоянии до момента посадки. При посадке саженцев с 
упакованным комом упаковку следует удалять только после окончательной установки 
саженцев в посадочное место. При посадке деревьев с комом земли на месте выкопки 
растений корни подрезают и смачивают сметанообразной «болтушкой» из земли и 
глины с добавлением водного раствора стимулятора роста (гетероауксин – 0,001 %). По-
сле посадки почву вокруг растений в пределах посадочного места необходимо полить 
раствором стимулятора роста. Полив после внесения стимуляторов осуществляют не 
ранее чем через 4–5 дней. Эффективными средствами при посадках в неблагоприят-
ных условиях среды должны явиться также препараты – активаторы роста корневых 
систем растений – гербамин, гумат натрия, гетероауксин;

– во время посадки необходимо следить за заполнением грунтом пустот между комом 
земли или корнями высаживаемых растений. Высота установки саженцев в яму или 
траншею должна обеспечить положение корневой шейки на уровне поверхности зем-
ли после осадки грунта;

– по окончании засыпки земли устраивается лунка площадью, равной площади сече-
ния посадочной ямы, с целью устранения растекания воды при поливе;

– после устройства лунки с валиком проводится полив растений до насыщения поса-
дочного места влагой, устраняются «промоины», подсыпается недостающая земля, 
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чтобы рыхлая почва осела и хорошо прилипла к корням. Поэтому деревья после посад-
ки поливают даже в дождливую погоду. Когда вода впитается в землю, производится 
мульчирование поверхности лунки торфокрошкой слоем до 4 см для удержания влаги 
в корнеобитаемом слое и предупреждения образования корки на поверхности почвы. 
В качестве «мульчи» можно использовать также земельную смесь с крупнозернистым 
песком, дробленую кору и др.;

– для предохранения дерева от вредного расшатывания ветром в процессе приживаемо-
сти его после посадки закрепляют растяжками. Саженцы кустарников, за исключени-
ем штамбовых форм, не привязываются и не укрепляются;

– для предотвращения вторичного загрязнения почв и препятствования биологическо-
му загрязнению (распространению инвазивных видов) в придорожной полосе следует 
проводить сенокошение и сразу после косьбы убирать скошенную траву.
Требования по сохранению видов растений Красной книги Республики Беларусь и 

особо ценных сообществ:
– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей, отведенной для 

строительных работ площади; 
– категорически запрещается повреждение всех элементов лесного насаждения (дере-

вьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отведенной для строительных 
работ площади; 

– категорически запрещается в пределах участков с видами растений Красной книги 
устраивать места для складирования мусора, стоянок техники и т. п.;

– требуется провести пересадку видов растений Красной книги Беларуси, попадающих 
под дорожное строительство и в полосу отвода (по согласованию со специалистами).
Учитывая, что в целях безопасности движения автотранспорта применения противо-

гололедных средств в ближайшем будущем не избежать, а эффективное уменьшение за-
грязненности воздуха и почв от токсичных выбросов также весьма проблематично, пред-
лагаются следующие мероприятия для повышения устойчивости растительных комплек-
сов непосредственно в опушечной зоне (на расстоянии до 50 м) и наиболее нагруженных 
участках магистральных автодорог:
– благоустройство полосы вдоль трассы автодорог, включающее, например, строитель-

ство пешеходной и велосипедной дорожек параллельно трассе, установка урн для му-
сора и т. п. (выполнение данного мероприятия позволит отодвинуть опушечную зону 
зеленых насаждений и облагородить прилегающую территорию); 

– формирование опушек в насаждениях, примыкающих к дороге, путем осуществления 
защитных подсадок из деревьев и кустарников в полосе 5–10 м от опушки из газо-, 
солеустойчивых теневыносливых кустарниковых и древесных пород под пологом дре-
востоя (см. ассортимент);

– гипсование 30-метрой полосы леса вдоль трассы с целью предотвращения выщелачи-
вания почв и повышения устойчивости насаждений к неблагоприятному влиянию 
техногенного загрязнения;

– проведение комплекса агротехнических мероприятий, включающих: обмыв крон, под-
кормку, полив, санитарную обрезку, защиту от вредителей и механических поврежде-
ний, профилактику заболеваний. Проведение ранневесенних поливов обочин дорог и 
насаждений сразу после схода снега с целью ускорения промывки корнеобитаемого 
слоя почвы и самих деревьев от солей. Для предотвращения вторичного загрязнения 
почв в полосе между опушкой и дорогой следует проводить сенокошение и сразу по-
сле косьбы убирать скошенную траву;

– с целью ограничения загрязняемого дорогой пространства пылью и солями на нелес-
ных участках следует создавать защитные древесные полосы, которые будут препят-
ствовать переносу этих веществ. При посадке (посеве) следует использовать ассорти-
мент соле- и газоустойчивых растений. Посадки должны быть удалены от проезжей 
части на расстояние 10 м и более, так как солеустойчивость рекомендуемых видов зна-
чительно уступает настоящим галофитам. Ближе к трассе необходимо сажать деревья-
фильтры;



208

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

– создание устойчивого травяного покрова достигается посевом многолетних трав 
или дерновкой. Применяют корневищные, корневищно-рыхлокустовые и рыхлоку-
стовые многолетние злаковые травы, образующие прочную дернину. К числу наи-
более эффективных относятся: овсяницы луговая и красная, райграс пастбищный и 
многоукосный, мятлик луговой и обыкновенный, полевица белая, обыкновенная и 
побегоносная, донник белый и желтый, костер безостый и др. Наиболее устойчивый 
газон дает смесь из трех-четырех трав. Площади, подлежащие задернению, должны 
быть выровнены, вспаханы на глубину 25–27 см; внесены удобрения. Посев должен 
проводиться весной в безветренную погоду. Глубина заделки – 0,5–2,0 см (в зависи-
мости от крупности семян). Норма высева – около 100 кг/га. При содержании газонов 
в зонах наибольшего попадания солей необходимо 2–3 раза в месяц проводить полив  
(20–30 л/м2).
Важно изучить возможность применения иных методов защиты древесных насажде-

ний от воздействия агрессивных реагентов в осенне-зимний период. Разработанный на 
данном этапе комплекс мероприятий по устройству и содержанию защитных древесно-
кустарниковых насаждений вдоль автомобильных дорог может быть учтен при корректи-
ровке действующих нормативных дорожно-методических документов по озеленению и 
благоустройству придорожных территорий.

Депонирование каллусной культуры Vinca minor (L.)  
в условиях однокомпонентного и сочетанного действия 

гипотермии и D-маннита
Филиппова С.Н., Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, svetlan_rom@mail.ru

Резюме. Понижение температуры до 10 ºС и включение D-маннита в среду инкубации приводят 
практически к полной остановке ростовых процессов каллусных клеток Vinca minor. Однако дегидро-
геназная активность ферментов при этом сохраняется на относительно высоком уровне. В этой связи 
можно заключить, что сочетанное действие D-маннита и температуры инкубации 10 ºС является 
оптимальным и перспективным методом депонирования каллусной культуры Vinca minor.

Summary. Filippоva S.N., Yurin V.M. Preservation of Vinca minor (L.) callus cultures under the 
one component and combined effects of hypothermia and D-mannitol. The preservation Vinca mi-
nor callus cultures at low temperature (10 °C) and D-mannitol supplementation significantly decrease cal-
lus growth and increase the dehydrogenase activity in Vinca minor callus cultures cells. The combined 
effect of D-mannitol and the 10 °C temperature is optimal and promising method of Vinca minor callus 
culture preservation.

В настоящее время проблема сохранения генофонда ценных лекарственных и сель-
скохозяйственных растений приобретает особую актуальность. Создание национальных 
парков, заповедников, ботанических садов и банков семян является традиционным спо-
собом сохранения биоразнообразия. Однако сбережение коллекций в условиях естествен-
ного произрастания – не всегда самый оптимальный вариант сохранения уникальных 
генотипов благодаря накоплению мутаций в популяциях и линиях и, соответственно, 
потере ценных свойств и признаков. Коллекции семян растений также не лишены недо-
статков, поскольку семена многих видов не выдерживают длительного хранения. 

Кроме сбережения коллекций в условиях сохранения нормальных процессов роста, 
более эффективным и целесообразным приемом является замедление, либо полная оста-
новка ростовых процессов [1]. При этом ценные генотипы остаются неизменными в тече-
ние длительного времени. Среди таких методов выделяют криосохранение биоматериала 
при температуре жидкого азота (минус 196 °C) и депонирование клеток и тканей вегета-
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тивных органов. Однако в отличие от животных клеток, растительные представляют со-
бой более трудный объект для криоконсервации благодаря наличию крупных размеров 
клетки, прочной целлюлозной стенки и системы вакуолей, что существенно усложняет 
процесс обезвоживания. 

Среди вышеперечисленных методов наиболее перспективным приемом для сохране-
ния генофонда растительных объектов является создание банка культур клеток и тканей 
in vitro путем депонирования в условиях лимитирования ростовых процессов [2]. Соз-
дание гипотермии при низких положительных температурах и (или) высокой осмоти-
ческой концентрации растворов сред культивирования – один из наиболее простых и 
эффективных приемов, приводящих к замедлению процессов метаболизма в культурах in 
vitro. К осмолитам относятся: сахароза, фруктоза, пролин, глицерин, маннит и т. д. При-
чем присутствие данных соединений в среде инкубации может повышать устойчивость 
клеток к воздействию неблагоприятных факторов среды, таких, например, как понижен-
ные температуры. 

Однако в условиях замедления метаболической активности жизнеспособность клеток 
может существенно снижаться. Поэтому сохранение регенеративной способности куль-
тур клеток и тканей после периода культивирования их в условиях гипотермии и повы-
шенной осмотической концентрации раствора инкубации является одной из основных 
проблем депонирования ценных видов растений. 

Среди ценных лекарственных растений можно выделить барвинок малый (Vinca minor 
L.). В его состав входят фармакологически активные терпеновые индольные алкалоиды, 
основной из которых – винкамин [3]. Препараты винкамина – это активаторы церебраль-
ного метаболизма, поскольку они улучшают мозговое и коронарное кровообращение. 
Благодаря этому их используют при лечении атеросклеротических явлений, состояний 
после ишемического инсульта и т. д. [4]. 

Таким образом, представлялось актуальным изучить влияние таких факторов, как 
гипотермия при 10 °С и повышение осмотической концентрации растворов сред культи-
вирования путем включения D-маннита в среду культивирования, лимитирующих ро-
стовые процессы в течение 65 суток, на рост и жизнеспособность каллусных клеток Vinca 
minor. Объект исследования – гетеротрофная каллусная культура Vinca minor. Культивиро-
вание проводили на среде Мурасиге и Скуга (MS), содержавшей фитогормоны в концен-
трациях 0,1 мг/л НУК и 1 мг/л кинетин при 10 и 25 ºС в термостате в темноте. D-маннит 
использовали в концентрации 5 %. Все измерения проводили на 30-е, 45-е и 65-е сутки 
инкубации каллусных культур. Определение индекса роста выполняли согласно обще-
принятой методике [5]. Жизнеспособность каллусных клеток определяли с помощью те-
тразолиевого метода [6].

В результате проведенных экспериментов установлено, что максимальный индекс 
роста (14,08±1,83 отн. ед.) наблюдался для каллусной культуры Vinca minor, культивиру-
емой при 25 ºС на 45-е сутки инкубации (рис. 1). Однокомпонентное и сочетанное дей-
ствие D-маннита и понижен-
ной температуры приводило 
к существенному снижению 
индекса роста каллусов. Мини-
мальная ростовая активность 
каллусных клеток Vinca minor 
была показана при сочетанном 
действии пониженной темпе-
ратуры и осмотического агента 
D-маннита и однокомпонент-
ном воздействии пониженной 
температуры на 30-е, 45-е и 65-е 
сутки инкубации. В то время 
как при однокомпонентном воз-
действии D-маннита в условиях 

Рис. 1. Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на удельную 
скорость роста каллусной ткани Catharanthus roseus
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стандартной температуры инкубации ростовая активность каллусных клеток сохраня-
лась на довольно высоком уровне на протяжении всего периода культивирования.

Анализ жизнеспособности клеток каллусной культуры Vinca minor показал, что мак-
симальная дегидрогеназная активность отмечается в клетках на 30-е сутки инкубации в 
контрольным варианте (рис. 2). В течение последующих 35 суток культивирования про-
исходило существенное снижение дегидрогеназной активности. При однокомпонентном 
воздействии D-маннита на 30-е сутки культивирования каллусных клеток дегидрогеназ-
ная активность была ниже, чем в контрольном варианте. Однако на 65-е сутки инкубации 
клеток каллусной культуры в присутствии D-маннита в среде культивирования дегидро-
геназная активность была в 70 раз выше, чем в контрольном варианте. При однокомпо-
нентном воздействии пониженной температуры и сочетанном с D-маннитом была также 
выявлена существенная стимуляция дегидрогеназной активности на 65-е сутки культи-
вирования в 40 и 60 раз соответственно, по сравнению с контролем. Причинами высокой 
дыхательной активности клеток каллусной ткани Vinca minor в условиях пониженной 
температуры могут быть экологически обусловленные генетические механизмы. Так, по-
скольку для данного растения характерен европейско-средиземноморский тип ареала, 
культивирование каллусной ткани при пониженных температурах не приводит к суще-
ственному ингибированию дыхательных ферментов.

В результате проведенных 
экспериментов можно заклю-
чить, что понижение темпе-
ратуры до 10 ºС и включение 
D-маннита в среду инкубации 
каллусных клеток Vinca minor 
приводят практически к пол-
ной остановке ростовых процес-
сов, однако при этом активность 
дегидрогеназных ферментов в 
клетках каллусных тканей со-
храняется на относительно вы-
соком уровне. Таким образом, 
среди исследуемых вариантов, 
наиболее оптимальным и пер-
спективным методом депониро-
вания каллусной культуры Vinca 

minor является сочетанное действие D-маннита и температуры инкубации 10 ºС.
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Рис. 2. Влияние аммоний-церий (IV) сульфата на 
содержание белка в каллусной культуре Catharanthus roseus
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Анализ защитного эффекта синтетических пептидных 
элиситоров GmPep890 и GmPep914 на сельскохозяйственные 

растения в условиях оксидативного стресса
Филипцова Г.Г., Варакса Т.С., Протас Е.А, Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, filiptsova@bsu.by

Резюме. Исследовано действие экзогенной обработки растений сои, гороха и тритикале синте-
тическими пептидами GmPep890 и GmPep914, а также их композициями с глутаминовой и янтар-
ной кислотами на морфометрические характеристики проростков, подвергнутых оксидативному 
стрессу. Установлено, что исследованные пептиды приводят к увеличению устойчивости пророст-
ков сои и гороха к стрессовому воздействию и не оказывают существенного влияния на проростки 
тритикале. Выявлена сортоспецифичность сои в реакции на обработку пептидами. Для сои сорта 
Верас максимальный защитный эффект выявлен при обработке проростков пептидом GmPep914, 
для сои сорта Припять – при обработке композициями обоих пептидов с янтарной кислотой.

Summary. Filiptsova G.G., Varaksa T.S., Protas E.A., Yurin V.M. Analysis of the protective effect 
of synthetic peptide elicitors GmPep890 and GmPep914 on agricultural plants under oxidative 
stress. The study of exogenous treatment of soybean, pea and triticale plants with synthetic peptides Gm-
Pep890 and GmPep914, as well as their compositions with glutamic and succinic acids on morphological 
characteristics seedlings under oxidative stress. It was found that the peptides leads to an increase in the 
stability of soybean and pea plants to stresses and have no significant effect on the seedlings of triticale. 
Found soybean variety specificity in response to treatment with peptides. The maximum protective effect 
for soybean Veras identified by treatment of seedlings peptide GmPep914, soybean Pripyat – the treatment 
of the compositions of both peptides with succinic acid.

В условиях увеличенной техно- и антропогенной нагрузки на биосферу сохранение 
биоразнообразия растительного мира возможно благодаря использованию современ-
ных биотехнологических приемов, позволяющих увеличить неспецифическую устой-
чивость растений к действию стрессовых факторов. Одним из таких приемов являет-
ся использование природных или синтетических элиситоров, индуцирующих запуск 
защитных сигнальных систем растений. В последние десятилетия появились работы, 
свидетельствующие о том, что ключевая роль в многоуровневой иммунной системе рас-
тений принадлежит защитным пептидам [1, 2]. Участие пептидов в развитии защитных 
ответов растительной клетки дает возможность их использования в растениеводстве с 
целью активации механизмов индуцированной устойчивости сельскохозяйственных 
культур к биотическим и абиотическим стрессорам. Эти соединения проявляют актив-
ность в диапазоне концентраций 10-12–10-15 М, они не чужеродны для окружающей сре-
ды, их биодеградация происходит без образования токсичных продуктов, что хорошо 
отвечает современным требованиям устойчивых агротехнологий. В связи с вышеска-
занным изучено влияние пептидов GmPep890 и GmPep914, синтезированных в Инсти-
туте биоорганической химии НАН Беларуси, а также их композиций с органическими 
кислотами (глутаминовой и янтарной) на устойчивость проростков гороха, сои и трити-
кале к оксидативному стрессу. 

Пептидные элиситоры GmPep890 (DLPRGGNY) и GmPep914 (DHPRGGNY) впервые 
были выделены из листьев сои в 2011 году [3]. Исследование их биологической активно-
сти показало, что данные соединения способны в наномолярных концентрациях инду-
цировать экспрессию ряда защитных генов, включая PR-гены, ген цитохрома Р450, гены 
хитиназы и халконсинтазы, синтез защитных фитогормонов – жасмоновой и салицило-
вой кислот, этилена, а также летучих фитоалексинов и др. [1]. Эти данные легли в основу 
представлений об элиситорных свойствах пептидов и возможности их использования 
с целью увеличения неспецифической устойчивости растений к действию стрессовых 
факторов.

Объектами исследования служили проростки бобовых (соя сортов Верас и Припять и 
горох сорта Натальевский) и злаковых (тритикале сорта Динаро) культур, районированных 
в Республике Беларусь. Семена исследованных растений замачивали в дистиллированной 
воде в течение двух суток, после чего высаживали в бумажные рулоны и выращивали в 
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водной культуре в течение двух (тритикале) либо трех недель (горох и соя) при температуре 
20–22 оС с фотопериодом 16 ч – свет, 8 ч – темнота. Надземную часть двухнедельных 
проростков гороха и сои и десятидневных проростков тритикале опрыскивали водным 
раствором пептидов в концентрации 10-12 М, а также их композициями с глутаминовой 
либо янтарной кислотами в концентрации 10-6 М. Через 24 ч после обработки проростки 
подвергали оксидативному стрессу. Стрессовое воздействие создавали путем погружения 
корневой системы проростков в раствор 10-3 М CuCl3, 10-3 M H2O2 и 10-3 M аскорбиновой 
кислоты. Содержание в растворе высокой концентрации ионов меди и перекиси водорода 
приводит к активации образования активных форм кислорода (АФК). Поэтому данный 
тип стрессора может рассматриваться как модельный оксидативный стресс, возникаю-
щий в растениях при действии большинства видов неблагоприятных воздействий, в том 
числе и биотической природы. По окончании эксперимента определяли сырую массу 
корневой системы и надземной части проростков.

Как свидетельствуют полученные данные, оксидативный стресс приводит к сниже-
нию сырой массы надземной части и корневой системы проростков сои сорта Верас на 25–
35 % по сравнению с контролем (рис. 1, 2). Негативное действие стрессора еще в большей 
степени сказывается на морфометрических характеристиках сои сорта Припять, исследу-
емые параметры снижаются на 30–50 % по сравнению с контролем. Это может быть вызва-
но активацией окислительных процессов, в результате которых происходит накопление 
АФК, в первую очередь гидроксильного радикала, который чрезвычайно активен химиче-
ски и разрушает практически любую молекулу. Действуя на SH-группы, гистидиновые и 
другие аминокислотные остатки белков, гидроксильный радикал вызывает денатурацию 
последних и инактивирует ферменты. Внедряясь в липидный слой клеточных мембран, 
радикал гидроксила запускает реакции цепного окисления липидов, что приводит к по-
вреждению мембран, нарушению их функции [4].

Предварительная обработка проростков сои сорта Верас пептидом GmPep890, а также 
его композициями с глутаминовой и янтарной кислотами выраженного защитного эф-
фекта в условиях стрессового воздействия не оказала (рис. 1). Как видно из представлен-
ных данных, использование глутаминовой и янтарной кислот также не привело к суще-
ственному изменению исследуемых параметров. Что касается проростков сои сорта При-
пять, здесь наблюдается незначительный защитный эффект при использовании пептида, 
глутаминовой кислоты и сочетанном действии пептида с органическими кислотами. 
Наиболее сильное защитное действие оказывала композиция пептида и янтарной кисло-
ты. В данном варианте опыта ингибирующий эффект стрессового воздействия составил 
не более 10 % по сравнению с контролем. 

Обработка проростков сои пептидом GmPep914 оказала более существенное влияние 
на исследуемые параметры. Как видно из результатов, представленных на рис. 2, при 

Рис. 1. Влияние пептида GmPep890 и его композиций с глутаминовой (ГК) и янтарной (ЯК) 
кислотами на массу надземной части и корней проростков сои сортов Верас (а) и Припять (б), 

подвергнутых действию оксидативного стресса (ОС)
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предварительной обработке проростков сои сорта Верас данным пептидом в условиях 
стрессового воздействия сырая масса надземной части и корневой системы снижается 
на 15 % по сравнению с контролем. Сочетанное действие пептида с глутаминовой и ян-
тарной кислотами не оказывает выраженного защитного эффекта на надземную часть, 
тем не менее незначительно проявляется на корневой системе. Максимальный защит-
ный эффект на надземную часть проростков сои сорта Припять выявлен при их обра-
ботке композицией пептида GmPep914 с янтарной кислотой. В данном варианте опыта 
сырая масса надземной части проростков в условиях стрессового воздействия снизилась 
на 25 %, а корней – на 30 % по сравнению с контролем (без обработки данные показатели 
составили 50 и 45 % соответственно). Защитное действие однокомпонентного препарата 
пептида GmPep914 на проростки сои сорта Припять проявляется в меньшей степени. 
Композиция данного пептида с глутаминовой кислотой оказывает максимальный за-
щитный эффект на корневую систему проростков, масса которой снизилась лишь на  
10 % по сравнению с контролем.

Таким образом, несмотря на то, что пептидные элиситоры GmPep890 и GmPep914 ха-
рактерны для растений Glycine max, обнаружена сортоспецифичность сои в реакции на 
экзогенную обработку данными соединениями. Пептид GmPep890, а также его компози-
ции с глутаминовой и янтарной кислотами не оказывают защитного эффекта на про-
ростки сои сорта Верас в условиях действия оксидативного стресса, однако приводят к 
увеличению устойчивости сои сорта Припять. Защитное действие пептида GmPep914 про-
является на обоих сортах, но в разной степени. Это может быть обусловлено генетически 
детерминированной программой устойчивости растений к действию неблагоприятных 
факторов среды. Возникает вопрос, является ли действие данных элиситоров видоспеци-
фичным, или оно проявляется и на других видах растений? Поэтому было изучено влия-
ние пептидов GmPep890 и GmPep914, а также их композиций с органическими кислотами 
на морфометрические характеристики проростков гороха и тритикале, подвергнутых ок-
сидативному стрессу. 

Установлено, что оксидативный стресс приводит к ингибированию морфометриче-
ских характеристик проростков гороха, сырая масса надземной части и корневой системы 
снижается на 35 и 18 % соответственно по сравнению с контролем (рис. 3). Как показывают 
полученные данные, предварительная обработка проростков гороха пептидом GmPep890, 
а также его композициями с глутаминовой и янтарной кислотами оказывает защитный 
эффект в условиях оксидативного стресса. Масса надземной части проростков в данных 
вариантах опыта снижается на 13 % при обработке пептидом, и на 18–20 % – при обработке 
композициями пептида с органическими кислотами. В меньшей степени защитное дей-
ствие пептида проявляется на корневой системе проростков, что может быть связано либо 
со способом обработки, либо со способом создания оксидативного стресса. 

Рис. 2. Влияние пептида GmPep914 и его композиций с органическими кислотами  
на массу надземной части и корней проростков сои сортов Верас (а) и Припять (б),  

подвергнутых действию оксидативного стресса (ОС)
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Аналогичное действие на растения гороха в условиях оксидативного стресса оказыва-
ет пептид GmPep914. Предварительная обработка надземной части проростков данным 
соединением, а также его композицией с глутаминовой кислотой приводит к существен-
ному снижению негативного действия стрессора. В данных вариантах опыта сырая масса 
надземной части проростков снижается на 8–10 %, а корневой системы – на 15 % по срав-
нению с контролем. Защитное действие композиции пептида GmPep914 и янтарной кис-
лоты на проростки гороха проявляется в меньшей степени.

Предварительная обработка проростков тритикале пептидами GmPep890 и GmPep914, 
а также их композициями с органическими кислотами не оказывает существенного за-
щитного действия на растения, подвергнутые оксидативному стрессу. Как свидетельству-
ют полученные данные, в варианте с пептидом GmPep890 происходит снижение сырой 
массы надземной части и корневой системы двухнедельных проростков тритикале при-
мерно на 28–30 % по сравнению с контролем (без обработки данные показатели составили 
27–29 %). При сочетанном действии пептида с глутаминовой или янтарной кислотой в ус-
ловиях стресса морфометрические показатели снижаются в меньшей степени (на 20–24 %).  
Однако не совсем ясно, какое из соединений обуславливает защитный эффект, так как 
максимальное защитное действие в условиях оксидативного стресса выявлено при об-
работке проростков тритикале чистыми растворами этих кислот. Аналогичные данные 
получены и при обработке проростков тритикале пептидом GmPep914. 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что исследованные 
синтетические пептиды оказывают элиситорное действие на растения сои и гороха, что 
приводит к увеличению их устойчивости к оксидативному стрессу. Это может быть свя-
зано с индукцией защитных механизмов, в результате чего снижается скорость окисли-
тельных процессов в условиях стрессового воздействия.
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Рис. 3. Влияние синтетических пептидов GmPep890 (а) и GmPep914 (б) и их композиций  
с глутаминовой и янтарной кислотами на массу надземной части и корней проростков гороха, 
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Семенное размножение деревьев и кустарников  
путем самосева и посева

Холова Ш.А.1, Сафаров К.С.2
1 Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан

2 Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Узбекистан  
shoh06@mail.ru, ksafarov@mail.ru

Резюме. Выявлено, что у молодых деревьев и кустарников были более устойчивые и жизнеспо-
собные самосевы. В условиях Ботанического сада интродуцированные деревья и кустарники тоже 
дают самосевы. Естественное возобновление каждого вида в разные годы существенно варьирует-
ся. Рассмотрено также семенное размножение исследуемых растений.

Summary. Kholova Sh.A., Safarov K.S.  Seed propagation of trees and bushes by self-seeding and 
seeding. It is revealed that young trees and bushes had steadier and viable self-sowings. In the conditions 
of the Botanical garden the introduced trees and bushes to give self-sowings. Natural renewal of each look 
in different years significantly varies. Also seed reproduction of the studied plants is considered. 

Семенное возобновление – это длительный процесс, состоящий из целого ряда этапов: 
плодоношения, распространения, прорастания, развития всходов самосева и подроста. На 
каждом из этапов возможен сбой процесса из-за длинного ряда причин, относящихся как 
к абиотическим, так и биотическим факторам. 

Известно, что светолюбивые быстрорастущие породы в древостоях начинают плодо-
носить раньше, чем теневыносливые: береза повислая с 15–20, сосна с 30, дуб с 40, липа с 
40–50, ель и пихта с 50 лет. Обильное плодоношение наступает к зрелому времени и при-
росту в высоту растения. Этот процесс зависит как от погодных условий, так и от вегета-
ционного периода растений [1].

Проведены фенологические наблюдения за декоративными деревьями и кустарника-
ми, растущими в Ботаническом саду города Ташкента. Все они размножаются семенами, 
некоторые виды – вегетационным путем, остальные – с помощью самосева. Многие из 
этих растений – анемохоры. В условиях Ташкентского Ботанического сада семена древес-
ных пород, формирующих верхний полог, распространяются в основном ветром. Семена 
клена, березы, тюльпанного дерева, ясеня и других деревьев имеют специальные приспо-
собления для разлета – крылышки. 

В опытах по размножению древесных и кустарниковых пород в условиях Ботаниче-
ского сада выявлено, что семена, заготовленные из молодых, хорошо развитых и средне-
возрастных древесных растений, дружно прорастали и развивались лучше, чем семена, 
завезенные из других районов. 

Посев вызревших семян у большинства древесно-кустарниковых пород дал хороший 
результат – все сеянцы были здоровыми и росли интенсивно. Необходимо также отме-
тить, что полевая всхожесть трудно прорастающих семян некоторых пород увеличива-
лась при посеве недозрелых плодов. Так, у семян шиповника, собранных в начале по-
краснения плодов, и липы мелколистной в стадии незначительного побурения орешков 
всхожесть была выше, чем у зрелых семян. 

Хороший посевной материал можно получить только из созревших и своевременно 
собранных семян. Зрелость семян у различных пород наступает в разное время года. Су-
щественное влияние на нее оказывают погодные условия – когда сухо и жарко, семена 
созревают раньше, а при сырой, холодной погоде – на некоторое время позднее. Иногда 
два-три дня опоздания могут полностью сорвать заготовку семян таких пород, как береза, 
ильмовые, тополь, которые, оторвавшись от материнского дерева, разносятся ветром на 
большие расстояния.

Одним из критериев успешности интродукции растений является способность ин-
тродуцентов к естественному возобновлению. Большинство видов древесных растений, 
интродуцированных в Ботанический сад, дают самосев. Путем самосева хорошо возоб-
новляются около 30 видов деревьев и кустарников, таких как дуб, ясень американский 
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и пенсильванский, орех грецкий, каштан конский, катальпа прекрасная, можжевельник 
виргинский, бумажное дерево и др. [2]. 

Интенсивность самосева каждого вида в разные годы колеблется. Она зависит не толь-
ко от числа опавших семян и их зрелости, но и от почвенно-климатических условий. Со-
хранность самосева лимитируют экстремальные факторы среды. Наибольшие сохран-
ность и выживаемость проростков наблюдаются там, где условия их роста совпадают с 
условиями естественного местообитания.

Во время исследований выяснено, что у молодых деревьев и кустарников более устой-
чивые и жизнеспособные самосевы. Данные о растениях, размноженных путем самосева 
в Ботаническом саду АН РУз в 2013 году, приведены в табл. 1. Учет проводили в участках, 
где росли исследуемые деревья и кустарники.

Изучено также семенное размножение древесных растений. Время сбора семян и спо-
соб их подготовки для весеннего посева были определены по методике Ф.Н. Русанова [3]. 
Время сбора семян, норма и способы их посева различаются у разных видов растений. 
Так, Saphora japonica L. на 1 м2 сеют по 0,2 кг, на 1 пог. м рядка высевают по 40 г семян вес-
ной и осенью. Fraxinus excelsior L. на 1 м2 сеют по 0,05 кг, на 1 пог. м рядка высевают 12 г  
семян весной и осенью (табл. 2). Liriodendron tulipifera L. на 1 м2 сеют по 0,5 кг, на 1 пог. м 
рядка высевают по 9,94 г семян весной и осенью; Albizzia julibrissin Durraz. на 1 м2 сеют по 
0,21 кг, на 1 пог. м рядка высевают по 0,67 г семян весной и осенью. Hibiscus syriacus L. на 
1 м2 сеют по 0,08 кг, на 1 пог. м рядка высевают по 0,6 г семян в III, IV месяцах; Juniperus 
virginiana L. на 1 м2 сеют по 0,75 кг, на 1 пог. м рядка высевают по 2,08 г семян.

Также было выяснено, что у видов Saphora japonica L., Fraxinus excelsior L., Liriodendron 
tulipifera L. и Juniperus virginiana L. продолжительность всхожести семян длилось 2–3 года, 
у Albizzia julibrissin Durraz. – 3–4 года, а у Hibiscus syriacus L. – 1–2 года. Таким образом, в 
результате исследований выявлено, что многие всходы-самосевы на второй год жизни 

Таблица 1. Естественное возобновление отдельных интродуцентов  
в Ботаническом саду АН РУз

Название растения
Количе-

ство  
растений

Площадь  
исследуемого 

участка, м2

Количество на 1 м2, шт.
выпавших 
семян n-10

однолетних 
растений

двулетних 
растений

Aesculus hippocаstanum L 9 450 5,4±0,26 24,4±1,12 3±0,8
Liriodendron tulipifera L 2 175 19±0,62 11,5±0,9 6,4±1,5

Quercus robur L 8 1750 32±1,50 24±4,20 8±2,5
Juniperus virginiana L. 45 450 122±4.82 12±1,90 2±0,9

Таблица 2. Время сбора и норма посева семян некоторых декоративных растений

Название растения
Время 
сбора 
семян, 
месяц

Количество  
семян  

в 1 кг, шт.

Норма посева Способ  
подготовки семян 

для весеннего  
посева

на 1 м2,  
кг

на 1 пог. м,  
г

Saphora japonica L. XI 6795 0,20 40,00 Стратификация
Fraxinus excelsior X 20 000 0,05 12,00 Стратификация

Liriodendron tulipifera L. X, XI 20120,7  
с крылаткой 0,50 9,94 Стратификация

Albizzia julibrissin Durraz. X, XI 21186,4 1,05 0,67 Стратификация
Hibiscus syriacus L. IX, X 40469,4 0,08 0,60 Без стратификации

Juniperus virginiana L. X 38461,5 0,75 2,08 Стратификация
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погибают из-за неблагоприятных факторов: засухи почвы и воздуха, инсоляции, а также 
резко континентального климата Узбекистана. В этой связи для размножения декоратив-
ных деревьев и кустарников путем прививок, окулировок и черенкования используются 
семена и вегетативные способы. 
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Влияние температуры почвы на СО2-газообмен  
сеянцев березы повислой (Betula pendula Roth.)

Холопцева Е.С.1, Дроздов С.Н.1, Сазонова Т.А.2
1Институт биологии Карельского научного центра Российской академии наук, Петрозаводск, 

Россия, holoptseva@krc.karelia.ru
2Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук, Петрозаводск, 

Россия, alt86@rambler.ru

Резюме. В регулируемых условиях среды в планируемом многофакторном эксперименте из-
учено влияние температуры почвы (15, 20 и 25 °С) на свето-температурную характеристику двух-
летних интактных сеянцев березы повислой. Наибольший потенциальный максимум нетто-фо-
тосинтеза у сеянцев березы повислой получен при температуре почвы 15,0 °С, воздуха 20,6°С и 
освещенности 34,6 клк. При двух других температурах почвы потенциальный максимум нетто-
фотосинтеза был ниже, в среднем на 10 %, и достигался при более высокой освещенности и низкой 
температуре воздуха. 

Summary. Kholoptseva E.S., Drozdov S.N., Sazonova T.A. Effect of soil temperature on CO2- gas 
exchange of birch seedlings (Betula pendula Roth.). The effect of a soil temperature (15, 20 and 25 °C) 
on light-temperature characteristic in intact two-year birch seedlings was studied in the controlled envi-
ronment in a pre-planned multifactor experiment. The greatest possible maximum of net-photosynthesis 
in birch seedlings was reached at soil temperature 15,0 °C, air temperature 20,6 °C and light intensity 34,6 
klux. At two other soil temperatures the potential maximum net-photosynthesis was in 10 % lower and 
achieved at a higher light intensity and low temperature of air.

Исследования влияния температуры почвы на жизнедеятельность растений ранее про-
водились многими учеными. Их результаты нашли отражение в ряде монографий (Дады-
кин, 1952; Коровин, 1972; Went, 1944), в которых основное внимание уделено сельскохозяй-
ственным растениям. Сведения о реакции древесных пород малочисленны и носят в ос-
новном описательный характер (Дадыкин, 1952, с. 79–136; Куусела, 1991, с. 48), в то время как 
возрастание роли искусственного лесовозобновления диктует необходимость всесторонне-
го изучения экофизиологической характеристики сеянцев перспективных лесных культур. 

В послеледниковый период в процессе исторического развития растительного покрова 
широкое распространение получили березовые формации. К настоящему времени пред-
ставители рода Березы (Betula L.) занимают обширный ареал в умеренных и арктических 
зонах Европы и Северной Америки (Ветчинникова, 2004). В Российской Федерации ими 
занято более половины всей площади, находящейся под лиственными древесными по-
родами. В европейской части России наиболее часто встречаются береза повислая (Betula 
pendula Roth.) и береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.).
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По занимаемой площади береза стоит на третьем месте после лиственницы и сосны, 
являясь одной из основных лесообразующих пород. Ее ценность определяется пластично-
стью, неприхотливостью, способностью расти и возобновляться в различных лесорасти-
тельных условиях, а также широким применением в хозяйственной деятельности челове-
ка. Целенаправленное изучение биологии берез началось в первой половине ХХ столетия. 
Но, несмотря на значительное внимание к ней как в России, так и за рубежом (Ветчин-
никова, 2004; Новицкая, 2008), многие вопросы остались недостаточно изученными, осо-
бенно касающиеся ее экологии на ранних этапах развития, что имеет большое значение 
при выращивании посадочного материла. В связи с этим практически не исследовано 
влияние температуры почвы на сеянцы березы (Aphalo, 2006). 

Для изучения одновременного действия нескольких параметров среды (свет, темпера-
тура воздуха и почвы) требуется проведение многофакторных планируемых эксперимен-
тов (Курец, Попов, 1991). В этом случае оценку реакции растений наиболее удобно прово-
дить с применением интегрального показателя, которым является первичный процесс 
продуктивности – СО2-газообмен, быстро реагирующий на изменения условий среды и 
доступный для регистрации без контакта с растением, дистанционно и непрерывно. В 
результате такого эксперимента получаются количественные показатели, отражающие 
отклик растений на действие экологических факторов.

Целью данного исследования было изучение влияния температуры почвы на экофи-
зиологическую характеристику сеянцев березы повислой. В задачу входило проведение 
планируемого многофакторного эксперимента и определение уровня свето-температур-
ных условий внешней среды, которые обеспечивают достижение потенциального мак-
симума и зоны оптимума нетто-фотосинтеза интактных растений при естественном со-
держании в воздухе СО2. 

Исследования проводили в Институте биологии КарНЦ РАН. Объектами изучения яв-
лялись двухлетние сеянцы березы повислой. В качестве посевного материала использовали 
сертифицированные семена от контролируемого опыления фирмы Forelia OY (Finland). Рас-
тения второго года развития выкапывали из открытого грунта и помещали в пластиковые 
сосуды, по одной штуке в каждый, сохраняя в целости корневую систему, и переносили 
под светоустановку с люминесцентными лампами, где выдерживали в течение недели 
для адаптации к факторостатным условиям выращивания (температура воздуха – 18–20 °С 
(ночь/день), освещенность – 15 клк, длина светового периода – 16 ч).

Далее по три сосуда с растениями помещали в установку с регулируемыми услови-
ями среды, позволяющую обеспечивать пределы освещенности 0–40 клк, температуры 
воздуха от 5 до 40 °С и почвы от 15 до 30 °С, где в течение трех дней (ежедневно изменяя 
температуру почвы – 15, 20 и 25 °С) исследовали их СО2-обмен в условиях двухфакторного 
эксперимента (Голикова и др., 1974) (табл. 1) в двухкратной повторности.

Таблица 1. План постановки эксперимента по изучению зависимости  
нетто-фотосинтеза растений березы повислой от переменных факторов среды

Номер  
ступени  

плана

Температурные и световые условия в каждой ступени плана
1 день 2 день 3 день

Tв E
Tп1 Tп2 Tп3

1 15 20 25 12 15
2 15 20 25 12 25
3 15 20 25 20 15
4 15 20 25 20 25
5 15 20 25 20 40
6 15 20 25 28 25
7 15 20 25 28 40

Примечание – Тп1, Тп2, Тп3 – температура почвы в день проведения опыта (°С), Тв – температура 
воздуха (ºС), Е – интенсивность освещенности по плану эксперимента (клк).
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При определении концентрации СО2 использовали оптико-акустический инфракрас-
ный газоанализатор Infrаlуt-IV (Германия, фирма Junkаlоr), включенный по дифференци-
альной схеме. Интенсивность газообмена определяли при концентрации СО2 в воздухе, 
близкой к естественной. После 40-минутной экспозиции на каждой ступени плана ин-
тенсивность нетто-фотосинтеза сеянцев рассчитывали по разности концентраций СО2 на 
входе и выходе из ассимиляционной камеры установки и скорости поступления наруж-
ного воздуха и пересчитывали на единицу сухой массы целых (интактных) растений. 

Обработка полученных данных методом множественного регрессионного анализа по-
зволила получить ряд уравнений, отражающих зависимость интенсивности нетто-фото-
синтеза растений березы от факторов среды – света и температуры воздуха при трех уров-
нях температуры почвы

NP = b0 + b1E +b2T + b3ET + b4E
2 + b5T

2,

где: NP – интенсивность видимого фотосинтеза, мг СО2/г ч; 
Е – освещенность, клк; 
Т – температура воздуха, °С; 
b0–b5 – коэффициенты, определенные при математической обработке эксперименталь-

ных данных. 

В естественных условиях сочетание факторов внешней среды, поддерживающее мак-
симальные значения фотосинтеза, бывает очень неустойчиво. Наилучшими условиями 
произрастания любого вида являются те, которые обеспечивают достижение достаточно 
высоких значений оптимума – температура и освещенность, позволяющие получить бо-
лее 90 % от потенциального максимума интенсивности нетто-фотосинтеза. Конкретные 
границы оптимума зависят от вида и фазы развития растений и сопутствующих усло-
вий внешней среды. Поэтому при анализе уравнений связи определяли не только мак-
симальные значения интенсивности видимого фотосинтеза растений, но и области его 
оптимума (90 % от максимума) и интенсивность света и температуры, обеспечивающие 
их достижение (табл. 2).

Анализ полученных уравнений показывает, что наибольшего максимума нетто-
фотосинтеза интактные растения двухлетних сеянцев березы повислой достигают при 
температуре почвы 15,0 °С, воздуха 20,6 °С и освещенности 34,6 клк. При более высо-
кой температуре почвы (20–25 °С) максимум нетто-фотосинтеза тех же сеянцев березы 
снижается и достигается при более низкой температуре воздуха и повышенной осве-
щенности. Такое снижение максимума видимого фотосинтеза, возможно, происходит в 
результате возрастания дыхания корневой системы (Цельникер, 2005), но при этом оп-
тимум нетто-фотосинтеза наступает в более широком световом и температурном диа-
пазонах.

Таблица 2. Потенциальный максимум и оптимум нетто-фотосинтеза сеянцев березы  
повислой и свето-температурные условия среды, обеспечивающие  

их достижение при трех уровнях температуры почвы

Tп, °С

Интенсивность нетто-фотосинтеза 
NP, мг СО2/г ч Условия 

max Opt
максимума оптимума

E, клк T, °С E, клк T, °С
15 4,3 3,9 34,6 20,6 26,7–42,5 16,3–25,0
20 3,8 3,4 63,8 18,7 44,6–83,0 11,2–24,3
25 3,9 3,5 81,5 13,0 >39 5,6–29,6

Примечание – Тп – температура почвы, Е – интенсивность освещенности, Т – температура воздуха.
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Анализ угла наклона температурных кривых показал, что температура почвы 15 °С 
оказывает наиболее сильное влияние на зависимость интенсивности фотосинтеза от 
температуры воздуха. При этом повышенная освещенность – 45 клк – снижает эффек-
тивность фотосинтеза, вероятно, в связи с изменением характера влияния света данной 
интенсивности на фотосинтетический аппарат – перестройкой угла направленности хло-
ропластов к световому потоку (Witiak, 2003), а при дальнейшем усилении интенсивности 
света – образованием синглетного кислорода, что ведет к саморазрушению клетки (Голов-
ко и др., 2009).

При температуре почвы 25 °С сила влияния температуры воздуха на видимый фото-
синтез значительно снижается, и возрастает необходимость в усилении освещенности до 
45–50 клк. В то же время при более высоком или пониженном уровне освещенности нетто-
фотосинтез сеянцев снижается.

Таким образом, проведенные исследования показывают значительное влияние тем-
пературы почвы на сеянцы березы повислой и ее взаимосвязь с ведущими факторами 
внешней среды. Максимальных значений нетто-фотосинтеза растения достигают при 
температуре почвы 15,0 °С, воздуха 20,6 °С, освещенности 34,6 клк и естественном содержа-
нии в воздухе СО2. При этом сеянцы березы имеют широкий диапазон оптимума, обеспе-
чивающий 90%-ный уровень видимого фотосинтеза при температуре воздуха 16,7–25,0 °С, 
освещенности 26,7–42,5 клк, границы которого значительно варьируются в зависимости 
от температуры почвы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №13-04-00827_а).
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Ультраструктура поверхности листьев Phalacroloma annuum 
Dumort. (Asteraceae) флоры Украины

Чекман М.В., Оптасюк О.М.
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка, Каменец-Подольский, 

Украина, linum@ukr.net

Резюме. Впервые с помощью сканирующего электронного микроскопа исследована ультра-
структура поверхности эпидермы листьев инвазивного вида Phalacroloma annuum Dummort. флоры 
Украины. Дана характеристика структуры поверхности листьев, указаны их общие (амфистома-
тичность; аномоцитный тип устьичного апарата; отсутствие отложений кристаллоидного воска; 
тип трихом) и отличительные особенности (тип рельефа поверхности; строение, размер и колли-
чество трихом; орнаментация кутикулы и толщина кутикулярного валика над замыкающими 
клетками устьиц). Установлено, что морфологический полиморфизм Ph. annuum проявляется и в 
особенностях ультраструктуры поверхности листьев.

Summary. Chekman М.V., Optasyuk О.М. Ultrastructure of the leaf surface Phalacroloma an-
nuum Dumort. (Asteraceae) in the Ukrainian flora. For the first time the surface ultrastructure of 
leaf epidermis of invasive species Phalacroloma annuum Dumort. in the flora of Ukraine was studied using 
SEM. Leaf surface structures are characterized. Both common (amphystomatic features, anomocytic type 
of stomata, absence of crystalloid wax, type of trichomes) and specific characteristics (surface relief type; 
structure, number and size of trichomes, ornamentation of cuticle, thickness of cuticle over peristomatal 
cells) of the leaf ultrastructure have been revealed. It is found that the morphological polymorphism Ph. 
annuum appears in the ultrastructure features of leaf surface.

Вид Phalacroloma annuum Dumort. благодаря высоким адаптивным возможностям, ши-
рокой экологической амплитуде, особенностям биологии является инвазивным видом-
трансформером, который интенсивно распространяется в естественных и антропогенных 
биотопах флоры Украины, вызывая изменения растительного покрова. 

На сегодня большинство публикаций в основном посвящены проблемам инвазивно-
сти Ph. annuum, а также вопросам таксономического характера, которые имеют неодно-
значную трактовку разными исследователями [2, 4, 8]. Вид характеризуется значительным 
фенотипическим полиморфизмом, который значительно усложняет поиск диагностиче-
ских макроморфологических критериев. В связи с чем необходимым является проведение 
дополнительных исследований на микроморфологическом уровне. Важное значение для 
установления диагностических критериев и выяснения дискуссионных вопросов имеет 
изучение ультраструктуры поверхности листа с помощью сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ) [1, 3, 5–7, 9–12 ]. Ультраструктуру поверхности листа представителей 
рода Phalacroloma до этого времени не исследовали, сведения об анатомическом строении 
видов рода ограничены [6].

Материалы и методы исследований. Материал для исследования (средние лис-
тья гербарных образцов) отобран из гербария Института ботаники имени М.Г. Холодно-
го НАН Украины (KW). Среднюю часть листовой пластинки фиксировали на столике и 
напыляли тонким слоем золота. Ультраструктуру поверхности изучали с помощью СЭМ 
JSM-35C, JSM-6060 LA, описывали с использованием обобщенной и модифицированной 
терминологии [1, 3, 5, 9–12]. Для исследования отобраны образцы с разных точек ареала, с 
разными условиями произрастания и с отличительными макроморфологическими при-
знаками листьев, которые, однако, не выходят за пределы внутривидовой изменчивости. 

Исследованные образцы (приведены в соответствии с оригинальным текстом этикеток):
– образец №1: «Phalacroloma annuum (L.) Dumort. Житомирская обл., Новоград-Волынский 

р-н, Пищивское лесничесвто, обочина лесной дороги, 3 км пн. с. Пищив. 17.07.2003,  
Д. Якушенко, №041342 (KW)»;

– образец №2: «Phalacroloma annuum (L.) Dumort. Черкасская обл., Уманский р-н, с. Ива-
новка, по берегу ставка. 18.06.2003, Г.А. Чорна, №047832 (KW)»;

– образец №3: «Stenactis annua Nees. (Erigeron annus (L.) Pers. ssp. strigosus (Willd.) Wagenitz). 
Волынская обл., Шацкий р-н, 2 км на юг от с. Мельники. Рассеяно в небольшом коли-
честве. 11.06.2011, О. Кузярин, №093689 (KW)». 
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Результаты исследований. В результате проведенного исследования впервые де-
тально описана ультраструктура поверхности эпидермы листьев Ph. annuum флоры Укра-
ины. Установлены общие признаки ультраструктуры листьев исследуемых растений, к 
которым относятся амфистоматичность, устьичный аппарат аномоцитного типа, удли-
ненная или округлая форма клеток эпидермы с округло-извилистыми или извилисты-
ми антиклинальными стенками. Проекция площади эпидермальных клеток вытянутая, 
распластанная. Восковые отложения не выявлены. Опушение представлено трихомами в 
виде простых многоклеточных волосков разного размера.

Установлено, что все исследованные образцы Ph. annuum отличаются по признакам 
ультраструктуры эпидермы листа, что соотносится со значительной вариабельностью ма-
кроморфологических признаков особей в пределах вида. Тип рельефа листовой поверх-
ности считается одним из стабильных таксономических признаков [9]. Однако отмечены 
определенные особенности характера рельефа у растений Ph. annuum из разных типов ме-
стопроизрастаний. Образец №1 характеризуется бугорчато-гребнеобразной адаксиальной 
поверхностью с удлиненными клетками с нечеткими контурами и округло извилисты-
ми очертаниями. В отличие от адаксиальной на абаксиальной поверхности преобладают 
бугорчато-гребнеобразные клетки с остистыми гребнями на верхушке (рис. 1: 1–2). Для 
других исследованных образцов (№2, 3) свойственен бугорчатый тип рельефа поверхно-
сти, изредка у образца №2 верхушки отдельных эпидермальных клеток гребнеобразные; 
форма клеток удлиненная, иногда округлая, их контуры четкие, очертания округло-из-
вилистые, извилистые (рис. 1: 3–8). 

Во всех исследованных образцах отмечен кутикулярный слой двух типов – гладкий 
и полосатый (длинные параллельные бороздки, которые тянутся вдоль клеток); наблю-
дается разная степень его выразительности и четкости на разных поверхностях листьев, 
что связано, вероятно, с разными условиями произрастания растений. Слой кутикулы 
образца №1 равномерно покрывает эпидерму, гладкий, лишь иногда на околоустьич-
ных клетках адаксиальной поверхности полосатого типа (рис. 1: 1–2). Адаксиальная по-
верхность образца №2 имеет неравномерный рисунок кутикулы полосатого типа, чет-
ко выраженный в основном на выпуклых поверхностях бугров эпидермальных клеток 
 (рис. 1: 3, 5); на абаксиальной поверхности рисунок кутикулы выражен четко, также 
полосатого типа (рис. 1: 4). На адаксиальной поверхности образца №3 кутикула тонкая, 
неравномерная, полосатого типа, рисунок кутикулы четко выражен, прежде всего, на 
околоустьичных клетках; на абаксиальной – рисунок кутикулы также полосатого типа, 
нечеткий (рис. 1: 6–8). 

Для всех исследованных образцов Ph. annuum характерны хорошо заметные устьица, 
которые расположены равномерно по всей поверхности листовой пластинки, на уровне 
основных эпидермальных клеток; четкой ориентации устьиц вдоль средней жилки листа 
не наблюдается. Околоустьичных клеток 3–5. Существенных отличий относительно чис-
ленности устьиц на абаксиальной и адаксиальной поверхностях листьев исследованных 
образцов не отмечено. Различия касаются замыкающих клеток устьиц, которые окайм-
лены хорошо развитым четким, сплошным, узким (образец №1) или широким (образцы  
№2, 3) кутикулярным валиком (рис. 1: 2, 5, 7).

Степень опушения представителей рода Phalacroloma является вариабельным призна-
ком, который значительно варьируется у растений в пределах одного вида, что подтверж-
дают и результаты исследований. У Ph. annuum опушение представлено трихомами в виде 
простых длинных, преимущественно оттопыренных пяти-, шестиклеточных волосков 
(образцы №1, 2), которые густо рассредоточены по нижней поверхности и по жилкам, или 
коротких прилегающих трехклеточных волосков (образец №3), равномерно и густо по-
крывающих обе поверхности листьев. 

Растения Ph. annuum характеризуются значительной вариабельностью морфологиче-
ских признаков, в том числе листьев, которые варьируются формой, степенью опушения, 
формой края, размерами. Анализ полученных результатов исследования свидетельству-
ет и о значительной вариабельности признаков ультраструктуры поверхности эпидермы 
листа Ph. annuum. Исследуемые растения отличаются такими признаками ультраструк-
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Рис. 1. Ультраструктура поверхности листьев Phalacroloma annuum Dumort.: 1 – абаксиальная 
поверхность, 2 – устьица на адаксиальной поверхности (образец № 1); 3 – адаксиальная 

поверхность, 4 – волоски на абаксиальной поверхности, 5 – устьица и рисунок кутикулы  
на адаксиальной поверхности (образец № 2); 6 – адаксиальная поверхность, 7 – рисунок кутикулы  

на адаксиальной поверхности, 8 – волоски на абаксиальной поверхности (образец № 3).

1 2

3 4

5 6

7 8
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туры, как: тип рельефа поверхности; строение, размеры и количество трихом; рисунок 
кутикулы и размеры кутикулярного валика над замыкающими клетками устьиц; форма 
и контуры клеток эпидермы. 

Прослеживается зависимость макроморфологических признаков растений и при-
знаков ультраструктуры поверхности исследуемых экземпляров. Растения образца №1 
имеют широко-ланцетные, по краю глубоко остро-зубчатые, заостренные на верхушке 
средние листья, тогда как у образцов №2 и 3 средние листья удлиненно-обратнояйцевид-
ные, на верхушке тупо заостренные, почти округлые; форма края – гладкая. Выявлены 
отличия данных экземпляров и по признакам ультраструктуры поверхности эпидермы: 
для образца №1 характерен бугорчато-гребнеобразный тип рельефа, иногда с остисты-
ми гребнями на верхушке; поверхностный слой кутикулы сплошной, тонкий, гладкий; 
замыкающие клетки устьиц окаймлены узким кутикулярным валиком. Образцам №2, 
3 свойственен бугорчатый тип рельефа, лишь отдельные верхушки клеток гребнеобраз-
ные; рисунок кутикулы полосатого типа, неравномерный; замыкающие клетки устьиц 
окаймлены сплошным, широким кутикулярным валиком. Вместе с тем общий признак 
ультраструктуры поверхности эпидермы образцов №1 и 2 – наличие длинных простых 
многоклеточных волосков, тогда как растения образца №3 опушены короткими просты-
ми трехклеточными волосками.

Таким образом, установлено, что морфологический полиморфизм Ph. annuum проявля-
ется и в особенностях ультраструктуры поверхности листьев, что значительно затрудняет 
использование некоторых из рассмотренных признаков для целей систематики.
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Оценка запасов тростника обыкновенного на некоторых 
водоемах западной части Беларуси и потенциала  

его использования в экологическом строительстве
Чумаков Л.С., Масловский О.М., Сысой И.П., Шевкунова А.В.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, dianthus2013@gmail.com

Резюме. Выполнена оценка запасов тростника обыкновенного на некоторых водоемах севера 
и юга западной части Беларуси. Установлено, что запасы этого растения здесь вполне достаточны 
для его применения в экологическом строительстве на территории страны. 

Summary. Chumakov L.S., Maslovsky O.M., Sysoi I.P., Shevkunova A.V. The estimation of stocks 
of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. on some water bodies in the west part of Belarus 
and the potential of its use in ecological building. The estimation of Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud. stocks was carried out on some water bodies in the north and the south of west part of Belarus. 
It is established, that stocks of this plant here are quite enough for its using in ecological building on the 
territory of the country.

В настоящее время среди строительных материалов, используемых в так называемом 
экологическом строительстве, широкое применение нашел тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Из него изготавливают кровли для домов, плетут 
стулья, циновки и другие изделия. В качестве строительного материала тростник исполь-
зуют наравне с рогозом широколистным и камышом озерным. В строительной литера-
туре он проходит под названием «камыш». Из тростника изготавливают прессованные 
плиты камышит, фибролит и фанеру, плетут фашины для дорожных работ, закрепления 
берегов водоемов, заборов и оград. 

Камышит – легкий материал с низкой звуко- и теплопроводностью. Один квадратный 
метр камышитово-каркасной стены в 3–4 раза дешевле, чем кирпичной, и в 1,5 раза – 
древесной. Однако камышит обладает невысокой прочностью и при высокой влажности 
может поражаться плесенями. Кроме того, коррозии подвергается и веревочная основа. Во 
избежание этих проблем необходима соответствующая обработка камышита, что позво-
лит эксплуатировать его около 50 лет. Хорошо обработанные камышовые крыши могут 
служить до 80 лет [4].

Объемы тростника, используемого для покрытия крыш, довольно значительны. При 
толщине настила 30–40 см на 1 м2 крыши уходит 40–60 кг. При этом стоимость такой кры-
ши составляет 50–60 (иногда 40–80) евро за 1 м2 [1, 3, 5]. 

С целью добычи тростника для последующего его использования в экологическом 
строительстве необходимо выполнение оценки его запасов на разных территориях, что 
и послужило основной целью исследований. Их проводили на ряде озер и пойменных 
землях в верховьях реки Нарочанки (вблизи озера Нарочь) в Мядельском районе Минской 
области, а также на озерах и в заболоченной пойме реки Ясельды в Березовском районе 
Брестской области в 2013 году. 

В процессе полевых исследований оценку распространения тростника в литоральной 
зоне озер проводили визуально непосредственно на водоемах, а также с использованием 
данных аэрофотосъемки и спутниковых снимков. В последнем случае применяли про-
грамму SASPlanet, позволяющую довольно полно рассчитывать площади покрытия тер-
ритории растительностью.

Для оценки количества стеблей и их массы на единицу площади производили среза-
ние всех стеблей на учетных площадках и их прямое взвешивание. Учетные площадки 
(0,25 м2) закладывали в прибрежной полосе с глубиной около 0,5 м, поскольку тростник 
обычно произрастает до глубины 1,0–1,5 м. В более глубоких местах (до 2,0 м) его заросли 
сильно угнетаются и крайне изрежены. На каждом водоеме закладывали пробные пло-
щадки в количестве, позволяющем получить достоверные результаты. 

В пойме реки Нарочанки прямую оценку запасов тростника выполняли на участке 
расположения шоссейного моста, поскольку выше моста в сторону озера Нарочь пойма 
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сильно заболочена и в теплое время года практически не доступна для прямой работы. 
Помимо непосредственных количественных учетов, оценивали экологическое состояние 
прибрежной полосы водоема, возможности произрастания и обитания там охраняемых 
видов растений и животных, условия гнездования околоводных птиц в тростниковых за-
рослях, возможности подхода и подъезда техники в случае принятия решения о заготовке 
тростника в данном водоеме, а также целесообразность заготовки тростника на той или 
иной территории исходя из рентабельности таких работ. 

Исследования на озерах в Мядельском районе показали, что ширина полосы произ-
растания тростника обычно не превышает 500 м (табл. 1). Это, главным образом, обуслов-
лено состоянием дна водоема и глубинами в прибрежной полосе, поскольку в водоеме 
тростник распространяется на глубину не более 2 м, а оптимальные глубины для его раз-
вития – 50–100 см [2]. При высоком уровне затопления растения не образуют генератив-
ных органов, а заросли тростника изреживаются.

Количество стеблей тростника на литорали исследованных озер достигало 125–177 шт/м2  
и было несколько больше на озере Мястро, где заросли этого вида распространены на уда-
ление 200–300 м от береговой линии. Однако статистически достоверной разницы по плот-
ности тростника на единице площади исследованных озер не выявлено. Это же касается 
и биомассы тростника на 1 м2, составившей в воздушно-сухом состоянии 0,96–1,14 кг/м2.  
Очевидно, это может свидетельствовать о том, что, несмотря на некоторые различия озер, 
обусловленные гидрологическим режимом и иными особенностями, характер формирова-
ния здесь тростниковых зарослей происходит подобным образом. 

В заболоченной пойме реки Нарочанки количество стеблей тростника на единице 
площади несколько уступает таковому из прибрежной полосы ряда озер. В то же время 
необходимо отметить практически полное сходство плотности и биомассы тростника из 
озера Нарочь и пойменных территорий реки Нарочанки, что, по мнению авторов, может 
быть обусловлено влиянием ряда общих экологических факторов, а также, возможно, и 
внутренними биологическими причинами, в том числе генетическими особенностями 
тростника, произрастающего на этих территориях. Вполне вероятно, что распространение 
тростника в прибрежной полосе реки обусловлено его попаданием сюда в прежние време-
на именно из озера Нарочь, а не иных водоемов. 

Таблица 1. Экологическая характеристика воздушно-водной растительности  
обследованных водоемов Мядельского района Минской области

Водоем
Ширина 
полосы  
зараста- 
ния, м

Площадь  
зарастания, 

км2

Количество 
стеблей  

тростника  
на 1 м2

Биомасса  
тростника,  

г/м2 (воздушно-
сухая)

Общая  
биомасса  

воздушно- 
водных  

растений, т
Озеро Нарочь 200–500 27,0/0,9 124,8±29,35 781,3±102,71 1171/702,6
Озеро Мястро 200–300 1,53/0,69 177,0±34,39 1056,1±169,12 2595,0/728,6

Озеро Баторино 30–180 0,795/0,44 153,3±28,73 959,7±97,12 1190,9/422,3
Озеро Мядель 30–250 1,46/0,58 137,6±18,70 1136,5±98,49 –/653,6
Озеро Свирь 35–150 4,7/0,80 155,7±16,83 974,8±86,31 –/781,8

Озеро Вишневское 100–500 2,98/0,78 152,8±18,92 956,6±93,28 –/746,1
Озеро Б. Швакшты 15–200 1,56/0,79 150,7±32,85 686,6±130,28 –/542,4

Река Нарочанка  
(истоки) До 300 м 0,15/0,04 116,0±6,11 598,0±64,56 22,92

Река Нарочанка  
(ниже моста) До 500 м 1,39/0,35 208,55

Примечание – В числителе приведены данные для воздушно-водной растительности, в знаменате-
ле – для чистых зарослей тростника с учетом его проективного покрытия в данном водоеме.
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Запас общей ежегодной биомассы тростника на территории исследований превышает 
4,8 тыс. т. При этом на долю обследованных озер приходится 95,2 % последнего. С учетом 
эксплуатационных требований допустимые объемы зимних заготовок сухостоя тростни-
ка составляют порядка 3,19 тыс. т. При добыче тростника на территории заболоченной 
поймы в верховьях реки Нарочанки этот объем увеличивается до 3,37 тыс. т. Учитывая, 
что на 1 м2 кровли расходуется в среднем 40–60 кг тростника, такого объема хватит для 
покрытия 56–84 тыс. м2, что позволит накрыть крыши от 190 до 280 домов, поскольку, со-
гласно строительными нормам, для дома площадью 60 м2 требуется камышовая кровля 
общей площадью 300 м2. 

При заготовках тростника по берегам реки Нарочанки следует обращать внимание 
на тот факт, что эти заросли служат местом обитания и жизнедеятельности для большо-
го количества околоводных обитателей – птиц и млекопитающих. Изъятие тростника 
может весьма негативно отразиться на них, а также на экологическом состоянии при-
брежных экосистем и самой реки. В связи с этим при разработке программы заготовки 
тростника на берегах реки Нарочанки необходимо уделить внимание оценке состояния 
животного и растительного мира, выявлению мест обитания и произрастания редких 
и хозяйственно значимых видов. Эти места должны быть исключены из работ по за-
готовке тростника. 

Оценка состояния и эксплуатационных запасов тростниковых зарослей на озерах Бе-
лое, Черное, Споровское и водохранилище Селец Березовского района Брестской области, 
а также на заболоченных землях в пойме реки Ясельды показала, что ширина полосы за-
растания литорали тростником здесь уступает таковой в Мядельском районе. В озерах Бе-
лое и Черное основные заросли тростника приходятся на прибрежную полосу до 40–80 м.  
Лишь местами тростник продвигается здесь до 150 м. Это же касается и водохранили-
ща Селец. Более благоприятные условия для развития тростника складываются на озере 
Споровском, где ширина полосы зарастания тростником достигает 200 м. 

Проективное покрытие тростника в полосе произрастания на озерах составляет 35–55 %,  
и лишь на водохранилище Селец достигает 70 %. Обследованные озера Березовского рай-
она характеризуются также и невысокой плотность тростника на 1 м2, количество стеблей 
которого здесь не превысило 83 экз./м2. Аналогична численность стеблей тростника и на 
водохранилище Селец (табл. 2). 

В противоположность этому на заболоченной пойме реки Ясельды плотность тростни-
ка аналогична таковой в пойме Нарочанки. Это позволяет предположить, что экологиче-
ские условия на заболоченных пойменных землях участков рек с близким по характеру 
гидрологическим режимом на территории западной Беларуси подобны, вследствие чего 
тростник развивается здесь сходным образом. В то же время экологические и гидрологи-
ческие условия озер севера и юга этой части страны несколько различаются, что и отра-
жается на развитии тростника.

Несмотря на значительно меньшее количество стеблей тростника на 1 м2, его биомасса 
в озерах и водохранилище Березовского района аналогична таковой в озерах Мядельско-
го района. Обусловлено это, главным образом, лучшим развитием растений тростника в 
озерах юга. В озере Белое тростник достигает высоты 3 м. Однако отдельные его растения 
существенно различаются по толщине стебля, а, соответственно, и по массе. В среднем 
масса одного стебля составляет 13,9±2,18 г. В водохранилище Селец высота одного стебля в 
среднем составляет 3,02±0,01 м при толщине в нижней части около 8,3±0,33 мм. Масса от-
дельных наиболее высоких и толстых стеблей достигает 25,0–36,5 г. Однако средняя масса 
стеблей здесь составляет около половины от этого значения.

В пойме реки Ясельды у д. Старомлыны стебли тростника достигают высоты 2,6±0,12 м  
при средней толщине 8,0±0,47 мм. Воздушно-сухая масса отдельных стеблей колеблется 
от 9 до 23 г при среднем значении для одного стебля 13,8±1,11 г. Общая ежегодная биомас-
са чистых зарослей тростника на обследованной территории, включая заказник Споров-
ский, составляет порядка 7789,95 т, а вне заказника – 1706,85 т. Эксплуатационный запас 
строительного сухостоя тростника на данной территории (с учетом 50 % заготовки) – по-
рядка 3,9 тыс. т. Этого объема хватит для покрытия 65,2–97,8 тыс. м2. А это значит, что 
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ежегодная заготовка тростника на рассмотренной выше территории позволяет накрыть 
крыши от 217 до 326 домов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что рост тростника в ряде 
озер Мядельского и Березовского районов Беларуси, расположенных в несколько раз-
личающихся условиях, отличается. Тростник активнее осваивает литораль более 
северных озер, распространяясь здесь в полосе большей ширины и с более высокой 
плотностью. В то же время условия водоемов юга благоприятствуют более активному 
приросту стеблей тростника в высоту и толщину. Вследствие этого общая средняя био-
масса тростника на единице площади в обследованных озерах сходна. Практически 
не различается она и на заболоченных землях речных пойм. Исследования позволяют 
также заключить, что в озерах западной части страны вполне целесообразны и рента-
бельны заготовки зимнего сухостоя тростника с целью его использования для эколо-
гического строительства. 
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Таблица 2. Экологическая характеристика воздушно-водной растительности  
обследованных водоемов Березовского района Брестской области

Водоем
Ширина  
полосы  

зарастания,  
м

Площадь  
зарастаниия,  

км2

Проективное 
покрытие 

тростника, %

Количество 
стеблей  

тростника  
на 1 м2

Биомасса  
тростник,  

в г/м2

(воздушно- 
сухая)

Озеро Белое 15–40 0,21/0,094 45 64,8±12,22 903,96
Озеро Черное 5–80 (140) 1,32/0,73 55 79,2±9,31 1104,8

Озеро Споровское 150–200 1,44/0,79 55 82,8±8,93 1155,1
Водохранилище  

Селец 30–50 (200) 0,97/0,68 70 86,5±8,85 1206,7

Река Ясельда  
(д. Старомлыны) 2,77/0,97 35 127,2±14,46 1756,6

Река Ясельда (ниже  
озера Споровского). 5,6/2,0 35 125,4±12,36 1731,8

Примечание – В числителе указана площадь зарастания воздушно-водной растительностью в целом, 
в знаменателе – тростником (с учетом его покрытия).
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Оценка распространения Heracleum sosnowskyi Manden.  
под пологом леса

Чумаков Л.С., Масловский О.М., Шевкунова А.В., Сысой И.П.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  

Минск, Беларусь, dianthus2013@gmail.com

Резюме. Изучен характер распространения борщевика Сосновского под пологом леса. Установ-
лено, что борщевик развивается здесь медленно, распространяется по территории агрегировано и 
предпочитает более светлые, краевые участки. Экологические условия в глубине леса могут слу-
жить фактором, ограничивающим продвижение сюда нежелательного вида растений.

Summary. Chumakov L.S., Maslovsky O.M., Shevkunova A.V., Sysoi I.P. The estimation of distribu-
tion of Heracleum sosnowskyi Manden. under the forest canopy. The characteristics of distribution of 
Heracleum sosnowskyi Manden. under the forest canopy were studied. It is established, that this species is 
developed here slowly. It forms aggregations on the territory and prefers lighter edge areas. Ecological con-
ditions in the forest depth could be the factor, which restricts distribution of undesirable plant species here.

Heracleum sosnowskyi Manden. (борщевик Сосновского), являясь опасным инвазивным 
растением, в настоящее время представляет серьезную угрозу не только непосредственно 
здоровью человека, но и биоразнообразию территории, на которой он появляется. Обладая 
довольно значительной экологической пластичностью и высокой семенной продуктив-
ностью, борщевик достаточно легко осваивает различные почвы, вытесняя отсюда иную 
растительность. На территории Беларуси наиболее активно этот вид заселяет придорож-
ные полосы, заброшенные сельхозугодья и пустоши, берега рек и озер, а также террито-
рии населенных пунктов. Отмечено и проникновение этого вида под полог леса. Причем 
мониторинговые исследования показывают, что в Дзержинском районе Минской области 
и Браславском районе Витебской области борщевик Сосновского в последние годы про-
ник под полог леса довольно глубоко, и занимаемая им здесь площадь расширяется.

С целью изучения скорости проникновения борщевика Сосновского под полог ли-
ственного леса на территории страны были заложены мониторинговые площадки, на 
которых проводятся ежегодные наблюдения за развитием данного вида растений. Ис-
следования выполнены в период 2012–2013 годов в Волковысском районе Гродненской 
области на площадке мониторинга инвазивных растений Гр-МИВР-7, расположенной в 
окрестностях г. Волковыска, примерно в 2,5 км к западу, где в начале нынешнего столетия 
на сельхозугодьях наблюдалось массовое разрастание борщевика. С целью освобождения 
сельхозземель от этого растения здесь стали активно применять химпрепараты с после-
дующей перепашкой почвы. Вследствие этого на открытых территориях борщевик стал 
заметно выпадать. Однако он активно переселяется на лесные земли, занимая первона-
чально открытые участки вдоль лесных дорог и поляны, где также, хотя и в небольшом 
объеме, проводятся мероприятия по ограничению его распространения. В итоге такая 
стратегия борьбы с борщевиком привела к его проникновению непосредственно под по-
лог леса, где проведение мероприятий по борьбе с этим растением крайне ограничено. 

В связи с этим с целью контроля за дальнейшим распространением борщевика под 
пологом леса и была заложена данная мониторинговая площадка. На ней в 2012 году по 
трансекте от лесной дороги, вдоль которой произрастали как отдельные особи борщеви-
ка, так и имелись небольшие его заросли, вглубь леса заложены 13 площадок по 1 кв. м, 
позволяющих в дальнейшем проследить характер распространения борщевика. Первая 
площадка располагается непосредственно вблизи опушки, а последующие – по трансекте 
через 1 м. Из древесно-кустарниковой растительности в нижних ярусах распростране-
ны Corylus avellana L. и Frangula alnus Mill., реже встречаются Picea abies (L.) Karst. в виде 
поросли, Lonicera xylosteum L., Euonymus verrucosa Scop. Наиболее широко распространена 
лещина, занимающая на отдельных пробных площадках до 80 % территории. 

На каждой пробной площадке была выполнена оценка общего проективного покры-
тия борщевика, а также проведен количественный подсчет растений разных возрастных 
групп. Повторные исследования выполнены в июле 2013 года. При обработке собранных 
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материалов выполнен расчет средних значений с их ошибкой, оценена разница долей 
каждой возрастной группы борщевика для территории исследований в целом с использо-
ванием критерия Стьюдента (Зайцев, 1984).

Для оценки пространственного распределения рассчитаны показатель λ и встреча-
емость растений каждой возрастной группы (Песенко, 1984). Показатель встречаемости 
характеризует долю проб, в которых присутствует та или иная возрастная группа относи-
тельно общего числа проб (пробных площадок). 

Исследования, проведенные в полевой период 2012–2013 годов на площадке Гр-МИВР-7, 
показали, что за период наблюдений общее проективное покрытие растений данного вида 
не изменилось, составив в 2012-м 30,7±9,66 %, а в 2013-м – 30,2±9,60 %. Некоторое снижение про-
ективного покрытия борщевика после проведенной в 2013 году химобработки прилегающих 
к лесному массиву сельхозугодий наблюдалось лишь на трех учетных площадках, распо-
ложенных у края леса. На большинстве площадок глубже в лес картина противоположная. 
Проективное покрытие борщевика в 2013 году здесь было на 10–33 % больше, чем в 2012-м. 

В то же время результаты двух лет исследований показывают, что к настоящему време-
ни на этой территории распространение борщевика под полог леса происходит не весьма 
активно. Площадки, расположенные в глубине леса, характеризуются меньшим проек-
тивным покрытием борщевика по сравнению с таковыми ближе к краю леса. На удалении 
20–25 м от опушки оно не превышало 1–4 %. Более четко эта закономерность проявляется 
при анализе количества особей всех возрастных групп на пробных площадках по транс-
екте исследований (рис. 1).

Общее среднее число расте-
ний борщевика на 1 кв. м терри-
тории исследований в 2012 го- 
ду составляло 20,5±7,08 экз.,  
а в 2013-м – 14,9±6,82 экз. При 
этом, несмотря на 27,3%-ное 
снижение среднего проектив-
ного покрытия, статистически 
достоверной разницы по го-
дам исследований не выявле-
но (t = 0,570). 

На площадках исследова-
ний несколько многочислен-
нее представлены ювениль-
ные (j-группа) и имматурные 
(im-группа) растения, которых 

в среднем для территории исследований насчитывалось порядка 5,2–7,3 экз./м2 (табл. 1).
На отдельных пробных площадках количество ювенильных растений колебалось в 

пределах 1–53 в 2012 году и 1–54 в 2013-м. В целом, несмотря на несколько меньшее (на 26 %) 
количество растений этой возрастной группы на 1 кв. м территории исследований в 2013 
году, достоверной разницы данного показателя по годам исследований не наблюдается.

Количество имматурных растений на площадках исследований было несколько мень-
ше, не превышая 31 экз. в 2012 году и 29 экз. – в 2013-м.

Количество вегетативных растений на одной пробной площадке составляло в 2012 го- 
ду 1–8 экз., а в 2013-м в краевой части леса возросло до 12 экз.

Лишь на одной площадке, расположенной в середине трансекты, в 2013 году отмечено 
значительное (в 4 раза) возрастание количества вегетативных растений борщевика. Воз-
можно, в некоторой степени это обусловлено переходом в данную возрастную стадию им-
матурных растений. 

Генеративные растения встречались редко и практически на всех площадках в тече-
ние обоих лет исследований были представлены единичными экземплярами. В глубине 
леса генеративные растения в настоящее время не выявлены. В противоположность этому 
проростки борщевика обнаружены в лесу на удалении более 15 м от опушки. 

Рис. 1. Количество особей всех возрастных групп борщевика 
Сосновского на пробных площадках в 2012–2013 гг.
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Следует заметить, что на двух краевых площадках, располагающихся практически на 
окраине крупной популяции борщевика, занимающей открытое пространство, в течение 
обоих лет исследований проростки данного растения не наблюдались. Возможно, в не-
которой степени это обусловлено влиянием мероприятий, направленных на подавление 
развития борщевика на данной территории и проводимых по его основной заросли на 
сельхозземлях. 

Анализ структуры изучаемой популяции борщевика по соотношению долей возраст-
ных групп растений показывает, что достоверная разница (t = 3,140, Р = 99,0 %) по годам 
исследований характерна лишь для проростков, составивших 21,0 % всех растений на об-
следуемой территории в 2012 году, и лишь 5,4 % – в 2013-м. Достоверной разницы по годам 
исследований для прочих возрастных групп не отмечено, хотя доля вегетативных рас-
тений в изучаемой популяции борщевика в 2013 году возросла в 1,7 раза относительно 
таковой в 2012-м.

Экологические условия леса, вероятно, менее благоприятны для произрастания борще-
вика, чем открытые пространства, что и обусловливает его довольно сильно выраженное 
агрегированное распределение на мониторинговой площадке. Величина коэффициента 
агрегации λ в целом для вида составила в 2012 году 5,636, повысившись в 2013-м до 6,371. 
Это указывает на довольно сильную пространственную неоднородность в распределении 
борщевика по территории. Возрастание степени агрегированности в 2013 году характер-
но для большинства возрастных групп. Лишь у проростков, численность которых значи-
тельно снизилась, уменьшилась и агрегированность. При этом встречаемость проростков 
борщевика на трансекте в 2013 году снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим 
годом.

Несколько уменьшилась и встречаемость ювенильных и имматурных растений, чис-
ленность которых в целом практически не изменилась. Это и отразилось на степени агре-
гированности растений данных возрастных групп, которая возросла. В то же время веге-
тативные и генеративные растения характеризуются сходным по годам пространствен-
ным распределением.

Анализируя динамику произрастания борщевика в течение периода исследований 
на пробных площадках, можно заключить, что вид характеризуется некоторыми колеба-
ниями численности разных возрастных групп, вызванными как воздействием внешних 
факторов среды, в том числе антропогенного характера, так и внутренними причинами, в 
частности внутривидовой конкуренцией. Как уже отмечалось выше, краевой участок тер-
ритории исследований характеризуется отсутствием в 2013 году проростков борщевика. 
Однако на этих площадках наблюдается заметное повышение численности вегетативных 
(на 33,3–50,0 %) и имматурных (на 61,1 %) растений.

По мере продвижения вглубь леса отмечаются годовые колебания численности рас-
тений различных возрастных групп. Площадки № 3 и 4, расположенные на небольшом 
удалении от края леса, характеризуются значительным (в 4,5–2,8 раза) уменьшением ко-
личества ювенильных растений. В то же время на площадках № 4 и 5 вдвое меньше вы-
явлено имматурных растений.

Таблица 1. Среднее количество растений борщевика Сосновского  
разных возрастных групп на 1 м2 в 2012–2013 гг. (Гр-МИВР-7)

Возрастные группы 2012 г 2013 г.
Проростки (p) 4,3±2,01 0,8±0,38

Ювенильные (j) 7,3±4,04 5,4±4,10
Имматурные (im) 5,9±2,50* 5,2±2,77
Вегетативные (v) 2,7±0,88* 3,3±1,05*
Генеративные (g) 0,3±0,17 0,2±0,12

Всего 20,5±7,08* 14,9±6,82*

* – Среднее значение численности статистически достоверно при уровне значимости 95 %.
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На площадках, расположенных в середине трансекты и несколько удаленных от края 
леса, в 2013 году наблюдалось заметное сокращение числа ювенильных растений, вплоть 
до их полного выпадения, что характерно также и для площадок в глубине леса. Это же 
касается и имматурных растений. В значительной степени здесь выпадают и проростки. 
Площадки, расположенные в глубь леса далее 25 м от опушки, в течение обоих лет исследо-
ваний характеризовались отсутствием растений борщевика, что, как отмечено выше, может 
свидетельствовать о невысокой скорости заселения этим видом данного лесного массива. 

Таким образом, мониторинговые исследования по развитию борщевика Сосновского 
на площадке Гр-МИВР-7, расположенной вблизи г. Волковыска Гродненской области, про-
веденные в период 2012–2013 годов, показали, что под пологом леса борщевик развивается 
медленно, распространяется по территории агрегировано и предпочитает более светлые, 
краевые участки. Экологические условия в глубине леса могут служить фактором, ограни-
чивающим продвижение сюда нежелательного вида растений. Мероприятия, проводимые 
с целью ограничения распространения этого растения на сельхозземлях, расположенных 
вблизи мониторинговой площадки, в некоторой степени отражаются и на произрастании 
борщевика под пологом леса. Вероятно, подавление основной популяции борщевика с по-
мощью химических средств на открытой территории в некоторой степени является причи-
ной отсутствия проростков борщевика на пробных площадках на краю леса. 
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Структура базы данных «Гербарий MSK-B (Bryobionta)»
Шабета М.С.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, Rykovsky@yandex.ru

Резюме. Описана структура базы данных «Гербарий MSK-B (Bryobionta)», которая была создана 
и адаптирована к специфике организации и экологии бриофитов для создания информационного 
блока данных по бриофлоре Беларуси на основе инвентаризации гербарного материала (МSK-B).

Summary. Shabeta M.S. The structure of the database "Herbarium МSK-B (Bryobionta)". To cre-
ate an information data block on the bryoflora of Belarus on the basis of the inventory of herbarium mate-
rial (МSK-B) created and adapted to the specifics of the organization and ecology of bryophytes database " 
Herbarium МSK-B (Bryobionta)".

Для создания информационного блока данных по бриофлоре Беларуси на основе ин-
вентаризации гербарного материала ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси» (МSK-B) создана и адаптирована к специфике организа-
ции и экологии мохообразных база данных (БД) «Гербарий MSK-B (Bryobionta)» при кон-
сультативной помощи А.П. Яцыны. Создание и заполнение БД позволит сформировать 
фактическую основу для подготовки определителя мохообразных Беларуси, уточнения и 
дополнения к новому изданию Красной книги Республики Беларусь и других сводок по 
мохообразным.

Создание таблиц, построение связей и использование подстановки. В программе 
Microsoft Office Access в окне «Создание» во вкладке «Таблицы» с помощью конструктора 
таблиц были созданы следующие таблицы: «Вид», «Гербарий», «Страна», «Область», «Рай-
он», «Место произрастания», «Субстрат», «Collector», «Detector», «Список мохообразных». 
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Таблица в режиме конструктора состоит из следующих компонентов: «Имя поля», 
«Тип данных», «Описание», «Свойство поля» (рис. 1).

В столбце «Имя поля» введено имя создаваемой таблицы, в столбце «Тип данных» 
установлен тип хранимых в поле данных (текстовый, числовой и т. д.). В столбце «Свой-
ства поля» указаны основные характеристики таблицы. Ввод данных в таблицы произво-
дится в форме заполнения. Каждая простая таблица заполняется самостоятельно, затем 
они сводятся в одну итоговую, что позволяет использовать готовые записи и с помощью 
подстановки заполнять основную таблицу. Все таблицы можно дополнять новой инфор-
мацией. После заполнения информация в таблицах сортируется по возрастанию.

Таблица «Вид» включает 1742 вида бриофитов, встречающихся в Беларуси и за ее преде-
лами согласно современным спискам мхов [1] и печеночников [2]. 

Таблица «Гербарий» включает акронимы гербариев (Herbarium MSK-B и др.). 
Таблица «Страна» включает название страны, на территории которой осуществлены 

гербарные сборы (Беларусь, Украина, Россия и т. д.). 
Таблицы «Область» и «Район» содержат наименования административных единиц Бе-

ларуси и других стран. 
Таблица «Место произрастания» заполняется данными для образцов. В таблицу уже 

внесено 104 типа леса всех лесных формаций, представленных в Беларуси согласно [3]. 
Таблицы «Collector» и «Detector» содержат фамилии и инициалы лиц, собравших образ-

цы, и лиц, определивших их таксономическую принадлежность. 
Таблица «Субстрат» включает названия пород деревьев или иного субстрата, на кото-

ром был собран гербарий – внесено 93 типа субстрата. Список пород деревьев на латин-
ском языке приводится по [4]. 

Часто при исследованиях целесообразно использовать фотографии объектов иссле-
дований, которые могут быть встроены в базу данных. Для этого необходимо в режиме 
конструктора в графе «Тип данных» ввести OLE-объект, после чего сохранить и открыть 
таблицу в заполняемой форме.

Рис. 1. Таблица «Вид» в режиме конструктора
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После оформления простых таблиц формируется итоговая – «Список мохообразных» – 
создается новая таблица, где в графу «Имя поля» введены названия всех уже набранных 
таблиц и две дополнительные «Точка сбора» и «Номер» (рис. 2).

Данные в дополнительных таблицах «Точка сбора» и «Номер» не выбираются из спи-
ска, а индивидуально вводятся по каждому образцу. Таблица «Номер» содержит номер об-
разца для удобства хранения гербария, а также при упоминании отдельных его образцов 
в публикациях. В графе «Тип данных» были указаны необходимые типы данных, в графе 
«Свойства поля» – источник (простая таблица, из которой будут подставляться значения), 
тип элемента управления – поле со списком, тип источника строк – таблица или запрос, 
источник строк – вид. С помощью мастера подстановок в таблицу «Список мохообразных» 
сводятся все перечисленные таблицы для возможности выбора конкретных данных из спи-
ска, содержащего набор фиксированных значений. Отдельные таблицы при наличии в них 
одинаковых полей (например, поле «Вид» есть в таблицах «Вид» и «Список мохообразных») 
связываются между собой с помощью команды «Сервис» – «Схема данных». В окне «Схема 
данных» добавляются две таблицы, например, «Вид» и «Фото мохообразных», курсором 
переносятся поля, по которым устанавливается связь таблиц. В новом окне в таблице следу-
ет установить флажок в ячейке «Обеспечение целостности данных», определить тип отно-
шений (один ко многим) и сохранить таблицу. Так обеспечивается целостная структура БД.

Создание запросов. В режиме конструктора создано шесть запросов («Гербарий мохо-
образных», «Коллектор мохообразных», «Мохообразные сосняков», «Мохообразные ель-
ников», «Распространение по областям», «Субстратная приуроченность») при помощи 
«Конструктора запросов» и «Мастера запросов» из окна «Добавление таблицы» выбра-
ны требуемые таблицы и перенесены в поле запроса. В графе «Поле» выбрано требуемое 
поле, «Сортировка» – указан ее способ, «Условия отбора» – «Любое значение» и заверше-
но нажатием красного восклицательного знака на панели инструментов. 

Запрос «Гербарий мохообразных» выдает информацию о гербарии, в котором хранится 
образец, и его номер. Для его создания в режиме конструктора указано: в столбце «Вид» в 
строке «Сортировка» – по возрастанию, в столбце «Гербарий» – акроним гербария. 

Рис. 2. Итоговая таблица «Список мохообразных» в режиме конструктора
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Запрос «Коллектор мохообразных» для установления дат сборов гербария конкретным 
коллектором, для чего в строке «Условия отбора» внесли в столбец «Дата сбора» значение 
«Year([Дата сбора])=2011», а в столбец «Colleсtor» – значение «Like«Coll. Шабета М.С.*»». 

Запрос «Мохообразные сосняков/ельников» позволяет установить видовой состав типов 
леса требуемой формации, для чего в строке «Условия отбора» внесли в столбец «Место 
произрастания» значение «Like«Сосняк*»/«Like«Ельник*»». Таким же образом для инвен-
таризации бриокомпонента определенного экотопа создаются и другие подобные запро-
сы по мохообразным. 

Запрос «Распространение по областям» создан для установления приуроченности мохо-
образных к определенным административным территориям и частоты их встречаемости. 
Для этого в строке «Условия отбора» ввели, например, следующее: в столбец «Вид» – Like 
«Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al.*», в столбец «Область» – Like «Витебская*», в 
столбец «Район» – Like «Лепельский*». 

Запросы «ГПУ «НП «Браславские озера»» (рис. 3)/«НП «Припятский»»/«НП «Беловежская 
пуща»»/«НП «Нарочанский»/«Березинский биосферный заповедник» созданы для установле-
ния приуроченности мохообразных к ООПТ. Для этого в строке «Условия отбора» вве-
ли, например, следующее: в столбец «Точка сбора» – Like «НП «Браславские озера»*»/«НП 
«Припятский»*»/«НП «Беловежская пуща»*»/«НП «Нарочанский»*»/«Березинский биосферный 
заповедник*». 

Запрос «Субстратная приуроченность» создан для установления субстратной приуро-
ченности бриофитов. Для этого в столбце «Субстрат» указали условие отбора, например, 
«Like «На почве*»», а в столбце «Вид» – сортировку по возрастанию.

Создание форм на основе таблицы «Список мохообразных»: составная – «Список 
мохообразных» и диаграммная – «Число собранных образцов по годам». Первая фор-
ма создана для удобства заполнения таблицы «Список мохообразных» и представ-
лена 13 элементами, из которых «Точка сбора», «Дата сбора», «Дата определения» и 
«Номер» набираются вручную, а остальные – с полной или частичной подстановкой 
(рис. 4).

Рис. 3. Запрос «ГПУ «НП «Браславские озера»»
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При создании формы «Число собранных образцов по годам» выбран диаграммный 
вид, в поле «Дата» – значение «Год», в поле «Тип диаграммы» – «Столбчатая», в области 
ряда указано количество образцов, в области данных – год сбора. 

Рис. 4. Составная форма «Список мохообразных»

Рис. 5. Отчет «Печать этикеток»



237

Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

При создании ботанических БД широко применяется метод фильтрации данных, 
позволяющий отобразить в запросе или форме сведения, удовлетворяющие заданному 
критерию. В БД «Гербарий MSK-B (Bryobionta)» также используются несколько способов 
фильтрации данных: фильтр по выделенному фрагменту (критерий фильтрации задается 
для одного поля путем выделения данных), обычный фильтр (отбор записей по содержи-
мому нескольких полей) и расширенный фильтр. Для применения фильтра необходимо 
выделить нужный столбец, нажать на панели инструментов «Изменить фильтр» и, вы-
брав нужное значение, «Применение фильтра».

Отчет «Печать этикеток» для формирования гербарных этикеток создан в режиме 
конструктора, где подобран оптимальный размер этикетки, соответствующий стандарт-
ному гербарному конверту для хранения образцов мохообразных. Этикетки автоматиче-
ски группируются по шесть штук в два столбца на стандартном листе бумаги формата 
А4 для печати (рис. 5). На этикетках указываются: номер образца, акроним гербария, вид, 
страна, область, район, точка сбора, место произрастания, субстрат, collector, дата сбора, 
detector, дата определения. Бриологический гербарий хранится в специальных коробках, 
помещенных в гербарные шкафы.

Список литературы
1. Ignatov, M.S. Check-list of mosses of East Europe and North Asia / M.S.  Ignatov, O.M. Afonina,  

E.A. Ignatova // Arctoa.– 2006.– Vol. 15. – P. 1–130.
2. Потемкин, А.Д. Печеночники и антоцеротовые России. Т. 1. / А.Д. Потемкин, Е.В. Софронова. – 

СПб.-Якутск: Бостон-спектр, 2009.– 368 с.
3. Юркевич, И.Д. Выделение типов леса при лесоустроительных работах / И.Д. Юркевич. – 3ее изд., 

доп. – Минск: Наука и техника, 1980. – 120 с. 
4. Определитель высших растений Белоруссии / под ред. В.И. Парфенова. – Минск: Дизайн ПРО, 

1999. – 472 с.

Комплексная база данных  
по мохообразным Беларуси Bryobionta

Шабета М.С., Рыковский Г.Ф.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, Zentsova2009@gmail.com, Rykovsky@yandex.ru

Резюме. Представлена структура комплексной базы данных по мохообразным Беларуси 
Bryobionta, которая объединяет сведения по систематике, биоморфологии, экологии и географии 
бриофитов Беларуси.

Summary. Shabeta M.S., Rykovsky G.F. A comprehensive database of bryophytes Belarus Bryo-
bionta. The article presents the structure of a comprehensive database on bryophytes of Belarus Bryobi-
onta, which brings together information on the taxonomy, biomorphology, ecology and geography of the 
bryophytes of Belarus.

В настоящее время относительно надотдела мохообразные (Bryobionta) для террито-
рии Беларуси актуальны работы, связанные с систематикой и комплексными эколого-
биоморфологическими и географическими характеристиками бриофитов Беларуси, игра-
ющих значительную роль в растительном покрове, и как экологический фактор. Сведения 
по биоморфологии, экологии и географии бриофитов на территории Беларуси довольно 
разрознены и представлены либо для отдельных территорий, таких как подзона дубово-
темнохвойных лесов в пределах Беларуси [14, 18–19], заказники [13, 15, 24], НП «Браслав-
ские озера» [17], НП «Припятский» [10], Березинский биосферный заповедник [8], либо 
для определенных экологических групп бриофитов – эпифитов [16] и апофитов [5–6, 20], а 
также для бриокомпонента хвойных лесов [22].  
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На этом фоне значительно выделяется справочная биоэкологическая база данных (БД) 
мохообразных Беларуси А.А. Сакович и Г.Ф. Рыковского, созданная виде архива таблиц 
MsExcel, в которой представлены сведения по трофоморфам, гидроморфам, биоморфам, 
жизненным стратегиям, геоэлементам, широтному и долготному, распространению по 
континентам для 437 видов бриофитов Беларуси [21].

Данная работа также актуальна еще и в связи с тем, что основная сводка по бриофитам 
Беларуси – фундаментальное издание «Флора Беларуси» по мохообразным [11, 12] – уже 
не соответствует современной систематике мхов [23], печеночников и антоцеротовых [7], 
подвергшейся в последнее время значительной переработке на разных таксономических 
уровнях. Комплексная БД по мохообразным Беларуси Bryobionta объединяет сведения по 
систематике, биоморфологии, экологии и географии бриофитов Беларуси. БД Bryobionta 
создана в программе Microsoft Office Access, где в окне «Создание» во вкладке «Таблицы» 
с помощью конструктора таблиц создается новая таблица «Характеристика мохообраз-
ных». В режиме конструктора она состоит из следующих компонентов: «Имя поля», «Тип 
данных», «Описание», «Свойство поля».

В графу «Имя поля» введены названия необходимых полей «№ п п», «Отдел», «Класс», 
«Порядок», «Семейство», «Род», «Трофоморфа», «Гидроморфа», «Отношение к кислот-
ности», «Отношение к апофитности», «Биоморфа», «Жизненная стратегия», «Субстрат» 
«Геоэлемент широтный», «Геоэлемент долготный», «Распространение по континентам», 
«Созология» и дополнительно созданной таблицы «Вид», которая сводится в итоговую, 
что позволяет использовать готовые записи и с помощью подстановки заполнять основ-
ную таблицу (рис. 1).

В графе «Тип данных» были указаны необходимые типы данных, в графе «Свойства 
поля» для поля «Вид» – источник (таблица «Вид», из которой будут подставляться зна-
чения), тип элемента управления – поле со списком, тип источника строк – таблица или 
запрос, источник строк – вид. 

Для обеспечения целостной структуры БД таблица «Вид» связывается с таблицей «Ха-
рактеристика мохообразных» с помощью команды «Сервис» – «Схема данных». В окне 

Рис. 1. Таблица «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора
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«Схема данных» добавляется таблица «Вид», курсором переносится поле, по которому 
устанавливается связь таблиц, и в новом окне в таблице устанавливается флажок в ячейке 
«Обеспечение целостности данных», тип отношений – один ко многим и таблица сохра-
няется (рис. 2).

Для полей «Отдел», «Класс», «Порядок», «Семейство», «Трофоморфа», «Гидроморфа», 
«Отношение к кислотности», «Отношение к апофитности», «Биоморфа», «Жизненная 
стратегия», «Субстрат» «Геоэлемент широтный», «Геоэлемент долготный», «Распростра-
нение по континентам» и «Созология» используем подстановку фиксированных значе-
ний: в графе «Тип данных» были указаны необходимые типы данных, в графе «Свойства 
поля» – тип элемента управления – поле со списком, тип источника строк – список значе-
ний, источник строк – введены необходимые значения.

Графа «№ п п» содержит сведения о порядковом номере вида в таксономической струк-
туре современной систематики относительно бриофлоры Беларуси.

Цитирование таксономических названий мохообразных Беларуси в графах «Отдел», 
«Класс», «Порядок», «Семейство», «Род» и «Вид» соответствует современной классифи-
кации мхов [23], печеночников и антоцеротовых [7] с некоторой корректировкой [2–4, 9, 
11–12, 25]. 

Согласно последним данным, бриофлора Беларуси включает 432 вида, из 180 родов,  
79 семейств, 27 порядков, 6 классов, 3 отделов (Anthocerothophyta, Marchantiоphyta, Bryophy-
ta). Сомнительные виды и виды, приводимые предположительно в сводках «Флора Бела-
руси», в список не включены.

Графы «Трофоморфа», «Гидроморфа», «Геоэлемент широтный», «Распространение по 
континентам», «Созология» и «Субстрат» заполняются согласно сведениям, приведен-
ным в фундаментальном издании «Флора Беларуси. Мохообразные» [11, 12], «Отноше-
ние к кислотности» – по [8]. В методологии исследования синантропных мохообразных 
следовали достаточно проработанной в этом отношении материалам статьи [1], согласно 
которой заполняется графа «Отношение к апофитности». Графы «Биоморфа», «Жизнен-

Рис. 2. Свойства поля «Вид» в таблице «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора

Рис. 3. Свойства поля «Отдел» в таблице «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора
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ная стратегия», «Геоэлемент долготный» заполнены согласно биоэкологической БД мохо-
образных Беларуси А.А. Сакович и Г.Ф. Рыковского [21].

Для удобства заполнения и пользования БД на основе таблицы «Характеристика мохо-
образных» создана составная форма «Характеристика мохообразных», представленная 18 
элементами, заполняемыми с полной или частичной подстановкой (рис. 4).

Для более удобного использования БД при проведении анализа бриокомпонента от-
дельных территорий или растительных сообществ, а также таксономических, биомор-
фологических, экологических или географических групп возможно создание запросов. 
При помощи «Конструктора запросов» и «Мастера запросов» из окна «Добавление та-
блицы» необходимо выбрать требуемые таблицы и перенести в поле запроса, в графе 
«Поле» выбрать требуемое поле, «Сортировка» – указать ее способ, «Условия отбора» – 
«Любое значение» и завершить нажатием красного восклицательного знака на панели 
инструментов.
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Видовое разнообразие и темпы восстановления растительного 
покрова на участках выбывшего из промышленной 

эксплуатации торфяного месторождения
Яковлев А.П., Белый П.Н., Булавко Г.И., Жданец С.Ф., Козырь О.С.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, A.Yakovlev@cbg.org.by 

Резюме. Дана сравнительная оценка темпов восстановительной сукцессии растительного по-
крова на площадях выбывшего из промышленной эксплуатации торфяного месторождения «Рам-
жино» (Докшицкий р-н Витебской обл.) в зависимости от способа и сроков ее реализации. Показа-
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но, что естественное возобновление на выработанной площади торфяного месторождения верхово-
го типа с преобладанием луго-болотных видов, проективное покрытие которых составляет около 
10−15 %, наблюдается на 6−7 годы; с преобладанием лесо-болотных видов (проективное покрытие до 
20 %) отмечено на 14−15 годы после добычи торфа. Проведение же фиторекультивационных меро-
приятий на основе возделывания ягодных растений позволяет уже на второй год после их посадки 
обеспечить защиту остаточного слоя торфяного субстрата устойчивым растительным покровом 
с проективным покрытием более 15−17 % под клюквой крупноплодной и 12−15 % – под сортовой 
голубикой. 

Summary. Yakovlev A., Bely P., Bulavko G., Zhdanets S., Kozyr’ O. Species diversity and rates of 
restoration of vegetation cover on district of the cutover peatlands. 

The comparative evaluation of rates of a succession of plants on the areas of the cutover peatlands 
"Ramzhino" (Dokshitskydistrict Vitebsk region) depending on a method and terms of its realization is 
given. It is shown that natural regeneration on the cutover peatlands of supraaquatic moor with of the 
meadow and mire vegetation which projective coating compounds about 10−15 %, is observed for 6−7 years; 
with prevalence of forest and mire vegetation (the foliage cover to 20 %) is noted for 14−15 years after peat 
extraction. Realization of recultivation in terms of cultivation of berry plants allows for 2 year after their 
alighting to provide protection of a residual layer of a peat substratum by a stable vegetation mantle with 
a foliage cover over 15−17 % under a marsh cranberry and 12−15 % under a varietal blueberry.

На выбывших из промышленной эксплуатации фрезерных полях сразу же поселяют-
ся растения, впоследствии формирующиеся в растительные группировки. Вновь форми-
рующиеся растительные группировки являются вторичными, коренным образом отли-
чающимися по своей экологии и видовому составу от первичного растительного покрова 
разрабатываемых болот. Характер зарастания фрезерных полей определяет пути их даль-
нейшего использования. Поэтому изучение типов зарастания фрезерных полей проис-
ходит неравномерно. Одновременно вышедшие из эксплуатации фрезерные карты встре-
чаются как слабо заросшие, так и сплошь покрытые травостоем. Флористический состав 
травостоя, его высота, густота зависят от вида и мощности оставшегося после выработки 
слоя торфа, характера подстилающего торф грунта, уровня и гидрохимии грунтовых вод, 
а также возраста карты.

Изучение процессов зарастания карьеров необходимо, так как пока еще неясны пути 
их рекультивации и неизвестна скорость естественного возобновления. Такие территории 
геоботанически исследованы мало.

Целью работы было изучение трансформации структуры болотных комплексов в ре-
зультате торфодобычи и формирования структуры природно-антропогенных комплек-
сов на выработанных участках. В данном отчете рассматривается изменение структуры 
болотного массива «Рамжино» в результате хозяйственной деятельности на ключевом 
участке, расположенном в южной части болота. 

Болотный массив располо-
жен в северной части Крулев-
щинского сельсовета, в верхо-
вьях р. Аржаницы (рис. 1). Пло-
щадь – 1000 га, промышленное 
значение имеют 900 га, средняя 
толщина торфяных пластов 
– 3,4 м, максимальная – 7,3 м. 
Первоначальные запасы тор-
фа оценивались в 4,2 млн тонн;  
34 % болота – верхового типа,  
26 % – низинного, 36 % – смешан-
ного, 4 % – переходного. Добыча 
торфа велась районным про-
изводственным предприятием 
«Докшицырайгаз».

Оценку растительности на 
участке выбывшего из промыш-
ленной эксплуатации торфяного Рис. 1. Месторасположение болотного массива «Рамжино»



243

Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование

месторождения выполняли на пробных площадях размером 20×40 м. На них проклады-
вали три трансекты через 10 м параллельно длинной стороне торфяника. В выделенном 
контуре глазомерно оценивали проективное покрытие видов растений в процентах от 
общей площади. На всех карьерах и бровках между ними, через которые проходили про-
фили, производили описания, а на карьерах они сопровождались еще и зондированием 
торфяной залежи. На наиболее типичных или чем-либо интересных участках сделаны 
торфяные скважины, взяты образцы торфа, по которым впоследствии были установлены 
их виды. Учет растительности проводили однократно в августе 2014 г.

Как отмечалось ранее, выбывшие из промышленной эксплуатации торфяные место-
рождения в районе исследований обладают достаточно высоким потенциалом плодоро-
дия исходя из запасов в них основных элементов питания. Вместе с тем их большая часть 
находится в связном состоянии в органическом веществе торфа и недоступна растениям. 
Данные, полученные в ходе эксперимента, во многом согласуются с выявленной зависимо-
стью степени насыщенности поглощающего комплекса почвы от количества поглощенных 
оснований и гидролитической кислотности, установленной Тюремновым (1976), Крешта-
повой [1]. Низкая степень насыщенности основаниями остаточного слоя торфяной зале-
жи объясняется не столько высокой гидролитической кислотностью (40–100 мг-экв./100 г  
торфяного субстрата), сколько крайне низким содержанием обменных оснований. По 
классификации И.И. Лиштвана [2], подавляющее большинство торфяных месторождений 
верхового типа относятся к низкокатиононасыщенным (S < 85 мг-экв./100 г).

Содержание подвижных форм элементов питания в остаточном слое торфяного суб-
страта после фрезерной добычи торфа достаточно низкое и практически не зависит от 
генезиса. В среднем содержание легкоусвояемого фосфора колеблется от 5 до 19 мг/100 г 
торфяного субстрата, подвижного калия – от 1 до 15 мг/100 г.

До начала добычи торфа растительность болотного массива «Рамжин» была представ-
лена в основном сосново-сфагновыми олиготрофными сообществами, в окраинных ча-
стях преобладали мезотрофные и эвтрофные сообщества.

В ходе приведенного исследования установлено, что заселение лишайниками выра-
ботанных торфяных месторождений происходит неравномерно. Так, наибольшее коли-
чество видов выявлено на вертикальных стенках мелиоративных каналов. В этих усло-
виях произрастают в основном представители рода Cladonia Hill ex P. Browne (C. coniocraea 
(Flörke) Spreng., C. deformis (L.) Hoffm., C. digitata (L.) Hoffm., C. incrassata Flörke, C. chlorophaea 
s.l.), заселяющие обнаженный торф, гниющую древесину, а также выходы подстилающих 
пород. Несколько реже отмечались лишайники накипной жизненной формы: Placynthiella 
uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James и Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch. Последние 
два вида изредка встречаются также и на поверхности торфяной выработки (при условии 
относительной стабильности торфяного субстрата).

Таким образом, в ходе исследования установлено, что выбывшие из промышленного 
использования торфяные месторождения открытого типа не отличаются высоким видо-
вым разнообразием лишайников. Из представителей лихенобиоты республики в данных 
условиях предпочитают селиться распространенные виды, имеющие широкую экологи-
ческую амплитуду.

Большую часть выработанных фрезерных площадей составляют хорошо осушенные 
дренированные фрезерные карты с высокозольным лесным, лесотопяным и топяным 
торфом. На этих картах развивается разнотравно-злаковая, злаковая и древесно-кустар-
никовая растительность. Зарастание карт обычно начинается с краев. Вдоль канав из 
злаков сначала появляются единично разбросанные экземпляры Agrostis alba, A. canina, 
из разнотравья – Rumex acetosella, Tussilago farfara, Bidens tripatita, Gnaphalium uliginosum. 
Сорные и придорожные растения в большинстве случаев являются пионерами при за-
растании выработанных фрезерных полей. Древесные виды на этих участках отсутству-
ют. В травяном покрове насчитывается не более 12–15 видов. Проективное покрытие –  
10–20 %. Постепенно злаки и разнотравье захватывают все большую площадь. Единич-
но разбросанные виды формируются в отдельные ассоциации, где трудно выявить до-
минирующие виды. Постепенно видовой состав ценозов становится более четким и 
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постоянным. Если в начальных стадиях зарастания задернованность повышается до 
80–100 %. В разнотравных фитоценозах доминантами обычно являются Rumex acetosella 
и Leontodon autumnalis. Злаково-разнотравные фитоценозы являются переходными от 
разнотравных группировок к злаковым. Среди злаково-разнотравных группировок вы-
деляются следующие фитоценозы: мятликово-щавельковый, полевицево-лапчатковый, 
полевицево-кульбабовый. Карты, на которых встречаются перечисленные раститель-
ные группировки, имеют слабо выраженный микрорельеф. Фитоценозы равномерно 
покрывают карты. Древесный ярус почти отсутствует. Изредка попадаются отдельные 
экземпляры Betula pendula высотой до 30 см, всходы Salix cinerea. В травяном покрове раз-
нотравно-злаковых группировок насчитывается 15–20 видов, проективное покрытие –  
35–40 %. В этих растительных группировках среди доминантов, помимо некоторых сор-
ных видов, отмечены злаки Agrostis canina, Poa pratensis, Calamagrostis lanceolata, Festuca 
rubra, F. sulcata, Phleum pretense, Poa palustris. 

Злаковые ценозы приходят на смену злаково-разнотравным. Они появляются на кар-
тах спустя 7–8 лет после прекращения добычи торфа. Среди злаковых ценозов выделя-
ются: полевицевая, вейниковая, вейниково-полевицевая, мятликовая, овсяницевая, щуч-
ковая, тимофеевковая группировки. Наибольшее распространение имеют вейниковые и 
полевицевые группировки, первые характерны для фрезерных карт со слоем оставшегося 
торфа мощностью до 50–80 см, на картах со слоем оставшегося торфа 20–30 см доминирую 
группировки с Agrostis canina и A. alba.

Если фрезерные карты находятся в условиях несколько повышенного увлажнения, то 
тогда полевицевые группировки тянутся в виде узких полосок шириной 2,0–2,5 м вдоль 
дренажных картовых канав. Центральные, слегка увлажненные и пониженные участки 
карт заняты вейниковой группировкой. На более влажных участках карт вейник вытес-
няется щучкой дернистой.

Одновременно с формированием злаковых группировок на фрезерных полях появля-
ются представители древесного и кустарникового ярусов: Betula pendula, Salix cinerea, Salix 
caprea, Salix aurita. Через 10–15 лет, если травяной покров не скашивается, такие участки 
превращаются в сплошные заросли березы и ивы. 

Таким образом, на хорошо дренированных выработанных фрезерных полях в первые 
годы на рыхлом торфе появляется сорное разнотравье, которое спустя несколько лет сме-

Рис. 2. Характер и сроки восстановительных сукцессий на участке выработанного торфяного 
месторождения верхового типа: а, б – 3–5 лет; в – 7–12 лет, в результате самозарастания;  

г, д – 1 год; е – 2 года, после посадки клюквы крупноплодной

а б в

г д е
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няется разнотравнозлаковыми и злаковыми ценозами. При использовании фрезерных 
полей в качестве сенокосных угодий наибольшую ценность представляют фрезерные 
поля 7–8-летнего возраста, когда на них поселяются злаковые ценозы. 

Сравнительное исследование параметров развития вегетативной сферы опытных рас-
тений рода Oxycoccus уже в первый год наблюдений, характеризовавшийся близким к 
многолетней климатической норме гидротермическим режимом вегетационного периода, 
выявило по большинству из них заметные генотипические различия. Так, каждое из них 
сформировало за сезон в среднем от 2 у сортов Lemunyon и Stevens до 12 у сорта Ben Lear сте-
лющихся побегов, средняя длина которых варьировалась в таксономическом ряду от 4 см у 
O. palustris до 25 см у сорта Ben Lear O. macrocarpus, при изменении их суммарной протяжен-
ности соответственно от 22 до 283 см, что в 1,7–2,8 раза превышало ее значения в сходном 
таксономическом ряду в аналогичном эксперименте в южной части Припятского Полесья. 
При этом проективное покрытие опытных растений к концу второго года выращивания 
составляло в зависимости от сорта 15–17 %.

Впервые предложена альтернатива способу восстановления напочвенного покрова 
остаточной залежи торфяного субстрата выработанной площади торфяного месторож-
дения верхового типа в результате культивирования болотных ягодных растений. Раз-
работан и экспериментально апробирован более перспективный вариант решения эко-
логической проблемы на основе реализации биосферносовместимой технологии фиторе-
культивации нарушенных добычей торфа земель с использованием ягодных растений 
семейства Vaccinioidae. Научно обоснованная технология защищена патентом РБ на изо-
бретение от 27.11.2014 № 19042 и востребована в практике работы торфопредприятий и 
фермерских хозяйств республики.
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Природоохранная значимость усадебных парков  
Минской области

Яцына А.П.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  

Минск, Беларусь, lihenologs84@mail.ru

Резюме. Приводится информация о природоохранной значимости усадебных парков Минской 
области с целью сохранения биологического разнообразия лишайников. В результате проведен-
ных исследований установлено, что лихенобиота 30 усадебных парков Минской области содержит 
184 вида лишайников, причем из них 20 видов ранее неизвестных для территории республики. 
В усадебных парках найдено семь видов лишайников, занесенных в новое 4-е издание Красной 
книги Беларуси: Cetrelia olivetorum, Chaenotheca chlorella, Hypotrachyna revoluta, Lobaria pulmonaria, 
Menegazzia terebrata, Punctelia subrudecta и Rhizocarpon geographicum, а 24 вида относятся к специали-
зированным лишайникам.

Summary. Yatsyna A.P. The environmental significance of manor parks Minsk region. The ar-
ticle provides information on the environmental significance of manor parks of Minsk region in order to 
preserve biological diversity of lichens. The studies found that 30 lichen manor parks Minsk region con-
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tains 184 species of lichens, of which 20 species previously unknown to the country. The manor park found 
7 species of lichen listed in the new 4-th edition of the Red Book of Belarus: Cetrelia olivetorum, Chaenotheca 
chlorella, Hypotrachyna revoluta, Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata, Punctelia subrudecta and Rhizo-
carpon geographicum, and 24 species of lichens are specialized.

На территории Минской области доля широколиственных лесов невелика. Таким об-
разом, усадебные парки служат последним прибежищем для сохранения биологическо-
го разнообразия лихенобиоты широколиственных лесов Беларуси. В усадебных парках 
представлено довольно большое число старовозрастных лиственных деревьев, возраст 
отдельных из них превышает 250 лет. В результате проведенных полевых исследований 
в 30 усадебных парках Минской области выявлено 184 видов лишайников, из них 20 
видов (10,8 % общего числа видов) ранее неизвестных для территории республики. По 
субстратной приуроченности новые виды лишайников можно разделить на группы. 
На коре старовозрастных лиственных деревьев (150–300 лет) в парках отмечено 12 видов 
лишайников: Agonimia allobata (Игнатичи, Радзивиллимонты), Anisomeridium polypori 
(Шипяны), Arthonia arthonioides (Адривонш, Альба), Bactrospora dryina (Альба), Biatori-
dium monasteriense (Шипяны), Caloplaca virescens (Альба, Березинское), Oxneria ulophyl-
lodes (Альба, Несвиж Радзивиллимонты, Снов), Pachyphiale fagicola (Шипяны), Psoroglaena 
dictyospora (Радзивиллимонты), Sclerophora amabilis (Логойск), S. farinacea (Первомайск) и  
S. peronella (Любань). Такие эпифитные виды, как Bacidia subincompta, Bacidina chloroticula, 
Oxneria coppinsii, Parmelia serrana, Reichlingia leopoldii и Xanthoria polessica, встречаются на 
различных по возрасту деревьях в парках Минской области. На каменистом субстрате 
найдено два вида лишайников: Lecania erysibe на кирпичах, а L. sylvestris на штукатур-
ке, лишайники найдены в парке Семково. Для усадебных парков Минской области вы-
делены специализированные виды, характерные только для усадебных парков или в 
большей степени приуроченные к усадебным паркам, чем к другим фитоценозам. На 
территории парков обнаружено 24 специализированных видов лишайников: Acrocordia 
gemmata (22 парка), Agonimia allobata (2), Arthonia arthonioides (2), Bacidia subincompta (11), 
Bacidina arnoldiana (3), Caloplaca virescens (2), Candelaria concolor (4), C. pacifica (14), Chae-
notheca phaeocephala (16), Melanelixia subargentifera (27), Oxneria coppinsii (4), O. fallax (10),  
O. fulva (6), O. ulophyllodes (4), Pachyphiale fagicola (1), Parmelina tiliacea (30), Physconia peri-
sidiosa (20), Pleurosticta acetabulum (28), Ramalina fastigiata (21), R. fraxinea (30), Sclerophora 
amabilis (1), S. farinacea (1), S. pallida (15) и S. peronella (1). В усадебных парках найдено 
семь видов лишайников, занесенных в новое 4-е издание Красной книги Беларуси: Ce-
trelia olivetorum – III категория (VU), Chaenotheca chlorella – II (EN), Hypotrachyna revoluta –  
III (VU), Lobaria pulmonaria – III (VU), Menegazzia terebrata – IV (NT), Punctelia subrudecta –  
I (CR), Rhizocarpon geographicum – 2 II (EN) [1].

Присутствие новых и специализированных видов лишайников в усадебных парках 
значительно повышает их природоохранную значимость. Далее обсуждаются виды ли-
шайников усадебных парков, включенные в Красные книги и Красные списки гранича-
щих с Беларусью областей и государств. Многие из них являются редкими для террито-
рии республики, состояние их популяций требует дальнейшего изучения и выработки 
мер охраны. В усадебных парках обнаружено 84 вида лишайников (46,6 % общего числа 
видов), включенных в Красные книги и Красные списки смежных областей: Псковской 
области, Украины, Польши, Литвы и Латвии (табл. 2) [2–6].

Наиболее хорошо проработан в природоохранном плане Красный список лишай-
ников Польши, на нем остановимся чуть подробнее. Список лишайников практически 
полностью отражает природоохранный статус для многих лишайников Беларуси, охра-
няемых в Польше. В усадебных парках Минской области отмечено 82 вида лишайников, 
занесенных в Красный список Польши. Распределение по категориям охраны выглядит 
следующим образом: 1 категория (СR) – 14 видов, 2 (EN) – 27, 3 (VU) – 27 и 4 (NT) – 14. Рас-
смотрим боле подробно 1-ю и 2-ю категории охраны. В первую очередь хочется отметить 
некоторые виды 1-й категории: Arthonia arthonioides, Arthrosporum populorum, Bacidia lauro-
cerasi, Bactrospora dryina, Chaenotheca chlorella, Chrysothrix candelaris, Cliostomum corrugatum, 
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Pyrrhospora quernea, Sclerophora farinacea, S. pallida и S. peronella. Перечисленные виды на 
территории Беларуси встречаются редко, пять из них впервые приводятся для лихено-
биоты республики. Со 2-й категорией охраны наблюдается некоторая категоричность по 
встречаемости лишайников в Польше и Беларуси. Такие виды, как Anaptychia ciliaris, Ca-
loplaca cerinella, Cetraria sepincola, Cladonia botrytis, Flavoparmelia caperata, Physconia distorta, 
Pleurosticta acetabulum и Ramalina fraxinea, на территории Беларуси встречаются часто, и на 
данный момент им ничего не угрожает. В то же время такие виды, как: Arthonia byssacea, 

Таблица 1. Количественное соотношение видов лишайников, имеющих  
природоохранную значимость в усадебных парках Минской области

Усадебные парки Площадь, га
Число видов лишайников

П* Н* ККРБ* С*
Остюковичи 4,5 58 1 - 11

Вязынь 6 57 1 - 10
Луковец 3 50 1 - 9
Любань 10 61 1 - 10

Андривонш 12 54 2 - 7
Новый Двор 1 43 - - 9

Волма 8 58 1 - 12
Станьково 14 51 - - 6

Большие Новоселки 6 52 - - 9
Радзивиллимонты 12 63 4 - 14

Логойск 16 83 1 5 9
Семково 15 73 2 - 8

Игнатичи 12 78 2 - 9
Аннополь 4 50 - - 9

Новое Поле 8 53 3 - 9
Комарово 20 73 - - 9

Березинское 15 60 2 - 14
Яхимовщина 3 46 - - 7

Альба 400 125 7 3 16
Несвиж 106 72 2 1 13

Снов 10 44 1 - 6
Дукора 6 46 - - 5
Блонь 4 56 - - 7

Шипяны 7 68 3 - 9
Засулье 2,5 34 - - 7

Великий Двор 4 51 - - 6
Толкачевичи 5 46 - 1 8
Первомайск 5 51 1 - 11
Смиловичи 3 42 - - 5
Рованичи 10 58 2 - 11
Всего: 30 184 20 7 24

Условные обозначения: П – в парках, Н – новые виды лишайников для лихенобиоты Беларуси,  
ККРБ – включенные в Красную книгу Беларуси, С – специализированные виды.



248

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таблица 2. Виды лишайников усадебных парков Минской области,  
подлежащие охране на территории смежных областей и государств

Таксоны
Регион

Польша Литва Латвия Псковская  
область Украина

Acrocordia gemmata (3) - - - -
Anaptychia ciliaris (2) - - - -

Arthonia arthonioides (1) - (+) - -
Arthonia byssacea (2) - (+) - -
Arthonia dispersa (3) - - - -
Arthonia spadicea - - (+) - -

Arthothelium ruanum (4) - - - -
Arthrosporum populorum (1) - - - -

Bacidia laurocerasi (1) - - - -
Bacidia rubella (3) - - - -

Bacidia subincompta (2) - - - -
Bacidina arnoldiana (4) - - - -
Bactrospora dryina (1) (1) (+) - -

Biatoridium monasteriense (4) - - - -
Bryoria fuscescens (3) - - - -
Buellia disciformis (3) - - - -
Buellia schaereri (2) - - - -

Calicium abietinum (3) - - - -
Calicium viride (3) - - - -

Caloplaca cerina (3) - - - -
Caloplaca cerinella (2) - - - -

Catinaria atropurpurea (2) - - - -
Cetraria sepincola (2) - - - -
Cetrelia olivetorum (2) (2) (1) (1) -

Chaenotheca brachypoda (2) - - - -
Chaenotheca brunneola (2) - - - -
Chaenotheca chlorella (1) (3) (+) - -

Chaenotheca furfuraceae (4) - - - -
Сhaenotheca phaeocephala (2) - (+) - -

Chaenotheca stemonea (2) - - (1) -
Chaenotheca trichialis (4) - - -
Chrysothrix candelaris (1) - - - -

Cladonia botrytis (2) - - -
Cliostomum corrugatum (1) - (+) - -
Diplotomma alboatrum (3) - - - -
Evernia mesomorpha (1) (1) (1) - -

Flavoparmelia caperata (2) (2) (+) (2) -
Graphis scripta (4) - - - -

Hypogymnia tubulosa (4) - - - -
Hypotrachyna revoluta (2) (3) - (2) -
Leptogium cyanescens (3) - (+) - -
Lobaria pulmonaria (2) (2) (2) (2) (+)
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Melanelixia glabratula - - (1) - -
Melanelixia subargentifera (3) - - - -

Melanohalea elegantula (3) - (3) - (+)
Melanohalea olivacea (1) - - - -
Menegazzia terebrata (1) (2) (3) (1) -

Micarea melaena (4) - - - -
Opegrapha atra (2) - - - -

Opegrapha rufescens (3) - - - -
Opegrapha varia (4) - - - -

Opegrapha vermicellifera (2) - (+) - -
Oxneria fallax (3) - - - -

Oxneria ulophyllodes (3) - - - -
Pachyphiale fagicola (3) - - - -

Parmelia glabra (2) - - - -
Parmelina tiliacea (3) - (3) - -
Peltigera canina (3) - - - -

Peltigera praetextata (3) - - - -
Pertusaria coccodes (4) - - - -
Pertusaria leioplaca (4) - - - -
Phaeophyscia ciliata (2) - - - -

Physcia aipolia (4) - - - -
Physcia tribacia (3) - - - -

Physconia detersa (3) - - -
Physconia distorta (2) - - - -

Physconia perisidiosa (2) - - - -
Pleurosticta acetabulum (2) - (2) (1) -

Pyrenula nitida (3) - - - -
Punctelia subrudecta (3) (0) - - -
Pyrrhospora quernea (1) - - - -

Ramalina baltica (2) (3) - (2) -
Ramalina farinacea (3) - - - -
Ramalina fastigiata (2) - - - -
Ramalina fraxinea (2) - - (3) -

Ramalina pollinaria (3) - - - -
Sclerophora farinacea (1) (1) (+) - -
Sclerophora pallida (1) - (+) - -

Sclerophora peronella (1) (1) (+) - -
Tuckermanopsis chlorophylla (3) - - - -

Usnea hirta (3) - - - -
Vulpicida pinastri (4) - - - -

Xanthoparmelia pulla (4) - - (1) -
Xylographa parella (2) - - - -

Всего: 84 82 11 21 10 2
Условные обозначения: в скобках указаны категории охраны или наличие вида в Красных книгах или 
списках.

Продолжение таблицы 2
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Bacidia subincompta, Buellia schaereri, Catinaria atropurpurea, Cetrelia olivetorum, Chaenotheca 
brachypoda, C. brunneola, С. phaeocephala, C. stemonea, Hypotrachyna revoluta, Lobaria pulmo-
naria, Opegrapha atra, O. vermicellifera, Parmelia glabra, Phaeophyscia ciliata, Physconia perisidiosa, 
Ramalina baltica, R. fastigiata и Xylographa parella, встречаются редко и соответствуют 2-й 
категории охраны.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что все старинные усадеб-
ные парки Беларуси должны иметь природоохранный статус, и необходимо разработать 
программу по сохранению старовозрастных древесных насаждений с целью сохранения 
биологического разнообразия лишайников, грибов и мхов.
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Резюме. Рассмотрены биоэкологические и биохимические особенности лептоспермумов, ин-
тродуцированных в Батумском ботаническом саду и находящихся в условиях их адаптации на 
побережье Черного моря. Выявлено, что в лептоспермумах Батумского ботанического сада содер-
жание эфирных масел в плодах количественно превышает их содержание в листьях.

Summary. Abashidze N.G., Kalandia A. G., Chaidze F. E. Bioecological and Bio-chemical 
Peculiarities of Leptospermums (Leptospermum J.R.Forst.  &  G.Forst.) Introduced at Batumi 
Botanical Garden. The article deals with the bioecological and biochemical peculiarities of the 
Leptospermums introduced at the Batumi Botanical Garden and growing in their adaptation conditions 
along the Black Sea littoral. It has been revealed that in the Leptospermums of the Batumi Botanical 
Garden the content of the essential oils in the fruit quantitatively prevails over the quantity of oils in 
leaves. 

Красоту и привлекательность Батумского ботанического сада создает разнообразие 
видов растений коллекции. Ботанический сад, где собран богатейший ассортимент экзо-
тических растений и эндемов, является ныне лабораторией под открытым небом для про-
ведения разносторонних научных исследований. Коллекция из 1457 таксонов охватывает 
283 семейства и 532 рода. Из них наиболее широко представлены: розоцветные, кипарисо-
вые, миртовые, кленовые, буковые, жимолостные, вересковые и др. В саду девять фитогео-
графических отделов: Восточноазиатский, Североамериканский, Новозеландский, Южно-
американский, Гималайский, Австралийский, Мексиканский, Средиземноморский и от-
дел влажных субтропиков Закавказья. Особенно богато представлен Восточноазиатский 
отдел – 710 таксонов. Североамериканский отдел включает 217 таксонов, Средиземномор-
ский – 99, влажных субтропиков Закавказья – 89, Гималайский –- 74, Австралийский – 70, 
Южноамериканский – 22, Мексиканский – 17, Новозеландский – 15, Южноафриканский –  
один таксон. Наиболее полно в коллекции представлены родовые комплексы камелий, 
цитрусовых, бамбуков, эвкалиптов, дубов, магнолий, рододендронов, карии и пальм [1].

Целью и объектом исследования являлось изучение биоэкологических и биохими-
ческих особенностей лептоспермумов, интродуцированных в Батумском ботаническом 
саду. Батумский климат характеризуется высокой влажностью воздуха и довольно равно-
мерным распределением температуры во все времена года. По данным метеорологической 
станции сада, средняя годовая норма осадков составляет 2500 мм, влажность – 76–82 %.  
Средняя годовая температура воздуха в ботаническом саду составляет 14–15 °C, весной – 
12–13 °C, летом – 21–22 °C, осенью – 15,5–16,0 °C, зимой – 7–8 °C . Максимальные температуры 
колеблются в пределах от 35,0 до 38,8 °C. Эти климатические условия благоприятны для 
развития лептоспермумов.

Род Leptospermum J.R.Forst. & G.Forst. (тонкосемянник, или лептоспермум) – вечнозеле-
ный кустарник, достигающий 3 м в высоту. Листорасположение очередное. Листья мел-
кие, тонкие. Цветы бывают белой, розовой и красной окраски. Форма плодов – коробочка. 
Семена мелкие. Растения этого рода хорошо развиваются в условиях субтропического и 
тропического климата. Насчитывается около 50 видов, распространенных в Австралии, 
Новой Гвинее, на островах Индонезии и Новой Зеландии. В Батумском ботаническом саду 
интродуцировано три таксона [2].

Один из видов лептоспермум метловидный (Leptospermum scoparium Forst.) в Батумском 
ботаническом саду культивируется с 1912 года. Это кустарник высотой 3,5 м. Листья цель-
нокрайные, ланцетные, длиной 1,0–1,5 см, с эфирномасличными железками. Цветы белые. 
Естественный ареал: Южная Австралия, Новая Зеландия и Малайский архипелаг. Растет в 
разнообразных условиях. Например, в Новой Зеландии встречается в горах на высоте 1200 
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м над уровнем моря среди зарослей кустарников. Без существенных повреждений выдер-
живает понижение температуры до минус (8–10) °C. В более суровые зимы промерзает до 
корневой шейки. С пятилетнего возраста начинает цвести. Обильно цветет в мае-июле, за-
тем одиночные цветы распускаются вплоть до декабря. Размножается семенами, которые 
созревают в течение года. За год из семян вырастают тридцатисантиметровые саженцы. 
Хорошо черенкуется: летом – полуодревесневшими, а осенью – вызревшими черенками. 
Имеет прочную, розовато-коричневую древесину. Ценится как медоносное и декоратив-
ное растение с белыми обильными цветками [3].

В Батумском ботаническом саду имеются, интродуцированные в 1912 году: Leptospermum 
scoparium var. Chapmanii Dorien. Smith (лептоспермум метловидный Чапмана), у которого 
листья коричневатые, цветки розовые, распространен в Новой Зеландии, и Leptospermum 
scoparium var. nichollsii Turill. (лептоспермум метловидный Николса) – листья коричнева-
тые, цветки ярко-красные, распространен в Новой Зеландии.

Эфирное масло лептоспермумов из Новой Зеландии сравнительно недавно появилось 
в ассортименте эфирных масел, использующихся в Европе, которое станет очень ценным 
дополнением к уже известным средствам ароматерапии. Масло лептоспермума высшего 
качества получают из растений, растущих на высотах. Почти бесцветное эфирное масло 
извлекают из листьев методом дистилляции. Основные элементы – кариофиллен, гера-
нил, пинен, линалол и гумулен. В масле также содержится и необычный элемент лепто-
спермон, обладающий выраженными инсектицидными свойствами. 

Масло лептоспермума, так же, как и масло чайного дерева, имеет выраженные антиви-
русные, противогрибковые и антибактериальные свойства. Оно может применяться для 
лечения многих заболеваний дыхательных путей: простуды, синусита, бронхита и т. д. 
Масло можно использовать для дезинфекции помещений.

Предварительные исследования, проведенные в лаборатории Регионального хро-
матографического центра Западной Грузии, помогли установить содержание эфир-
ного масла в лептоспермумах, находящихся в условиях их адаптации на побережье 
Черного моря. Были исследованы три таксона лептоспермума: Leptospermum scoparium, 
Leptospermum scoparium v. chapmannii, Leptospermum scoparium v. nichollsii. Испытания про-
водили методом гидродистилляции и суперфлюидной экстракции высокого давления 
(инертным газом). В листьях, стеблях, плодах вышеперечисленных растений устанав-
ливали содержание эфирных масел. В результате дистилляции получили дистиллят, 
а в итоге суперфлюидной экстракции – экстракт с запахом, свойственным эфирному 
маслу лептоспермумов. Количественное содержание эфирных масел в лептоспермуме 
определяли методом титрования [4], который заключается в следующем: гидролиз гли-
козидной связи масла в листьях и в других частях растений производили воздействием 
соляной кислоты, затем выделившееся в свободное состояние масло титрировали бро-
матным реактивом. Из измельченной массы листьев и плодов брали пробы – навеской 
1 г. Самое высокое количественное содержание эфирных масел было в Leptospermum 
scoparium v. chapmannii, в плодах содержание масла составляло 0,416 %, в листьях – 0,1533 %.  
В плодах Leptospermum scoparium содержание масла было 0,1095 %, а в листьях – 0,065 %.  
В плодах и листьях Leptospermum scoparium v. nichollsii содержание масла – 0,065 %. В 
Новой Зеландии средний выход эфирного масла в листьях и стеблях лептоспермумов 
составляет <0,1, до 1,1 % [5]. Необходимо отметить, что в лептоспермумах Батумского 

Таблица 1. Колличественное содержание эфирных масел в лептоспермумах

Название растения
Количественное содержание (%)  

эфирных масел в 1 г пробы
Листья Плоды

Leptospermum scoparium v. chapmannii 0,1537 0,4160
Leptospermum scoparium 0,0650 0,1095

Leptospermum scoparium v. nicholssii 0,0650 0,0650
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ботанического сада содержание эфирных масел в плодах количественно превышает их 
содержание в листьях (табл. 1). 

В настоящее время исследования по этому направлению продолжаются. 
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Молекулярно-генетическое изучение видового разнообразия 
лесных древесных растений (на примере ботанических 

коллекций родов Betula L. и Pinus L.)
Баранов О.Ю.1, Пантелеев С.В.1, Гончарова Л.В.2, Спиридович Е.В.2, Тарасевич А.В.3
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Резюме. В ходе исследований проведен молекулярно-генетический анализ видов родов Betula 
L. и Pinus L. Показано соответствие результатов ДНК-анализа с существующей систематикой сосен 
и берез. Для карельской березы рассмотрены особенности генетической структуры для генов ядер-
ной и хлоропластной ДНК. 

Summary. Baranov O.Yu., Panteleev S.V., Goncharova L.V., Spiridovich E.V., Tarasevich A.V. Molec-
ular genetic study of forest tree species diversity (for example, botanical collections of genera 
Betula L. and Pinus L.) The molecular genetic analysis of species of the genera Betula L. and Pinus L. was 
carried out. The correspondence of the results of DNA analysis with the existing taxonomy of pines and 
birches was shown. For the curly birch the features of genetic structure of the nuclear genes and chloro-
plast DNA were studied

Среди лесных растений наибольшую важность с экологической и хозяйственной 
точек зрения представляют древесные виды, являющиеся главным средообразующим 
компонентом лесных фитоценозов и обеспечивающих основные типы продукции лес-
ной отрасли. Одна из центральных проблем лесной генетики – изучение, сохранение и 
воспроизводство генофондов основных лесообразующих и хозяйственно-ценных пород, 
поскольку генетическое разнообразие, являясь базовым компонентом биоразнообразия, 
определяет способность живых организмов и их сообществ приспосабливаться к измене-
ниям условий окружающей среды [1]. 

Среди широкого спектра фундаментальных задач, связанных с исследованием гено-
фонда и решаемых с помощью ДНК-маркеров, изучение микро- и макроэволюционных 
процессов, включая анализ филогенетических и генетико-таксономических взаимоотно-
шений, представляет собой особую важность. Это связано с возможностью проведения 
дискретной оценки внутри- и межвидового разнообразия, уточнения систематического 
положения таксонов различного ранга [1].

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования явился анализ близко-
родственных видов (включая разновидности) родов Betula L. и Pinus L. на основании рас-
тений, представленных в ботанических коллекциях.
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Среди европейских полнодревесных видов берез наибольшее распространение име-
ют береза повислая (Betula pendula) и береза пушистая (Betula pubescens). Кустарнико-
вые виды – береза низкая (Вetula humilis) и береза карликовая (Betula nana) – в условиях 
умеренного пояса представлены редкими островными популяциями. Среди разновид-
ностей березы повислой наиболее важной является карельская, или узорчатая береза 
Betula pendula var. carelica, которая характеризуется узорчатой текстурой древесины. Не-
смотря на утвердившийся систематический статус карельской березы, деревья с анало-
гичной структурой древесины были описаны и для березы пушистой, и для гибридных 
триплоидных форм берез. Кроме того, в отличие от большинства древесных видов, ка-
рельская береза представлена группой переходных морфологических форм и не имеет 
четкого дендрологического описания [2].

Исследование нуклеотидной последовательности гена алкогольдегидрогеназы вы-
явило широкий спектр изменчивости среди изученных видов берез. Следует отметить, 
что наибольшее количество видоспецифических SNP было отмечено для второго интрона 
Adh гена [3]. Нуклеотидный состав данного региона березы карельской (B. pendula var. 
сarelica) был идентичным полученному для березы повислой (B. pendula). В то же время 
береза пушистая (B. pubescens) характеризовалась наличием видоспецифического поли-
морфизма. Выявленные SNP у изученных видов берез были связаны как с замещением 
нуклеотидов, так и с их делецией или вставкой, что затрудняло интерпретацию резуль-
татов, полученных прямым секвенированием диплоидных и тетраплоидных тканей. 
Для березы повислой доля нуклеотидных позиций, представленных в гетерозиготном 
состоянии в анализируемом регионе, составляла в среднем 1/500 нуклеотидов, для об-
разцов березы карельской – 2–3/500. В случае березы пушистой точная оценка показателя 
гетерозиготности оказалась невозможной в силу полиплоидности кариотипа ее клеток и 
сложной структурой получаемых электрофоретических данных. Поэтому в качестве ос-
новной видоспецифической нуклеотидной структуры для березы пушистой принимали 
основания, характеризующиеся наибольшим флуоресцентным сигналом. Тем не менее 
в большинстве случаев видоспецифических нуклеотидных позиций кроме основного 
пика наблюдали минорные пики с интенсивностью сигнала ≈25 %, соответствующие ну-
клеотидному основанию для березы повислой, что указывало на присутствие в геноме  
B. pubescens аллельных вариантов (генома) B. pendula. Данное явление может быть объяс-
нено как филогенетической общностью данных видов, так и наличием интрогрессивной 
гибридизации между ними.

Проведенный сравнительный анализ нуклеотидной структуры фрагмента гена Adh 
образцов березы карельской из различных географических регионов показал высокий 
уровень сходства, что и обусловило низкие значения параметра генетической дифферен-
циации (рис. 1).

Кроме того, в ходе анализа изменчивости микросателлитных локусов хлоропластной 
ДНК (рис. 2) установлена идентичность гаплотипов карельской (узорчатой) березы и бе-
резы повислой из одних и тех же географических регионов, что косвенно указывает на де-
терминацию признака узорчатости древесины небольшой группой генов и на происхож-
дение данного вариетета от основного вида – березы повислой. На основании географи-
ческой изменчивости текстуры древесины рядом исследователей предложено обозначать 
вариетет березы узорчатой согласно его региональному местопроизрастанию, например, 
на Украине – березой украинской.

Рис. 1. Дендрограмма, иллюстрирующая генетическую дифференциацию среди изученных видов 
и биотипов берез на основании секвенирования гена Adh
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В качестве другого примера изуче-
ния генетико-таксономических взаимо-
отношений представлены результаты 
сравнительного анализа 12 видов сосен 
из коллекции ЦБС НАН Беларуси (Pinus 
peuce, Pinus ×schwerinii, Pinus griffithii, Pinus 
koraiensis, Pinus pumila, Pinus cembra, Pinus 
sibirica, Pinus strobus, Pinus mugo, Pinus 
nigra, Pinus sylvestris, Pinus contorta) на ос-
новании использования RAPD-маркеров. 
В ходе предварительного анализа 40 де-
сятичленных праймеров для проведения 
генетико-таксономических исследований 
были отобраны девять (Oligo 6, Oligo 8, Oli-
go 9, Oligo 11, Oligo 85, Oligo 91, Oligo 94, Oligo 
98, Oligo 105), для которых выявлены ста-
бильные ПЦР-спектры среди изучаемых 
видов сосен (рис. 3). 

Полученные данные анализа 41 RAPD-
локуса позволили рассчитать коэффици-
енты Эвклидовой дистанции (Statistica 6.0) и, ис-
пользуя невзвешенный парно-групповой метод кла-
стерного анализа (UPGMA), построить дендрограм-
му (рис. 4), иллюстрирующую степень генетической 
дифференциации среди изученных 12 видов сосен.

Как видно из структуры дендрограммы, изучен-
ные виды сосен разделились на два больших класте-
ра, включающих виды пятихвойных (подрод Strobus: 
P. peuce, P. griffithii, P.×schwerinii, P. koraiensis, P. sibirica, 
P. strobus, P. pumila, P. cembra) и двухвойных (подрод 
Pinus: P. mugo, P. сontorta, P. nigra, P. sylvestris) сосен, 
что соответствует современной систематике рода 
Pinus, основанной на изучении морфологических 
признаков.

Кластер подрода Strobus раз-
делился на виды подсекций 
Strobi (P. griffithii, P.×schwerinii,  
P. strobus) и Cembrae (P. koraiensis, 
P. sibirica, P. pumila, P. cembra).

Интересным оказались ре-
зультаты кластеризации видов 
подсекции Strobi. Сосна Швери-
на не является самостоятельным 
видом, а представляет собой 
гибрид между сосной гималай-
ской (P. griffithii = P. wallichiana) 
и сосной веймутовой (P. strobus). 
Таким образом, полученные на 
основании RAPD-анализа ре-
зультаты кластеризации видов 
сосен подсекции Strobi также 
полностью совпадают с суще-
ствующей систематикой рода 
Pinus, при этом гибридная сосна 

Рис. 4. Дендрограмма, иллюстрирующая уровень 
генетической дифференциации изученных видов сосен  

на основании анализа RAPD-локусов: 1 – P. Peuce;  
2 – P.×schwerinii; 3 – P. griffithii; 4 – P. koraiensis;  

5 – P. pumila; 6 – P. cembra; 7 – P. sibirica; 8 – P. strobus;  
9 – P. mugo; 10 – P. nigra; 11 – P. sylvestris; 12 – P. contorta

Рис. 2. Электрофоретический спектр SSR-локусов 
хлоропластной ДНК березы повислой  

и березы украинской (узорчатой)  
из Житомирской области Украины

Рис. 3. Электрофореграмма ПЦР-
спектра по локусу Oligo 8 (P. sibirica, P. 

strobus, P. mugo, P. contorta)
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Шверина (P.×schwerinii) имеет промежуточную генетическую структуру между сосной 
веймутовой и сосной Гриффита (сосной гималайской). Кроме того, следует обратить 
внимание на выявленный низкий уровень генетической дифференциации между ви-
дами P. strobus и P. peuce, что также согласуется с незначительными морфолого-анато-
мическими отличиями между данными видами, при этом последний вид часто рас-
сматривается как реликтовый остаток сосны веймутовой, эндемично сохранившийся с 
плейстоцена на территории Балкан.

Относительно видов Cembrae необходимо отметить, что разделение их на две пары  
(P. koraiensis–P. pumila и P. sibirica–P. cembra), по данным RAPD-анализа, совпадает с резуль-
татами генетико-таксономических исследований этих видов, проведенных с использова-
нием изоферментного анализа [4]. 

Несмотря на объединение в один кластер всех изученных двухвойных сосен (подрод 
Pinus) – сосны горной (P. mugo), сосны черной (P. nigra), сосны обыкновенной (P. sylvestris) и 
сосны скрученной (P. contorta), – данные виды не являются близкородственными, что так-
же видно из величины дистанции, то есть значительных генетических различий между 
группами (P. mugo, P. nigra, P. sylvestris) и P. contorta. В то же время виды P. mugo, P. nigra и  
P. sylvestris характеризовались высоким уровнем генетического сходства, что соответству-
ет результатам изоферментного анализа [4].
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Содержание экстрактивных веществ  
в пряно-ароматическом и лекарственном сырье  
монарды дудчатой при применении удобрений

Бедуленко М.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, M.Bedulenko@.cbg.org.by

Резюме. Экстрактивные вещества – показатель качества растительного лекарственного и пря-
но-ароматического сырья. Применение минеральных удобрений влияет на накопление и выход 
экстрактивных веществ растительного сырья. По результатам полевого стационарного экспери-
мента 2011–2012 годов было установлено изменение количества экстрактивных веществ фитомассы 
монарды дудчатой, возделываемой на дерново-подзолистых супесчаных почвах, при внесении из-
вестковых, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Известкование и применение удобрений 
повлияли на выход экстрактивных веществ в отдельности и во взаимодействии.

Summary. Bedulenko M. The content of extractive substances of aromatic and medicinal plant, 
Monarda fistulosa, in the application of fertilizes. Extractive substances are a quality index of raw 
material of medicinal and aromatic plants. The application of fertilizes effects on the sum of extractive sub-
stances of raw materials. The exchange of quantity of extractive substances of aboveground mass of Mo-
narda fistulosa grown on the sod-podzolic soil with adding of liming, nitrogen, phosphoric and potassium 
fertilizes were studying during 2011-2012 and have made conclusions. The factors of liming and application 
of fertilizes have impacted on the sum of extractive substances alone and together.

Использование растительного сырья как в фармацевтической промышленности, так 
и в пищевой, зависит от его качества, одним из показателей которого является содержа-
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ние экстрактивных веществ. Экстрактивными веществами растительного сырья условно 
называют комплекс органических и неорганических соединений, извлекаемых из него 
соответствующим растворителем и определяемых количественно в виде сухого остатка. 
Этот показатель важен особенно для тех видов растений, которые не включены в Фарма-
копею или не проводится количественное определение действующих веществ.

Монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.) – лекарственное и пряно-ароматическое рас-
тение семейства Lamiaceae, является перспективным видом для выращивания на лекар-
ственное сырье и использование в пищевой промышленности. По литературным дан-
ным, в ее состав входят дубильные вещества (3,74 %), кумарины, фенолкарбоновые кисло-
ты и флавоноиды (11,61 %), а также 17–30 мг% аскорбиновой кислоты и до 2,5 % сахаров [1]. 

Цель работы – анализ содержания экстрактивных веществ монарды в зависимости от 
дозы применяемых удобрений.

Методы исследования. Исследования по изучению влияния различных доз мине-
ральных удобрений и применения доломитовой муки проводили в 2011–2012 годах в ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» путем постановки полевого стационар-
ного опыта на дерново-подзолистой супесчаной почве. Схема опыта включала два фона 
(неизвесткованный и известкованный), внесение азотных, фосфорных и калийных удо-
брений в дозах N40-80-120, P30-60-90, K60-90-120 кг/га по действующему веществу. Растения срезали 
на уровне 15–20 см от поверхности земли в III декаде сентября. Образцы высушивали в 
хорошо проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей до воздушно-сухого 
состояния. Сырье измельчали непосредственно перед лабораторными исследованиями.

Определение экстрактивных веществ в надземной массе монарды проводили грави-
метрическим методом в соответствии с Государственной фармакопеей РБ (ГФ РБ, 2.8.18) [2]. 

Результаты и их обсуждение. По литературным данным, многие лекарственные и 
пряно-ароматические растения достигают своего максимума по содержанию биологиче-
ски активных веществ в период цветения. Вегетационный период монарды дудчатой в 
первый год составляет 180–184 дня. За это время растения достигают виргинильного со-
стояния.

По условиям ГФ РБ, лекарственное сырье, которое не занесено в Фармакопею, должно 
содержать не менее 13 % экстрактивных веществ. Исследования показали, что содержа-
ние экстрактивных веществ в фитомассе монарды на вариантах неизвесткованного фона 
колеблется от 13,44 до 23,35 %, на вариантах известкованного – от 16,97 до 23,97 % (табл. 1). 

Достоверное увеличение содержания экстрактивных веществ на известкованном фоне 
относительно неизвесткованного наблюдали при применении различных доз азотных 
и фосфорных удобрений на всех вариантах, а калийных – на варианте с дозой К90. На 
неизвесткованном фоне увеличение содержания экстрактивных веществ при внесении 

Таблица 1. Содержание экстрактивных веществ в сырье монарды дудчатой  
в среднем за 2011–2012 гг. вегетации

Вариант  
опыта

Содержание экстрактивных веществ в сырье монарды дудчатой (%, на а.с.с.)
Неизвесткованный  

фон
Известкованный  

фон
Различие  

между фонами, %
Контроль 13,44 16,97 26
N40 P60 K90 18,97 21,30 19
N80 P60 K90 19,94 22,72 18
N120 P60 K90 17,29 19,12 20
N80 P30 K90 17,15 23,97 21
N80 P90 K90 20,35 23,73 17
N80 P60 K60 21,63 23,79 -
N80 P60 K120 23,35 22,45 -

НСР05 2,168
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Таблица 2. Выход экстрактивных веществ монарды дудчатой с единицы площади

Вариант  
опыта

Выход экстрактивных веществ монарды дудчатой, г/м2

Неизвесткованный  
фон

Известкованный  
фон

Различие  
между фонами, %

Контроль 17,18 31,27 82
N40 P60 K90 36,96 47,92 30
N80 P60 K90 41,92 53,18 27
N120 P60 K90 24,51 40,89 67
N80 P30 K90 31,76 54,39 71
N80 P90 K90 42,09 50,19 19
N80 P60 K60 49,35 72,74 47
N80 P60 K120 32,26 54,12 68

НСР05 7,148

азотных удобрений было до 41 %, фосфорных – до 51 %, калийных – до 74 %. Изменение 
содержания экстрактивных веществ на известкованном фоне при применении азотных 
удобрений было до 34 %, фосфорных – до 41 % и калийных – до 40 %. 

Выход экстрактивных веществ с единицы площади при пересчете на урожайность 
надземной массы при известковании достоверно увеличился на 19–82 % (табл. 2). 

Применение азотных удобрений на неизвесткованном фоне привело к увеличению 
выхода экстрактивных веществ надземной массы монарды дудчатой с единицы площади 
на 115 % на вариантах с минимальной дозой (N40) и на 143 % – со средней дозой (N80). Даль-
нейшее увеличение дозы азотных удобрений не способствовало большему повышению 
содержания экстрактивных веществ и составило 43 %. 

При применении фосфорных и калийных удобрений наблюдалось увеличение выхода 
экстрактивных веществ на всех вариантах. С увеличением дозы внесения фосфорных удо-
брений выход экстрактивных веществ увеличивался на 84 % на варианте с минимальной 
дозой фосфора (Р30), на 144 % – на варианте со средней дозой (Р60) и на 145 % – при внесении 
максимальной дозы (Р90). При этом достоверных различий по выходу экстрактивных ве-
ществ фитомассы между вариантами со средней и максимальной дозами не наблюдалось.

При внесении калийных удобрений наибольшее достоверное увеличение выхода экс-
трактивных веществ наблюдалось на варианте с минимальной дозой К60 – 187 %. При при-
менении средней (К90) и максимальной (К120) доз увеличение выхода было 144 и 88 % соот-
ветственно. 

На известкованном фоне внесение азотных удобрений в минимальной (N40) и средней 
(N80) дозах способствовало достоверному увеличению выхода экстрактивных веществ мо-
нарды дудчатой на 53 и 70 %. Внесение в максимальной (N120) дозе, как и на неизвесткован-
ном фоне, привело к наименьшему увеличению выхода – на 31 %. 

Внесение фосфорных и калийных удобрений привело к достоверному увеличению 
выхода экстрактивных веществ на всех вариантах. При этом применение фосфорных удо-
брений в минимальной (P30), средней (P60) и максимальной (P120) дозах способствовало из-
менению выхода на 74, 70 и 61 % соответственно. Между вариантами внесения различных 
доз фосфорных удобрений достоверного различия нет.

Внесение калийных удобрений в минимальной (К60), средней (K90) и максимальной 
(К120) дозах на известкованном фоне привело к изменению выхода экстрактивных веществ 
на 133, 70 и 73 % соответственно. Между вариантами со средней и с максимальной дозами 
по калийному удобрению достоверных различий нет.

Вывод. Установлено, что известкование приводит к достоверному увеличению со-
держания и выхода экстрактивных веществ фитомассы монарды дудчатой. Применение 
азотных (в дозе N80), фосфорных (P90) и калийных (K60) удобрений на неизвесткованном 
фоне и внесение удобрений в дозах N80, P30 и K60 при известковании способствуют наибо-
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лее эффективному накоплению экстрактивных веществ в лекарственном и пряно-арома-
тическом сырье монарды дудчатой.
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Влияние минеральных удобрений на количество фенольных 
соединений в сырье монарды дудчатой

Бедуленко М.А., Шутова А.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bedulenko_marina@.mail.ru

Резюме. Фенольные соединения являются важным классом биологически активных веществ, 
биосинтез которых в растениях зависит от многих абиотических и биотических факторов. По ре-
зультатам полевого стационарного эксперимента 2011–2012  годов была установлена динамика 
содержания фенольных соединений в фитомассе монарды дудчатой, возделываемой на дерново-
подзолистой супесчаной почве при внесении известковых, азотных, фосфорных и калийных удо-
брений. Применение удобрений и известкование повлияли на выход веществ фенольной природы 
каждый в отдельности и во взаимодействии.

Summary. M. Bedulenko. H. Shutava. The effect of fertilizes on the content of phenolic com-
pounds of aromatic and medicinal plant Monarda fistulosa. Phenolic compounds are biologically 
active substances synthesized during plant ontogenesis and depend on many abiotic and biotic factors. 
As the result the exchange of quantity of phenolic compounds of aboveground mass of Monarda fistulosa 
grown on the sod-podzolic soil with adding of liming, nitrogen, phosphoric and potassium fertilizes were 
studying during 2011–2012. Application of liming and fertilizes have impacted on the content and sum of 
phenolic substances alone and together.

Углубленное физиолого-биохимическое исследование лекарственных и пряно-аро-
матических растений способствует расширению их ассортимента для применения в 
пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности. Отбор перспективного 
растительного сырья происходит с учетом содержания биологически активных веществ. 
Фенольные соединения растений, как правило, обладают антиоксидантной активностью. 
Во многих работах показана корреляционная связь между антиоксидантной активностью 
растительного сырья и содержанием в нем фенольных соединений [1–3].

Растения способны синтезировать и накапливать значительное количество соедине-
ний фенольной природы. В настоящее время известно более 2000 природных фенольных 
соединений. На долю веществ этой группы приходится до 3 % массы органического ве-
щества растений, а в некоторых случаях – до 10 % и более. Фенольные соединения обна-
ружены как в грибах, мхах, лишайниках, водорослях, так и в высших споровых (папо-
ротниках, хвощах) и цветковых растениях. У высших растений фенольные соединения 
накапливаются в различных частях – в листьях, цветках, плодах, подземных органах. 

Сложный комплекс фенольных соединений обладает широким спектром биологиче-
ской активности, в частности противовоспалительным, антимикробным и спазмолити-
ческим действием на организм человека. Образование таких соединений в процессе онто-
генеза растения – динамический процесс, в значительной степени зависящий от много-
численных факторов окружающей среды [4]. 

Цель данной работы – изучение влияния различных доз азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений на общее количество фенольных соединений в растительном сырье 
монарды дудчатой.
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Монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.) – лекарственное и пряно-ароматическое рас-
тение семейства Lamiaceae, которое является перспективным видом для выращивания в 
качестве сырья для фармацевтической и пищевой промышленности. По литературным 
данным, в ее сырье может содержаться до 40 % фенольных соединений [5]. 

Методы исследования. В 2011–2012 годах в ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси» были проведены исследования путем постановки полевого многофактор-
ного эксперимента с монардой дудчатой. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
супесчаная характеризовалась рНКCl 4,92, содержанием гумуса (по Тюрину) – 2,73 %, под-
вижных форм калия и фосфора (по Кирсанову) – 135 и 198 мг/кг соответственно. 

Схема опыта включала два фона (неизвесткованный и известкованный) и внесение 
азотных, фосфорных и калийных удобрений в дозах N40-80-120, P30-60-90, K60-90-120 кг/га по дей-
ствующему веществу. Срезку виргинильных растений монарды проводили в III декаде 
сентября на уровне 15–20 см от поверхности земли при максимальной облиственности 
побегов. Образцы высушивали до воздушно-сухого состояния в проветриваемом поме-
щении без прямых солнечных лучей. Измельчение сырья проводили непосредственно 
перед лабораторными исследованиями.

Сумму фенольных соединений определяли с использованием модифицированного 
метода Фолина – Чокальтеу, где 0,5 мл образца, 1,9 мл реактива Фолина – Чокальтеу и 10,0 
мл Na2CO3 (10 %) вносили в мерную колбу на 50 мл, куда немедленно добавляли дистилли-
рованную воду и взбалтывали. Через 30 мин измеряли поглощение на спектрофотометре 
Agilent 8453 в кювете 10 мм с рабочей длиной волны λ = 725‒730 нм. Контролем служила 
вода с добавлением всех указанных реактивов. Для калибровки использовали галловую 
кислоту в диапазоне концентраций 0,05‒0,75 г/л. За окончательный результат испытания 
принимали среднее арифметическое результатов трех параллельных определений [6]. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что сумма фенольных соеди-
нений растительного сырья монарды дудчатой на вариантах неизвесткованного фона ко-
леблется от 13,9 до 30,6 мг/г, на вариантах известкованного фона – от 6,0 до 15,3 мг/г (табл. 1). 

Достоверное изменение содержания общего количества фенольных соединений на 
известкованном фоне относительно неизвесткованного наблюдалось при применении 
азотных, фосфорных и калийных удобрений во всех вариантах. Из табл. 1 видно, что с 
увеличением доз удобрений возрастает урожайность, а сумма фенольных соединений 
надземной массы монарды уменьшается. 

Коэффициент корреляции (R) между урожайностью надземной массы и содержанием 
фенольных соединений на вариантах с применением различных доз азота составил –0,81 

Таблица 1. Сумма фенольных соединений и урожайность надземной массы монарды 
дудчатой в среднем за 2011–2012 гг. вегетации

Вариант  
опыта

Сумма фенольных соединений,  
мг/г (на абсолютно сухое сырье)

Урожайность,  
г/м2 (при 13 % влажности)

Неизвестко- 
ванный фон

Известко- 
ванный фон

Неизвестко- 
ванный фон

Известко- 
ванный фон

Контроль 30,6 15,3 147,6 212,4
N40 P60 K90 21,8 11,0 223,4 258,3
N80 P60 K90 16,8 11,0 240,7 268,5
N120 P60 K90 26,0 15,1 164,0 245,8
N80 P30 K90 18,2 10,4 212,7 260,9
N80 P90 K90 17,7 14,0 237,4 243,0
N80 P60 K60 13,9 6,0 262,1 351,7
N80 P60 K120 24,8 14,3 158,5 276,8

НСР05 2,05 29,09
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на неизвесткованном и –0,55 на известкованном фоне. При внесении различных доз фос-
форных удобрений коэффициент R на неизвесткованном фоне составил –0,85 и –0,60 – на 
известкованном. Коэффициент корреляции на вариантах с различными дозами калия со-
ставил –0,85 на неизвесткованном и –0,82 на известкованном фоне (табл. 2).

Относительно контроля неизвесткованного фона изменение в сторону уменьшения 
общего количества фенольных соединений растительного сырья монарды дудчатой при 
внесении азотных удобрений составило 29 % на варианте с минимальной дозой N40, 45 % – 
при внесении азотных удобрений в средней дозе N80 и 15 % – на варианте с максимальной 
дозой N120. Применение фосфорных удобрений в минимальной дозе Р30 снизило содержа-
ние фенольных соединений на 40 %, внесение средней дозы Р60 – на 45 %. На варианте с 
максимальной дозой Р90 изменение в сторону уменьшения общего количества веществ 
фенольной природы составило 42 %. Использование калийных удобрений в минималь-
ной дозе К60 привело к снижению содержания фенольных соединений на 54 %, в средней 
дозе – на 45 %, и внесение удобрений в максимальной дозе К120 – на 19 %. 

На известкованном фоне по сравнению с контрольным вариантом при применении 
азотных удобрений в минимальной N40 и средней N80 дозах наблюдалось снижение со-
держания фенольных соединений фитомассы монарды дудчатой на 28 %. Внесение фос-
форных удобрений в минимальной дозе Р30 привело к уменьшению общего количества 
веществ фенольной природы на 32 %, в средней дозе Р60 – на 28 %. Внесение калийных удо-
брений в минимальной дозе К60 привело к изменению в сторону уменьшения содержания 
фенольных соединений на 61 %, в средней дозе К90 – на 28 %. В вариантах с внесением мак-
симальных доз азотных N120, фосфорных Р90 и калийных К120 удобрений изменение суммы 
фенольных соединений было недостоверным (табл. 3).

Также был рассчитан выход по содержанию фенольных соединений в абсолютно су-
хом сырье монарды дудчатой на урожайность надземной массы с единицы площади.

Увеличение выхода веществ фенольной природы наблюдалось на вариантах с вне-
сением минимальной дозы азотного удобрения N40 на неизвесткованном фоне и макси-
мальной дозы калийного удобрения К120 на известкованном фоне. Различия составили 10 
и 21 % соответственно (табл. 4).

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между содержанием фенольных соединений  
и урожайностью фитомассы монарды дудчатой

Фон
Коэффициент корреляции для удобрения

азотного фосфорного калийного
Неизвесткованный –0,81 –0,85 –0,85

Известкованный –0,55 –0,60 –0,82

Таблица 3. Динамика общего количества фенольных соединений

Вариант опыта Различие между  
фонами, %

К контролю, %
Неизвесткованный фон Известкованный фон

Контроль –50 – –
N40 P60 K90 –49 –29 –28
N80 P60 K90 –35 –45 –28
N120 P60 K90 –42 –15 –1*
N80 P30 K90 –43 –40 –32
N80 P90 K90 –21 –42 –9*
N80 P60 K60 –57 –54 –61
N80 P60 K120 –43 –19 –7*

* Различия недостоверны.
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В остальных вариантах эффекта от применения минеральных удобрений либо не на-
блюдалось, либо было отмечено снижение выхода фенольных соединений относительно 
контроля. Так, при внесении средней N80 и максимальной N120 доз азотных удобрений 
на неизвесткованном фоне наблюдалось достоверное снижение выхода фенольных со-
единений на 10 и 6 % соответственно. При известковании внесение азотных удобрений в 
минимальной N40 и средней N80 дозах привело к снижению общего количества веществ 
фенольной природы на 13 и 9 % соответственно. 

Применение фосфорных удобрений на неизвесткованном фоне во всех дозах Р30, Р60 и 
Р90 привело к уменьшению выхода фенольных соединений с единицы площади на 14, 10 и 
7 % соответственно. На известкованном фоне достоверное уменьшение выхода фенольных 
соединений наблюдалось на вариантах с внесением минимальной Р30 и средней Р60 доз 
фосфорных удобрений на 17 и 10 % соответственно. Применение фосфорных удобрений 
в максимальной Р90 дозе на известкованном фоне не привело к достоверному изменению 
выхода суммы фенольных соединений в надземной массе монарды дудчатой.

Внесение калийных удобрений во всех дозах К60, К90, К120 на неизвесткованном фоне 
привело к достоверному снижению выхода веществ фенольной природы на 19, 10 и 13 % 
соответственно. На известкованном фоне на вариантах при внесении калийных удобре-
ний в минимальной К60 и средней К90 дозах наблюдалось достоверное снижение выхода 
общего количества фенольных веществ на 35 и 9 % соответственно. 

Выводы. Установлено, что известкование и применение азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений приводят к изменению содержания и выхода с единицы площади 
фенольных соединений в растительном сырье монарды дудчатой. При применении ми-
неральных удобрений отмечены увеличение выхода сырья с единицы площади и сниже-
ние суммы веществ фенольной природы. Положительная динамика выхода фенольных 
соединений с единицы площади отмечена лишь на вариантах с применением азотных 
удобрений в минимальной дозе N40 на неизвесткованном фоне и внесением калийных 
удобрений в максимальной дозе К120 на известкованном фоне. 

Установлена корреляционная связь между общим содержанием веществ фенольной при-
роды и урожайностью массы сырья монарды дудчатой с коэффициентами от –0,55 до –0,85. 
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Вариант опыта
Выход фенольных соединений, г/м2 Различие между 

фонами, %Неизвесткованный фон Известкованный фон
Контроль 3,93 2,83 –28
N40 P60 K90 4,23 2,48 –41
N80 P60 K90 3,53 2,58 –27
N120 P60 K90 3,71 3,23 –13
N80 P30 K90 3,38 2,34 –31
N80 P90 K90 3,64 2,96 –19
N80 P60 K60 3,18 1,84 –42
N80 P60 K120 3,43 3,42 –

НСР05 0,180
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Перспективы культивирования и использования  
в озеленении новых видов родов цикламен (Cyclamen L.)  

и додекатеон (Dodecatheon L.)
Белоусова Н.Л.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, natacbs@tut.by

Резюме. Представлены сведения о новых перспективных декоративных представителях 
культурной флоры Беларуси видов и сортов из родов Cyclamen и Dodecatheon. Изучены особенности 
сезонного роста и развития исследуемых видов, описаны морфологические признаки и 
декоративные качества растений, установлен феноритмотип, дана оценка устойчивости. Оценены 
перспективы культивирования этих видов в условиях умеренной зоны Беларуси.

Summary. Belousova N.L. The perspectives of the cultivation and use in landscaping of the new 
species Cyclamen L. and Dodecatheon L. genera. The items of information on the new perspective orna-
mental representatives of the cultivated flora in Belarus of kinds of a sort Cyclamen L. and Dodecatheon L. 
are submitted. The features of seasonal growth and development of researched kinds are investigated, the 
morphological attributes and assessment of sustainability of plants are described, established its pheno-
rhythmotype. The data of the seasonal growth and development have allowed to judge successful adapta-
tion of the kinds of a sort in conditions of a moderate zone of Belarus.

Цикламены (Cyclamen) и додекатеоны (Dodecatheon) − очень популярные цветочные 
культуры во многих странах мира. Интересны они благодаря высоким декоративным ка-
чествам, оригинальности, неприхотливости к условиям выращивания, возможности ис-
пользования в лечебных целях, и в дальнейшем, возможно, получат распространение в 
массовой культуре.

Цель работы – изучение биологических особенностей новых для культурной флоры 
Беларуси видов и сортов из родов Cyclamen и Dodecatheon, оценка их декоративности, 
устойчивости и перспективности для промышленного и любительского цветоводства ре-
спублики [1].

Объектом исследований были шесть представителей семейства Первоцветные (Primu-
laceae Vent.) – Cyclamen coum, C. hederifolium, C. intaminatum, Dodecatheon meadia и его сорта 
D. meadia 'Alba' и D. meadia 'Queen Victoria'. Наблюдения проводили на коллекционном 
участке многолетников ЦБС НАН Беларуси по методике фенологических наблюдений, 
принятой в ботанических садах [2] на протяжении всего вегетационного периода. 
Определение типа сезонного развития проведено по классификации феноритмотипов 
И.В. Борисовой [3].

География распространения цикламенов весьма обширна. В природе они встречаются 
в Европе, странах Ближнего Востока, предгорьях Кавказа и в Крыму. Цикламены – 
клубнелуковичные растения. Клубни у всех исследуемых видов темно-коричневые, 
диаметром около 2,5–3,0 см. Все исследованные виды цикламенов – миниатюрные 
растения высотой до 15 см. Их необычный облик определяют не только кожистые листья, 
но и цветки.

Листья у Cyclamen coum кожистые, почковидные, темно-зеленые, с серебристыми 
пятнами на верхней поверхности и красные с нижней, длиной 2,5 см, шириной 4,0 см.  
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В отличие от него, листья у C. hederifolium лопастные, длиной 4,5 см, шириной около 5,0 см. 
Выделены формы, отличающиеся окраской листьев (темно-, светлозеленая, серебристая). 
Варьирует и форма листовой пластинки – от округлой до продолговатой. Черешок 
высотой 1,5−2,0 см. Листья C. intaminatum округлые, зеленые или с мраморным рисунком. 
Цикламены привлекательны своими оригинальными изящными зигоморфными 
цветками. У Cyclamen coum лопасти венчика ярко-розовые, обратнояйцевидные или 
округлые, длиной 8–15 мм и шириной 7–10 мм, повернутые боком к трубке. В основании 
лопастей темно-лиловое пятно. Цветки C. hederifolium фиолетово-розовые, с пятнышком у 
основания лепестка. Редко в природе встречаются белоцветковые формы. Цветки C. intam-
inatum бледно-розовые, длиной 0,7−1,6 см, без пятен. Декоративность цикламенов оценена 
в 5 баллов.

Виды рода Dodecatheon в природе приурочены к горам тихоокеанской части Северной 
Америки, где они растут в сухих прериях, на опушках лесов и скалистых склонах.

Кистекорневая система Dodecatheon meadia представлена главным и многочисленны-
ми придаточными корнями. Листья у Dodecatheon meadia в прикорневой розетке, светло-
зеленые, обратно-ланцетные, по краю заостренные, с красноватыми жилками, длиной  
6,0–12,0 см, шириной 2,5–3,0 см. Цветки Dodecatheon meadia нежно-розовые в зонтиковид-
ном соцветии, цветочные стрелки прочные, длиной до 20,0 см. Венчик образован пятью 
неравными лопастями, во много раз превышающими чашечку и резко отвернутыми кни-
зу. Тычинок пять, расположены они в зеве. Чашечка пятираздельная, с отогнутыми назад 
долями. Завязь яйцевидная или почти округлая. Столбик яйцевидный с почти непри-
метным рыльцем. Семяпочки многочисленные, на ножках, коробочка продолговатая или 
цилиндрическая, открывающаяся пятью верхушечными зубцами. D. meadia 'Alba' − расте-
ние высотой около 20 см, с белыми цветками. От вида отличается более сильным ростом.  
D. meadia 'Queen Victoria' характеризуется лилово-розовыми цветками. Декоративность 
всех додекатеонов оценена в 5 баллов.

Проведенные исследования годичного цикла роста и развития видовых цикламе-
нов, а также додекатеона и его сортов показали, что они проходят все стадии сезонно-
го развития: ежегодно цветут, плодоносят, формируют жизнеспособные семена. Кроме 
того, изучение ритмики развития позволило установить сроки весеннего отрастания, 
развертывания листьев, бутонизации, цветения, созревания семян, конец вегетации и 
феноритмотип.

Вегетация исследованных видов рода Cyclamen начинается в первой декаде апреля при 
среднесуточной температуре 1–2°С. У Cyclamen coum происходят одновременное отраста-
ние листьев и бутонизация. Бутоны формируются в год, предшествующий цветению. За-
цветают растения через неделю после начала вегетации. В условиях ЦБС НАН Беларуси 
это вторая декада апреля. У Cyclamen hederifolium и C. intaminatum вегетация начинается 
с отрастания листьев. В течение следующей недели они разворачиваются и приобретают 
характерную виду форму. Бутонизация Cyclamen hederifolium C. и C. intaminatum отмечена 
во второй декаде сентября. Зацветают они в конце cентября. Цветение достаточно долгое. 
Его продолжительность у исследуемых видов составляет около 20 дней. Таким образом, по 
срокам цветения С. coum можно отнести к ранневесеннецветущим видам, а C. hederifolium 
и C. intaminatum − к осеннецветущим. 

Цикламенам характерен летний покой. По срокам и направленности вегетации и 
периода покоя они отнесены к весенне-осенне-зимнезеленым растениям. Их вегетация 
протекает с момента выхода из-под снега, затем прерывается биологическим покоем − в 
июле-августе, что проявляется в отмирании надземной части растений. После периода 
летнего покоя отрастает новая генерация листьев, которые зимуют под снегом и сохраня-
ются до следующего летнего периода покоя. 

Dodecatheon meadia и его сорта начинают вегетацию во второй декаде апреля, через 
неделю интенсивно разворачиваются листья. Период от начала вегетации до цвете-
ния составляет 30–40 дней. Бутонизация приходится на конец апреля (D.meadia 'Queen 
Victoria') – начало мая (D. meadia 'Alba'). Зацветают D. meadia и его сорта D. meadia 
'Queen Victoria' и D. meadia 'Alba' во второй декаде мая. Цветение продолжается около 
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трех недель. Массовое цветение − около двух недель. По срокам цветения додекатеон 
обыкновенный и его сорта можно отнести к весенне-летнецветущим растениям, по 
срокам начала и конца вегетации − к гемиэфемероидам, растениям осенне-зимнего 
периода покоя. Их вегетация продолжается около 70–100 дней, начинается весной и 
заканчивается в конце июня – в июле. 

Среди всех исследованных видов и сортов единичный самосев отмечен у Cyclamen 
hederifolium, что свидетельствует о наивысшей степени акклиматизации данного вида и 
является первым шагом к одичанию и внедрению в естественные ценозы. В Европе это 
растение натурализуется в больших парках и садах и в период массового цветения напо-
минает цветущий ковер. 

Исследованные виды и сорта родов Cyclamen и Dodecatheon ежегодно плодоносят, 
формируя полноценные семена. Семена Cyclamen coum созревают в cередине мая, у  
C. hederifolium и C. intaminatum − к концу октября. Плод цикламенов – шаровидная или 
яйцевидная на вершине, раскрывающаяся пятью-восьмью полуотвернутыми зубчика-
ми коробочка. Исследования показали, что завязываемость плодов у цикламенов – около  
80 %. Установлено, что семенная продуктивность C. hederifolium в среднем около 46 семян. 
Они светло-коричневые, полушаровидные, угловатые, длиной 0,20±0,01 см, шириной  
0,20±0,01 см. Масса 1000 семян – 10 г. 

Для семян цикламенов характерен неглубокий тип органического покоя, прорастают 
они в темноте при температуре 20 оС в течение месяца [4]. Еще одной особенностью видов 
рода Cyclamen является мирмекохория. 

Исследование морфологии семян Dodecatheon meadia показало, что они светло-корич-
невые, трех-, четырехгранные, длиной 0,09±0,01 см, шириной 0,06±0,01 см. Масса 1000 се-
мян – 0,30 г. 

По сведениям М.Г. Николаевой [4], семена додекатеона обыкновенного нуждаются в 
стратификации при 1–5 оС в течение полутора-двух месяцев. После нее успешно прорас-
тают при температуре 20–24 оС.

Исследованные виды и сорта родов Cyclamen и Dodecatheon характеризуются устойчи-
востью к вредителям и болезням и холодостойкостью. За время наблюдений не выявлено 
поражений этих растений. Высаживать цикламены и додекатеоны можно в цветниках 
различных типов, в том числе: на каменистых горках, в миксбордерах, рокариях, группа-
ми. Для весеннецветущих композиций можно использовать Cyclamen coum благодаря его 
ранним срокам цветения, для весенне-летних – Dodecatheon meadia и его сорта, для осен-
нецветущих − Cyclamen hederifolium и C. intaminatum. Особенно эффектно смотрятся груп-
пы цикламенов среди деревьев и кустарников. Додекатеон и его сорта можно включить в 
бордюр, состоящий из разных многолетних растений. Достойную «компанию» привлека-
тельным додекатеонам составят астильбы и папоротники. 
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Коллекция лишайников Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси: современное состояние

Белый П.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, pavel.bely@tut.by

Резюме. Приводится информация о коллекции лишайников, хранящейся в лаборатории эко-
логической физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Освещаются 
вопросы организации коллекции лишайников, дается таксономическая характеристика образцов. 

Summary. Bely P.N. Collection of lichens of the Central botanical garden of NAS of Belarus: 
modern state. The article gives information about lichen herbarium of the laboratory of ecological physi-
ology of plants of the Central botanical garden of National academy of sciences of Belarus. The history 
of herbarium is considered, including the geographical regions where samples of lichens were being col-
lected. List of species is given.

Значение любого научного гербария трудно переоценить. Ботанические коллекции 
предоставляют первичную, постоянную, полную и объективную информацию о разно-
образии объектов растительного мира, являются эффективным инструментом не толь-
ко ботанической науки, но и основой исследований во многих других областях знания, 
включая лесоведение, сельское хозяйство, охрану окружающей среды и др. Коллекция 
лишайникообразующих грибов лаборатории экологической физиологии растений ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» берет свое начало с 2008 года и основа-
на в основном на сборах материалов диссертационной работы автора. Материалы образ-
цов лишайников представлены сборами, сделанными на территории Беларуси.

В настоящее время в гербарии присутствуют лишайники, собранные на территории 
32 административных районов Беларуси шести областей республики (Брестская обл.: Ба-
рановичский, Каменецкий, Ляховичский, Столинский р-ны; Витебская обл.: Бешенкович-
ский, Браславский, Глубокский, Докшицкий, Лепельский, Оршанский, Россонский р-ны; 
Гомельская обл.: Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Лельчицкий р-ны; Гроднен-
ская обл.: Новогрудский, Свислочский р-ны; Минская обл.: Борисовский, Воложинский, 
Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Мядельский, Слуцкий, Смолевич-
ский, Солигорский, Столбцовский р-ны; Могилевская обл.: Бобруйский, Кричевский, Мо-
гилевский, Осиповичский р-ны), а также на особо охраняемых природных территориях 
различного ранга (ГПУ «Березинский биосферный заповедник»; национальные парки: 
«Беловежская пуща», «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский»; ландшафт-
ные и биологические заказники: «Налибокская пуща», «Свитязянский», «Стронга», 
«Прилепский», «Барановичский», «Прилукский», «Подсады», «Глебковка»; памятники 
природы республиканского значения – островные ельники на территории Добрушского 
и Калинковичского районов Гомельской области). Кроме того, в коллекции хранятся сбо-
ры лишайников, полученные по обмену с другими крупными гербариями республики. 

На сегодняшний день в коллекции 5866 гербарных пакетов. В коллекции лишайников 
Центрального ботанического сада представлено 185 видов, что составляет около трети от 
общего количества видов, известных в Беларуси. 

Список лишайникообразующих грибов, хранящихся  
в коллекции лаборатории экологической физиологии растений  

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Нелихенизированные грибы, традиционно включаемые в лихенологические сводки:
Absconditella lignicola Vězda & Pišút, Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheideg., An-

aptychia ciliaris (L.) Körb., Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal, Bacidia arceutina (Ach.) 
Arnold., B. rubella (Hoffm.) A. Massal., Bacidina phacodes (Korb.) Vezda, Baeomyces rufus (Huds.) Re-
bent., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw., Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw., 
Buellia disciformis (Fr.) Mudd, B. griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb., Calicium viride Pers., 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr., C. cerinelloides (Erichsen) Poelt in S. Kondr. & Zelenko,  
C. decipiens (Ach.) Blomb. & Forssel, C. pyracea (Ach.) Th. Fr., Candelaria pacifica M. Westb. & Arup, 
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Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., C. xanthostigma (Ach.) Lettau, 
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler, Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vĕzda & Poelt, Cetraria acu-
leata (Schreb.) Fr., C. ericetorum Opiz, C. islandica (L.) Ach., C. sepincola (Ehrh.) Ach., Cetrelia cetrari-
oides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb., C. monachorum (Zahlbr.) W.L. Culb. & C.F. Culb., C. olivetorum 
(Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb., Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell., Ch. chrysocephala (Turner 
ex Ach.) Th. Fr., Ch. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig., Ch. furfuracea (L.) Tibell, Ch. stemonea (Ach.) 
Mull. Arg., Ch. trichialis (Ach.) Th. Fr., Ch. xyloxena Nádv., Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon, 
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., С. bacillaris (Ach.) Nyl., С. botrytes (K. G. Hagen) Willd., С. cariosa 
(Ach.) Spreng., С. cenotea (Ach.) Schaer., С. cervicornis (Ach.) Flot., С. chlorophaea (Flörke ex Som-
merf.) Spreng., С. coniocraea (Flörke) Spreng., С. cornuta (L.) Hoffm., С. crispata (Ach.) Flot., С. defor-
mis (L.) Hoffm., С. digitata (L.) Hoffm., С. fimbriata (L.) Fr., С. floerkeana (Fr.) Flörke, С. furcata (Huds.) 
Schrad., С. glauca Flörke, С. gracilis (L.) Willd., С. grayi G. Merr. ex Sandst., С. incrassata Flörke,  
С. macilenta Hoffm., С. mitis Sandst., С. norvegica Tonsberg & Holien, С. ochrochlora Flörke, С. parasit-
ica (Hoffm.) Hoffm., С. phyllophora Ehrh. ex Hoffm., С. pleurota (Flk.) Schaer., С. pyxidata (L.) Hoffm., 
С. ramulosa (With.) J.R. Laundon, С. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg., С. rei Schaer., С. scabrius-
cula (Del. in Duby) Nyl., С. squamosa (Scop.) Hoffm., С. subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg., С. turgida 
Ehrh. ex Hoffm., С. uncialis (L.) Wigg., Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking & Lumbsch, 
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel, Evernia mesomorpha Nyl., E. prunastri (L.) Ach., Fellhane-
ra bouteillei (Desm.) Vezda, Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Graphis scripta (L.) Ach., Hypocenomyce 
friesii (Ach.) P. James & Gotth. Schneid., H. scalaris (Ach.) M. Choisy, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 
H. tubulosa (Schaer.) Hav., Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr., Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey, 
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr., L. naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom, Lecanora allophana Nyl., 
L. carpinea (L.) Vain., L. hagenii (Ach.) Ach., L. muralis (Schreb.) Rabenh., L. pulicaris (Pers.) Ach.,  
L. rugosella Zahlbr., L. subrugosa Nyl., L. symmicta (Ach.) Ach., Lecidella elaeochroma (Ach.)  
M. Choisy, L. euphorea (Florke) Hertel in Hawskworth, James & Coppins, Lepraria elobata Tønsberg,  
L. incana (L.) Ach., L. jackii Tønsberg, L. lobificans Nyl., Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Red-
head, Lutzoni, Monclavo & Vilgalys, Loxospora elatina (Ach.) A. Massal., Melanelixia fuliginosa  
(Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. subargentifera (Nyl.) 
O.Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco,  
A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco,  
A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo,  
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,  
D. Hawksw. & Lumbsch, M. olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, 
Micarea melaena (Nyl.) Hedl., Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman, +Mycocalicium subtile (Pers.) 
Szatala, O. arborea (Kreyer) Almb., Opegrapha rufescens Pers., O. varia Pers., Parmelia saxatilis (L.) 
Ach., P. sulcata Taylor, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., Peltigera 
canina (L.) Willd., P. didactyla (With.) J.R. Laundon, P. extenuata (Vain.) Lojka, P. hymenina (Ach.) 
Delise in Duby, P. malacea (Ach.) Funck, P. membranacea (Ach.) Nyl., P. neckeri Hepp ex Müll. Arg., 
P. neopolydactyla Gyeln., P. polydactylon (Neck.) Hoffm., P. ponojensis Gyeln., P. praetextata (Florke 
ex Sommerf.) Zopf, P. rufescens (Weiss) Humb., Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner,  
P. amara (Ach.) Nyl., P. coccodes (Ach.) Nyl., P. leioplaca (Ach.) DC., Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) 
Moberg, Ph. nigricans (Flörke) Moberg, Ph. orbicularis (Neck.) Moberg, Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.,  
Ph. argena (Spreng.) Flot., Physcia adscendens H. Olivier, Ph. aipolia (Humb.) Fürnr, Ph. caesia (Hoffm.) 
Fürnr., Ph. dubia (Hoffm.) Lettau, Ph. stellaris (L.) Nyl., Ph. tenella (Scop.) D C., Ph. tribacia (Ach.) 
Nyl., Physconia detersa (Nyl.) Poelt, Ph. distorta (With.) J.R. Laundon, Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt, 
Ph. grisea (Lam.) Poelt, Ph. perisidiosa (Erichsen) Moberg, Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg, P. ic-
malea (Ach.) Coppins & P. James, P. oligotropha (Laundon) Coppins & P. James, P. uliginosa (Schrad.) 
Coppins & P. James, Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb., Pleurosticta acetabulum (Neck.) 
Elix & Lumbsch in Lumbsch, Kothe & Elix, Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, var. ceratea (Ach.)  
D. Hawksw., P. furfuracea var. furfuracea, Porina aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb., Psilolechia lucida 
(Ach.) M. Choisy, Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour, Pyrenula nitidella (Florke ex Schaer.) 
Mull. Arg., Ramalina baltica Lettau, R. calicaris (L.) Fr., R. farinacea (L.) Ach., R. fastigiata (Pers.) Ach., 
R. fraxinea (L.) Ach., R. pollinaria (Westr.) Ach., Rinodina exigua (Ach.) Gray, R. pyrina (Ach.) Arnold, 
Sclerophora pallida (Pers.) Y.J. Yao & Spooner, Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezda, 
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S. umbrinum (Ach.) Arnold var. corticolum (Anzi) Bagl. & Carestia, Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Cop-
pins & P. James, T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch, Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale, Usnea 
dasypoga (Ach.) Nyl., U. hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg., U. subfloridana Stirt., Vulpicida pinastri (Scop.) 
J.-E. Mattsson, Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., X. parietina var. tumida Wede, X. polycarpa (Hoffm.) 
Th. Fr. ex Rieber.

Таксономический состав коллекции лишайников Центрального ботанического сада 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Таксономический состав лишайников, хранящихся  
в гербарии Центрального ботанического сада (MSKH)

Порядок Семейство Род Число видов

Arthoniales
Chrysotrichaceae Chrysotrix 1

Roccellaceae Opegrapha 2
Pyrenulales Pyrenulaceae Pyrenula 1

Mycocaliciales Mycocaliciaceae Mycocalicium 1

Lecanorales

Cladoniaceae
Cladonia 35

Pycnothelia 1

Lecanoraceae
Lecanora 8
Lecidella 2

Mycoblastaceae Mycoblastus 1

Parmeliaceae

Bryoria 2
Cetraria 4
Cetrelia 3
Evernia 2

Flavoparmelia 1
Hypogymnia 2

Imshaugia 1
Melanelixia 3
Melanohalea 4

Parmelia 2
Parmelina 1

Parmeliopsis 1
Platismatia 1
Pleurosticta 1

Pseudevernia 1
Tuckermanopsis 1

Usnea 3
Vulpicida 1

Pilocarpaceae
Fellhanera 1
Micarea 1

Ramalinaceae

Bacidia 2
Bacidina 1
Catinaria 1
Ramalina 6

Sarrameanaceae Loxospora 1
Stereocaulaceae Lepraria 4
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Lecanorales incertae sedis
Lecania 2

Psilolechia 1
Scoliciosporum 2

Rhizocarpales Catillariaceae Catillaria 1
Peltigerales Peltigeraceae Peltigera 12

Teloschistales

Caliciaceae
Amandinea 1

Buellia 2
Calicium 1

Physciaceae

Anaptychia 1
Phaeophyscia 3

Physcia 7
Physconia 5
Rinodina 2

Teloschistaceae
Caloplaca 4
Xanthoria 2

Agyrales Agyriaceae Trapeliopsis 2

Baeomycetales
Baeomycetaceae Baeomyces 1

Trapeliaceae Placynthiella 4

Ostropales

Coenogoniaceae Coenogonium 1
Graphidaceae Graphis 1
Phlyctidaceae Phlyctis 2

Porinaceae Porina 1
Stictidaceae Absconditella 1

Pertusariales

Icmadophilaceae
Dibaeis 1

Icmadophila 1
Megasporaceae Aspicilia 1
Ochrolechiaceae Ochrolechia 1
Pertusariaceae Pertusaria 4

Candelariales Candelariaceae
Candelaria 1

Candelariella 3
Umbilicariales Ophioparmaceae Hypocenomyce 2

Lecanoromycetes incer-
tae sedis Coniocybaceae

Chaenotheca 7
Sclerophora 1

Agaricales Hygrophoraceae Lichenomphalia 1
Всего: 69 185

Представленные в коллекции виды относятся к 69 родам, входящим в состав 33 се-
мейств и 14 порядков отделов Ascomycota и Basidiomycota. В гербарии хранятся представите-
ли 14 порядков – Agyrales, Arthoniales, Baeomycetales, Candelariales, Lecanorales, Mycocaliciales, 
Ostropales, Peltigerales, Pertusariales, Pyrenulales, Rhizocarpales, Teloschistales, Umbilicariales, – от-
носящихся к отделу Ascomycota, а также порядок Agaricales, входящий в отдел Basidiomycota. 
Наиболее обширным в коллекции является порядок Lecanorales, который насчитывает  
34 рода и 103 вида, что составляет около 57 % общего числа видов, представленных в 
коллекции. Наиболее крупное по числу родов этого порядка семейство Parmeliaceae  
(18 родов, 34 вида). Наибольшее же количество видов в коллекции насчитывает семейство 

Продолжение таблицы 1
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Cladoniaceae, представленное двумя родами Cladonia и Pycnothelia – 36 видов. Остальные 
порядки представлены в гербарии не столь значительно.

По результатам обработки коллекционных фондов опубликован ряд научных работ. 
На основании коллекции ведутся мониторинг редких охраняемых видов и созологиче-
ский анализ выявленных новых и редко встречающихся на территории Беларуси лишай-
ников. Научное значение коллекции лишайников Центрального ботанического сада по-
лучило заслуженную оценку со стороны государства, и на основании решения коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
коллекция включена в государственный реестр ботанических коллекций (свидетельство 
о ботанической коллекции от 7 мая 2012 г. № 64).

В настоящее время коллекционные фонды пополняются сборами из различных регио-
нов республики, включая охраняемые природные территории. К наиболее ценным пред-
ставителям коллекции можно отнести образцы новых для Республики Беларусь видов, а 
также редких и недостаточно изученных в условиях Беларуси лишайников. К таковым 
в первую очередь относятся: Absconditella lignicola, Aspicilia moenium, Bacidia arceutina, все 
представители рода Cetrelia W.L. Culb. & C.F. Culb., Cladonia incrassata, Hypocenomyce friesii, 
Lichenomphalia umbellifera, Porina aenea и др.

Таким образом, коллекция лишайников лаборатории экологической физиологии рас-
тений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», существующая незначи-
тельный период времени, является одной из наиболее крупных тематических коллекций 
в республике. Хранение и пополнение коллекционных фондов – необходимое условие для 
документирования сведений о разнообразии лихенобиоты Беларуси и, кроме того, основа 
для исследовательских работ в области систематики, охраны биологического разнообра-
зия и мониторинга окружающей среды.

Интродукция цветочно-декоративных растений  
в лесной зоне Западной Сибири

Беляева Т. Н., Бутенкова А. Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия, 

tbel10@sibmail.com

Резюме. Коллекционный фонд многолетних травянистых растений открытого грунта лабора-
тории интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада (Томск) на-
считывает более 2000 видов и сортов растений. Наибольшим числом таксонов представлены семей-
ства Polemoniaceae, Asteraceae, Liliaceae, Saxifragaceae, Iridaceae, Paeoniaceaе и др. Наиболее крупные 
родовые комплексы коллекции – Phlox L., Lilium L., Paeonia L., Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Iris L., 
Narcissus L., Heuchera L., Primula L. На экспозициях лаборатории представлено 30 видов, являющихся 
редкими на территории России, и 94 вида, включенных в региональные сибирские Красные книги. 
Созданный генофонд – база для проведения научных исследований.

Summary. Collection Fund of outdoor perennial herbaceous plants of laboratory of ornamental plants 
introduction of Siberian Botanical Garden (Tomsk) includes more than 2000 species and cultivars of plants. 
The largest number of taxa represented in family Polemoniaceae, Asteraceae, Liliaceae, Saxifragaceae, Irida-
ceae, Paeoniaceae, etc. The largest collection of generic complexes are: Phlox L., Lilium L., Paeonia L., Astilbe 
Buch.-Ham. ex D. Don, Iris L., Narcissus L., Heuchera L., Primula L. The laboratory exposition includes 30 
rare in Russia species, and 94 species included in the Red Book of the Siberian regions. Collected gene pool 
is the basis for scientific research.

Основной задачей интродукционных исследований является обогащение генофонда 
культурной флоры Сибири новыми ценными таксонами. Особенно велика роль ботани-
ческих садов в обогащении ассортимента и внедрении в озеленение новых видов и сортов 
декоративных растений. Создание коллекций видов природной флоры позволяет решать 
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вопросы, связанные с изучением и сохранением биоразнообразия, практическим исполь-
зованием полезных видов растений. Растения природной флоры – ценный резерв для 
обогащения ассортимента многолетников, используемых в ландшафтном дизайне.

Лаборатория интродукции цветочно-декоративных растений СибБС ТГУ была обра-
зована в 1983 году. Базой для ее открытия послужила созданная в послевоенные годы 
группа цветоводства, руководила которой А.Ф. Чигаева; с 2002 года лабораторией заведует 
к. б. н. Т.Н. Беляева. 

Коллекционный фонд многолетних травянистых растений открытого грунта лабора-
тории насчитывает более 2000 видов и сортов растений и около 100 гибридных сеянцев. 
Наибольшим числом таксонов представлены семейства Polemoniaceae, Asteraceae, Liliaceae, 
Saxifragaceae, Iridaceae, Paeoniaceaе и др. 

Созданы ценнейшие в научном плане систематические и ландшафтные экспозиции 
на приоранжерейной территории: «Сад непрерывного цветения», «Теневой сад», «Каме-
нистый склон», «Флоксарий», «Лилиарий», «Розарий». Озеленение приоранжерейной 
территории выполнено с использованием как регулярного, так и пейзажного принципов 
построения композиций. На экосистемной дендрологической территории представлены 
экспозиции: «Пионарий», «Иридарий», «Коллекция мелколуковичных декоративных 
растений», «Малораспространенные многолетники» и др. При формировании коллекций 
учитываются принципы, разработанные сотрудниками Главного ботанического сада 
РАН: систематический, эколого-географический, фитоценотический и др. [1]. Наиболее 
крупными родовыми комплексами являются: Phlox L., Lilium L., Paeonia L., Astilbe Buch.-
Ham. ex D. Don, Iris L., Narcissus L., Heuchera L., Primula L. Созданный генофонд – база для 
проведения научных исследований. 

Коллекция Phlox L. в настоящий момент включает 12 видов, представленных более 300 
сортами. Определены особенности репродуктивной биологии и сезонного развития, по 
комплексу морфологических и анатомических признаков выявлены три морфотипа флок-
сов. Для широкого применения в озеленении рекомендованы 106 сортов: Phlox × arendsii, 
Ph. amoena Sims, Ph. amplifolia Britton, Ph.  ‘Bill Baker’, Ph. divaricata L., Ph. douglasii Hook.,  
6 сортогрупп Ph. drummondii Hook., Ph. maculata L., 75 сортов Ph. paniculata L. и Ph. subulata L. 
Основу рекомендованного ассортимента составляют сорта отечественной селекции. Флокс 
сибирский в условиях подзоны южной тайги Западной Сибири неустойчив [2–5].

Коллекция Lilium L. насчитывает семь видов (L. lancifolium Thunb., L. regale Wils, L. pen-
sylvanicum Ker-Gawl. и др.) и 120 сортов, преимущественно из разделов Азиатские гибри-
ды (‘Аэлита’, ‘Восточная Сказка’, ‘Виринея’, ‘Вишенка’, ‘Волхова’, ‘Розовая дымка’, ‘Румба’, 
‘Акцент’, ‘Белые паруса’, ‘Виктория’, ‘Земфира’ и др.), Ла-гибриды (‘Algarve’, ‘Moneymaker’, 
‘Samur’, ‘Top Gun’, ‘Salmon Classic’ и др.), От-гибриды (‘Shocking’, ‘Anastasia’ и др.), Трубча-
тые гибриды, Гибриды Мартагон. Разработан современный ассортимент лилий для ши-
рокого внедрения в озеленение Томской области, включающий более 60 сортов Азиатских 
гибридов и около 15 сортов раздела Ла-гибриды. Результаты наблюдений подтверждают 
высокую зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям сортов отечественной се-
лекции.

Коллекция Paeonia включает 17 видов и 60 сортов. Изучены особенности морфологии 
семян [6], сезонного развития, выявлены перспективные для применения в озеленении 
Томской области виды и сорта: P. anomala L., P. peregrina Miller, P. obovata Maxim., P. lactiflora 
Pallas и др., сорта ‘Marechal Mac Mahon’,‘Couronne d’Or’, ‘Festiva Maxima’, ‘West Elkton’, 
‘Жемчужная россыпь’ и др.

Коллекция Iris L. включает 16 видов (I. pumila L., I. aphila L., I. ludwigii Maxim. и др.) и  
60 сортов, главным образом садовых классов Стандартных Высоких (STB), Среднерослых 
и Стандартных Карликовых (SDB) бородатых ирисов, Сибирских ирисов (в том числе со-
рта сибирского селекционера З.В. Долгановой).

Исследованы особенности сезонного развития и репродуктивной биологии многолет-
них декоративных растений семейства Saxifragaceae [7]: Astilboides tabularis (Hemsl.) Egl., 
Peltiphyllum peltatum Engl., Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl., Astilbe (6 видов, 60 
сортов), Heuchera (10 видов, 20 сортов и 25 гибридных сеянцев), Tiarella L., Rodgersia A. Gray 
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(4 вида), Saxifraga L. (10 видов), Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) H. Hara. Выявлены сорта 
астильбы (‘Siegfried’ и др.) и гейхеры (‘Palace Purple’, ‘Saturn’, ‘Raketa’) с высокой фертиль-
ностью пыльцы. Изученные виды и сорта могут быть использованы в качестве декоратив-
но-лиственных и цветочно-декоративных культур для озеленения полутенистых и тени-
стых местообитаний, особенно ландшафтных композиций в природном стиле; гейхеры, 
камнеломки и многие сорта астильбы могут выращиваться также на хорошо освещенных 
участках при наличии регулярного полива. Для широкого использования в озеленении 
рекомендованы сорта астильбы ‘Bonn’, ‘Milk and Honey’, ‘Granat’, ‘Glut’, ‘Gloria’ и др., сорта 
гейхеры ‘Saturn’, ‘Silver Indiana’, ‘Velvet Night’, ‘Venus’, ‘Silver Scrolls’ и др. Соцветия многих 
видов и сортов гейхеры и астильбы перспективны как аранжировочный материал при 
составлении букетов и композиций. Многие виды камнеломок и Heuchera pulchella Wooton 
ex Standley могут быть использованы в каменистых садах. 

Изучены особенности семенного размножения и анатомия семян семи видов Aguile-
gia L. (Aq. glandulosa Fischer ex Link., Aq. canadensis L., Aq. viridiflora Pallas и др.) [8], пяти 
видов Trollius L. (Tr. asiaticus L., Tr. pumilus D. Don и др.) и 10 видов Potentilla  L. (P. crant-
zii (Crantz) Beck ex Fritsch, P. alba L. и др.). 

Выявлены закономерности онтогенетического развития и оценены возможности се-
менного и вегетативного размножения Primula auricula L., P. cortusoides L., P. denticulata Sm., 
P. elatior L., P. japonica A. Gray, P. juliae Kuzn., P. macrocalyx Bunge, P. pallasii Lehm., P. veris L, P. 
vulgaris Huds. и других, Cortusa L.

В настоящее время проводится углубленное изучение новых для лесной зоны Сибири 
видов из различных флористических областей земного шара: Gillenia trifoliata (L.) Moench, 
Astrantia colchica Albov, Disporum sessile D. Don, Vancouveria hexandra (Hook.) C. Morren & 
Decne и др. 

Особое внимание уделяется исследованию декоративных растений с лекарственны-
ми свойствами: Allium L., Echinacea Moench [9–12]. Проведены комплексные исследования 
биологии и химического состава Echinacea purpurea (L.) Moench и E. pallida (Nutt.) Nutt., 
отобраны перспективные для региона образцы и сорта. Изучение эхинацеи пурпурной 
проводится в двух направлениях: декоративном и лекарственном.

Разработана агротехника выращивания 52 видов почвопокровных многолетников в ус-
ловиях Томска с учетом их экологических особенностей и способности к разрастанию. Для 
оценки успешности интродукции учитывались пять показателей: зимостойкость, способ-
ность к семенному размножению, способность к вегетативному размножению, устойчи-
вость к болезням и вредителям, габитус. Для использования в озеленении в условиях Том-
ска рекомендованы: для солнечных мест – Erigeron compositus Pursh, Penstemon hirsutus (L.) 
Willd., Thymus jenisseensis Iljin, Arabis alpina L., Aster alpinus L., Dianthus gratianopolitanus Vill., 
Dianthus plumarius L., Saponaria ocymoides L. и другие, для тенистых местообитаний – Hepatica 
nobilis Mill., H. asiatica Nakai, Mertensia sibirica (L.) G. Don, Asarum europaeum L., Waldsteinia ter-
nata (Stephan) Fritsch, Vinca herbacea Waldst., Plagiorhegma dubium Maxim. и др. 

Особое внимание уделяется интродукции редких, в том числе, эндемичных видов. На 
экспозициях лаборатории представлены 30 видов, являющихся редкими на территории 
России (Erigeron compositus Pursh., Globularia punctata Lapeyr., Рulsatilla vulgaris Mill., Paeonia 
lactiflora Pallas и др.), и 94 вида, включенных в региональные сибирские Красные книги 
(табл. 1).

Большинство редких видов региональных флор относятся к семействам Ranuncula-
ceae, Rosaceae, Campanulaceae, Iridaceae, Scrophulariaceae, Primulaceae, Caryophyllaceae, Al-
liaceae. При этом часть видов (Campanula glomerata, Aster alpinus, Dianthus deltoides, Centau-
rea scabiosa и др.) широко распространены в большинстве районов Сибири и являются 
редкими лишь на северной границе ареала. Главное внимание, с точки зрения охраны, 
заслуживают декоративные эндемичные и субэндемичные виды сибирской флоры, а 
также виды, являющиеся редкими и сокращающими численность природных популя-
ций на большей части Сибири: Iris ludwigii, Mertensia pallasii, Gymnospermium altaicum, 
Phlox sibirica и др.
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Таблица 1. Распределение редких и исчезающих видов растений, включенных  
в региональные сибирские Красные книги, по семействам

№ 
п/п

Название  
семейства

Число  
видов Название вида

1 Alliaceae 5 Allium altaicum Pallas, A. caeruleum Pallas, A. nutans L.,  
A. obliquum L., A. rubens Schrader ex Willd. 

2 Aristolochiaceae 1 Asarum europaeum L.

3 Asteraceae 4 Aster alpinus L., A. amellus L., Centaurea scabiosa L.,  
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.

4 Berberidaceae 1 Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach
5 Boraginaceae 2 Brunnera sibirica Steven, Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don
6 Brassicaceae 3 Arabis alpina L., Draba fladnizensis Wulfen, D. sibirica (Pallas) Thell.

7 Campanulaceae 7
Campanula glomerata L., C. bononiensis L., C. punctata Lam.,  

C. trachelium L., Lychnis chalcedonica L., Platycodon grandiflorus 
(Jacq.) A. DC.

8 Caryophyllaceae 6
Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb., D. deltoides L., D. superbus L., 

D. versicolor Fischer ex Link, Gypsophila paniculata L.,  
Lychnis fulgens Fischer ex Curtis

9 Convallariaceae 1 Polygonatum odoratum (Miller) Druce
10 Crassulaceae 2 Rhodiola rosea L., Sedum aizoon L.
11 Fumariaceae 1 Corydalis bracteata (Stephan) Pers.
12 Gentianaceae – 1 Dasystephana septemfida (Pallas) Zuev
13 Geraniaceae 1 Geranium sanguineum L.
14 Hemerocallidaceae 1 Hemerocallis minor Miller
15 Hypericaceae 1 Hypericum ascyron L.

16 Iridaceae 7 Iris bloudowii Ledeb., I. ensata Thunb., I. halophila Pallas, I. laevigata 
Fischer et Meyer, I. ludwigii Maxim., I. pseudacorus L., I. sibirica L. 

17 Lamiaceae 4 Dracocephalum grandiflorum L., Salvia stepposa Schost., Scutellaria 
baicalensis Georgi, Thymus marschallianus Willd.

18 Liliaceae 4 Erythronium sibiricum (Fischer et Meyer) Krylov, Fritillaria meleagris L.,  
Lilium pensylvanicum Ker-Gawler, L. pilosiusculum (Freyn) Miscz.

19 Linaceae 1 Linum perenne L.

20 Ranunculaceae 12

Actaea erythrocarpa Fischer, A. spicata L., Adonis vernalis L., 
Anemone caerulea DC., A. altaica Fischer ex C.A. Meyer, Aquilegia 

sibirica Lam., Aq. glandulosa Fischer ex Link, Delphinium 
grandiflorum L., Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., P. turczaninovii 

Krylov et Serg., Trollius asiaticus L., Tr. europaeus L.

21 Rosaceae 8
Coluria geoides (Pallas) Ledeb., Filipendula vulgaris Moench., 

Fragaria moschata Dusch., Potentilla chrysantha Trev.,  
P. erecta (L.) Raeuschel, P. inquinans Turcz., P. nivea L.,  

Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch
22 Paeoniaceae 3 Paeonia anomala L. P. hybrida Pallas, P. lactiflora Pallas
23 Polemoniaceae 1 Phlox sibirica L.

24 Primulaceae 6
Cortusa matthioli L., Primula algida Adams., Pr. farinosa L., 

Pr. macrocalyx Bunge., Pr. pallasii Lehm, Pr. sieboldii E. Morren, 
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem 

25 Saxifragaceae 2 Saxifraga cespitosa L., S. hirculus L.

26 Scrophulariaceae 7
Digitalis grandiflora Miller, Sedum aizoon L., Veronica incana L., 

Veronica officinalis L., Veronica porphyriana Pavlov.,  
Veronica spicata L., Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell

27 Violaceae 2 Viola dactyloides Schultes, V. dissecta Ledeb.



276

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Список литературы
1. Былов, В.Н., Карписонова P.A. Принципы создания и изучения коллекции малораспространен-

ных декоративных многолетников // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1978. – Вып. 107. – С. 77-82. 
2. Беляева, Т.Н., Бутенкова А.Н., Чикин Ю.А., Гайворонских О.А. Сравнительная оценка сортов флок-

са (Phlox L.) при интродукции на юге Томской области // Вестник Томского государственного уни-
верситета. Биология. – 2012. – № 4 (20). – С. 68–76.

3. Беляева, Т.Н., Бутенкова А.Н. Флоксы в Сибирском ботаническом саду // Цветоводство. – 2013. – 
Т. 5, № 5. – С. 34–37.

4. Бутенкова, А.Н., Беляева Т.Н. Структура листовых пластинок видов рода Phlox L. (Polemoniaceae), 
интродуцированных в Сибирском ботаническом саду // Фундаментальные исследования. – 
2014. – № 5 (Ч. 4). – С. 730-734.

5. Бутенкова, А.Н. Биологические особенности видов и сортов рода Флокс (Phlox L., Polemoniaceae) в 
подзоне южной тайги Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2014. – 185 с.

6. Беляева, Т.Н. Морфология семян видов Paeonia L. // Систематические заметки по материалам 
Гербария имени П.Н. Крылова при ТГУ. – Томск, 2000. – Вып. 91. – С. 25–27. 

7. Беляева, Т.Н. Особенности сезонного развития некоторых декоративных растений семейства 
Saxifragaceae Juss. при интродукции на юге Томской области // Ботанические сады в современ-
ном мире: матер. Всерос. конф. с междунар. участием. – М., 2011. – С. 57-59.

8. Беляева, Т.Н., Миннулина Т.И. Семенная продуктивность видов и сортов Aquilegia L. // Интегра-
ция ботанических исследований и образования: традиции и перспективы: труды Междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 125-летию кафедры ботаники (Томск, 12-15 ноября 2013 г.). – 
Томск: Изд-во Томского госуд. ун-та, 2013. – С. 9–10.

9. Беляева, Т.Н., Сучкова С.А., Лещук Р.И. Интродукция некоторых многолетних видов лука (Allium 
L.) в Сибирском ботаническом саду // Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. «Интродукция 
нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». Т. 2. – Ульяновск, 2002. – С. 160–163.

10. Беляева, Т.Н., Романова С.Б., Куулар М.М. Анализ кариотипа и некоторые аспекты репродуктив-
ной биологии различных образцов и сортов Echinacea purpurea (L.) Moench, E. pallida (Nutt.) Nutt. в 
условиях интродукции на юге Томской области // Вестник ВГУ, серия: география, геоэкология. –  
2011, № 2. – С. 119–121. 

11. Беляева, Т.Н., Конусова О.Л. Продуктивность и жизнеспособность семянок Echinacea purpurea 
(Asteraceae) на юге Томской области // Растительные ресурсы. – СПб: Изд-во «Наука», 2014. – Вып. 
1, т. 50. – С. 39–52. 

12. Беляева, Т.Н., Лещук Р.И., Малахова Л.А. Интродукция Echinacea purpurea (L.) Moench в Сибирском 
ботаническом саду // С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы Междунар. науч. конф. –  
Полтава, 2003. – С. 13–18.

Формирование банка семян Жезказганского ботанического сада
Бимурзина Г.С., Нашенов Ж.Б., Шынтасова Н.А.

Жезказганский ботанический сад, Жезказган, Казахстан, g__315@mail.ru

Резюме. С осознанием важности охраны эндемичных видов растений в мировой практике 
создаются банки долговременного хранения семян. Банк семян – это надежный и не требующий 
много места способ хранения генетического разнообразия растений. Изначально банки семян соз-
давались для коллекционирования семян растений, имеющих продовольственное значение, и их 
дикорастущих родичей. В современных условиях необходимо долговременное хранение семян 
многих исчезающих видов, не имеющих непосредственного практического значения.

Summary. Bimurzina G.S., Nashenov Zh.B., Shyntassova N.A. The formation of a seed Bank in 
Zhezkazgan Botanical garden. With awareness of the importance of protecting endemic plant species 
in the world practice are banks long-term seed storage. The seed Bank is reliable and does not require a lot 
of space for the storage of plant genetic diversity. Initially seed banks were created for collecting seeds of 
plants with food value and their wild relatives, in modern conditions it is necessary long-term storage of 
seeds of many endangered species that do not have immediate practical value.

В настоящее время существует реальная угроза исчезновения множества видов рас-
тений. Причины редкости растений разные, но главным обстоятельством, приводящим 
к сокращению их численности и сужению ареалов, является хозяйственная деятельность 
человека. Одно из приоритетных направлений деятельности Жезказганского ботаниче-
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ского сада (ЖБС) – сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений на территории Центрального Казахстана. 

Хранение генетического материала природной флоры в виде семян является одним из 
самых распространенных, практичных и эффективных способов охраны ex situ. В насто-
ящее время на территории Казахстана насчитывается пять ботанических садов и других 
интродукционных центров. Ботанические сады составляют основу системы сохранения 
биоразнообразия растений ex situ.

Основная задача ботанических садов в сохранении биологического разнообразия – из-
учение и сохранение генетических ресурсов природной флоры. Особый интерес пред-
ставляет изучение возможностей сохранения в генетических банках видов, естественное 
возобновление которых в природе ослаблено или затруднено. Для таких видов от устой-
чивости воспроизводства ex situ зависит сохранность их генофонда в целом.

Сохранение генофонда дикорастущих видов растений – одна из главных задач, опре-
деляющих деятельность ботанических садов. Эффективность сохранения генофонда рас-
тений ex situ может быть значительно увеличена путем создания генетических банков. 
По классификации Международного центра генетических ресурсов (IPGRI) различают 
следующие их виды:
1) генетические банки семян;
2) банки растительного материала, сохраняемого in vitro (культура меристем, тканей се-

янцев в условиях замедленного роста);
3) полевые генные банки.

На сегодняшний день самым распространенным методом сохранения раститель-
ного генофонда является банк семян, в ЖБС ведутся работы по этому направлению. 
Основная задача банков долговременного хранения семян – сохранение генетической 
нормы видов, исходного материала для восстановления численности вида. Поскольку 
каждый вид растений в отдельности существует как совокупность конкретных популя-
ций, необходимо максимально выявить и сохранить это разнообразие. При создании ге-
нетического банка семян очень важен вопрос о минимальной величине образца семян, 
закладываемого на долгое хранение. Рекомендуемая величина генного банка семян 
дикорастущих видов для ботанических садов – от 3 до 7 тыс. семян. Основной целью 
данной работы являлась оценка возможности создания генетического банка семян рас-
тений природной флоры.

Сегодня, по данным The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
в мире существует 1,460 генетических банков семян, из них 465 находятся в Европе, 468 в 
Америке и 298 в Азии. Наиболее крупные национальные генетические банки есть в Ки-
тае, России, Японии, Индии, Южной Корее, Германии и Канаде (страны расположены в по-
рядке, соответствующему величине банков). Банки семян можно разделить по географи-
ческому признаку на международные, национальные и региональные. Международные 
банки семян являются крупнейшими и работают в направлении сохранения растений со 
всего земного шара. В них преимущество отдается сохранению флоры регионов, наиболее 
подверженных глобальным климатическим изменениям и антропогенному воздействию. 
Например, хранилище семян Королевского ботанического сада Кью в Лондоне. 

Национальные банки семян сохраняют семена редких видов растений определенных 
государств. Например, семенной банк Главного ботанического сада Алматы. 

В задачи региональных банков семян входит изучение и сохранение биоразнообразия 
флоры определенной административной территории. Одним из таких банков семян явля-
ется региональный генетический банк ЖБС, созданный на базе Главного ботанического 
сада Алматы. Его сотрудниками ведутся коллекционные сборы семян эндемичных, ред-
ких и исчезающих видов региональной флоры и изучение эффективности применения 
различных режимов хранения семян – низкие положительные (+5 °С), неглубокое замо-
раживание (до минус (20–25) °С). Работа выполняется в рамках программы «Ботаническое 
разнообразие диких сородичей культурных растений (ДСКР) Казахстана как источник 
обогащения и сохранения генофонда агробиоразнообразия для реализации продоволь-
ственной программы». 
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Сбор семян диких сородичей культурных растений проводили на территории Цен-
трального и Северного Казахстана в ходе экспедиционных выездов. Экспедиционные вы-
езды были в пределах следующих флористических районов: 1. Западный мелкосопочник; 
2. Восточный мелкосопочник; 3. Каркаралинск; 4. Улытау; 5. Тургай; 6. Тоб.-Ишим; 7. Кок-
четау; 8. Иртыш. В результате проведенных работ создан коллекционный фонд диких ро-
дичей культурных растений: сборы 2013 года – 106 образцов; 2014-го – 403 образца. Также 
заложены семена отделов: цветоводства – 157 образцов, дендрологии – 51 образец, лекар-
ственных и эфиро-масличных растений – 315 образцов, редких исчезающих растений –  
10 образцов ЖБС (рис. 1).

При создании активной кол-
лекции семян интродуцентов 
коллекций и представителей 
ДСКР используется только се-
менной материал, так как дан-
ный способ интродукции яв-
ляется наиболее «безболезнен-
ным». Во-первых, неодновре-
менное цветение особей в по-
пуляции не позволяет собрать 
весь семенной материал, в связи 
с чем единовременный сбор не 
приводит к изъятию всех семян 
этого года. Во-вторых, в почве 
существует банк семян, в кото-
ром семена многие годы не те-

ряют и сохраняют свою жизнеспособность, и непополнение почвенного банка в течение 
1–2 лет не приведет к значительному его обеднению.

В ЖБС коллекции семян закладываются на краткосрочное хранение в холодильные 
камеры. Краткосрочное хранение семян проводится при температуре 0–10 °С.

Базовая коллекция – стратегическая, длительного хранения при температуре более 
минус 18 °С при предварительной специальной подготовке. Формируется на базе Инсти-
тута ботаники и фитоинтродукции (г. Алматы). За период с 2013 по 2015 год на долгосроч-
ное хранение передано 509 образцов семян представителей диких родичей культурных 
растений, среди которых представители: лекарственных – 35 видов, кормовых – 56 видов, 
пищевых – 24 вида, декративных – 19 видов.

Активная коллекция поддерживается при умеренных условиях хранения – при тем-
пературе менее 4 °С и относительной влажности 15 %. В таких условиях семена сохраняют 
свою жизнеспособность достаточно короткий промежуток времени, в результате данная 
коллекция нуждается в постоянном обновлении. Именно на ее материале проводятся 
научно-исследовательские испытания, и она служит основой для пополнения базовой 
коллекции. Семена, хранящиеся при этих условиях, необходимо регулярно проверять на 
всхожесть. Эти коллекции формируются для отправки в Институт ботаники и фитоинтро-
дукции (г. Алматы).

Таким образом, в ЖБС создан и постоянно пополняется генетический банк семян (ак-
тивная коллекция) интродуцированных коллеционных образцов растений в количестве 
533 образцов и представителей диких родичей культурных растений в количестве 509 об-
разцов. Сохранение генетического материала растений для поддержания их биоразноо-
бразия в виде семян является актуальной и приоритетной задачей каждого ботанического 
сада.
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Рис. 1. Распределение коллекции семян ЖБС
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Хозяйственно-биологические особенности  
карликовых бородатых ирисов

Бородич Г.С.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, G.Borodich@cbg.org.by

Резюме. Изучены коэффициент вегетативного размножения и продуктивность цветения у 
стандартных карликовых ирисов SDB на протяжении пяти вегетационных сезонов. Эксперимен-
тально доказано, что величина этих показателей является особенностью сорта и изменяется в за-
висимости от погодных условий и продолжительности выращивания ирисов на одном месте.

Summary. Borodich G.S. Agricultural and biological features of dwarf bearded irises. We stud-
ied the ratio of vegetative reproduction and productivity of flowering in standard dwarf irises SDB during 
5 growing seasons. Experimentally proved, that the value of these indicators is the feature class and varies 
depending on weather conditions and duration of growing irises in one place.

Низкорослые бородатые ирисы пользуются большим спросом как у озеленителей, так 
и у цветоводов-любителей. Они декоративны. Цветут в мае в течение двух-трех недель, 
обильно. Цветение ежегодное. Быстро разрастаются. Ценятся за относительную непри-
хотливость при возделывании. Довольствуются атмосферными осадками. Отзывчивы на 
минеральные удобрения. Зимуют без укрытия. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси проводит изучение биологических 
особенностей карликовых бородатых ирисов с 1985 года [1]. Коллекция низкорослых ири-
сов в ЦБС НАН Беларуси представлена ирисом карликовым (I.  pumila), а также сорта-
ми миниатюрных карликовых (группа MDB) и стандартных карликовых ирисов (группа 
SDB). При выращивании сортов-интродуцентов наряду с декоративными достоинствами 
важнейшими хозяйственно-биологическими показателями являются их вегетативное 
размножение и продуктивность цветения. 

Объектом исследований были 20 сортов стандартных карликовых ирисов. Коэффици-
ент вегетативного размножения (к.в.р.) у данной группы ирисов определяли на протяже-
нии пяти лет, а продуктивность цветения (количество цветоносов) и коэффициент орна-
ментальности ― на протяжении четырех лет.

Пересадку коллекции производили в 2009 году стандартными деленками. Растения 
высаживали на грядах. Участок полностью открыт солнцу. Почвы легкие питательные. В 
опыт было вовлечено по пять растений каждого сорта. Коэффициент вегетативного раз-
множения определяли путем подсчета среднего числа листовых пучков на одно растение 
(табл. 1).

Установлено, что на протяжении трех лет количество листовых пучков у всех расте-
ний увеличивалось. В 2013 году этот показатель у большинства сортов стал уменьшаться. 
Исключение составили немногие сорта, у которых данный показатель увеличивался на 
четвертом и даже пятом году жизни. У некоторых сортов это уменьшение было совсем не-
значительным. Уменьшение коэффициента вегетативного размножения в данном случае 
связано с длительностью произрастания растений на одном месте. 
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По величине к.в.р. ирисы можно разделить на 3три группы. У первой группы (31,6 %)  
к.в.р. достигает своего максимума на третий год жизни и составляет, например, у со-
рта Inscription 106,3 листовых пучков на куст, у сорта Bayberry Candle – 184, у сорта Cherry 
Garden – 65,3. У второй группы (47,4 %) этот показатель достигает наибольшей величины 
на пятый год жизни. Сюда относятся такие сорта, как Ваву Snowflake (к.в.р. 152,5), Excelsa 
(к.в.р. 181,5), Blue Beret (к.в.р. 88,7) и т. д. Третья группа ирисов имеет приблизительно оди-
наковый к.в.р., начиная с третьего года жизни. Например, у сорта Eye Shadow к.в.р. на тре-
тьем году жизни составил 79 листовых пучков на куст, на четвертом – 87, на пятом – 76,5; 
у сорта Widecombe Fire – соответственно по годам: 70,5, 53 и 60.

Начиная с двухлетнего возраста, во время массового цветения у сортов определяли 
среднее число цветоносов на одно растение (табл. 2).

Наблюдения показывают, что продуктивность цветения зависит в первую очередь от 
особенностей сорта. Так, выявлено, что этот показатель наибольший у Baria – 56,3 при 
двухлетней культуре, Bright White – 65,2 на третьем году выращивания, Excelsa – 65 у че-
тырехлетних растений.

Из табл. 2 видно, что продуктивность цветения большинства (62 %) низкорослых каса-
тиков увеличилась в 2013 году, то есть на четвертый год выращивания. Это диктуется не 
только сортовыми особенностями, но и благоприятными погодными условиями во время 
закладки цветочных почек летом предыдущего года.

На протяжении четырех лет у карликовых ирисов определяли коэффициент орнамен-
тальности (отношение числа цветоносов к числу вегетативных побегов) [2].

В результате исследований установлено, что коэффициент орнаментальности самый 
высокий у двухлетних растений (максимум 0,7–0,9), а у пятилетних он снижается до 0,2–0,1.  
Поэтому карликовые ирисы следует пересаживать каждые пять лет.

Таблица 1. Коэффициент вегетативного размножения карликовых бородатых ирисов (SDB)

Сорт
Число листовых пучков на куст по годам

2010 2011 2012 2013 2014
Baria 18,5±3,3 53,7±6,5 62,7±3,2 53,7±15,5 не подсч.

Skip Stitch 19,2±2,4 85,7±6,4 87,3±10,1 69,7±7,2 не подсч
Cyanea 13,5±4,8 43,7±6,0 54,0±22,6 37,3±2,5 не подсч.

Baby Snowflake 26,0±7,4 79,5±7,8 102,0±14,8 85,0±11,3 152,2±19,1
Little Buccaneer 19,2±2,1 79,5±7,8 87,7±9,5 59,3±3,1 не подсч.

Blue Pools 15,7±3,1 55,0±6,6 117,5±4,9 79,3±28,9 не подсч.
Mini Dynamo 14,0±2,8 50,0±6,2 89,7±5,0 71,0±2,8 93,5±9,2

Indian Powwow 9,7±2,4 37,3±5,7 76,3±15,3 74,0±14,0 159,0±10,6
Mrs Nate Rudolf 16,9±3,5 31,7±5,5 73,7±9,8 67,3±5,6 152,0±5,6

Inscription 16,8±3,5 48,3±7,8 106,3±10,0 80,3±12,5 77,0±2,6
Boo 15,8±4,0 50,7±5,5 86,7±11,4 60,5±0,7 55,0±9,9

Excelsa 16,8±3,3 61,0±8,2 94,5±7,8 120,0±2,4 181,5±67,2
Widecombe Fire 11,7±3,0 35,3±4,6 70,5±12,0 53,0±18,4 60,0±5,7

Eye Shadow 9,5±2,0 44,7±8,5 79,0±15,2 87,0±8,4 76,5±4,9
Blue Beret 18,2±2,0 53,3±12,5 75,0±2,7 83,0±7,0 88,7±16,

April Accent 13,4±3,6 42,0±15,6 47,0±3,0 100,0±2,8 98,0±21,6
Laced Lemonade 10,2±2,0 33,0±7,5 54,2±8,5 47,5±7,8 56,5±16,3
Bayberry Candle 14,5±2,4 44,7±3,2 184,1±12,9 55,0±9,8 37,3±12,5
Cherry Garden 13,8±4,8 45,0±12,0 65,3±11,3 56,2±6,8 47,5±3,5
Bright White 29,5±6,4 84,0±9,6 122,3±12,0 115,0±5,7 81,0±5,7
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Данные о репродуктивной способности и продуктивности цветения могут быть ис-
пользованы в селекционных целях при подборе родительских пар. Немаловажное значе-

Таблица 2. Продуктивность цветения карликовых бородатых ирисов (SDB)

Сорт
Число цветоносов на куст по годам

2011 2012 2013 2014
Baria 56,3±3,0 38,7±13,6 19,7±3,1 15,7±10,5

Skip Stitch 30,0±0,4 31,3±3,2 31,3±2,9 18,3±5,2
Cyanea 30,3±4,9 27,0±2,8 22,0±1,7 Не подсчитано

Baby Snowflake 26,0±1,4 27,7±3,1 41,0±5,0 23,5±0,7
Little Buccaneer 36,0±2,1 19,3±4,5 23,3±1,5 29,3±3,1

Blue Pools 20,0±1,1 30,0±14,1 38,7±7,5 Не подсчитано
Mini Dynamo 34,7±1,5 24,0±4,0 32,5±4,9 14,5±2,1

Indian Powwow 31,6±1,4 28,3±3,5 37,0±7,0 37,0±8,5
Mrs Nate Rudolf 18,3±1,5 28,3±3,2 24,0±2,6 32,0±2,8

Inscription 40,3±3,3 38,0±6,1 25,7±8,1 26,0±4,9
Boo 16,0±2,0 12,3±0,6 20,5±0,7 11,5±2,1

Excelsa 33,6±3,2 47,5±12,0 65,0±7,8 19,0±2,8
Widecombe Fire 16,0±3,0 21,0±2,8 28,0±7,1 16,0±2,8

Eye Shadow 26,7±2,3 22,7±9,2 34,7±11,0 20,0±2,8
Blue Beret 18,7±0,7 18,0±2,7 16,7±2,1 14,3±3,2

April Accent 27,6±2,6 15,0±1,6 38,5±14,7 23,7±10,6
Laced Lemonade 23,0±2,0 15,0±2,8 20,0±4,2 16,5±0,7
Bayberry Candle 17,0±1,7 15,0±4,8 15,1±2,3 9,7±2,5
Cherry Garden 33,0±1,3 9,0±15,0 14,0±6,5 10,5±0,7
Bright White 58,0±3,4 65,2±1,5 46,0±0,9 11,5±2,1

Таблица 3. Коэффициент орнаментальности у некоторых сортов карликовых ирисов

Сорт
Коэффициент орнаментальности по годам

2011 2012 2013 2014
April Accent 0,7 0,3 0,3 0,2

Baby Snowflake 0,3 0,3 0,5 0,2
Bayberry Candle 0,3 0,1 0,3 0,4

Blue Beret 0,4 0,2 0,2 0,2
Bright White 0,7 0,5 0,4 0,1

Excelsa 0,6 0,5 0,5 0,1
Eye Shadow 0,6 0,3 0,4 0,3

Indian Powwow 0,9 0,4 0,4 0,2
Inscription 0.8 0,4 0,3 0,3

Laced Lemonade 0,7 0,3 0,4 0,2
Cherry Garden 0,7 0,2 0,3 0,2
Mini Dynamo 0,7 0,3 0,5 0,2

Widecombe Fire 0,5 0.3 0.2 0,3
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ние имеют эти показатели в формировании ассортимента карликовых ирисов для озеле-
нения.
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Особенности культивирования тканей  
рода сирень (Syringa L.) в культуре in vitro

Брель Н.Г., Фоменко Т.И., Спиридович Е.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, E.Spiridovich@cbg.org.by

Резюме. Объектом исследований являлись сорта и гибриды рода сирень (Syringa L.). Поскольку 
получение саженцев высокодекоративной сирени методом черенкования затруднено, а в ряде слу-
чаев невозможно, были разработаны методы культивирования и клонального микроразмножения 
in vitro, позволяющие сохранить сортовые особенности и получить большое количество посадочно-
го материала. Описан процесс оптимизации минерального состава питательных сред для сирени, 
а также показана сезонность начального этапа получения стерильной культуры.

Summury. Brel N.G., Fomenko T.I., Spiridovich T.I. Peculiarities of lilac (Syringa L.) tissue cultiva-
tion in vitro. The subjects of investigation are varieties and hybrids of lilac (Syringa L.). Since vegetative 
propagation of lilac is difficult or impossible in some cases, the methods of cultivation and micropropaga-
tion in vitro have been developed to obtain a large number of seedlings with varietal features. The optimi-
zation of mineral composition of nutrient media for lilac cultivars was described and the seasonality of the 
initial stages of getting of sterile culture was shown.

Объектами исследований являлись сорта и гибриды рода Syringa L., находящиеся в 
коллекциях Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Главного ботанического 
сада (г. Москва, РФ), Латвийского государственного института плодоводства (г. Добеле, 
Латвия) и Ботанического сада Вильнюсского университета (Литва). Созданная в ЦБС НАН 
Беларуси репрезентативная коллекция in vitro видов и сортов рода Syringa L. постоянно по-
полняется, что создает предпосылки для сохранения биологического разнообразия, при-
менения принципиально новых подходов массового размножения для целей озеленения, 
разработки методов культивирования тканей и клеток растений сирени – продуцентов 
биологически активных веществ для фармацевтического использования. В настоящее 
время эта коллекция состоит из 55 сортов белорусской, российской, французской, латвий-
ской, американской, голландской и украинской селекций. 

Для сирени белорусской селекции коллекции ЦБС НАН Беларуси разработаны муль-
тилокусные генетические паспорта, они позволили подтвердить данные о родословной, 
уточнить филогенетические связи между сортами: Лебедушка, Нестерка, Павлинка, Мин-
чанка, Защитникам Бреста, Вера Хоружая, Памяти А.Т. Смольской, Успех, Константин 
Заслонов, Лунный Свет, Зорька Венера, Партизанка, Хорошее Настроение, Марат Казей, 
Свитязянка, Белорусские Зори, Полесская Легенда. Разработанный метод является эффек-
тивным и информативным при отборе образцов для клонального размножения, контроля 
сортовой чистоты при размножении сортов, формирования и проведения генетической 
верификации образцов коллекции in vitro [1]. 

Поскольку получение саженцев сортовой сирени методом черенкования затруднено, 
а в ряде случаев невозможно, разрабатывали методы культивирования и клонального 
микроразмножения in vitro. Исходный материал получен путем выгонки в комнатных 
условиях черенков сирени (рис. 1). Это позволило не проводить дополнительную предва-
рительную обработку эксплантов фунгицидом, что положительно сказалось на развитии 
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пазушных почек, так как фунгициды обладают в определенной степени фитотоксичны-
ми свойствами и могут задерживать рост побегов.

Для индукции культуры в качестве эксплантов использовали апикальные и латераль-
ные почки молодых побегов с небольшим участком стебля (рис. 2). Были подобраны усло-
вия стерилизации микрочеренков и введения в культуру in vitro. Культивирование прово-
дили на среде Мурасиге-Скуга (MS), содержащей 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара (Sigma, plant 
cell culture tested), 0,5 мг/л бензиламинопурина (БАП) при температуре 25  °С, освещен-
ности 2000–2500 лк и фотопериоде 16 ч. Через шесть недель культивирования учитывали 
количество инфицированных и стерильных эксплантов.

Следует заметить, что в июне было предпри-
нято еще одно введение в культуру in vitro сирени 
из Латвии и Литвы, где в качестве эксплантов ис-
пользовали зеленые черенки от цветущих расте-
ний. Эта попытка оказалась безуспешной – наблю-
дали 100%-ное бактериальное и грибное заражение 
микрочеренков, а обработка 0,4%-ным раствором 
фунгицида Дитан-М не дала положительного ре-
зультата, в то время как в первом случае обработка 
фунгицидом не требовалась. Таким образом, сде-
лан вывод о целесообразности сезонного введения 
в культуру посредством микрочеренков, получен-
ных в комнатных условиях.

При оптимизация условий микроклонального 
размножения исследовано влияние минерально-
го состава среды на рост и 
развитие побегов Syringa L. 
в культуре in vitro. Культи-
вирование побегов сирени 
на разных питательных 
средах показало, что для 
всех исследованных со-
ртов сирени наиболее эф-
фективное клонирование 
наблюдалось на среде MS 
[3, 7]. В результате экспе-
риментов Pierik с сотруд-
никами пришли к выводу, 
что увеличение концен-
трации макросолей MS 
в 1,25–1,5 раза улучшает 
микроразмножение [5, 6]. Для размножения сирени использовали питательную среду MS, 
содержащую 1,5 дозы макроэлементов, одну дозу микроэлементов, витамины B1, B6, PP, 
глицин, мезоинозит, хелат железа, 3 % сахарозы, цитокинин 2иП, а в качестве желиру-
ющего компонента – agar plant cell culture tested (Sigma). На данной питательной среде 
побеги сирени имеют высокий коэффициент размножения (от 3 до 5–7 – в зависимости 
от генотипа), крупные интенсивно окрашенные листовые пластинки, а также длинные 
междоузлия, что облегчает и ускоряет процесс черенкования. Зависимость длины побега 
и коэффициента размножения от генотипа показана в табл. 1. Асептические культуры 
сирени выращивали при освещении 2500–3000 лк и фотопериоде 16 ч, при температуре 
23–28 °С. Периодичность пассирования – полтора-два месяца.

Среда MS имеет богатую композицию минеральных солей, что способствует эффектив-
ному микроклонированию сирени [3], но и поддерживает развитие аномалий, связанное с 
гипероводненностью побегов. Одной из причин этого может быть избыток аммонийных 
ионов. Наряду с упомянутой средой была использована также модифицированная среда 

Рис. 1. Побеги и черенки сирени сортов, 
подготовленных  

для введения в культуру

Рис. 2. Этап инициации культуры
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MS, в которой вместо макроэлементов по Murasige and Skoog применяли макроэлементы 
по Quoirin and Lepoivre (QL) [4], где отсутствуют ионы хлора, способные оказывать токсич-
ное влияние на растения. Поскольку избыток аммонийных ионов может быть причиной 
обводненности побегов сирени, было принято решение изучить рост растений на среде, 
содержащей набор макроэлементов по прописи Quoirin and Lepoivre, где азот находится 
в нитратной форме, а количество катионов аммония сокращено в четыре раза по сравне-
нию со средой Мурасиге-Скуга (табл. 2).

Для размножения сирени использовали модифицированную питательную среду MS, 
содержащую макроэлементы по QL, одну дозу микроэлементов, витамины B1, B6, PP, гли-
цин, мезоинозит, хелат железа, 3 % сахарозы, цитокинин 2иP в количестве 1 мг/л, а в каче-
стве желирующего компонента – plant culture tested agar (производства Sigma). Асептиче-
ские культуры сирени выращивали при освещении 2500–3000 лк и фотопериоде 16 ч, при 
температуре 23–28 °С. Периодичность пассирования – полтора-два месяца.

Таблица 1. Длина побега и коэффициент размножения у разных сортов сирени  
на среде MS, содержащей 1,5 дозы макроэлментов

№ п/п Сорт Длина побега, мм Коэффициент размножения
1 Абель Карьер 45,0±2,0 3,65±0,15
2 Лиега 95,75±2,75 6,15±0,05
3 Андрюша Громов 80,25±12,25 5,2±0,1
4 Радж Капур 69,5±1,5 3,5±0,1
5 Людвиг Шпет 70,75±4,75 3,8±0
6 Жильбер 98,5±5,5 3,9±0,1
7 Мадам Казимир Перье 66,25±0,75 3,95±0,15
8 Мулатка 51,75±0,75 3,75±0,15
9 Дрезден Чайна 48,5±10,0 4,3±0,4
10 Сумерки 95,0±0 5,45±0,05
11 Минчанка 80,5±6,0 5,8±0,2
12 Шолохов 60,75±9,25 5,1±0,1
13 Лунный Свет 78,5±14,5 5,4±0,1
14 П.П. Кончаловский 87,0±4,5 4,15±0,25
15 Константин Заслонов 37,75±5,25 3,55±0,15
16 Антонина Мельник 66,5±0 3,85±0,05
17 Защитникам Бреста 120,0±0 5,35±0,15
18 Мечта 67,0±2,0 4,45±0,15
19 Хан Тенгри 77,0±1,0 5,2±0,3
20 Фэнтэзи 53,75±1,75 2,95±0,15
21 Виргиния Беккер 94,25±10,75 4,95±0,15
22 Олимпиада Колесникова 71,94±0,06 5,075±0,175
23 Романс 49,75±2,25 3,4±0
24 Примроуз 57,0±2,0 4,05±0,15
25 Валентина Гризодубова 88,5±0,5 5,6±0,3
26 Русь 83,57±3,57 4,235±0,335
27 Никитская 88,5±0,5 5,05±0,25
28 Ами Шотт 69,0±3,5 4,25±0,25
29 Сенсация 88,5±0,5 4,95±0,35
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Для сравнения роста сирени на средах MS с различными составом и концентрацией 
макроэлементов (1,5 дозы макроэлементов по MS или макроэлементы по QL) были ис-
пользованы три сорта: Бюффон, Изобилие и Русская Песня. Одно-, двухузловые черен-
ки высаживали на поверхность плотной агаризованной среды в колбы и помещали на 
стеллажи при освещении 2500–3000 лк и фотопериоде 16 ч, при температуре 23–28  °С. 
Периодичность пассирования – полтора-два месяца. Длительность субкультивирования 
составила шесть-семь недель. В результате экспериментов учитывали коэффициент раз-
множения (количество узлов на побег) и длину побега (мм) (табл. 3).

Таблица 2. Концентрация макроэлементов в средах MS и QL

Соль
Концентрация в среде, мг/л

MS QL
CaCl2 332,2 –

Ca(NO3)2 – 833,9
NH4NO3 1650 400

KNO3 1900 1800
MgSO4ґ 370 360
KH2PO4 170 270

Таблица 3. Рост сирени сортов Бюффон, Изобилие и Русская Песня на среде MS  
с 1,5-ной концентрацией макроэлементов (1,5MS) и макроэлементами по QL

Сорт
Среда MS Среда QL

Длина побега,  
мм

Коэффициент  
размножения

Длина побега,  
мм

Коэффициент  
размножения

Бюффон 6,8±1,7 3,9±2,1 12,5±2,4 5,3±1,7
Изобилие 6,3±2,5 3,2±1,8 3,6±1,7 2,5±1,0

Русская Песня 5,5±0,9 3,2±0,7 2,8±1,1 1,7±0,8

Наиболее значительные отличия в росте 
побегов на средах MS и QL отмечены у сорта 
Бюффон (рис. 3).

Таким образом, в результате проведенных 
исследований подобрана оптимальная пита-
тельная среда для успешного культивирова-
ния in vitro большинства сортов и гибридов 
рода сирень (Syringa L.) из коллекций разных 
ботанических садов, а также показана сезон-
ность начального этапа получения стериль-
ной культуры сирени.
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Оценка перспективности отдельных сортов цимбидиума 
гибридного для массового размножения  

с применением культуры in vitro
Бурчик Н.А.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, green-ice@tut.by

Резюме. Изучены сорта цимбидиума гибридного из состава коллекции Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси. Определены сорта для массового размножения и внедрения в агро-
промышленное производство.

Summary. Cymbidium hybrid varieties were studied from the collection Central Botanical Garden of 
the National Academy of sciences of Belarus. Selected varieties for mass reproduction and introduction of 
agro-industrial production.

Орхидеи – многолетние травянистые растения, представители семейства Орхидные 
(Orchidaceae), насчитывающего около 25 тысяч видов. Появление орхидей на планете спу-
стя 50–60 миллионов лет с момента возникновения покрытосеменных растений обусло-
вило генетическую нестабильность семейства, способность как к межвидовому, так и к 
межродовому скрещиванию. Количество насчитываемых гибридов орхидей соответству-
ет численности природных видов – около 25–30 тысяч. 

В коллекции Центрального ботанического сада насчитывается 74 искусственных ги-
брида орхидей, из них 34 относятся к цимбидиуму гибридному. Современные гибриды, 
выращиваемые для продажи, обладают цветками с хорошо выраженной текстурой, яр-
кой контрастной окраской, отличаются крупными размерами и длительностью в срезке  
(Г.Л. Коломейцева, 2014) [1]. В промышленных масштабах выращиваются только самые 
удачные клоны мультигибридных представителей рода, размноженные с помощью куль-
тур клеток меристемы (З. Ежек, 2006) [2].

С целью использования культуры in vitro для массового размножения наиболее пер-
спективных сортов цимбидиума гибридного и последующего выращивания в промыш-
ленных комплексах на срезку, а также реализации для комнатного цветоводства, была 
проведена оценка хозяйственно-биологических характеристик семи сортов цимбидиу-
ма гибридного. Сорта Cymbidium Mineette Green Queen, Cymbidium Happy Days "Sandra", 
Cymbidium Oriental Legend, Cymbidium Oriental Legend "Cinnamon", Cymbidium Rincon 
Fairy "Raspberry", Cymbidium Silvia Miller "Sunrise" получены из Главного ботанического 
сада имени Н.В. Цицина РАН в 2012 году. Сорт Cymbidium Golden Wish приобретен в Гол-
ландии.

Оценку имеющихся сортов проводили по следующим критериям: период цветения, 
высота растения, длина формируемой кисти цветочного побега, количество цветков в 
кисти, размер цветка. За основу взята «Методика первичного сортоизучения цветочных 
культур» (В.И. Болгов, Т.В. Евсюкова, В.В. Козина, М.А. Пустынников, 1998). Следует отме-
тить востребованность в агропромышленных комплексах растений с крупными цветка-
ми и формированием кисти в феврале. Крупный размер цветков позволяет использовать 
для продажи не только кисть в целом, но и каждый отдельный цветок. Цветение в фев-
рале обеспечивает максимальный спрос на цветочную продукцию в период с февраля 
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по март. Для комнатного цветоводства имеют значение размер растения и способность 
цвести в условиях теплого содержания при температурах 18–20 °С. Полученные данные 
приведены в таблице 1.

Сопоставив и изучив полученные данные, сделали вывод, что наиболее перспектив-
ными для размножения с использованием культуры in vitro и последующего внедре-
ния в тепличные хозяйства страны являются сорта Cymbidium Rincon Fairy "Raspber-
ry", Cymbidium Happy Days "Sandra" и Cymbidium Golden Wish. Сорт Cymbidium Happy 
Days "Sandra"образует крупную кисть длиной 70–72 см с 23–25 цветка. Цветы крупные –  
7,2±0,21 см, желто-зеленой окраски. Цветет в январе и держится на растении полтора-два 
месяца, может быть востребован в феврале – начале марта.

Сорт Сymbidium Rincon Fairy "Raspberry" малиновой окраски. Цветет в феврале. Об-
разует 7–10 цветков размером 7,04±0,02 см. Кисть длиной 43–48 см, не требует подвязки. 
Может использоваться как для реализации кистями, так и для продажи единичными 
цветками.

Сорт Сymbidium Golden Wish высотой 50 см имеет желтую окраску цветков. Цветет 
круглогодично, по мере формирования нового туберидия. Обладает приятным запахом. 
Формирует до 12 цветков в кисти. Размер цветков составляет 6,8±0,33 см. Может использо-
ваться как для получения срезки, так и для комнатного цветоводства, поскольку способен 
формировать цветочный побег в условиях теплого содержания.

Список литературы:
1. Коломейцева, Г.Л. Крупноцветковые орхидеи в коллекции Главного ботанического сада имени 

Н.В. Цицина РАН (Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Paphiopedilum, Phalaenopsis) / Г.Л. Коломейцева. –  
М.: Геос, 2014. – 147 с.

2. Ежек, З. Орхидеи. Иллюстрированная энциклопедия / З. Ежек. – М.: Лабиринт Пресс, 2006. – 24 с.

Таблица 1. Хозяйственно-биологические характеристики сортов цимбидиума гибридного

Название сорта 
цимбидиума  
гибридного

Период  
цветения

Высота  
растения,  

см
Длина  

кисти*, см
Количество 

цветков  
в кисти*, шт.

Размер  
цветка, см

Cymbidium Mineette 
Green Queen Декабрь 70 40–42 10–13 7,4±0,25

Cymbidium Golden 
Wish Январь-декабрь 50 56–73 8–12 6,8±0,33

Cymbidium Happy 
Days "Sandra" Январь 86 70–72 23–25 7,2±0,21

Cymbidium Oriental 
Legend Ноябрь 59 73–76 6–9 7,3±0,52

Cymbidium Oriental 
Legend "Cinnamon" Декабрь 55 41–42 6–9 6,0±0,26

Cymbidium Rincon 
Fairy "Raspberry" Февраль 82 43–48 7–10 7,04±0,02

Cymbidium Silvia 
Miller "Sunrise" Декабрь-январь 78 69–71 18–23 7,20±0,4

* Указаны минимальное и максимальное значения длины кисти и количества цветков в кисти.
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Биохимические исследования пряно-ароматических растений 
и плодов для создания пищевых композиций

Войцеховская Е.А1., Челомбитько М.А2.
1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, vazek@list.ru

2 Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Беларусь

Резюме. Приведены результаты по изучению биохимического состава пряно-ароматических 
растений: кориандр посевной (Coriandrum sativum L.), пастернак посевной (Pastinaca sativa L.), сель-
дерей пахучий (Apium graveolens L.), тмин обыкновенный (Carum carvi L.), укроп пахучий (Anethum 
graveolensis L.) и плодов клюквы канадской крупноплодной (Oxycoccus marcocapus) для целенаправ-
ленного использования их при разработке пищевых композиций многофункционального назна-
чения. 

Summari. Voytsekovskaya Н.А., Chelombitsko M.A. Biochemical research of aromatic and spicy 
plants, fruits for creation of food compositions. The results of spicy-aromatic plants biochemical com-
position: Coriandrum sativum L., Pastinaca sativa L., Apium graveolens L., Carum carvi L., Anethum graveo-
lensis L., Oxycoccus marcocapus for unequivocal using in elaboration of multifunctional application food 
compositions are represented.

В последние годы уделяется все больше внимания созданию продуктов с использо-
ванием натуральных ингредиентов растительного происхождения. Уникальной особен-
ностью пряно-ароматических и лекарственных растений является то, что в них присут-
ствует одновременно целый комплекс биологически активных веществ, относящихся к 
различным классам. Это обуславливает их исключительную многоплановость и эффек-
тивность воздействия на организм человека. 

Принято считать, что пищевые добавки – вещества, в нормальных условиях не исполь-
зуемые как пища или как типичные пищевые ингредиенты (вне зависимости от их пи-
тательной ценности), которые в технологических целях добавляются в продукты питания 
в процессе производства, упаковки, транспортирования или хранения для придания им 
желаемых свойств, например, определенного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), 
длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и т. п. [1].

Появившиеся десятилетие назад биологически активные добавки к пище (БАД) проч-
но вошли в нашу жизнь. В 1998 году в России была переведена с английского книга Майк-
ла Рисмана «Биологически активные добавки: неизвестное об известном» – первая моно-
графия, в которой представлена информация по основным видам БАД [2]. Следует разли-
чать пищевые добавки технологического назначения и биологически активные пищевые 
добавки. К первым относятся натуральные и идентичные натуральным синтетические 
вещества, вводимые в пищевые продукты в процессе их производства с чисто технологи-
ческими целями, например, для удлинения сроков годности, ускорения технологическо-
го процесса, придания продуктам определенного цвета, запаха и консистенции. Такие до-
бавки, как правило, не имеют пищевого значения, то есть не участвуют в обмене веществ 
тканей органов и систем [3, 4]. Второй вид добавок, как правило, содержит полезные для 
жизнедеятельности организма вещества, что в значительной степени достигается исполь-
зованием растительного сырья (пряно-ароматических растений, плодов, овощей и т. д.) 
при разработке различных композиций для пищевых добавок. 

Цель работы авторов – на основе биохимических исследований состава пряно-арома-
тических растений и плодов подобрать на их основе композиции для получения пище-
вых добавок. Исследования по изучению биохимического состава выбранных объектов 
отражают табл. 1–3. В табл. 1 даны количественный и качественный составы эфирных 
масел изученных пряно-ароматических растений.

Как видно из табл. 1, наибольшее содержание эфирного масла отмечено у тмина обык-
новенного, а также у плодов укропа пахучего и сельдерея. 

Выделяемые из пряно-ароматических растений эфирные масла, представляющие со-
бой смеси терпеновых углеводородов и их кислородных производных, гетероцикличе-
ских соединений и соединений ароматического ряда, активно используются в пищевой, 
парфюмерной, фармацевтической промышленности. 
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Низшие терпеноиды, входящие в состав эфирных масел, – моно- и сесквитерпеновые 
соединения – представляют собой одну из важнейших групп вторичных метаболитов рас-
тений, набор которых определяется особенностями биосинтеза. В связи с простотой из-
влечения низших терпеноидов из растений (перегонка с водяным паром) и относительной 
легкостью их химического анализа эта группа является весьма привлекательной в качестве 
химического маркера, который может быть использован в систематике растений [5, 6]. 

При исследовании пряно-ароматических растений с целью практического использова-
ния важна точная идентификация компонентного состава эфирного масла, в первую оче-
редь для стандартизации растительного сырья, используемого в качестве фармакопейно-
го и пищевого, поскольку многие полезные свойства этих растений связывают с присут-
ствием в составе эфирного масла того или иного компонента или группы компонентов. 
Большое внутривидовое разнообразие в семействах Lamiaceae, Asteraceae приводит к тому, 
что зачастую эфирные масла растений одного вида существенным образом различаются 
по своим качественному и количественному составам. Химический состав эфирных ма-
сел растений, кроме того, зависит от ряда параметров – таких, как условия выращивания, 
процедура выделения, условия хранения растительного сырья и т. д. Такие растения, как 
шалфей лекарственный, душица обыкновенная, базилик благородный, широко приме-
няются для ароматизации пищевых продуктов и в составе лекарственных препаратов, 
особенностям их биохимического состава посвящен ряд работ [7, 8]. Однако особенности 
компонентного состава эфирных масел в Беларуси мало изучены. Чабер горный является 
перспективным пряно-ароматическим растением, прежде всего, из-за присутствия в нем 
эфирного масла. Но следует отметить, что литературные данные о составе эфирного мас-
ла этого растения немногочисленны [9]. 

Как видно из табл. 2, в зеленой массе пряно-ароматических растений из минеральных 
элементов больше всего содержится К (как у сельдерея, так и у пастернака), затем идут Са 
и Р. Присутствуют также Сu и Fe.

Таблица 1. Количественный и качественный составы  
эфирных масел пряно-ароматических растений

Наименование Количество эфирного масла, % Компоненты, %

Тмин обыкновенный (плоды) 3–5

d-карвон (40–50),
карвакрол (30–35),

дегидрокарвон,
n-цимол,

b

Кориандр посевной (плоды) 0,7–1,5 линалоол (60–70),
d-a

Пастернак посевной (корни) 0,7–2,5

Сельдерей пахучий (плоды) 2–5 d-лимонен (60),
d-селинен (10) и др.

Укроп пахучий (листья) (плоды) 1–1,5
3–4 

d-карвон (40–45),
диллапиол (20–30),

филландрен,
d-лимонен 

Таблица 2. Содержание некоторых элементов минерального состава  
в золе пастернака, сельдерея и укропа (мг% на сырую массу)

Наименование Са Р Fe Cu K
Пастернак 70–135 82-96 0,7–0,8 0,2 380
Сельдерей 58–70 76–83 0,8–2,1 0,1 430

Клюква 14 11 0,6 116
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Изучение витаминного состава (табл. 3.) позволяет отнести укроп, сельдерей и пастер-
нак к богатым источникам аскорбиновой кислоты и β-каротина.

На основе изученных растений были составлены композиции, которые отобраны из 
десяти подготовленных вариантов:
1) кориандр посевной (плоды) – 80 %; пастернак посевной – 10 %; укроп пахучий – 10%;
2) клюква (плоды) – 30 %; морковь посевная (сушенная) – 50 %; мята перечная – 10%; души-

ца обыкновенная – 10 %;
3) тмин обыкновенный (плоды) – 30 %; пастернак посевной – 20 %; сельдерей пахучий – 

20%; укроп пахучий – 30 %.
Биохимический состав композиций иллюстрирует табл. 4.

Изучение биохимического состава композиций показало наилучшие результаты для 
композиции № 2, у которого самый высокий показатель антиоксидантной активности, 
что обусловлено использованием высушенной клюквы крупноплодной.

По результатам исследований сделан вывод о важности разработки композиций из 
пряно-ароматических растений для повышения биологической значимости продуктов, в 
которых они будут использованы. 
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Таблица 3 . Содержание витаминов (мг% на сырую массу)

Наименование Аскорбиновая  
кислота b Тиамин В1 Рибофлавин В2 РР

Пастернак 22,0–90,0 2,2–10,3 0,11–0,12 0,06–0,08
Сельдерей 40,0–120,0 3,5–15,6 0,02–0,05 0,03–0,04 0,4

Укроп 75–135 4,0–10,8 0,14–0,15 0,03–0,04
Клюква крупноплодная 16–30 – 0,03 0,02 0,1

Таблица 4. Результаты биохимических исследований композиций

Наименование  
продукта

Выход эфирного масла, 
мл/100г Витамины, мг% АОА, % от ионола

Композиция № 1 0,12 С – 30,5;
b 82,0

Композиция № 2 0,15 С – 37,3;
b 95,0

Композиция № 3 0,10 С – 32,4;
b 81,0
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9. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii wierzb. ex Heuff. from 
the central part of the balkan peninsula / V. Slavkovska [еt аl.] // Phytochemistry. – 2001. – Vol. 57,  
No 1. – Р. 71–76.

Коллекция растений семейства Cactaceae Juss. в условиях 
ботанического сада ВГУ, перспективы развития и значение для 

сохранения биоразнообразия
Волков В.Л.

Витебский государственный университет имени. П.М. Машерова, Витебск, Беларусь, 
slavavolkov63@gmail.com

Резюме. Приводятся сведения о растениях семейства Cactaceae Juss., научной коллекции этих 
растений, содержащейся в условиях закрытого грунта ботанического сада Витебского государ-
ственного университета имени П.М. Машерова. Кратко описываются история ее создания и на-
правления дальнейших исследований.

Summary. The article provides data on plants of Cactaceae Juss family and the scientific collection of 
these plants kept in protected ground of Masherov Vitebsk State University Botanical Garden. The article 
contains a brief history of the collection and outlines the areas for further research.

Семейство Cactaceae Juss. насчитывает на сегодняшний день около 1500 видов, и почти 
все они эндемики Южной Америки. Распространены кактусы от Британской Колумбии 
и Альберты в Канаде, до Патагонии в Аргентине. Наивысшего разнообразия достигают 
в засушливых и полузасушливых районах. Главным центром происхождения является 
Мексика, непосредственно прилегающая к юго-западу США. Второй центр по величине 
разнообразия кактусов – Центральные Анды. Он включает страны Перу, Боливию, Эква-
дор, северо-восток Чили и северо-запад Аргентины. Другие центры включают восточную 
Бразилию, Парагвай, Уругвай и Аргентину, а также Карибский регион.

Одна из самых поразительных особенностей кактусов – высокий уровень их эндемиз-
ма как на родовом, так и на видовом уровнях. Бразилия и Мексика имеют высокие уровни 
общего эндемизма, на 40 и 30 % соответственно. Поражает и то, что 80 % из всех кактусов 
происходящих из Чили, 78 % из Мексики и 74 % из бразильских видов, находятся в преде-
лах этих странах и нигде больше в мире не встречаются. Многие виды известны из рай-
онов, охватывающих только несколько квадратных километров. Поэтому они уже давно 
рассматривается как одно из наиболее угнетаемых семейств растений. Причиной явля-
ются постоянно возрастающие антропогенные нагрузки – развитие сельского хозяйства, 
горнодобывающей деятельности человека, чрезмерный выпас животных и незаконная 
торговля. Многие виды кактусов медленно растущие, чрезвычайно чувствительны и уяз-
вимы на ранних стадиях развития, имеют низкие коэффициенты размножения, что дела-
ет восстановление популяций крайне сложным. Последние прогнозы изменения климата 
показывают, что во многих регионах это будет представлять собой дополнительное дав-
ление, особенно в Северной Америке и на юго-западе этой страны.

На сегодняшний день, по критериям МСОП 1994, статус угрозы исчезновения при-
своен 157 видам кактусов, что составляет 11 % от всех видов, из них 111 видов классифи-
цируются, как с высоким риском исчезновения в ближайшем будущем [1]. «Стратегия 
ботанических садов по охране растений» (1994) определяет главную задачу ботанических 
садов – как сохранение генетического разнообразия и содействие разумной эксплуатации 
растений и экосистем, в которых они находятся. Наличие коллекций живых растений в 
ботанических садах создает предпосылки для ее решения [2].

На 19-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (CBD), была 
принята обновленная версия Глобальной стратегии сохранения растений на 2011–2020 го- 
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ды (Решение X/17). Стратегия приглашает стороны КБР и другие правительства разра-
ботать или обновить национальные и региональные задачи по сохранению растений и, 
при необходимости, включить их в соответствующие планы, программы и инициативы, 
в том числе национальные стратегии и планы действий, а также согласовать дальнейшую 
реализацию Стратегии с национальными и/или региональными действиями для выпол-
нения Стратегического плана по сохранению и устойчивому использованию биоразноо-
бразия на 2011–2020 годы [3].

Представители семейства Cactaceae Juss. давно уже являются ценными объектами кол-
лекционирования. Первое письменное сообщение об увлечении кактусами принадлежит 
некоему Матео Лобелю из Лондона и относится к 1570 году [3]. Как правило, в большинстве 
ботанических садов существуют хотя бы небольшие подборки растений этого уникально-
го семейства. Особую значимость приобретают подобные коллекции в связи с резким со-
кращением численности данной группы растений в местах естественного произрастания 
(представители родов Astrophytum, Ariocarpus, Leuchtenbergia, Obregonia).

Как и любая коллекция, собрания живых растений являются сверхдинамичными 
структурами, зависящими от множества факторов, подвержены как количественно-
му, так и качественному изменениям. Еще в начале прошлого века были разработаны 
основные принципы комплектования и пополнения коллекционных фондов (морфо-
логический, географический, систематический). По мнению автора, сюда необходимо 
добавить еще один принцип, именуемый человеческим фактором (есть человек – есть 
и коллекция). В определенных ситуациях они давали определенный положительный 
результат. (Крупные ботанические сады России с финансированием научных программ 
и экспедиций).

В ботаническом саду Витебского государственного университета имени П.М. Машеро-
ва с 1993 года ведется работа по восстановлению и пополнению коллекции растений за-
крытого грунта, в том числе и суккулентов. Коллекция суккулентных растений сформи-
рована благодаря поступлению живых растений и семян из ботанических садов России 
(Санкт-Петербург, Москва) – 11,3 %, ЦБС НАН Беларуси (г. Минск) – 15,7 %, взаимному об-
мену с любителями – 5,4 % и результат сотрудничества с зарубежными садами – это 67,6 %  
фонда. Основная часть коллекции кактусов, что особенно ценно, выращена из семян, по-
лученных по международному обмену [5]. 

В настоящее время коллекция представлена 41 родом, 197 видами и 282 таксонами. 
Особую ценность коллекции придают представители монотипного рода лейхтенбергия 
(Leichtenbergia) и рода астрофитум (Astrophytum), находящихся на грани исчезновения в 
местах естественных ареалов [5].

Лейхтенбергия (Leichtenbergia principis Hook.) принадлежит к монотипному роду, офи-
циально описанному Вильямом Хукером в 1848 году и названному в честь младшего бра-
та Эжена Богарне (Eugene Beauharnais), герцога Лейхтенбергского Максимилиана Евгения 
Лейхтенбергского (1817–1852) – пасынка Наполеона Бонапарта. В 1837 году Максимилиан 
переехал в Россию и в 1839-м обвенчался с любимой дочерью Николая I Марией. Среди 
прочих многочисленных дел Максимилиан Лейхтенбергский патронировал экспедицию 
в Южную Америку (1841–1843), которую возглавлял барон Вильгельм Карвинский. В честь 
высокого покровителя этого предприятия один из обнаруженных кактусов и назвали 
лейхтенбергией. Растение исчезло из культивирования на какое-то время вскоре после 
его описания и много лет было редкостью. Вначале двадцатого столетия несколько экзем-
пляров еще раз попали в Европу и стали довольно обычными в коллекциях.

Leichtenbergia principis Hook. – это одиночный, медленно растущий кактус с мощны-
ми корнями. Высота растений в естественных условиях достигает 25–30 см, отдельные 
экземпляры – до 70 см. Местное название – агавовый кактус – подчеркивает сходство 
голубовато-зеленых туберкул с листьями агав. Ареолы расположены на вершинах тубер-
кул, иголки желтые, длиной до 10 см. Цветки желтые, длиной до 8 см, диаметром до 6 см, 
ароматные. Каждый цветок цветет шесть дней.

Ареал распространения вида – Северная и Центральная Мексика, Соединенные Шта-
ты: Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas, Zacatecas. Типовое место-
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обитание: Реаль-дель-Монте (Мексика, Идальго) [4]. В 2009 году занесен в список МСОП. 
Популяция естественного ареала не превышает 500 000 экземпляров. Одним из вариантов 
сохранения и, возможно, последующего восстановления вида является разведение в усло-
виях коллекций. В ботаническом саду ВГУ выращиваются четыре экземпляра в возрасте 
22 лет и два – в возрасте 18 лет. Один экземпляр в возрасте 22 лет передан в 2011 году в 
коллекцию ботанического сада НАН РБ, г. Минск.

Астрофитум звезчатый (Astrophytum asterias (Zuccarini) Lemaire) относится к типу «го-
лых» кактусов (лишен колючек), имеет шаровидный, немного приплюснутый стебель, 
в диаметре достигающий 8–10 см, в высоту – 6–8 см. На его поверхности видны шесть-
восемь слабо выраженных ребер. Пазушные почки (так называемые ареолы) расположе-
ны посередине ребер. Рядом находятся белые точки, которые придают поверхности как-
туса особую декоративность. В целом кактус похож на скелет морского ежа. Диаметр его 
шелковистых желтых цветков 6–7 см, длина – 3 см. Их середина может иметь красноватый 
оттенок. Цветки обычно распускаются в начале лета в дневные часы.

Прерывистый характер естественного ареала распространения вызывает трудности в 
систематике и учете численности. Растения одного вида, но разных популяций, удален-
ных друг от друга на значительные расстояния, часто имеют морфологические отличия, 
что приводит к появлению ряда подвидов или разновидностей [6].

Значение созданной коллекции трудно переоценить:
– проведение учебной работы со студентами (ВГУ, ВМГУ, АВМ);
– просветительская работа с жителями города и гостями;
– поддержание международных отношений (престиж вуза);
– увеличение биоразнообразия;
– сохранение редких видов растений (редкие и исчезающие: Astrophytum asterias, Obre-

gonia denegrii, Leuchtenbergia principis, Ariocarpus retusus, Ancistrocactus tobuschii, Uebelman-
nia pectinifera; хорошо знакомые в коллекциях: Cephalocereus senilis, Echinocactus grusonii, 
Mammillaria plumosa в естественных ареалах произрастания тоже становятся редкими);

– ведение селекционной работы (гибридизация видов рода Astrophytum).
Проблемы, дальнейшего развития коллекции:

– недостаток места;
– пополнение коллекции новыми (редкими или дорогостоящими) видами (в связи с 

этим – организация командировок (экспедиций) в другие ботанические сады;
– постепенный перевод коллекции на новую классификацию Эндрю Андерсона. (тради-

ционно принятая – К. Баккеберга).
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Коллекция прибрежно-водных растений  
в Ставропольском ботаническом саду

Волкова В.В.
Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского, Ставрополь, Россия,  

lotos026@mail.ru

Резюме. Представлен каталог коллекции прибрежно-водных растений, произрастающих на 
территории Ставропольского ботанического сада. Таксономический состав коллекции представлен 
28 семействами, 44 родами, 127 видами высших споровых, одно- и двудольных прибрежно-водных 
цветковых растений. Самыми многочисленными являются семейства Nymphaeaceae и Cyperaceae.

Summary. Volkova V.V. A collection of coastal water plant in the Stavropol Botanical Garden. 
The article presents a catalog of the collection of coastal aquatic plants growing in the Stavropol Botanical 
Garden. The taxonomic composition of the collection is represented by 28 families, 44 genera, 127 species 
of higher spore, single and bipartite coastal aquatic flowering plants. The most numerous family Nympha-
eaceae and Cyperaceae.

Одна из главнейших задач ботанических садов – интродуцированные исследования. 
Создание ботанических коллекций позволяет на небольших территориях сосредоточить 
таксоны различного происхождения, что имеет большой научный интерес и дает воз-
можность подобрать лучшие виды с ценными хозяйственными признаками [1]. При-
брежно-водные растения являются неотъемлемой частью садово-парковых композиций 
в качестве декоративных элементов ландшафтной оптимизации водоемов [2, 3]. В связи с 
актуальностью задач проводятся оценка и отбор перспективных растений для озеленения 
водоемов различного функционального назначения.

В 2005 году по инициативе директора сада к. с.-х. н. В.И. Кожевникова было создано 
отделение с экспозицией прибрежно-водных растений в бассейне, площадью водного 
зеркала 116,9 кв. м и объемом 80 000 л. Первые 20 растений были привезены из Ботани-
ческого сада БИН РАН имени В.Л. Комарова Е.И. Щепиной. Дальнейшее пополнение кол-
лекции проходило путем получения сеянцев из семян, полученных по обменному фонду 
и собранных в местах естественного произрастания, приобретения корневищ растений 
из коллекций других ботанических садов и частных коллекций, пересадки дикорасту-
щих видов из фитоценозов. Растения имеют различные жизненные формы, относящи-
еся к определенным экологическим группам, интродуцированные из многих областей 
земного шара. В настоящее время коллекция поддерживается в водоемах (в защищенном 
грунте бассейн общей площадью 116,9 кв. м и в открытом грунте три бассейна общей пло-
щадью 200 кв. м). Каталог коллекции представлен в табл. 1. За период с 2008 по 2015 год из-
учены ритм сезонного развития интродуцентов семейств Cyperaceae Juss и Nymphaeaceae 
Salisb, интенсивность роста, декоративность, способы размножения в условиях закрытого 
грунта. Начало цветения коллекции отмечается с 20 по 22 января, первыми зацветают 
представители семейств Nymphaeaceae N. marliaceae 'Cromatella', N. marliaceae 'Paul Harriot', 
N. x daubeniana 'King of the Blues'. Во второй декаде марта зацветают представители се-
мейств Cyperaceae, Juncaceae, Menyanthaceae, Alismataceae. В третьей декаде апреля зацве-
тают Victoria cruziana (Roepp.) J.Sowerby, Thalia geniculata f. 'Rubra', Eichornia crassipes (Mart.) 
Solms, Pontederia cordata L. С третьей декады августа отмечается снижение активности 
цветения коллекции, кроме тропических кувшинок Nymphaea 'Mrs. George C. Hitchcock', 
N. stellata Willd., N. coerulea Sav. ssp. zanzibarensis ( Casp.) S.W.G.Jacobs, N. lotus L., N. coerulea 
var 'Rubra' Roxb et Salisb., N. x daubeniana W.T. Baxter ex Daubeny, N. x daubeniana Hort, N. x 
daubeniana 'King of the Blues'.

Массовое цветение коллекции наблюдается с марта по первую декаду августа (тем-
пература воды 28–30  °С), в дальнейшем отмечается снижение активности цветения. Во 
второй декаде октября коллекции растений в открытом водоеме прекращают вегетацию, 
а в закрытом водоеме продолжаются вегетация и цветение. 

На данный момент коллекция прибрежно-водных растений насчитывает 127 видов и 
сортов, представляющих 28 семейств, 44 рода высших споровых, одно- и двудольных при-
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Таблица 1. Каталог прибрежно-водных растений в Ставропольском ботаническом саду

№ п/п Семейство, вид Источник поступления
Polypodoiphyta

Marsileaceae Mirbel in Lam.  
1 Marsilea quadrifolia L. ФГБУН БИН РАН

Pteridaceae Reichend.  
2 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongniart Частная коллекция
3 Ceratopteris cornuta (Beauvios) Leprieur Частная коллекция

Salviniaceae Dumort.  
4 Salvinia auriculata Aubl. ФГБУН БИН РАН

Magnoliophyta
Araceae Juss.  

5 Acorus calamys L. БС КубГУ
6 A. qramineus Soland. 'Variegata' Частная коллекция
7 Acorus gramineus Soland. 'Ogon'. Частная коллекция
8 Pistia stratiotes L. ФГБУН БИН РАН
9 Anubias (cordata × ellepticus) Частная коллекция
10 Anubias afzelli Schott. ФГБУН БИН РАН
11 Anubias gilletii J. Cillet. ФГБУН БИН РАН
12 Anubias heterophylla Engler. ФГБУН БИН РАН
13 Cryptocoryne walker x nevilli N. Jacobsen  
14 Lagenandra ovata L. ФГБУН ГБС РАН

Alismataceae Vent.  
15 Alisma plantago-aquatica L. Кравцово озеро
16 Alisma lanceolatum With. Кравцово озеро
17 Echinodorus arhersonianus Graebner 'Rose' ФГБУН БИН РАН
18 Echinodorus palaefolues Mac Bride ФГБУН ГБС РАН
19 Sagittaria sagittifolia L. БС КубГУ
20 Hydrocharis morsus-ranae L. Город Волгоград

Amaryllidaceae Juss.  
21 Crinum firmifolium Baker var. hydrofitum ФГБУН БИН РАН

Apiaceae Lindl.  
22 Hydrocotyle vulgaris L. ФГБУН БИН РАН

Cannaceae Juss.  
23 Canna flaccida 'Le Roi' ФГБУН БИН РАН

Ceratophyllaceae Gray.  
24 Ceratophyllum demersum L. БС КубГУ

Cyperaceae Juss.  
25 Eleocharis ovata Roet. et Schult. Кравцово озеро
26 E. palustris (L.) Roem et Schult. Кравцово озеро
27 E. latbfolium Hoppe. Германия
28 Bolboschoenus compactus Hoffm. Маныч-Гудило
29 Dichromena colorata Michx. Частная коллекция
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30 Cyperus alternifolius L. СБС
31 C. isocladus Kunth. ФГБУН БИН РАН
32 C. longus L. Франция
33 C. diffusus Vahl. CБС
34 C. eragrostis L. Франция
35 C. fuscus L. Германия
36 C. baronin C. B. Clarke. Германия
37 C. papyrus L. СБС
38 Carex hirta L. Кравцово озеро
39 C. melanostachya Bieb. Река Грушовая
40 C. pseudocyperus L. Город Волгоград
41 C. acutiformis Ehrhart. Плавни реки Кумы
42 C. muskingumensis Nutt. Город Киров
43 C. pendula Huds. Хутор Молочный
44 C. riparia Curtis. Хутор Кизиловый
45 C. rostrata Stockes. Германия
46 C. vaginata Tauch. Германия
47 C. vulpina L. Новомарьевские лиманы
48 C. vulpinoidea Michx. Германия
49 Schoenoplectus mucronatus L. Германия
50 S. lacustris L. БС КубГУ
51 S. lacustris L. sp. pl. 'Albescens' Link. Плавни реки Кумы
52 S. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla. БС КубГУ
53 S. tabernaemontani 'Zebrinus' Нидерланды
54 Scirpus atrovirens Willd. БС КубГУ
55 S. cernuus Vahl Канада
56 S. silvaticus L. ФГБУН БИН РАН
57 S. maritimus L. Хутор Молочный

Dracaenaceae Salisb.  

58 Dracaena sanderiana Hort. ex Sander ex Mast. 
'Lucky Bamboo' ФГБУН ГБС РАН

Hippuridaceae Juss. Частная коллекция
59 Hippuris vulgaris L. БС КубГУ

Hydrocharitaceae Juss.
60 Vallisneria spiralis L. ФГБУН БИН РАН
61 Elodea canadensis Michaux Частная коллекция

Juncaceae A.L. de Jussien  
62 Juncus effusus L. Кравцово озеро
63 J. compressus Jacg. Кравцово озеро
64 J. compressus Jacg. Сенгилеевское водохранилище
65 J. filiformis cv 'Spiralis' БС КубГУ
66 J. bufonius L. Швейцария

Продолжение таблицы 1
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67 J. inflexus L. Италия
68 J. gerardii Loisel. Италия

Lamiaceae Martinov.  
69 Mentha aquatica L. ФГБУН ГБС РАН
70 Scutellaria galericulata L. Кравцово озеро

Lentibulariaceae Rich.  
71 Utricularia vulgaris L. Плавни реки Кумы

Lobelioideae Burnett.  
72 Lobelia cardinalis L. ФГБУН БИН РАН
73 L. siphilitica L.  Германия

Lythraceae J.St.-Hil.  
74 Lythrum salicaria L. Сенгилеевское водохранилище

Menyanthaceae Dumort.  
75 Nymhoides aquatica (Walter) O.Kuntze БС КубГУ
76 Nymhoides peltata Hill Частная коллекция

Maranthaceae Petersen  
77 Thalia geniculata L. 'Rubra' ФГБУН БИН РАН

Nelumbonaceae Dum.  
78 Nelumbo nucifera Gaertn. БС КубГУ

Nymphaeaceae Salisb.  
Hardy water lily  

79 Nymphaea tuberosa f. Alba-rosea Thunb. БС КубГУ
80 N. tuberosa 'Rosea' БС КубГУ
81 N. tuberosa 'Paestingberg' БС КубГУ
82 N. tetragona 'Aurora' БС КубГУ
83 N. marliaceae 'Yellow Sensation' Частная коллекция
84 N. marliaceae 'James Brydon' БС КубГУ
85 N. marliaceae 'Chromatella' БС КубГУ
86 N. marliaceae cv.'Carnea' БС КубГУ
87 N. marliaceae 'Charles Meurwille' БС КубГУ
88 N. marliaceae 'Attraction' Частная коллекция
89 N. marliaceae 'Gregg̀ s Orange Beauty' Частная коллекция
90 N. marliaceae cv.'Paul Harriot' БС КубГУ
91 N. mexicana 'Black Princess' БС КубГУ
92 N. mexicana 'Gonnere' БС КубГУ
93 N. laydekeri 'Lilacea' ВолГУ

Tropical water lily  
94 N. stellata Willd. ФГБУН БИН РАН

95 N. coerulea Sav. ssp. zanzibarensis ( Casp.) 
S.W.G.Jacobs ФГБУН БИН РАН

96 N. coerulea 'Mrs. George C. Hitchcock' Город Липецк
97 N. coerulea Sav var. 'Blue lotus' Город Липецк

Продолжение таблицы 1
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брежно-водных цветковых растений, не учтены растения, требующие определения. Са-
мыми многочисленными являются семейства Nymphaeaceae (38), Cyperaceae (33), Acoraceae 
(10), Alismataceae (6) и др. Больше всего в коллекции растений, ценных своей декоративно-
стью. 

Список литературы
1. Понятия, термины, методы и оценка результатов работы по интродукции растений. – М.: ГБС 

АН СССР, 1971. – 23 с.

98 N. coerulea Sav var 'Light Blueс' Город Липецк
99 N. coerulea var 'Rubra' Roxb et Salisb ФГБУН БИН РАН
100 N. lotus L. ФГБУН БИН РАН
101 N. lotus var. thermalis (Schum. et Thonn.) Nicolson ФГБУН БИН РАН
102 N. lotus var.dentata (Schum. et Thonn.) Nicolson Частная коллекция
103 N. lotus cv.' James Gurney' Частная коллекция
104 N. lotus 'Tigroides' ФГБУН БИН РАН
105 N. x daubeniana W.T. Baxter ex Daubeny ФГБУН БИН РАН
106 N. x daubeniana Hort. ФГБУН БИН РАН
107 N. x daubeniana 'King of the Blues' Частная коллекция
108 N. x daubeniana 'Queen of Siam' Частная коллекция
109 N. x daubeniana 'Panama Pacific' Частная коллекция
110 N. sulphurea 'Jennifer Rebecca' Частная коллекция
111 N. gigantean Hook. ФГБУН БИН РАН
112 N.hybrida hort 'Nangkwaug Champooz' Частная коллекция
113 N. hybrida hort 'Nangkwaug Fax' Частная коллекция
114 N. hybrida hort 'Nangkwaug Apsara' Частная коллекция
115 Victoria cruziana (Roepp.) J.Sowerby. ФГБУН БИН РАН
116 Euryale ferox Salisb. Город Липецк

Orchidaceae Juss.  
117 Spirantes cernua (L.) A.Rich. ФГБУН БИН РАН

Pandanaceae R.Br.  
118 Pandanus tectorius 'Sanderi' ФГБУН БИН РАН
119 P. tectorius Parkinson 'Veitchi' ФГБУН БИН РАН

Pontederiaceae Kunth.  
120 Eichornia crassipes (Mart.) Solms ФГБУН БИН РАН
121 Pontederia cordata L. ФГБУН БИН РАН

Poaceae Barnhart.  
122 Hydrorysa aristata Nees ФГБУН ГБС РАН
123 Phragmites communis Trin 'Variegatus' БС КубГУ

Sparganiaceae Rudolphi.  
124 Sparganium erectum L. Кравцово озеро

Saururaceae E.Mey.  
125 Houttuynia cordata Thunb 'Chameleon'. Частная коллекция
127 Saururus cernuus L. ФГБУН БИН РАН

Продолжение таблицы 1
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Новый подход к оценке зимостойкости рододендронов
Володько И.К., Альферович Ж.Д., Гончарова Л.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, I.Volodko@cbg.org.by

Резюме. Дано описание новой методики определения зимостойкости растений рода 
Rhododendron. Обсуждаются достоинства и недостатки существующих методов определения зимо-
стойкости. Предлагаемая методика делает упор на количественный учет повреждений органов или 
частей растений после зимовки. Приводится схема оценки степени зимостойкости рододендронов 
по результатам многолетних наблюдений. В качестве примера использования разработанной ме-
тодикой приведены результаты определения зимостойкости рододендронов коллекции ЦБС НАН 
Беларуси.

Summary. Volodko I.K., Alpherovich G.D., Goncharova L.V. A new approach to the evaluation 
of winter hardiness of Rhododendron. The article describes the new methodology for determining 
the winter hardiness of rhododendrons. The advantages and disadvantages of the existing methods for 
determining winter hardiness are discussed. The proposed method focuses on the quantitative measure-
ment of damage of organs or parts of plants after winter. The scheme of assessment of the hardiness of 
rhododendrons based on the results of long-term observations is presented. The results of the assessment 
of hardiness of rhododendrons from CBG NAS Belarus collection are presented as an example application 
of the developed procedure.

Важнейшим фактор успешности интродукции представителей рода Rhodondendron 
в регионы с умеренным типом климата – их способность переносить зимний период. 
Для условий Беларуси помимо низких отрицательных температур неблагоприятными 
явлениями для рододендронов могут быть также резкие перепады температуры воздуха в 
зимние месяцы и неустойчивый снежный покров. Для оценки зимостойкости древесных 
растений в середине прошлого века были разработаны балльные системы оценки 
перезимовки растений [1, 2], основанные на визуальном учете их зимних повреждений. В 
авторском варианте или в модификации они использовались и продолжают использоваться 
в работе с рододендронами [3–6]. Достоинства этих методов – их простота и возможность 
последующего использования в комплексной оценке перспективности выращивания 
интродуцированных таксонов в новых климатических условиях. Однако они не лишены 
и недостатков, к числу которых можно отнести высокую долю субъективного фактора в 
оценке параметров повреждения растений после зимовки, слабый их количественный 
учет. Например, по И.Е. Ботяновскому [3], в 2 балла зимостойкости оцениваются 
растения рододендрона с повреждениями цветочных почек и листьев, хотя известно, 
что зимостойкость этих органов существенно различается, и достаточно часто на фоне 
полностью сохранившихся после зимовки листьев имеет место вымерзание цветочных 
(генеративных) почек. К тому же повреждения могут носить как единичный, так и 
массовый характер, что немаловажно для оценки адаптационного потенциала таксона, 
сохранения свойственных ему декоративных качеств. 

Это обстоятельство, а также практический многолетний опыт работы с коллекцией 
рододендронов в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси предопределили не-
обходимость пересмотра существующего метода оценки зимостойкости рододендронов. 
Предлагаемая методика оценки зимостойкости рододендронов также базируется на ви-
зуальном учете повреждаемости растений после зимовки, однако она дополняется коли-
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чественным учетом степени повреждения различных органов растений. Сохраняется в 
несколько измененном виде и балльная шкала. Зимние повреждения рододендрона пред-
лагается кодировать сочетанием двух символов. Римскими цифрами обозначается балл 
или степень повреждения органа или его части. Буквы латинского алфавита указывают 
на орган растения или его часть. Для удобства в пользовании они повторяют, как правило, 
первые буквы ключевого слова на английском языке. Буква «g» обозначает «генеративная 
почка», «l» – «лист», «h» – «верхушка однолетнего побега», «sh» – «однолетний побег в 
целом», «m» – «двух-, трехлетний и более старший побег». Ниже приводится расшифров-
ка условных обозначений, используемых в данной методике: 

I – повреждений не выявлено;
IIg – единичные повреждения генеративных почек;
IIl – единичные повреждения листьев (у вечнозеленых таксонов);
IIh – единичные повреждения верхушек побегов;
IIIg – повреждено до 30 % генеративных почек; 
IIIl – повреждено до 30 % листьев (у вечнозеленых таксонов)
IIIh – повреждено до 30 % верхушек однолетних побегов;
IIIsh – обмерзание до 30 % однолетних побегов;
IIIm – обмерзание до 30 % двух-, трехлетних побегов;
IVg – повреждено более 30 % генеративных почек;
IVl – повреждено более 30 % листьев (у вечнозеленых таксонов); 
IVsh – обмерзание более 30 % однолетних побегов;
IVm – обмерзание более 30 % двух-, трехлетних побегов;
V – обмерзание кроны куста выше снежного покрова;
VI – обмерзание всей надземной части растения;
VII – полное вымерзание растения.

Оценка результатов перезимовки растений проводится после полного распускания 
листьев и завершения цветения. В отношении цветения следует обратить внимание на 
тот факт, что иногда вследствие действия неблагоприятных факторов в момент цветения 
(засуха, высокая температура воздуха и т. д.) часть генеративных почек у рододендронов 
может не раскрыться. Поэтому следует дополнительно убедиться в их жизнеспособности 
путем анатомического обследования. Если коллекция видо- и сортообразца представлена 
пятью экземплярами растений, следует обследовать каждое из них, а затем усреднить 
полученные данные. Результат оценки перезимовки коллекционного образца может вы-
ражаться как одной, так и сочетанием нескольких позиций. Если видо- или сортообразец 
представлен более чем пятью экземплярами растений, следует выделить из них пять наи-
более репрезентативных для учета повреждаемости. 

Достаточно часто зимние повреждения у растений сочетаются с повреждениями ве-
сенними заморозками, и визуально их разделить и выделить достаточно сложно, особен-
но если это касается ранневесенних заморозков, когда растения, особенно поздно веге-
тирующие, еще не перешли к возобновлению ростовых процессов. Проводимая согласно 
предлагаемой методике оценка повреждений после распускания вегетативных и генера-
тивных почек, безусловно, не позволяет разграничить зимние повреждения и поврежде-
ния весенними заморозками, что следует принимать во внимание при пользовании ею. 
Вместе с тем интегрированная оценка зимо- и заморозкоустойчивости растений является 
весьма полезной в интродукционных исследованиях.

В связи с тем, что зимостойкость растений определяется не только биологической пред-
расположенностью растений переносить неблагоприятные зимние условия, но и характе-
ром погодных условий самого зимнего периода, а также предшествующего ему вегетаци-
онного сезона, данное свойство может проявляться у растений в разные годы по-разному. 
Для формирования общей оценки зимостойкости таксона необходим цикл многолетних 
режимных наблюдений (не менее пяти лет). Руководствуясь приведенной выше методи-
кой оценки повреждаемости растений в зимне-весенний период, предлагается проводить 
ранжирование степени зимостойкости рододендронов по следующим критериям:
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– зимостойкие: таксоны с оценками I или II балла в любом сочетании; 
– среднезимостойкие: таксоны с оценками I, II и III балла в сочетании с буквами g, l, h, при 

этом повторяемость оценок с цифрой III составляет до 50 %;
– слабозимостойкие: таксоны с повторяемостью оценок IIIg, IIIl, IIIh более 50 %, а также с 

оценками IIIsh IIIm, IVg, IVl, IV sh, IVm, при этом повторяемость оценок IVsh и IVm − не 
более 20 %;

– незимостойкие: повторяемость оценок IVsh, IVm, V, VI, VII составляет суммарно более 80 %.
На первый взгляд, предлагаемая система оценки зимостойкости растений может по-

казаться громоздкой и сложной в пользовании. Однако в научно-исследовательской прак-
тике она может быть востребована, поскольку ее результаты позволяют достаточно полно 
представить картину зимних повреждений с четкой дифференциацией по отдельным 
органам растений, что важно в работе с декоративными растениями. В процессе исполь-
зования методики возникают определенные ассоциации, облегчающие ее запоминание 
и усвоение. В табл.1 приведены данные оценки по новой схеме зимостойкости широко 
представленных в коллекции ЦБС НАН Беларуси видов рододендрона по результатам на-
блюдений за период с 2011 по 2015 год.

Таблица 1. Зимостойкость видов рододендрона коллекции  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси

№  
п/п Наименование вида

Ареал  
естественного  

распространения

Степень 
повреждения, 

растений  
в период  

зимовки*, балл

зимо- 
стойкости

1 Rhododendron albrechtii Maxim. Япония I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо- 
стойкий

2 Rhododendron ambiguum Hemsl. Западный Китай I(1), IIIg(2), IVg(1) Слабозимо- 
стойкий

3 Rhododendron brachycarpum 
D.Don. Япония, Корея 1(4) IIg(1), IIl(1) Зимостойкий

4 Rhododendron calendulaceum  
(Michx.) Torr.

Восток  
Северной Америки 1(4), IIIg(1) Среднезимо- 

стойкий

5 Rhododendron canadense (L.) Torr. Восток  
Северной Америки 1(4), IIIg(1) Среднезимо- 

стойкий

6 Rhododendron carolinianum Rehd. Восток  
Северной Америки I(4), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо- 

стойкий

7 Rhododendron catawbiense Michx. Восток  
Северной Америки

I(3), IIg(1), IIl(1), 
IIIg(1), IIIl(1)

Среднезимо- 
стойкий

8 Rhododendron dauricum L.
Сибирь,  

Дальний Восток,  
северо-восток Китая

I(2), IIg(1), IIIg(1), 
IVg(1)

Слабозимо- 
стойкий

9 Rhododendron fargesii Franch. Западный Китай I(2), IIg(1), IIl(1), 
IIIg(1), IIIl(1), IVg(1)

Слабозимо- 
стойкий

10 Rhododendron fauriei Franch. Корея, Япония,  
Дальний Восток I(4), IIg(1) Зимостойкий

11 Rhododendron ferrugineum L. Западная и Южная 
Европа I(4), IIl(1) Зимостойкий

12 Rhododendron fortunei Lindl. Восточный Китай I(3), IIl(1), IIIg(1) Среднезимо- 
стойкий

13 Rhododendron haemaleum Balf.fil. 
et Forrest Западный Китай IIg(1), IIl(1), IIIg(1), 

IIIh(1), IVsh (2)
Незимо- 
стойкий

14 Rhododendron hirsutum L. Альпы I(3), IIg(1), IIl(1), 
IIIg(1) IIIl(1)

Среднезимо-
стойкий
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Данные табл. 1 свидетельствуют, что к числу зимостойких в Беларуси относятся око-
ло четверти коллекционного фонда. Среди них представительство зимнезеленых и ли-
стопадных видов примерно равное. Около половины прошедших оценку видов является 
среднезимостойкими. Виды с повышенной зимостойкостью имеют различное происхож-
дение, и отдать предпочтение какому-то географическому региону не представляется воз-
можным. По результатам выполненной оценки можно заключить, что сформированный в 

15 Rhododendron japonicum (A.Gray) 
Suring. Япония I(3), IIg(1), IIIg (1) Среднезимо-

стойкий

16 Rhododendron kaempferi Planch. Япония I(4), IIIg(1) Среднезимо-
стойкий

17 Rhododendron ledebourii Pojark. Сибирь, Алтай I(3), IIg(1), IIIg(1), 
IVg (1)

Слабозимо-
стойкий

18 Rhododendron luteum Sweet. Западная Европа, 
Кавказ I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо-

стойкий

19 Rhododendron maximum L. Северо-восток  
Северной Америки I(3), II g(1), IIIg(1) Среднезимо-

стойкий

20 Rhododendron micranthum Turch. Корея, Китай I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо-
стойкий

21 Rhododendron molle (Blume) 
G.Don.

Восточный и Цен-
тральный Китай

I(4), IIg(1), IIl(1), 
IIIg(1), IIIl(1) Зимостойкий

22 Rhododendron mucronulatum 
Turcz.

Корея,  
северо-восток Китая I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо-

стойкий

23 Rhododendron nudiflorum (L.) Torr. Восток Северной 
Америки I(4), II g(1) Зимостойкий

24 Rhododendron obtusum (Lindl) 
Planch. Япония I(2), IIg(1), IIl(1), 

IIIg(1), IIIl(1), IVl(1)
Слабозимо-

стойкий

25 Rhododendron occidentale A.Gray Запад Северной 
Америки

IIg(1), IIIh (3) IVsh 
(1)

Слабозимо-
стойкий

26 Rhododendron ponticum L. Южная Европа,  
Кавказ, Малая Азия

IIg(1), IIl(2), IIIg(3), 
IIIl(2), IVg(1)

Слабозимо-
стойкий

27 Rhododendron prunifolium (Small) 
Mill.

Юго-восток  
Северной Америки I(4), IIg(1) Зимостойкий

28 Rhododendron reticulatum D.Don. 
et G. Don fil. I(3), IIg(1), IIIg(1), Среднезимо-

стойкий

29 Rhododendron roseum (Loisel) 
Rehd.

Восток Северной 
Америки I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо-

стойкий

30 Rhododendron schlippenbachii 
Maxim.

Дальний Восток, 
Северный Китай, 

Япония, Корея
I(3), IIg(1), IIIg(1) Среднезимо-

стойкий

31 Rhododendron sichotense Pojark. Дальний Восток I(2), IIg(1), IIIg(1), 
IVg (1)

Слабозимо-
стойкий

32 Rhododendron smirnowii Trautv. Кавказ, Малая Азия I(3), IIg(2) Зимостойкий

33 Rhododendron vaseyi A.Gray Северо-восток  
Северной Америки

I(3), IIl(1), IIIg(1), 
IIIl(1)

Среднезимо-
стойкий

34 Rhododendron viscosum (L.) Torr. Восток Северной 
Америки I(4), IIg(1) Зимостойкий

35 Rhododendron williamsianum Rehd. 
et Wils. Западный Китай

I(2), IIg(1), IIl(1), 
IIIg(1), IIIl(1), IVg 

(2) IVl(1)
Слабозимо-

стойкий

* В скобках указана повторяемость оценки за годы наблюдений.

Продолжение таблицы 1
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ЦБС НАН Беларуси генофонд видов рода Rhododendron представляет значительный прак-
тический интерес для зеленого строительства и декоративного садоводства республики, а 
также для использования в селекционной работе. 
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Коллекция рода Rhododendron L. Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси: история формирования, изучение, 

перспективы развития и использования
Володько И.К., Рупасова Ж.А., Рудевич М.Н., Кутас Е.Н., Филипеня В.Л., Гончарова Л.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, I.Volodko@cbg.org.by

Резюме. Приведены сведения об истории создания коллекции рододендронов в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси. Дана краткая характеристика современной коллекции. Освеще-
ны вопросы научных исследований по данной культуре. Обсуждаются перспективы расширения 
коллекции и использования ее в практике зеленого строительства и декоративного садоводства 
Республики Беларусь.

Summary. Volodko I.K., Rupasova J.A., Rudevich M.N., Kutas E.N., Filipenia V.L., Goncharova L.V. 
Rhododendron Collection of The Central Botanical Garden of National Academy of Sciences of Be-
larus: a history of the foundation, studies and perspectivies of development and use. Introduction 
of rhododendrons in the Central Botanical Garden begun in the 1950s. Since then more than 90 species and 
90 cultivars of evergreen, half-evergreen and deciduous rhododendron seeds and samplings have passed 
introduction tests in Belarusian environment. Now the rhododendron collection includes 53 species and 89 
cultivars. It was investigated some aspects of biology, ecology, and biochemistry of new taxons in condi-
tions of Belarus. Methods of seed and asexual (cutting grafting) propagation have been mastered; scientific 
basis of rhododendron cultivation in Belarusian environment have been developed; a range of species, 
suitable for landscaping, has been estimated.

Интродукция представителей рода Rhododendron в Центральном ботаническом саду 
НАН Беларуси велась и ведется по нескольким направлениям. Первоначально виды ро-
додендронов привлекались лабораторией интродукции древесных растений для форми-
рования географических отделов дендрария. Первые успешные посадки рододендронов 
осуществлены в начале 50-х годов прошлого столетия. В 1960–1970 годы отдельные виды 
родoдендронов высаживались в пределах ландшафтной зоны ЦБС при формировании 
ботанических экспозиций. Образцы Rh. catawbience Michx., Rh. dauricum L., Rh. ledebourii 
Pojark., Rh. brachycarpum D.Don ex G.Don, Rh. japonicum (A.Gray) Suring., Rh. luteum Sweet,  
Rh. schlippenbachii Maxim. сохранились в дендрарии по настоящее время. Их возраст – 
более 50 лет. Большая часть этих растений находится в хорошем и удовлетворительном 
состоянии, они практически ежегодно цветут и дают полноценные семена. Отдельные 
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экземпляры, произрастающие под кронами крупных деревьев, сильно затенены и имеют 
угнетенное состояние. Цветение их не обильное и спорадическое. В целом этот интродук-
ционный опыт свидетельствует о высокой адаптационной способности и устойчивости к 
комплексу неблагоприятных факторов в новых условиях произрастания.

Целенаправленное формирование коллекции рода Rhododendron началоcь в середине 
60-х годов прошлого века в лаборатории интродукции и селекции орнаментальных рас-
тений, когда по поручению директора, академика Н.В. Смольского молодой специалист 
Иван Ботяновский был командирован в Таллиннский ботанический сад для получения 
посадочного материала новых видов рододендрона, где в то время уже была сформиро-
вана самостоятельная коллекция этих растений. По результатам командировки в ЦБС 
НАН Беларуси были доставлены саженцы 10 видов рододендрона: Rh. arborescens (Purch) 
Torr, Rh.calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. ferrugineum L., Rh. mucronulatum Turcz., Rh. smirnowii 
Trautv., Rh. viscosum (L.) Torr., Rh. catawbience, Rh. japonicum, Rh. luteum, Rh. schlippenbachii [1].

Это событие явилось знаковым не только для ботанического сада, но и для самого И.Е. 
Ботяновского, который впоследствии стал известным специалистом по рододендронам, 
защитил кандидатскую диссертацию, написал много научных и научно-популярных 
статей, книг и брошюр. И.Е. Ботяновский провел интродукционные испытания в услови-
ях центральной агроклиматической зоны Беларуси более 90 видов и нескольких сортов 
зарубежной селекции. Видовые рододендроны привлекались преимущественно в виде се-
мян. Семена получали из ботанических учреждений Германии, Норвегии, США, Японии, 
Дании, Великобритании, республик СССР и др. К концу 1980-х годов коллекция рододен-
дронов состояла из 49 видов и форм [2] и входила в число крупнейших коллекций этого 
рода на территории СССР. В последующие годы она была доведена до 67 таксонов. К сожа-
лению, по разным причинам не все образцы удалось сохранить до настоящего времени.

Посевы семян производили в условиях теплиц. Двухлетние сеянцы высаживали в 
школьное отделение питомника, где проводили первичные интродукционные испыта-
ния. Саженцы, успешно прошедшие испытания, пересаживали на постоянное место на 
коллекционно-экспозиционные участки. Для посадки было определено два различаю-
щихся по экологии места: одно – слева у главного входа в сад под насаждениями сосны 
обыкновенной, которые в восточной части имели примесь лиственных пород из клена, 
вяза и дуба, второе – у лабораторного корпуса вдоль аллеи из клена серебристого с на-
саждениями преимущественно из лиственных пород (бархат амурский, акация, клены, 
липа, дуб, вяз, береза). К настоящему времени большинство растений коллекции имеет 
возраст более 35 лет.

Нынешняя коллекция рододендронов содержит представителей пяти подродов: 
Rhododendron, Pentаnthera, Tsutsusi, Hymenanthes, Therorhodion из восьми подродов, существу-
ющих в современной классификации этого рода [4]. Родиной видовых рододендронов, со-
бранных в коллекции ЦБС НАН Беларуси, являются Восточный Китай, Корея, Япония (35 
% видов), Северная Америка (29 %), Сибирь и Дальний Восток (9 %), Европа (12 %) и пр.

В настоящее время в коллекции рододендронов ЦБС НАН Беларуси содержится 47 ви-
дов, 6 форм и 89 сортов, из них: вечнозеленых – 88 таксонов (62 %), полувечнозеленых – 8 
(6 %), листопадных – 46 (32 %). В последние годы коллекция активно пополняется сортовы-
ми рододендронами. Организовано документирование коллекционного материала. Учет 
образцов ведется по международной системе EURISCO. На 15 видов по результатам ПЦР-
анализа составлены генетические паспорта [3]. 

Некоторые виды (Rh. schlippenbachii, Rh. ponticum Rehd., Rh. maximum L., Rh. mucronulatum, 
Rh. catawbience, Rh. carolinianum Rehd., Rh. luteum) дублируются в разных местах коллекци-
онных посадок и представлены значительным числом экземпляров. Это позволяет оце-
нить интродукционную устойчивость привлеченных таксонов при разных условиях про-
израстания, обеспечивает сохранность их генофонда и предоставляет возможность про-
ведения широкого круга научных исследований, включая селекционные работы. 

Одновременно с интродукцией и пополнением коллекции проводятся фенологиче-
ские наблюдения за растениями, изучаются эколого-биологические особенности разных 
видов и сортов, ведется разработка технологии размножения и отрабатываются отдель-
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ные приемы агротехники выращивания применительно к условиям Беларуси. Основное 
направление в использовании рододендронов – декоративное садоводство. Поэтому осо-
бое внимание в исследовательской работе уделяется их декоративности. Прежде всего, это 
касается фазы цветения. Отличительная особенность рододендронов – у них оригиналь-
ны и высоко декоративны не только цветки, но и раскрывающиеся бутоны, что раздвигает 
временной интервал декоративности этих растений. При определенных погодных усло-
виях (относительно низкая температура, обильные осадки) процесс раскрытия цветоч-
ных бутонов у рододендронов может растягиваться на три-четыре дня.

В условиях центральной зоны Беларуси цветение рододендронов начинается во вто-
рой декаде апреля. Первыми зацветают дальневосточные виды (Rh. dauricum, Rh. sichotense 
Pojark.). Из сортов раньше других вступают в цветение P.J.Elite и April Snow. Массовое цве-
тение видов и сортов приходится на вторую половину мая – первую декаду июня. В это 
время цветением охвачено более 90 % собранного генофонда. Заканчивается цветение ро-
додендронов в условиях г. Минска в третьей декаде июля (Rh. maximum, Rh. prunifolium 
(Small.) Millais.). Общая продолжительность цветения представителей рода Rhododendron 
составляет более трех месяцев. По этому показателю данная коллекция занимает лидиру-
ющие позиции, уступая, пожалуй, только розам.

Регулярное цветение отмечено примерно у 70 % видов. Успешность цветения родо-
дендронов определяется, главным образом, сохранностью генеративных почек в зимний 
период. Повреждаемость их увеличивается в годы с резкими перепадами температур и 
продолжительными оттепелями. В последние годы это явление отмечается достаточно 
часто, наиболее восприимчивы к нему виды дальневосточного и европейского происхож-
дения. Именно они характеризуются наличием вторичного цветения в конце сентября – в 
октябре, а иногда при теплой погоде и в ноябре. В последнем случае значительная часть 
генеративных почек вступает в зиму в набухшем состоянии и, естественно, массово по-
вреждается зимними морозами. В зависимости от складывающихся погодных условий 
интенсивность и продолжительность цветения рододендронов меняются весьма суще-
ственно. Высокая температура воздуха при низкой относительной влажности крайне не-
благоприятна для цветения рододендронов. В этом случае при отсутствии обильного по-
лива бутоны могут не раскрыться, а цветки фактически сгорают на солнце.

За весь период наблюдений плодоношение отмечено у 92 % видов, представленных в 
коллекции, регулярное – у 65 %. Отсутствие плодоношения чаще всего связано с несоот-
ветствием экологических условий произрастания потребностям таксонов в тепле, влаге, 
освещенности, что не позволяет растению сформировать полноценные семена. У отдель-
ных видов (Rh. luteum, Rh. japonicum) это явление обусловлено плохим опылением насе-
комыми. Качество получаемых семян у плодоносящих видов, как правило, высокое и в 
течение года уменьшается не более чем на 30 % [1, 5]. 

По отношению к свету листопадные виды и сорта по сравнению с вечнозелеными, 
как правило, более светолюбивые. У отдельных вечнозеленых видов (Rh. brachycarpum, Rh. 
fargesii Franch.) и сортов (Blutopia, Germania, Coldfimmer, Dr. Rutgers, Taragona и др.) после рез-
ких перепадов дневных и ночных температур во второй половине зимы часто отмечается 
повреждение листовых пластинок на верхушках побегов с южной стороны куста, что про-
является в виде побурения края или в районе центральной жилки листа.

В целях познания механизмов адаптации интродуцированных рододендронов к но-
вым условиям произрастания проводятся физиолого-биохимические исследования про-
цессов жизнедеятельности. Для ряда видов установлены оптимальные границы увлажне-
ния и кислотности почвенного субстрата [6]. Изучение водоудерживающей способности 
листьев 17 вечнозеленых и полувечнозеленых видов в процессе обезвоживания позволи-
ло дифференцировать их по реакции на водный дефицит [5]. В порядке увеличения чув-
ствительности листьев к стрессовым условиям вечнозеленые виды расположились следу-
ющим образом: Rh. catawbiense > Rh. fortunei > Rh. smirnowii > Rh. brachycarpum > Rh. fargesii > 
Rh. fauriei > Rh. maximum > Rh. williamsianum > Rh. ambigium > Rh. hirsutum > Rh. carolinianum. 

Проведена оценка биохимического состава вегетативных и генеративных органов ше-
сти интродуцированных видов и аборигенного Rh. luteum, сделано заключение о перспек-
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тивности их использования в качестве источника Р-витаминов [7, 8]. Выявлены и описа-
ны вредители и болезни рододендронов, встречающиеся на коллекционных посадках и в 
питомнике [1, 5, 9].

Для обеспечения внедрения перспективных видов в практику озеленения и декоратив-
ное садоводство разработаны приемы семенного размножения видовых рододендронов. 
Апробировано получение посадочного материала с закрытой корневой системой, выра-
щиваемого до пикировки в пластиковых кассетах с верховым торфом в качестве почвен-
ного субстрата. Для видов, у которых плодоношение нерегулярное либо вовсе отсутствует, 
изучали эффективность использования биологически активных веществ при черенко-
вании [10]. Однако более прогрессивным направлением в размножении рододендронов, 
как и других трудноразмножаемых растений, является метод микроклонального размно-
жения. Сотрудниками сада разработаны оригинальные технологии микроклонального 
размножения некоторых видов и сортов рододендрона [11, 12], которые успешно прошли 
апробацию в лабораторных условиях и позволяют в короткие сроки создавать коллекци-
онные и маточные посадки, а в случае внедрения в производство – обеспечивать потреб-
ности внутреннего рынка в посадочном материале ценных видов и сортов этой культуры.

В последние годы новое направление в работе с рододендронами – создание коллек-
ции асептических культур. Депонированные in vitro образцы рододендронов (14 видов и 
10 сортов) хранятся в коллекциях лаборатории микроклонального размножения растений 
и лаборатории клеточной биотехнологии и являются своеобразным дублетом коллекции 
живых растений. 

Селекционные исследования берут начало со времени работы с коллекцией И.Е. Бо-
тяновского. Полученные в результате межвидовых скрещиваний гибриды к настояще-
му времени достигли почтенного возраста и позволяют достаточно полно и объективно 
оценить их достоинства. Такая оценка выполнена в рамках одного из научно-техниче-
ских проектов, в результате выделен гибридный образец от комбинации скрещивания Rh. 
catawbience x Rh. Smirnovii, который под названием «Янка» определен кандидатом в сорт и 
передан в госсортоиспытание. Практически в эти же сроки среди посадок 1980-х годов вы-
делен образец, принадлежащий Rh. calendulaceum (Michx)Torr., с оригинальным габитусом 
куста и яркой окраской цветка, который в честь инициатора создания коллекции назван 
«Академик Смольский». В лаборатории клеточной биотехнологии организовано размно-
жение способом in vitro обоих селекционных образцов, что позволит в короткие сроки на-
ладить производство посадочного материала и поставить его на рынок.

По мере накопления экспериментального материала проводили ранжирование видов 
и сортов по перспективности культивирования в условиях Беларуси [2, 5, 13]. Согласно 
последнему из них [5], к высокоперспективным для Беларуси отнесены 23 вида и 29 со-
ртов. Наблюдения за поведением растений, выполненные в последние годы в условиях 
сильного проявления глобального потепления климата, вынудили исключить из числа 
перспективных полувечнозеленые виды Rh. dauricum и Rh. ledebourii, у которых практиче-
ски регулярно отмечаются повреждения генеративных почек в зимний период.

Перспективы работы с коллекцией рододендронов определяются большим видовым 
и сортовым разнообразием этого рода [4]. Первоочередной задачей является привлечение 
в коллекцию видов, которые ранее уже присутствовали в ней, имели положительный ре-
зультат в плане акклиматизации, но по тем или иным причинам выбыли из нее. Следует 
также обратить внимание на виды, которые присутствуют в коллекциях ботанических 
садов соседних государств (Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина). Схожесть климати-
ческих условий дает основание надеяться на определенный положительный результат их 
интродукции. Для получения генетически достоверного материала видовых рододендро-
нов следует планировать экспедиции в места их природного произрастания, поскольку 
получаемый из ботанических учреждений семенной материал вследствие возможного 
переопыления с другими видами не всегда тождественен природному генотипу. В этом 
направлении следует развивать и молекулярно-генетическую паспортизацию видов ро-
додендрона. Эта работа чрезвычайно важна для держателей коллекций и интродукторов. 
Из других направлений исследований и разработок актуальными, по мнению авторов, 
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являются работы по совершенствованию агротехники выращивания этих растений с ис-
пользованием достижений микробиологической и агрохимической наук. Микоризные 
препараты, удобрения осмо- и кислоторегулирующего, пролонгированного действия мо-
гут открыть широкую дорогу использованию рододендронов в зеленом строительстве.
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Современные формы коллекций в экологообразовательной 
деятельности как один из путей сохранения растительного 

мира НПП «Голосеевский»
Волохова Е.В., Крыжановская О.Т., Прядко Е.И., Арап Р.Я.

Национальный природный парк «Голосеевский», Киев, Украина, iliotropion_o@mail.ru

Резюме. Одним из действенных видов сохранения растительного мира парка является созда-
ние разнообразных и современных форм коллекций – это фото-, фильмо- и слайдотеки. Слайд-
фильмы на современном этапе заменяют гербаризацию редких видов, сохраняя тем самым их 
местообитания. Современные коллекции в парке представляют мониторинговые площадки, где 
научные сотрудники проводят наблюдения и различные исследования. Результаты научных ис-
следований становятся материалом для эколого-образовательной деятельности.
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Summary. Volohova E.V., Kryzanovskaya O.T., Priadko E.I., Arap R.Ya. The modern forms of collec-
tions are one way to save the flora of the NNP "Goloseevsky" in its ecological education events. 
Creation of the modern forms of varied collection is a one of the effective ways of the conservation the flora 
species of the Park. The forms of collection are photocurrent, films and slides. Films replaced at the present 
stage herbariums of the rare species, thus preserving their habitats. The modern collection in the Park are 
monitoring platform where researchers conducted various studies and observations. The research results 
became the material for eco-educational activities.

Национальный природный парк «Голосеевский» создан в 2007 году в г. Киеве. Это 
единственный на Украине национальный природный парк в мегаполисе крупного про-
мышленного города. В состав парка входят несколько территориально разобщенных лес-
ных массивов. В северной части парка, которая находится в пределах Киевского лессового 
плато, размещается урочище Голосеевский лес вместе с прилегающим к нему Голосеев-
ским парком культуры и отдыха имени М. Рыльского, характеризующегося холмистым 
рельефом с оврагами и балками. По днищам некоторых оврагов протекают водотоки (си-
стема реки Днепр) Китаевский, Дидоровский и Гориховатский с системами прудов. Уро-
чище Теремки с равнинным рельефом и пойменное урочище Бычок – это массивы ду-
бово-грабовых и дубовых лесов. Южная часть парка – песчаная терраса Днепра, которая 
тянется полосой с севера на юг до границы с Киевской областью. Здесь основные площади 
занимают разновозрастные сосновые леса. В западной пониженной части протекает река 
Вита, правый приток Днепра. Пойма реки Виты расчленена речными рукавами, где есть 
небольшие пойменные озера. Одно из живописных озер – Шапарня. 

Национальный природный парк «Голосеевский» является уникальным уголком при-
роды, чудом сохранившийся среди пятимиллионного города и продолжающий удивлять 
своей вековой красотой. Это уникальная экосистема, где гармонично сочетаются различ-
ные природные комплексы. Каждый такой природный комплекс отличается своим спец-
ифическим фиторазнообразием, в том числе и наличием значительного количества по-
пуляций редких видов растений.

Основу растительного покрова парка составляет лесная растительность. Размещение 
и ценотический состав лесов парка имеют свои особенности в зависимости от геомор-
фологического строения, рельефа, характеристики почв и т. п. Природные экосистемы 
парка сохраняют около 100 видов высших сосудистых растений, охраняемых на разных 
уровнях: 6 видов охраняются на международном, 31 вид – на государственном (занесены 
в Красную книгу Украины), 67 видов охраняются на региональном уровнях. Сотрудники 
научного отдела вместе с ведущими ботаниками города провели анализ современного 
состояния видов города и напечатали обновленный список регионально редких видов, 
в котором насчитывается 84 вида, из которых 67 видов охраняются на территории НПП 
«Голосеевский» (Прядко и др., 2014), что ставит парк на ведущее место на Украине.

Большую работу проводят ученые и педагоги парка по разработке мероприятий ох-
раны популяций редких видов растений. Основным методом эколого-образовательной 
деятельности парка является распространение информации о природоохранных объ-
ектах, их ценности и фиторазнообразии растительного мира с особым акцентом на их 
раритетную составляющую. Это осуществляется через средства массовой информации 
при проведении пресс-конференций, организации радио-, теле- и печатных страниц, пу-
бликаций, передач, интервью. Рекламно-издательская деятельность парка направлена на 
формирование позитивного восприятия природных и культурных ценностей и этики по-
ведения на природе. Важный инновационный подход в формировании экологического 
мировоззрения – влияние на человека через аудио- и видеопродукцию. 

Одним из действенных видов сохранения растительного мира парка является созда-
ние разнообразных и современных форм коллекций – фото-, фильмо- и слайдотек. Соз-
дание фильмов о ценности фиторазнообразия, его особенности, передача естественной 
звуковой информации через аудиокассеты помогают увидеть, услышать и получить 
эстетическое наслаждение от общения с природой. Специалистами парка проводятся 
аудиторные, образовательные и воспитательные мероприятия: лекции, беседы, дис-
куссии, круглые столы, конференции, семинары, выставки, консультации, викторины. 
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Во время таких мероприятий происходит активизация знаний, навыков и умений для 
осознания актуальности проблем сохранения популяций редких растений, их местоо-
битаний и групп. Именно здесь, а не в школьных классах или студенческих аудиториях, 
проводятся занятия и ведутся другие формы образовательной работы с населением. В 
этом помогают методы визуализации растений, то есть фотографии и фильмы, а также 
альбомы и книги.

Сотрудниками парка подготовлена к изданию научно-популярная книга «Первоцветы –  
нежная улыбка весны (ранневесенние растения НПП «Голосеевский»)», в которой рас-
сказывается о многообразии раннецветущих растений, произрастающих на территории 
национального парка, об их распространении, о современном состоянии, статусе охра-
ны. Целью издания также было привлечь внимание к красоте цветов и их особенностям, 
воспетых в фольклоре, в надежде на то, что наука обогатит ум, а поэтическое слово лег-
че проникнет в сердце и дольше останется в нем. Поэтому каждая из статей начинается 
акростихом, где в первых буквах строк можно прочитать название растения (Прядко и др., 
2014). Издание этой книги стало возможным лишь на основе созданного в парке огром-
ного массива фотографий растений, собранных за несколько лет и в разные времена года. 
Были созданы коллекции-фототеки из более 5000 тысяч фотографий растений.

Своеобразную группу в составе ранневесенних растений НПП «Голосеевский» состав-
ляют виды, охраняемые на международном и государственном уровнях. Таких редких 
первоцветов в парке пять видов – все они занесены в Красную книгу Украины. Один из 
них, а именно сон-трава или прострел раскрытый, является исчезающим не только на 
Украине, но и в Европе в целом, занесен в Приложение № 1 Бернской конвенции (Прядко 
и др., 2010). 

Подснежник белоснежный (Galanthus nivalis L.) – символ весны парка. Растение, кото-
рое одним из первых цветет в нашей флоре, многолетнее травянистое растение высотой 
8-15 см. Прострел луговой – одно из ярких ранневесенних растений. Латинское название 
рода происходит от латинского слова «пульсате», что означает «приводить в движение, 
звонить». Действительно, цветки сна, в форме колокола, раскачиваются от порывов ветра. 
На территории парка растут два вида этих удивительно волшебных растений. 

Прострел луговой (прострел чернеющий) (Pulsatilla pratensis L.) – многолетнее травяни-
стое растение высотой 10–30 см с толстым корневищем и прикорневыми листьями. Про-
стрел раскрытый (Pulsatilla patens L. Mill.) – многолетнее травянистое растение высотой 
7–15 см с вертикальным корневищем, от которого отрастает невысокий, прямостоячий 
цветоносный стебель с одиночными цветками на верхушке. 

Черемша (Allium ursinum L.) – народные названия – черемша, левурда, леверда, дикий 
чеснок. Многолетнее травянистое растение высотой 15–50 см, эфемероид. В земле нахо-
дится беловатая, цилиндрически удлиненная, несколько утолщенная луковица. От нее 
отходят листья с длинным черенком и широкой эллиптической пластинкой, которые по-
хожи на листья ландыша. 

Волчьи ягоды пахучие (Daphne cneorum L.) – растет этот вид преимущественно в свет-
лых сосновых и дубово-сосновых лесах, называют его в народе «Боровая сирень». Редкий 
исчезающий вид. Это реликтовое растение, одно из древнейших на нашей земле, занесе-
но в Красную книгу Украины. Вечнозеленый кустик высотой 10–30 см с прямостоячими 
веточками и кожистыми удлиненными листочками. Его темно-розовые цветки собраны 
на концах стеблей. 

В списке видов, охраняемых в г. Киеве и его зеленой зоне, есть ряд первоцветов, ко-
торые становятся редкими в результате их массового уничтожения в естественной сре-
де. В Национальном природном парке «Голосеевский» к регионально-редким относятся 
такие эфемероиды, как пролеска двулистная и хохлатка полая (Corydalis cava), хохлатка 
промежуточная, у которых короткая жизнь, и в начале лета их не найти в травостое. Два 
других вида – первоцвет весенний и ландыш майский – сохраняются в летнем травостое. 
Пролеска двулистная (Scilla bifolia L.) – народные названия: синетка, синий подснежник, 
небесник, рястик, зелье голубое. Многолетнее травянистое растение высотой 10–20 см. 
Весенний эфемероид. Одним из самых известных весенних растений является хохлатка 
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или ряст (укр.), эти цветы издавна любит наш народ. Вспомните высказывания: «Мне уже 
ряста не топтать», «Дожить до нового ряста». На территории НПП «Голосеевский» встре-
чаются три вида этих замечательных растений, которые часто растут рядом. Наиболее 
показательным является хохлатка полая, именно ее наиболее часто срывают на букеты, от 
чего страдает растение и беднеют наши леса. Сейчас этот вид – предмет охраны, занесен 
в список видов, охраняемых в г. Киеве и его зеленой зоне. Хохлатка полая (Corydalis cava L. 
Schweigg. Et Koerte) – многолетнее весеннее растение высотой 30 см. Самый высокий среди 
других видов. Хохлатка промежуточная (Corydalus intermedia (L.) Merat. отличается от дру-
гих видов хохлатки небольшими размерами – от 5 до 10 см. Имеет маленькую подземную 
луковицу и немногочисленные листья. Соцветие почти шарообразное, с малочисленны-
ми цветами. Первоцвет весенний (Primula veris L.) – это растение часто называют ключи-
ки, барашки, желтуха, николайчики и т. п. Многолетнее травянистое растение высотой от 
5 до 15 см с розеткой прикорневых листьев. 

Создание слайд-фильмов по отдельным видам растений используется в рамках про-
ведения весенней акции «Первоцветы», которая направлена на сохранение редких видов 
растений парка. Так, в рамках природоохранных акций «Сохраним первоцветы!», кото-
рые проводятся совместно с Киевским городским Домом природы, проходят встречи со 
школьной и студенческой молодежью, представителями научных учреждений, государ-
ственных природоохранных служб, общественных экологических организаций. Работни-
ки парка рассказывают о первых весенних цветах, которые можно встретить в Нацио-
нальном природном парке «Голосеевский», объясняют, какие именно растения называ-
ются первоцветами и почему они так уязвимы в природе. Распространяются листовки 
и создаются слайд-фильмы. Так, подснежник белоснежный, который был ранее распро-
странен в Голосеевском лесу, почти исчез из природных экотопов, и только с созданием 
парка популяции его восстанавливаются. Слайд-фильм заменил на современном этапе 
гербаризацию редких видов, сохраняя тем самым их местообитания.

Современные коллекции в парке представляют мониторинговые площадки, где на-
учные сотрудники проводят наблюдения и различные исследования. Результаты науч-
ных исследований становятся материалом для эколого-образовательной деятельности. На 
территории парка закладываются пробные площадки, мониторинговые участки, исполь-
зуемые в качестве модельных или базовых объектов для изучения, наблюдения за крас-
нокнижными видами, демонстрации и ведения эколого-образовательной работы. На тер-
ритории парка проводятся мониторинговые исследования редких видов растений на за-
ложенных пробных площадках. Всего в парке создано 26 пробных площадок, заложенных 
в течение 2008–2010 годов. Количество и территориальное размещение пробных участков 
зависят от выявленных местообитаний редких видов. Для некоторых видов, которые ра-
стут в разных экологических условиях, было заложено по несколько пробных участков 
для сравнения современного состояния растений, растущих в различных экологических 
условиях. Мониторинговые площадки для наблюдений за редкими видами растений за-
ложены в Голосеевском лесу, в урочище Теремки и в южной части парка. В Голосеевском 
лесу всего заложено 15 пробных площадок для видов, занесенных в Красную книгу Укра-
ины, и две пробные площадки для регионально охраняемых видов.

Действенным методом экологического образования в НПП «Голосеевский» являются 
активные мероприятия в природной среде: экскурсии, полевые практики, эколого-тури-
стические походы, направленные на активную самостоятельную индивидуальную или 
групповую деятельность в природных условиях для получения конкретных результатов. 
Во время таких мероприятий с применением различных методов изучения растительного 
мира парка, приобретаются и проявляются умения и навыки, развивается наблюдатель-
ность. Важное в этом процессе – привлечение участников к непосредственному выполне-
нию различных природоохранных мероприятий (наблюдение на мониторинговых пло-
щадках, создание защитных ограждений для краснокнижных видов на экологических 
тропах, обустройство смотровых площадок и т. п.). Одним из путей эколого-образователь-
ной деятельности по сохранению редких видов растений является экологическая тропа. 
Как правило, экотропы оснащены различными информационными щитами и плакатами 
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с изображением представителей растительного мира парка, что дает возможность ознако-
миться с растениями в разные времена года.

Гербарные и другие биологические коллекции – основа для изучения, сохранения и 
рационального использования растений, грибов и других организмов. Они являются на-
учно-информационной базой для фундаментальных и прикладных исследований по есте-
ственным дисциплинам профиля. В природоохранных учреждениях создаются гербарные 
комнаты, хранилища с целью содержания гербарных материалов. Гербарные собрания объ-
ектов природно-заповедного фонда дают наглядное представление о количественном и ка-
чественном составах их растительного покрова во временном и территориальном простран-
ствах. Гербарные письма экспонируются в музеях, на передвижных выставках, во время 
проведения просветительской деятельности. Гербарные коллекции в парке представлены в 
основном типичными видами, все редкие охраняемые – в слайдотеках.

В научной библиотеке парка идет накопление специализированной литературы при-
родоохранного направления: журналов, буклетов, брошюр, газет, а также проводится 
формирование слайдо-, видео- и аудиотек. Задача библиотеки – предоставлять услуги не 
только в виде обработки фондовых печатных материалов, но и готовить их тематические 
выставки, проводить встречи читателей и ученых, организовывать выездные выставки 
книг и других библиотечных материалов.

«Зеленые классы» – временно оборудованные площадки для проведения наблюдений 
и исследований в естественных условиях. Организация и деятельность зеленых школ и 
классов способствуют закреплению полученных теоретических знаний и подтвержде-
нию информативных материалов, полученных в музее, библиотеке, визит-центре. Наряду 
с такими формами популяризации научных знаний о фиторазнообразии и раритетной 
компоненте парка, как лекции, беседы, занятия в природе и на эколого- просветительских 
маршрутах, важным из действенных путей экологического образования и пропагандист-
ской деятельности на базе парка является создание естественных коллекций.

Важную роль в эколого-просветительской работе играют создание и оформление раз-
личных коллекций, их использование в учебном процессе. Коллекция – собрание одно-
родных предметов, систематизированных по определенным признакам, которые имеют 
научную, художественную, историческую ценность. Коллекции могут быть научными, 
учебными и познавательными. Такие коллекции, как гербарии, хранятся в высушенном 
состоянии, что и обеспечивает их длительное использование. Это могут быть высушен-
ные целые растения и их побеги (классический гербарий), мхи, семена и плоды растений, 
ветки деревьев и кустарников, спилы стеблей деревьев и кустарников. Подобные коллек-
ции позволяют обойтись незначительными финансовыми затратами, чтобы подготовить 
дидактический материал для занятий и оформить стенды музея природы. Коллекции 
используются для игровых форм занятий.

С целью экологического образования студентов и школьников, для которых осущест-
вляются экскурсии в природе, у офиса парка формируется демонстрационная площадка. 
Именно на ней будут высажены как редкие, так и типичные виды растений Голосеевского 
леса. Сейчас высажены и хорошо прижились такие растения, как барвинок малый, ветре-
ница. Символом весны и Голосеевского леса является подснежник белоснежный, который 
сейчас хорошо восстанавливается в лесном массиве, и на демонстрационной площадке 
планируется вести рассказ с показом этого вида. На площадке будут высажены три вида 
хохлатки, весенние синузии которых характерны для дубово-грабового леса. Специали-
сты эколого-просветительской деятельности разрабатывают ботанические и зоологиче-
ские занятия как на природе, так и в аудиториях.

Важным и интересным остается формирование тематических фильмо-, слайдо- и 
фототек, презентаций. Так, научными сотрудниками парка совместно со специалистами 
экологического воспитания созданы тематические коллекции: «Сохранение краснокниж-
ных видов», «Сохраним первоцветы», «Орхидеи – это изюминка парка», «Подснежник 
обыкновенный – символ весны парка». Именно основой для создания естественных кол-
лекций являются научные исследования растительного мира на территории Националь-
ного природного парка «Голосеевский», обобщенные в ежегодных Летописях природы.
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Виды рода пион: результаты интродукции и перспективы 
использования

Гайшун В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, Valentina-by@mail.ru

Резюме. Приведено краткое описание семи видов рода пион, которые являются адаптирован-
ными к местным климатическим условиям, регулярно цветут и плодоносят. Выделены виды, кото-
рые можно рекомендовать для озеленения.

Summary. The article is a summary of seven species of peony, which are adapted to local climatic 
conditions, regular flower and fruit. Allocated species that can be recommended for planting.

Пионы относятся к числу ведущих многолетников открытого грунта. Они принад-
лежат к тем декоративным многолетникам, которые многие годы могут радовать своим 
великолепным цветением [1, 2]. 

С 2002 года в ЦБС начали формировать коллекцию видов рода пион. Область распро-
странения видов охватывает довольно большую территорию. Пионы произрастают в Сре-
диземноморье, на Кавказе, в Восточной и Юго-Восточной Азии, 1 – в Северной Африке, 
2 – на западе Северной Америки. Виды рода пион отличаются ранним цветением и нео-
бычной окраской цветка (пурпурная, желтая, кремовая), представляют большую ценность 
для селекционной практики.

В ЦБС растения выращивали из семян, полученных по международному обменно-
му фонду из ботанических садов России, Англии, Японии, Германии. В настоящее время 
коллекция насчитывает 12 видов. Из них семь видов – охраняемые. Наблюдения вели на 
семи видах пионов: Paeonia anomala L., Paeonia lactiflora Pall., Paeonia mlokosewitschii Lomak., 
Paeonia officinalis L., Paeonia peregrinа Mill., Paeonia tenuifolia L., Paeonia wittmanniana Hartwiss 
ex Lindl.

Пионы относятся к группе растений с замедленным прорастанием семян. Видоо-
бразцы, высеянные весной и летом, взошли весной следующего года (семена P. anomala 
и P. tenuifolia, высеянные 28.07.2009, дали массовые всходы соответственно 30.04.2010 и 
03.05.2010 ). Семена, высеянные осенью, дали всходы только на вторую весну. 

Для травянистых пионов характерно подземное прорастание семян. Надземное про-
растание наблюдалось только у P. anomala. Сеянцы развиваются очень медленно. На 
первом году жизни формируется один лист, ко второму году – 2–3 листа. На третий год 
жизни образуются придаточные корни и 2–3 почки возобновления. Конец вегетации у 
сеянцев наступает в конце августа – в сентябре. В генеративную стадию развития сеянцы 
P. officinalis вступили на третий год, а P. tenuifolia – лишь на шестой. 

Опишем морфологические признаки изучаемых видов.
P. anomala – пион уклоняющийся, или Марьин корень. Стебли одноцветковые, высо-

той 80–100 см. Листья дважды тройчатые с узкопродолговатыми сегментами. Цветки по-
никающие, чашевидные, пурпурно-розовые (окраска различной интенсивности), белые, 
диаметром 8–10 см. Лепестки на конце с выемкой, обратнояйцевидные. Тычиночные нити 
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и пыльники желтые. Пестики (2–5) светло-зеленые, гладкие. Рыльца светло-розовые. В на-
ших условиях цветет с средины мая в течение 10–13 дней. Семена черные, округлые, бле-
стящие. Дает самосев.

P. lactiflora Pall. (P. albiflora Pall.) – пион молочноцветковый. Высота стеблей 60–100 см. 
Генеративные побеги многоцветковые, на одном стебле 3–4 цветка. Листья дважды трой-
чатые, заостренные, зеленые. Цветки простые, белые или розоватые. Цветет в конце мая –  
начале июня в течение 10–12 дней. Диаметр цветка 8–12 см. Тычиночные нити светло-
желтые. Рыльца белые. Семена коричневато-бурые, продолговатые. Ежегодно образует 
обильный самосев. 

P. mlokosewitschii Lomak. – пион Млокосевича. Куст компактный, высотой 50–60 см. 
Стебли гладкие, прочные, слегка красноватые. Листья очень декоративные с широкими 
округлыми долями, сизо-зеленые с голубоватым оттенком. Цветки одиночные лимонно-
желтые, диаметром 8–10 см. Цветет в первой половине мая в течение 6–9 дней. Тычиноч-
ные нити и пыльники бледно-желтые. Пестики (2–3) слабоопушенные, светло-зеленые, 
рыльца бледно-розовые. Семена синевато-черные.

P. officinalis L. – пион лекарственный. Высота куста 60–90см. Листья дважды тройчатые. 
Цветет во второй половине мая в течение 10–12 дней. Цветки розово-малиновые, широко 
раскрытые, одиночные, 10–13 см в диаметре. Тычиночные нити красные, пыльники яр-
кие, желтые. Пестиков 2–3, светло-желто-зеленые. Рыльца темно-малиновые. Плоды опу-
шенные, при созревании – голые. 

P. peregrinа Mill. – пион иноземный. Растение высотой 60–70 см. Листья с верхней 
стороны зеленые, с нижней – серо-желтовато-зеленые. Цветет во второй половине мая 
в течение 8–9 дней. Цветки яркие, розово-малиновые, одиночные, 10–12 см в диаметре. 
Тычиночные нити красные, пыльники яркие, желтые. Пестиков 2–4, светло-зеленые, не-
опушенные. Рыльца розовые. Семена овальные, блестящие, синевато-черные.

P. tenuifolia L. – пион тонколистный, или пион воронец. Стебли одноцветковые, высо-
той 30–45 см. Листья перисто-рассеченные, состоят из узколинейных заостренных долей. 
Цветет в начале мая в течение 10–12 дней. Цветки диаметром до 8 см, темно-красные. Вид 
очень декоративный. Пригоден для оформления альпийских горок. 

P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. – пион Виттмана. Высота стеблей 80–100 см. Листья 
дважды тройчатые, цельнокрайние, их доли обратнояйцевидные, на верхушке заострен-
ные. Верхняя поверхность листа темно-зеленая, нижняя – серо-зеленая, опушенная ред-
кими длинными белыми волосками, особенно на жилках. Цветет в первой половине мая 
в течение 6–8 дней. Цветоносы одноцветковые. Цветки широко раскрытые, бледно-жел-
тые, диаметром 8–12 см. Тычиночные нити малиновые, пыльники – желтые. Пестиков 
2–3 (чаще 2), колбовидные, опушенные, светло-зеленые, рыльца мясо-красные. Семена 
круглые, черные. 

Выявлено, что изучаемые виды обладают высокой устойчивостью к местным усло-
виям, регулярно цветут и плодоносят. P. anomala, P. lactiflora ежегодно дают массовый, а  
P. peregrinа, P. officinalis и P. wittmanniana – единичный самосев (табл. 1).

Таблица 1. Оценка успешности интродукции некоторых видов рода пион.

№ п/п Вид
Наличие регулярного Самосев

цветения плодоношения массовый единичный
1 P. anomala + + + –
2 P. lactiflora + + +
3 P. mlokosewitschii + + – –
4 P. officinalis + + – +
5 P. peregrina + + – +
6 P. tenuifolia + + – –
7 P. wittmanniana + + – +
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Отличительной особенностью видов является более ранние весеннее отрастание (на 
12–15 дней) и наступление цветения (на 8–20 дней) по сравнению с сортами. По срокам цве-
тения наблюдаемые виды можно разделить на две группы: зацветающие в начале мая –  
P. wittmanniana, P. tenuifolia, и виды, зацветающие с средины мая – P. lactiflora, P. peregrina, 
P. anomala, P. officinalis, P. mlokosewitschii. Фенонаблюдения показали, что раннецветущие 
виды имеют более короткий период цветения (5–7 дней), чем виды, зацветающие в среди-
не мая – 7–10 дней.

Таким образом, наблюдения показали, что в условиях Беларуси, изучаемые виды 
являются адаптированными к местным климатическим условиям, регулярно цветут и 
плодоносят. Наиболее декоративные и устойчивые к белорусским условиям – P. anomala,  
P. mlokosewitschii, P. tenuifolia и P. wittmanniana, которые можно рекомендовать для озелене-
ния.
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Генофонд древесных интродуцентов ЦБС НАН Беларуси
Гаранович И.М., Македонская Н.В., Шпитальная Т.В., Рудевич М.Н., Гринкевич В.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bel.dendr@gmail.com

Резюме. Приведены сведения о составе и структуре дендрологических коллекций, среди ко-
торых дендрарий, сирингарий, питомник. Рассматриваются перспективы их инновационного ис-
пользования для зеленого строительства, плодоводства и других сфер народного хозяйства, а также 
проблемы планирования интродукционного процесса, содержания и учета. 

Summary. Garanovich I.M., Makedonskaia N.V., Shpitalnaia T.V., Rudevich M.N., Grinkevich V.G. Ge-
nofond of introduced woody plants in CBG of NAS of Belarus. The article provides data on composi-
tion and structure of dendrological collections, which include an arboretum, a lilac garden, a nursery. It 
dwells on prospects of their innovative use for landscape building, pomology and other spheres of econo-
my, as well as on issues of planning introduction process, its content and accounting.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, организованный в 1932 году, являет-
ся крупнейшим в Европе держателем богатейших по ботаническому разнообразию кол-
лекционных фондов растительного мира. В 33 самостоятельных ботанических коллек-
циях ЦБС собрано более 12 тысяч таксонов высших растений, принадлежащих 4560 ви- 
дам из 1330 родов и 253 семейств. Сохраняемый генофонд декоративных, пищевых, ле-
карственных, плодово-ягодных, оранжерейных, редких и охраняемых растений Беларуси 
предоставляет широчайшие возможности для отбора новых и малораспространенных 
пищевых, кормовых, лекарственных и других полезных растений для расширенного 
размножения и всестороннего использования в различных сферах народного хозяйства 
республики: лесного и сельского хозяйства, зеленого строительства и оптимизации окру-
жающей среды, фармацевтической и пищевой промышленности.

Создание сохраняемых в ЦБС коллекций живых растений – итог кропотливой научно-
исследовательской работы нескольких поколений ученых. За более чем 80 лет существо-
вания в ЦБС прошли интродукционные испытания более 270 тысяч образцов растений 
различного происхождения.

25 ноября 1999 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1842 
коллекционному фонду живых растений и гербарию интродуцированных растений ми-
ровой флоры ЦБС придан статус национального достояния Республики Беларусь, с 29 сен-
тября этого же года ландшафтно-экспозиционная территория и оранжереи ЦБС объявле-
ны памятником природы республиканского значения, а с 16 октября 2000-го его террито-
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рия включена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Коллекция 
древесных растений начала формироваться в ЦБС практически с момента его основания. 
Как в самом начале, так и впоследствии она пополнялась на основе привлечения растений 
и семян из отечественных и зарубежных растениеводческих центров, в порядке обмена 
по делектусам, а позже (с начала 80-х годов ХХ столетия) – за счет экспедиционных сбо-
ров из мест естественного произрастания. В настоящее время в коллекции представлено  
2313 образцов древесных растений, относящихся к 1370 видам из 154 родов, принадлежа-
щих к 57 семействам.

Первичные посадки древесных растений осуществляли в соответствии с эскизной 
схемой зонирования территории ЦБС, разработанной его первым директором С.П. Мель-
ником. В конце 1930-х годов А.Л. Новиковым был разработан первый план интродукции 
древесных растений, в соответствии с которым для испытания в открытом грунте было 
рекомендовано 79 видов хвойных и 907 видов лиственных растений.

В 1940 году начата реализация генерального проекта реконструкции ЦБС, разрабо-
танного с привлечением специалистов Ботанического института имени В.Л. Комарова 
Академии наук СССР, учитывавшего особенности рельефа его территории и почвенно-
гидрологических условий. В соответствии с ним предусматривалось создание массовых 
древесных посадок на территории географической (13,9 га), лесопарковой (42 га) и ланд-
шафтной (8 га) зон. В географической зоне предполагалась посадка деревьев и кустарни-
ков в секторах: Восточной Азии и Дальнего Востока, Северной Америки, Европы и Си-
бири, БССР, Крыма и Кавказа, Средней Азии. С 1967 года директором БЦС стал академик 
Н.В. Смольский. Со свойственной ему энергией и энтузиазмом он начал коренную рекон-
струкцию сада. Огромный опыт ученого в области интродукции растений позволил ему 
за короткий период активизировать работу, создать обширные коллекции и привести их 
в стройную систему.

Преобладающая часть дендрологической коллекции ЦБС НАН Беларуси сконцентри-
рована в пределах его территориально-тематического подразделения – дендрария. Неко-
торая часть интродуцированных и местных древесных растений высажена в ландшафт-
ном парке, а также в одиночных и групповых посадках по всей территории сада. Северной 
границей дендрария является аллея из клена серебристого, западной – аллея из тополя 
канадского, восточной – аллея из яблонь (кребов), южные границы дендрария и сада со-
впадают. Шестью радиально расходящимися от центрального партера аллеями из абори-
генных и интродуцированных древесных пород дендрарий разделен на семь крупных 
территориальных секторов.

Структурно-тематически дендрарий построен по географическому принципу, согласно 
которому древесные растения при их посадке на постоянное место размещаются в отдель-
ных географических секторах в соответствии с их географическим происхождением. Пер-
вичными территориальными единицами дендрария являются экспозиционные участки. 
Они имеют произвольную форму, отделены друг от друга пешеходными дорожками или 
тропинками и имеют постоянные номера. Для обеспечения возможности хорошего обозре-
ния коллекционных экспозиций и целостности восприятия растительных ландшафтов по-
садку растений стремились осуществлять с учетом их габитуса и размеров.

В настоящее время дендрарий занимает около 46 га и состоит из шести географиче-
ских секторов: Беларуси, Европы и Сибири, Восточной Азии, Кавказа, Западной и Цен-
тральной Азии, Северной Америки, где экспонируются представители соответствующих 
флор. Наибольшей площадью характеризуется сектор белорусской флоры – 30,4 га (66 % от 
общей площади географических секторов). Это связано с тем, что ее экспозиции охваты-
вают практически всю лесопарковую часть, где некоторые виды растений представлены 
не отдельными экземплярами, а группами и даже массивами. Среди географических сек-
торов, экспонирующих иноземные флоры, большие площади занимают сектора Северной 
Америки (7,2 га, 47 % площади секторов иноземных флор) и Восточной Азии (4,6 га, 30 %), 
наименьшую площадь – сектор флоры Кавказа (0,5 га, 3 %).

В дендрологической коллекции ЦБС представлены различные жизненные формы 
растений: деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички и лианы. Преобладающие 
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жизненные формы – кустарники (47,4 %) и деревья (39,7 %). Существенно участие расте-
ний, способных проявлять себя и деревьями, и кустарниками (8,2 %). Доля лиан невелика  
(3,5 %), а полукустарников и кустарничков – малозначительна (1,1 и 0,2 % соответственно).

Преобладающая часть интродуцированных в ЦБС НАН Беларуси древесных растений 
естественно распространена на территории Голарктического царства, включающего Ев-
ропу, внетропическую Азию и почти всю Северную Америку. Наибольшее количество 
экзотов интродуцировано из стран Восточной и Центральной Азии, отличающихся чрез-
вычайным богатством дендрофлоры. По численности экспонируемых таксонов в секторе 
Восточной Азии представлено 38 % всей коллекции. Несколько меньшим количеством 
видов древесных растений представлена дендрофлора Северной Америки – 28 %, а еще 
меньшим – Европы – 20 %. Доля растений из других географических зон в дендрологи-
ческой коллекции невелика и в сумме составляет 14 %. В экспозиции Беларуси отражены 
основные растительные сообщества лесов республики. В них представлены 48 видов дре-
весных растений, в том числе 21 вид деревьев, 21 вид кустарников и 7 видов полукустар-
ников и кустарничков.

Более полно в дендрологической коллекции представлены виды семейств Rosaceae 
 (475 видов, или 32 %), Caprifoliaceae (99 видов, 7 %), Betulaceae (85 видов, 6 %) и Hydrangeaceae 
(72 вида, 5 %). Несколько меньшее количество видов насчитывают семейства: Berberidaceae, 
Pinaceae, Ericaceae, Oleaceae и Fabaceae (67, 60, 59, 58 и 56 видов, или 4 %), Salicaceae, Gros-
sulariaceae и Aceraceae и (47, 42 и 39 видов, или 3 %), Cupressaceae, Celastraceae, Cornaceae 
и Fagaceae (30, 26, 23 и 23 видов, или 2 %). По 1 % (22 вида) занимают в составе дендро-
логической коллекции Rhamnaceae и Tiliaceae. Суммарное участие остальных семейств, 
охватывающих 195 оригинальных видов, составляет 8 %. Эти семейства представляют, как 
правило, менее 13 видов, а 17 семейств в дендрологической коллекции ЦБС представлены 
только одним видом.

Значительный генофонд древесных интродуцентов сосредоточен на питомнике. Он 
насчитывает 617 таксонов и сосредоточен в четырех маточниках. Его особенность в том, 
что представлены преимущественно культивары, активно используемые в настоящее 
время в зеленом строительстве Европы, а также редкие для Беларуси виды. Ряд из них 
требует проверки на устойчивость в наших климатических условиях. Но все они отлича-
ются высокой декоративностью и уже пользуются спросом. 

Представлены, например, редкие формы и сорта: Picea glauca Voss (‘Maigold’, ‘Piccolo’, 
‘Laurin’), Picea pungens Engelm. (‘Erich Frahm’, ‘Omega’, ‘Oldenburg’, ‘Waldbrunn’, ‘Glauca Glo-
bosa’, ‘Hoopsii’), Picea abies (L.) H. Karst (‘Ohlendorffii’, ‘Virgata’, ‘Pendula Major’), Picea omorika 
(Pancic) Purk. (‘Pendula’, ‘Nana’), Abies balsamea Mill. (‘Nana’) Abies koreana E.H.Wilson (‘Molli’, 
‘Silberlocke’, ‘Oberon’), Pinus densiflora Siebild et Zucc. ‘Oculus-draconis’, Pinus parviflora (‘Glau-
ca’, ‘Negishi’, ‘Blauer Engel’); Pinus nigra (‘Helga’, ‘Oregon ‘Green’), Pinus mugo Turra (‘Carsten’, 
‘Columnaris’, ‘Laurin’, ‘Jakobsen’, ‘Ophir’, ‘Peterle’); Thuja occidentalis L. (‘Danica Gold’, ‘Golden 
Globe’), Chamaecyparis lawsoniana (‘A. Murray’) Pari. (‘Dik’s Weeping’, ‘Green Pillar’, ‘White 
Wonder’, ‘Kelleriis Gold’), Pinus strobus L. (‘Pendula’, ‘Macopin’, ‘Densa Hill’), Pinus x schweri-
nii Fitschen (‘Wiethorst), различные виды можжевельников: Juniperus communis L., conferta 
Parl., horizontalis Moench, x media van Melle, sabina L., squamata Buch.-Ham., virginiana L.

Следует отметить практически значимую коллекцию нетрадиционных плодово-ягод-
ных растений (103 образца): Lonicera caerulea L. (24 сорта), Sorbus aucuparia L. (10 сортов), 
Viburnum opulus L. (7 сортов), шиповника Rosa rygosa (9 сортов), Cornus mas L. (15 сортов) – 
Лукьяновский, Владимирский, Выдубецкий, Евгения, Радость, Алена, Гренадер, Коралло-
вый Марка, Нежный, Экзотический, Элегантный, Миколка, Крупноплодный, Светлячок, 
Янтарный.

Одной из особенностей сада является сирингарий (более 200 сортов), ведущий свою 
историю с 1932–1933 годов. В нем представлены лучшие сорта зарубежной селекции: 
Франции, Германии, США и др. Широко представлены сорта Л.А. Колесникова (Россия). 
Гордостью являются сорта собственной селекции: Минчанка, Павлинка, Вера Хоружая и 
др. (18 сортов). В настоящее время большую популярность получили сорта военной тема-
тики. Ими были заложены сады в рамках акции «Сирень Победы» в городах-героях, в том 
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числе в г. Минске и Брестской крепости. В последние годы, продолжая традиции, удалось 
получить несколько новых сортов: Минская красавица, Рококо, Розовая пена, Лиловые 
грозди. С целью увеличения производства саженцев, оздоровления и возобновления кол-
лекции сирени освоен и активно используется метод культуры ткани. Выполнена также 
паспортизация коллекции (совместно с отделом биохимии и биотехнологии растений).

Созданная в течение нескольких десятилетий дендрологическая коллекция ЦБС НАН 
Беларуси служит базой для обширных эколого-биологических исследований интродуци-
рованных древесных растений: изучения их зимостойкости, ритмики сезонного разви-
тия, биологии плодоношения, декоративности, устойчивости к вредителям и болезням 
и других хозяйственных качеств. Многолетние исследования позволяют оценить адап-
тационные возможности интродуцентов к местным почвенно-климатическим условиям, 
перспективность введения их в культуру и внедрения в практику зеленого строительства. 
В этой связи произрастающие в коллекции ЦБС интродуцированные древесные растения 
являются бесценным источником исходного семенного и вегетативного материала для 
размножения перспективных видов.

Имеющийся в дендрологической коллекции обширный генофонд мировой флоры по-
зволяет специалистам-биологам решать разнообразные научные и прикладные задачи 
широкого профиля. В частности, за последние годы разработано несколько локальных 
ассортиментов древесных растений для тенистых участков семейства Вересковые, новых 
и малораспространенных видов и культиваров для зеленого строительства Беларуси. 

Значительно улучшились состояние учета и документирование дендрологических 
коллекций, которые осуществляются на основе их тщательной ботанической идентифи-
кации – ведется как на бумажных, так и на электронных носителях. Проводятся работы 
по созданию цифровой карты дендрария.

Основными задачами дендрологов ЦБС в работе с дендрологической коллекцией по-
прежнему остаются сохранение культивируемых древесных растений и привлечение 
новых интересных видов. Разработан новый план интродукции древесных растений, в 
котором представлены более редкие таксоны. Упор делается на привлечение культиваров 
хвойных растений, красивоцветущих кустарников.

Летучие компоненты и антимикробная активность листьев 
представителей рода Cinnamomum Schaeff.  

в оранжерейной культуре
Гетко Н.В., Шутова А.Г., Поболовец Т.А., Титок В.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, N.Hetko@cbg.org.by

Резюме. Приводятся результаты исследований летучих соединений листьев трех видов Корич-
ника – Cinnamomum Schaeff. (Lauraceae Juss.): C. camphora (L.) J.Presl., C. glanduliferum (Wall.) Meisn., 
C. tamala (Buch.-Ham) T.Ness & G.H. Eberm. и антимикробной активности их эфирных масел в от-
ношении Bacilus polymyxa (Prazmowski) Mace, Bacillus megaterium de Bary, Staphylococcus saprophyticus 
Shaw et al., Pseudomonas fluorescens Migula, Pseudomonas putida Trevisan, Escherichia coli Castellani and 
Chalmers.

Summary. Hetko N.V., Shutova A.G., Pоbоlоvets T.A., Titok V.V. Volatile components and leaf 
antimicrobial activity of some representatives of the genus Cinnamomum Schaeff. in the hot-
house culture. The article presents the results of investigations of leaf volatile compounds of three spe-
cies of genus Cinnamomum Schaeff. (Lauraceae Juss.): C. camphora (L.) J.Presl., C. glanduliferum (Wall.) 
Meisn., C. tamala (Buch.-Ham) T.Ness & G.H. Eberm., and so antimicrobial activity of its essential oils 
against Bacilus polymyxa (Prazmowski) Mace, Bacillus megaterium de Bary, Staphylococcus saprophyticus 
Shaw et al., Pseudomonas fluorescens Migula, Pseudomonas putida Trevisan, Escherichia coli Castellani 
and Chalmers.
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Современный научный подход к озеленению интерьеров, охватывающий отечествен-
ный и зарубежный опыт, предполагает улучшение не только эстетических, но и санитар-
но-гигиенических показателей воздушной среды помещений. Отбор растений с саниру-
ющим эффектом базируется на изучении состава летучих компонентов их листьев. Ле-
тучие вещества ряда видов тропических и субтропических растений подавляют условно 
патогенную и патогенную микрофлору в атмосфере и способствуют оздоровлению среды 
обитания человека [1–3]. Фитонцидная активность большинства растений, продуцирую-
щих эфирные масла, связана с выделением листьями и цветками летучих субстанций 
различной химической природы, относящихся в основном к классу терпеноидов. В зави-
симости от химической природы, эфирные масла растений проявляют индивидуальную 
антимикробную активность, которая определяется, прежде всего, совокупностью, про-
центным содержанием, структурной конфигурацией составляющих их компонентов и их 
функциональных групп, а также возможностью синергических взаимодействий между 
отдельными компонентами [4]. Компоненты с фенольной структурой обладают высокой 
активностью против большого числа патогенов [5]. Исследования в плане влияния терпе-
ноидов на изолированные мембраны бактерий подтверждают тот факт, что их активность 
является функцией липофильных свойств составляющих их элементов, эффективности 
их функциональных групп и растворимости в воде [6]. Наличие компонентов, обладаю-
щих окислительной функцией, например, карбонильной группы у альдегидов, кетонов и 
сложных эфиров, усиливает антибактериальную активность терпеноидов [7]. 

Цель данной работы – изучить компонентный состав легколетучих соединений, опре-
деляющих антибактериальную активность эфирных масел листьев некоторых предста-
вителей рода Коричник (Cinnamomum Schaeff.), культивируемых в условиях оранжерей и 
перспективных для введения в интерьеры.

Объекты исследований. В качестве объектов исследований были отобраны предста-
вители рода Cinnamomum Schaeff. (Lauraceae Juss.): C. camphora (L.) J.Presl., C. glanduliferum 
(Wall.) Meisn., C. tamala (Buch.-Ham) T.Ness & G.H. Eberm. Для оценки их фитонцидной 
активности проведен анализ состава летучих компонентов листьев с целью выявления 
субстанций, обладающих антибактериальным действием на патогенную и условно пато-
генную микрофлору.

Cinnamomum camphora – Камфорный лавр, растение влажного субтропического и тро-
пического климата, произрастает в странах с годовыми осадками от 600 и до 1000 мм. 
Из измельчeнной древесины, корней, побегов и листьев при перегонке с водяным паром 
получают эфирное масло, содержащее около 90 % камфоры.. Камфорный лавр имеет шесть 
различных хемотипов, характеризующихся преобладанием какой-либо из фракций кам-
форы: линалоол, эвкалиптол (1,8-цинеол), неролидол, сафрол, или борнеол. Химический 
состав и процентное содержание продуктов камфорного дерева зависят от страны произ-
растания. Родина его происхождения – Китай, Япония, Тайвань, где наибольшее распро-
странение получили линалоол-хемотипы, в Индии и Шри-Ланке – камфора-хемотипы, на 
Мадагаскаре – цинеол-хемотипы. В оранжерее ЦБС НАН Беларуси выращивается с 2005 
года из семян, полученных из Киото (Япония).

Cinnamomum glanduliferum – Коричник ложнокамфорный (железконосный). В природе 
ареал вида охватывает Юго-Восточную Азию, Индию, Непал и Бирму, Китай (провинции 
Юньнань, Сычуань, Гуайчжоу), Восточный Тибет. В России, на Черноморском побережье 
Кавказа, в культуре с конца XIX века. Дерево влажного субтропического климата, куль-
тивируется в странах с годовыми осадками 1500–2000 мм. Лучше растет на перегнойных, 
красноземных и аллювиальных почвах. В оранжерее ЦБС НАН Беларуси культивируется 
с 1964 года из семян, полученных из Батумского ботанического сада.

Cinnamomum tamala – Коричник тамала, или гималайский (индийский) лавровый 
лист, известный также как индийская корица, естественно произрастает в Индии, Непа-
ле, Бутане и Китае. Может достигать до 20 м высоты. Имеет ароматные листья, которые 
используются для кулинарных и лечебных целей. Это дерево было одним из основных 
лекарственных растений, известных со средневековья. В ЦБС НАН Беларуси выращен из 
растений, полученных из коллекции БИН имени В.Л. Комарова АН СССР в 1960 году.
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Методы исследований. Отбор проб листьев проводили в период отрастания побе-
гов (февраль, март). Для анализа легколетучих компонентов листьев использовали метод, 
основанный на извлечении легколетучих соединений из паровоздушного пространства 
над поверхностью, размещенных в 40 мл флаконе с завинчивающейся крышкой с резино-
вой мембраной мелкоизмельченных, воздушно-сухих образцов листьев с последующим 
хроматографическим разделением продуктов [8, 9]. 

Анализ компонентного состава экстрактов осуществляли методом GC/MS c исполь-
зованием системы Agilent Technologies 6850 Series II (Network GC System /5975B (VL MSD). 
Разделение компонентов проводили на капиллярной колонке HP-5MS длиной 30 м с вну-
тренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Идентифи-
кацию каждого из компонентов осуществляли методом сравнения экспериментальных 
масс спектров со спектрами базы данных и оценивали относительное содержание по пло-
щади их пиков на хроматограмме. Учитывали компоненты, содержание которых в пробах 
составляло более 1 %, и степень совпадения экспериментальных масс спектров с библио-
течными была в пределах 95–99 %.

Антимикробную активность эфирных масел, извлеченных из листьев исследуемых 
видов, оценивали с помощью метода бумажных дисков. Суть метода состоит в опреде-
лении ширины зоны ингибирования роста тест-культур на агаризованной среде (мясо-
пептонный агар) под влиянием диффундирующих в среду веществ с антимикробной ак-
тивностью. В исследованиях использовали микробиологические культуры из коллекции 
кафедры ботаники и основ сельского хозяйства БГПУ имени М. Танка: Bacilus polymyxa 
(Prazmowski) Mace, Bacillus megaterium de Bary, Staphylococcus saprophyticus Shaw et al., 
Pseudomonas fluorescens Migula, Pseudomonas putida Trevisan, Escherichia coli Castellani and 
Chalmers. 

B. polymyxa – грамположительная спорообразующая палочковидная бактерия. Явля-
ется продуцентом антибиотика полимиксина. Обитает в ризосфере растений и защища-
ет их от фитопатогенов.. B. megaterium, S. saprophyticus – грамположительные бактерии, 
вызывающие стафилококковые инфекции. P. fluorescens – грамотрицательные бактерии, 
вызывающие заболевания у людей с ослабленной иммунной системой. P. putida – гра-
мотрицательные, жгутиковые, сапрофитные почвенные бактерии, активно разлагающие 
органические соединения. Могут поражать мягкие ткани и кожу у людей с ослабленным 
иммунитетом. E. coli –грамотрицательные, непатогенные бактерии в норме в больших 
количествах населяющие кишечник, однако могут вызвать развитие патологии при по-
падании в другие органы или полости человеческого тела.

Результаты исследований. Самым большим разнообразием летучих компонентов 
из исследованных видов характеризуется C. glanduliferum – Коричник ложнокамфорный 
(железконосный), в листьях которого выявлены 20 соединений (табл. 1), в том числе моно-
терпены со структурной формулой С10Н16: бета-пинен, бета-мирсен, альфа-карен, бета-оци-
мен, гамма-терпинен и бета-цимен (алкилбензен со структурной формулой С10Н14). 

Среди кислородсодержащих соединений в количественном отношении преобладают: 
эвкалиптол – 15 %, камфора – 22,5 %, а среди сесквитерпенов – кариофиллен, доля кото-
рого в общем объеме летучих компонентов составляет около 20 %. В листьях Камфорно-
го лавра (C. camphora) выявлены семь легколетучих компонентов, основная доля которых 
приходится на кислородсодержащие соединения: камфору – 75,3 % и эвкалиптол – 19 %. 
Восемь летучих компонентов выявлены в листьях Коричника гималайского и, подобно 
листьям Камфорного лавра, основную долю этих соединений составляют камфора и эвка-
липтол – 65 и 15 % соответственно. Таким образом, у трех исследованных видов Корични-
ка доминантными в составе эфирных масел листьев компонентами являются эвкалиптол 
(1,8-цинеол) и камфора. В листьях С. glanduliferum в качестве доминантного присутствует 
кариофиллен (19,7 %).

Исследована антимикробная активность эфирных масел, извлеченных из листьев 
испытанных видов Коричника. Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о видовой 
специфике и избирательности масел в отношении тест-культур микроорганизмов. 
Несмотря на большое разнообразие летучих компонентов и присутствие в их составе, кроме 
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общих для всех трех видов эвкалиптола, камфоры и кариофиллена, таких соединений как 
альфа-терпинол и его производные, эфирное масло из листьев оказалось эффективным 
в отношении лишь двух тест-культур: S. saprophyticus и P. putida. Можно предположить, 
что разнообразие летучих компонентов в относительно низких концентрациях снижает 
общую антимикробную активность эфирного масла листьев C. glanduliferum. Кроме 
того, взаимодействие между отдельными компонентами способствует снижению их 
антимикробной активности. 

Таблица 2. Антимикробная активность эфирных масел листьев  
представителей рода Cinnamomum Schaeff.

Тест-культуры  
микроорганизмов

Диаметр зоны ингибирования, мм
C. glanduliferum C. camphora C. tamala

S. saprophyticus 9±0 0 12±0
B. megaterium 0 11±0 22±2
B. polymyxa 0 13±1 15±0

P. putida 10±1 11±0 15±1
E. coli 0 11±0 25±3

P. fluorescens 0 0 11±1

Таблица 1. Cостав летучих компонентов эфирных масел листьев представителей  
рода Cinnamomum Schaeff. (Lauraceae Juss.)

Время  
удерживания,  

мин
Название соединения

Относительное содержание  
легколетучих компонентов в листьях, %

C. glanduliferum C. camphora C. tamala
6.872 α-Pinene 0,60 0,70 1,40

7.234–7.256 Camphene 0,25 0,50 0,56
7.936–7.944 β-Pinene 0,35 – –
8.317–8.321 β-Myrcene 0,26 1,93 0,53
8.823–8.827 α-Carene 1,90 – –
8.993–9.001 β-Cymene 6,70 1,05 –
9.134–9.230 Eucalyptol 14,70 19,00 15,00
9.451–9.455 β-cis-Ocimene 3,00 – –

8.598, 9.673–9.677 γ-Terpinene 8,00 – –
10.242 α-Carene 1,36 – –

10.257–10.261 Terpinolene 0,72 0,49 –
11.281–11.506 Camphor 22,50 75,30 64,81

11.791 Terpinen-4-ol 1,00 – –
12.633 Thymol methyl ether 1,47 – –

14.817–14.821 α-Cubebene – – 2,30
15.002–15.006 Methyl eugenol 0,76 – –
15.386–15.390 Caryophyllene 19,70 0,61 0,82

15.819 α-Caryophyllene 1,45 – –
16.055 α-Copaene 0,70 – –

16.351–16.436 δ-Cadinene 1,63 – 1,92
Cумма 87,05 99,60 87,30
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Эфирное масло из листьев Коричника камфорного (C. camphora) характеризуется 
антимикробной активностью в отношении B. megaterium, B. polymyxa, P. putida и E. coli, 
что, безусловно, связано с присутствием в нем таких доминантных кислородсодержащих 
компонентов, как эвкалиптол и камфора. И особенно – камфора, повышенную 
антимикробную активность которой придает наличие в ее структуре карбонильной 
группы  С=О. Камфора еще в древнем Египте использовалась как антимикробная 
субстанция для мумификации. А камфора, растворенная в спирте, успешно применялась 
в XIX вее для лечения зараженных холерой в Непале [10].

Из трех испытанных видов рода Cinnamomum Schaeff. наиболее высокой антимикробной 
активностью (табл. 2) обладает эфирное масло из листьев C. tamala (Коричник тамала, 
или гималайский, индийский лавровый лист). Оно эффективно в отношении всех тест-
культур, но наиболее активно подавляет рост E. coli и B. megaterium, а также B. polymyxa и P. 
putida. По своей активности превосходит эфирное масло листьев Коричника камфорного, 
несмотря на более низкий уровень доли содержащихся в нем эвкалиптола и камфоры (15 
и 65 % соответственно). 

В листьях C. tamala среди легколетучих компонентов обнаруживается присутствие 
значимой доли (2,3 %) сесквитерпена альфа-кубебена (α-Cubebene), который обладает ток-
сичными свойствами в отношении ряда фитопатогенных организмов [5, 7]. Можно пред-
положить, что присутствие данного компонента усиливает антимикробную активность 
эфирного масла листьев C. tamala. 

Выводы
1. Не обнаружено различий в реакции грамположительных и грамотрицательных бак-

терий на компоненты легколетучих соединений эфирных масел листьев у представи-
телей рода Cinnamomum Schaeff. 

2. Сравнительная оценка антибактериальной активности листьев у испытанных видов 
позволила расположить их в ряд по числу ингибированных тест-культур бактерий:  
C. tamala (6 культур), C. camphora (4) и C. glanduliferum (2).

3. У представителей рода Cinnamomum антимикробная активность листьев связана с 
присутствием в них доминантного компонента камфоры, процентное содержание 
которой видоспецифично, а ее активность объясняется, прежде всего, наличием в 
структуре молекулы карбонильной группы, обладающей сильными окислительны-
ми свойствами. 
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Классификатор рода гребнесемянник (Lophospermum D. Don)
Глиожерис С.1, Дапкунене С.2, 3, Тамошюнас А.С.1

1 Университет Александра Стульгинскиса, Академия, Литва, simas.gliozeris@asu.lt
2 Генобанк растений, Академия, Литва

3 Ботанический сад Вильнюсского университета, Вильнюс, Литва

Резюме. Описание характеристик позволяет легко и быстро отличить разные фенотипы расте-
ний. Характеристиками определяются особенности, которые хорошо видны невооруженным гла-
зом и не зависят от окружающей среды. Выполнено описание характеристик гребнесемянника со-
ответственно требованиям Международной организации биологического разнообразия (Bioversity 
International) и Международного союза по охране новых сортов растений (Union pour la Protection 
des Obtentions Végetales, UPOV).

Summary. Gliožeris S., Dapkūnienė S., Tamošiūnas A.S. Characterization descriptor of creeping 
gloxinia (Lophospermum D. Don). Characterization descriptor make it easy to quickly distinguish dif-
ferent phenotypes. They specify attributes that are easily visible to the naked eye, and the same occurs in 
various environmental conditions. Lophospermum sp. description prepared by the International Biological 
Diversity (Bioversity International) and the International Union for the Protection of new varieties (Union 
pour la Protection des Obtentions vegetal, UPOV) requirements.

Гребнесемянник (Lophospermum D. Don) относится к отделу магнолиевых – (Magno-
liophyta), классу магнолиопсидов (Magnoliopsida), подклассу астеридов (Asteridae), семей-
ству подорожниковых (Plantaginaceae) (Christenhusz, 2010), а раньше относился к норични-
ковым (Scrophulariaceae). Впервые отдел был характеризован в 1826 году шотландским бо-
таником Д. Доном. Он сделал описание двух видов Lophospermum scandens и Lophospermum 
physalodes (последний сейчас называется Melasma physalodes). Многолетние растения с оде-
ревеневшими стеблями отдела гребнесемянника распространены в Мексике, Гватемале 
(Larios, Hernandez,1992). В зависимости от вида вырастают в высоту до 30 см или до 300 (500) 
см. Стебли прямые, свисающие или вьющиеся. Листья волосистые, зубчатые. Цветки оди-
ночные, в пазухах листьев – розовые, красные, белые, пурпурные. Венок неправильный, 
его трубка выпуклая, выступ короткий; двугубая, двудольная верхушка и трехдольная 
нижняя часть (Cullen, 2011). Очень схож с родственными видами, особенно с маурандией 
(Maurandya Ortega), родохитоном (Rhodochiton Zucc. ex Otto & A. Dietr.), азариной (Asarina 
Mill.) – это привело к путанице в названиях (Elisens,Tomb, 1983; Elisens, 1989). По Theplant 
List, к роду в настоящее время относятся только семь видов (Lophospermum). W.J. Elisens в 
своей монографии род родохитона описал как гребнесемянник, но выделил в раздельную 
секцию (Elisens, 1985). Еще раньше род гребнесемянника относился к маурандиям, поэто-
му и по сей день научные названия нескольких этих родов часто путают. Ряд молекуляр-
ных филогенетических исследований указывает, что триба Maurandyinae, которая, по мне-
нию W.J. Elisens (Elisens, 1986), состоит из пяти родов (Holmgrenanthe, Lophospermum, Mabrya, 
Maurandya и Rhodochiton), в Северной Америке составляет монофилетическую группу, род-
ственную родам цимбалярия (Cymbalaria) и азарина (Asarina). Gehebrehiwet и другие (2000) 
предложили указанные роды отнести к трибе Maurandyinae, в 2004 году Vargas и другие 
составили кладограмму. Выращивание гребнесемянника как декоративного растения в 
XIX веке началось с розового гребнесемянника (L. erubescens). О декоративности этого вида 
в 1836 году J. Paxton писал: «... очень красивая лиана, достойная внимания и выращива-
ния каждого цветовода-любителя». (Paxton, 1836). В то время выращивались и два других 
вида: L. purpusii и L. scandens. В 1840 году появился гибрид между L. scandens и L. erubescens. 
Заинтересованность гребнесемянником на кафедре ботаники Университета Александра 
Стульгинскиса (УАС) (Литовская сельскохозяйственная академия, Литовский сельскохо-
зяйственный университет) проявилась в 1978 году (Gliozeris, Tamosiunas, 2006; Gliožeris и 
др., 2006). В настоящее время в Мировом списке (UPOV, PLUTO: Plant Variety Database) со-
ртов зарегистрированных растений в УАС выведены 22 сорта – только вегетативно умно-
жающиеся сорта гребнесемянника (рис. 1–4), которые по Указу D1-747 Министерства охра-
ны окружающей среды от 16 сентября 2014 года занесены в национальный генофонд. Ког-
да растению присваивается статус ресурса национального генофонда, составляются опре-
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деленной формы документы, соответствующие требованиям BI (Bioversity International), 
и данные об этих растениях заносятся в центральную базу данных (Augalų..., 2004) [1–19]. 

Методика. Исследование гребнесемянников производили при полном развитии рас-
тений в начале цветения, оценив не менее 10 растений или их частей. Описываемые рас-
тения не были поражены болезнями или вредителями, не обрезаны. Анализировали 
верхнюю и среднюю части растений. Цвет устанавливали в первой половине дня, непо-
средственное освещение солнцем отсутствовало, использовали шкалу цветов Королев-
ского общества садоводов (Royal, 1996). Морфобиологические свойства оценивали по ин-
струкциям (Bioversity, 2007) и атласам определения морфологических свойств растений 
(Фёдоров и др., 1956; Фёдоров, Артюшенко, 1975).

Обсуждение результатов
Вегетативная часть растения. Форма жизни :1) кустарник; 2) лиана. Высота растения 

(см) – максимальное расстояние от поверхности почвы (горшка) до верхушки: 1) низкое 
(до 50); 2) среднее (51–100); 3) высокое (101–200); 4) очень высокое (201–500). Цвет молодых 
побегов: 1) зеленый; 2) окрашен антоцианом. Характер края пластинки: 1) цельнокрай-
ний; 2) зубчатый; 3) пильчатый; 4) волнистый; 5) другой (указать в поле замечаний). Ха-
рактеристика верхушки пластинки: 1) притупленная; 2) заостренная; 3) остроконечная; 4) 
остистая; 5) тупая; 6) другая (указать в поле замечаний). Характеристика основы пластин-
ки: 1) стреловидная; 2) сердцевидная; 3) округлая; 4) усеченная. Ширина пластинки (см):  
1) 3,0–3,5; 2) 3,6–7,5; 3) 7,6–12,5; 4) более 12,5. Длина пластинки (см): 1) до 4; 2) 4–6; 3) 6–8; 4) 
8–10 и более. Длина черешка (см): 1) до 1; 2) 1–3; 3) 3,1–5,0; 4) более 5,0. Толщина черешка 

Рис. 1. Lophospermum ‘Valdas Adamkus‘ Рис. 2. Lophospermum ‘Duchess of Cambridge‘

Рис. 3. Lophospermum ‘Elzbieta‘ Рис. 4. Lophospermum ‘Audronė‘
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(мм): 1) до 2,0: 2) более 2,0. Характеристика шероховатости поверхности пластинки: 1) глад-
кая; 2) шероховатистая; 3) грубая; 4) очень грубая. Пестрота пластинки: 1) одноцветная; 
2) пестрая. Цвет верхней части пластинки: 1) светло-зеленый; 2) зеленый; 3) желто-зеле-
ный; 4) серо-зеленый; 5) сине-зеленый; 6) темно-зеленый; 7) пурпурно-зеленый; 8) другой 
(указать в поле замечаний). Цвет нижней части пластинки: 1) светло-зеленый; 2) серо-
зеленый; 3) сине-зеленый; 4) пурпурно-зеленый; 5) пурпурный; 6) другой (указать в поле 
замечаний). 

Генеративная часть растения. Пространственное положение цветка: 1) горизонтальное; 
2) полугоризонтальное; 3) полусвисающее; 4) свисающее; 5) направленное вверх. Форма 
цветоножки: 1) прямая; 2) изогнутая; 3) скрученная; 4) другая (указать в поле замечаний). 
Длина цветоножки (см): 1) до 4,0; 2) 4,1–6; 3) 6,1–8; 4) 8,1–10,0; 5) более 10,0. Толщина цвето-
ножки (мм): 1) до 2,0; 2) 2,1–3,0; 3) 3,1–4,0; 4) 4,1 и более. Волосистость цветоножки: 1) во-
лосистая; 2) без волосков. Цвет цветоножки: 1) светло-зеленый; 2) зеленый; 3) пурпурно-
зеленый. Форма цветоложа: 1) выпуклая; 2) плоская; 3) вогнутая. Форма чашелистиков:  
1) яйцевидная; 2) ромбовидная; 3) обратнояйцевидная; 4) вытянутояйцевидная; 5) широ-
кояйцевидная; 6) кругловатая; 7) ланцетная; 8) другая (указать в поле замечаний). Харак-
теристика верхушки чашелистиков 1) заостренная; 2) остроконечная; 3) притупленная;  
4) тупая; 5) вырезанная; 6) другая (указать в поле замечаний). Характеристика края чаше-
листиков: 1) волнистый; 2) ровный; 3) зубчатый; 4) волнисто-зубчатый; 5) на основе чаше-
листика вывернут наружу; 6) на основе и верхушке чашелистика вывернут наружу; 7) по 
всей длине чашелистика вывернут наружу; 8) у середины чашелистика вывернут внутрь; 
9) другая (указать в поле замечаний). Ширина чашелистиков (см): 1) до 1,0; 2) 1,1–1,5; 3) бо-
лее 1,5. Длина чашелистиков (см): 1) до 2; 2) 2,1–2,5; 3) 2,6–3,0; 4) другая (указать в поле заме-
чаний). Характеристика распределения основного цвета по верхней части чашелистика: 
1) одинаково по всему чашелистику; 2) светлеет к середине; 3) светлеет к краю; 4) темнеет 
к краю; 5) темнеет к середине. Цвет чашелистиков: 1) светло-зеленый; 2) темно-зеленый;  
3) пурпурно-зеленый; 4) пурпурный. Форма венчика: 1) трубчатая; 2) трубчато-коло-
кольчатая; 3) колокольчатая. Длина трубки венчика (см): 1) короткая (до 2,0); 2) длинная  
(2,1–4,0); 3) очень длинная (4,1–6,0 см). Основной цвет венчика: 1) белый; 2) зеленоватый;  
3) кремовый; 4) розовый; 5) сиреневый; 6) красный; 7) малиновый; 8) пурпурный; 9) фио-
летовый. Волосистость трубки венчика: 1) без волосков; 2) мало волосистый; 3) обильно 
волосистый. Ширина верхней губы (см): 1) до 2,5; 2) 2,6–3,0; 3) 3,1–3,5. Ширина нижней губы 
(см): 1) до 3,0; 2) 3,1–3,5; 3) 3,6–4,0; 4) 4,1–4,5; 5) 4,6–5,0. Характеристика лепестков верхней 
губы: 1) свободны; 2) соприкасаются; 3) перекладываются. Характеристика лепестков ниж-
ней губы: 1) свободны; 2) соприкасаются; 3) перекладываются (рис. 5). Цвет зева: 1) белый; 
2) розовый; 3) пурпурный. Пятнистость зева: 1) без пятен; 2) мелкопятнистый; 3) обильно 
пятнистый. Характеристика выростков зева: 1) не яркие; 2) яркие; 3) очень яркие (рис. 6). 
Цвет выростков зева: 1) желтый; 2) оранжевый; 3) коричневатый. Положение рыльца пе-
стика: 1) между тычинками; 2) над тычинками; 3) ниже тычинок. Волосистость завязи:  
1) без волосков; 2) мало волосистая; 3) обильно волосистая. 

Рис. 5. Характеристика лепестков нижней губы: 
1) свободны; 2) соприкасаются; 3) перекладываются

1 2 3
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Выводы. Подготовлен классификатор характеристик морфологических свойств рода 
гребнесемянника (Lophospermum D. Don), который позволяет охарактеризовать разные 
фенотипы. Классификатор состоит из оценок вегетативных и генеративных частей рас-
тений.
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Рис. 6. Характеристика выростков зева: 
1) не яркие; 2) яркие; 3) очень яркие
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Черенкование герберы (Gerbera hybrida)
Глушакова Н.М.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, mihno@open.by

Резюме. Описывается метод черенкования герберы. Процесс черенкования проводится в два 
этапа: 1) стимулирование побегообразования у маточных растений с использованием в качестве 
стимулятора цитокинина 6-бензиладенина и 2) укоренение черенков в субстрате: торф + песок и 
агроперлит + песок. В качестве объектов для размножения использованы сорта: Ance (латвийской 
селекции), Marlen (голландской селекции), Lotos и Maya mara (селекция ЦБС НАН Беларуси).

Summary. Glushakova N.M. Graftage of gerbera (Gerbera hybrida). The method of graftage of gerbera 
is described in the article. The process of graftage is conducted in two stages: 1) stimulation of shoot forma-
tion of parent plant by cytokinin 6 - benzyladenine and 2) rooting of cuttings in such growing medium as 
peat + sand and agropearlite + sand. The objects of our investigations were following cultivars of gerbera 
Ance (Latvian selection), Marlen (Dutch selection), Lotos and Maya mara (selection of CBG of NАN of Belarus).

Культивирование ценных видов и сортов цветочных культур предполагает эффектив-
ные способы их вегетативного размножения, поскольку сортовые признаки растений при 
семенном размножении в значительной степени теряются [1]. Одним из способов вегета-
тивного размножения герберы является черенкование с использованием различных сти-
муляторов роста для инициации побегообразования у маточных растений и субстратов 
для укоренения черенков [2, 3]. При выращивании герберы в закрытом грунте в ЦБС НАН 
Беларуси данный способ размножения оказался достаточно эффективным [4]. 

При вегетативном размножении трехлетних маточных растений ряда сортов герберы ис-
пользовали цитокинины аденинового ряда. Подобные препараты успешно применяются для 
размножения, например, орхидных и геснериевых, а также для стимулирования цветения 
кактусов и суккулентов. Цитокинины — это гормоны-регуляторы роста, которые стимулиру-
ют деление и дифференцировку клеток. Одним из основных свойств цитокининов является 
подавление «апикальной доминанты» при росте растений из центрального побега. Ингиби-
рование роста главного центрального побега способствует усиленному росту боковых побе-
гов, и растение становится пышным и привлекательным. Эта группа гормонов воздействует 
как точечно, стимулируя образование почек и их пробуждение, так и на все растение в целом, 
задерживая процесс его старения и повышая стойкость к неблагоприятным факторам среды. 

На практике наиболее широкое применение получили цитокинины аденинового ряда 
– 6-БАП (6-бензиладенин или 6-бензиламинопурин), кинетин (6-фурфуриламинопурин), 
NN-дифенил-мочевина, зеатин, тидиазурон, картолин-2, картолин-4, а также произво-
дные фенилмочевины с высокой степенью цитокининовой активности (дропп, 4-PU) [5].

Целью исследований явилось изучение влияния различных концентраций 6-бензи-
ладенина (100, 150 и 200 мг/л) на увеличение числа побегов у маточных растений герберы 
при черенковании, а также влияния субстратов торф  +  песок и агроперлит  +  песок на 
укоренение черенков герберы. Испытание препарата проводили в оранжерее ЦБС НАН 
Беларуси на растениях герберы четырех сортов: 
– Ance (сорт латвийской селекции, группа широколепестковые, соцветие бордовое с 

темной серединкой, 9,5–10,5 см в диаметре, цветоносы прочные до 50 см длиной, куст 
мощный, сильно облиствен); 

– Marlen (сорт голландской селекции, группа махровые, соцветие желтое, 9,0–10,5 см в 
диаметре, цветоносы прочные до 70 см длиной, куст слабо разрастается);

– Lotos (сорт селекции ЦБС НАН Беларуси, группа полумахровые, соцветие бледно-ро-
зовое с темной серединкой, 9–11 см в диаметре, цветоносы прочные 50–60 см длиной, 
куст мощный, сильнооблиствен);

– Maya mara (сорт селекции ЦБС НАН Беларуси, группа узколепестковые, соцветие на-
сыщенно-розовой окраски с темной серединкой, 10–12 см в диаметре, цветоносы проч-
ные 55–60 см длиной, куст мощный, сильнооблиствен). 
При черенковании маточные растения герберы выкапывали, частично очищали верх-

нюю часть ризомы с сохранением корневого кома. При этом длинные корни укорачивали, 
а листья удаляли, сохраняя ризому. Растения высаживали на 5 см выше субстрата (рис. 
1), двукратно обрабатывали 6-бензиладенином с интервалом в 30 дней. При температуре 
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воздуха 22–24 °C, почвы – 21–23 °C и влажности воздуха 72–75 % у герберы формировались 
побеги, которые еженедельно снимали, укорачивали листья на 1/2 длины и укореняли 
в субстратах торф + песок и агроперлит + песок. Черенки укореняли в течение 60 дней, 
после чего их извлекали из субстрата, измеряли их морфологические показатели и пере-
саживали в грунт для дальнейшего роста. 

Как показали результаты, эффективность растворов цитокининов в используемых 
концентрациях (100; 150 и 200 мг/л) носила выраженную сортовую специфику (табл. 1).

Как следует из представленных в табл. 1 результатов, наиболее отзывчивыми на при-
менение регуляторов роста оказались сорта Ance и Lotos, а наибольший эффект был до-

стигнут в обоих случаях при использовании препарата в концентрациях 100 и 150 мг/л. 
На других сортах эффект проявился значительно слабее.

В результате проведенных исследований выявлено влияние 6-бензиладенина и соста-
ва субстрата на укоренение черенков герберы. У черенков сорта герберы Ance такие пара-
метры, как длина листа, длина корней и количество корней, выше при укоренении в суб-
страте агроперлит + песок с использованием всех трех концентраций 6-бензиладенина. 
Однако количество листьев при укоренении в субстрате торф + песок с использованием 
концентраций 6-бензиладенина 100 и 150 мг/л превышает этот же параметр при укорене-
нии в субстрате агроперлит + песок (табл. 2).

Количество листьев у черенков сорта герберы Marlen незначительно выше при ис-
пользовании концентраций 6-бензиладенина 150 и 200 мг/л. Такой параметр, как длина 
листа, выше при всех используемых концентрациях 6-бензиладенина при укоренении в 
субстрате торф + песок. Количество сформированных корней оказалось выше у черенков 
при посадке их в субстрат агроперлит + песок с использованием всех трех концентраций 
6-бензиладенина. Длина корней больше при укоренении черенков в субстрате торф + пе-
сок при применении обработок 6-бензиладенином в концентрации 100 мг/л. В остальных 
вариантах опыта различия незначительны (табл. 3).

У черенков сорта герберы Lotos длина листа, количество листьев, длина корней и коли-
чество корней выше при укоренении их в субстрате агроперлит + песок с использованием 
всех трех концентраций 6-бензиладенина (табл. 4).

Рис. 1. Черенкование герберы в оранжерее ЦБС НАН Беларуси: а – отрастание побегов герберы  
у маточных растений после обработки 6-бензиладеном (100; 150 и 200 мг/л); б – укоренение 

черенков герберы в субстратах торф + песок и агроперлит + песок

а б

Таблица 1. Влияние концентрации цитокининов на побегообразование  
у маточных растений сортов герберы

Концентрация  
6-ензиладенина, мг/л

Число срезанных черенков, шт.
Ance Marlen Lotos Maya mara

100 76 15 62 32
150 55 20 76 39
200 41 15 32 34
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Количество листьев и длина листа у черенков сорта герберы Maya mara больше при всех 
используемых концентрациях 6-бензиладенина при укоренении в субстрате торф + пе-
сок. А такие параметры, как длина и количество корней, выше при укоренении черенков 
данного сорта в субстрате агроперлит + песок (табл. 5).

Эффективность укоренения черенков испытанных сортов герберы оценивали 
по проценту их укоренения (рис. 2). Как следует из полученных данных, субстрат 
агроперлит + песок в большинстве случаев оказался наиболее результативным, особенно 
для таких сортов, как Ance и Marlen.

Таким образом, результаты, полученные в эксперименте с применением регулятора 
роста цитокинина 6-бензиладенина при формировании побегов у маточных растений 
ряда сортов герберы (Ance, Lotos, Marlen, Maya mara) и последующим их использованием 

Таблица 2. Морфологические признаки укорененных черенков сорта герберы Ance  
при обработке маточных растений 6-бензиладенином в различных концентрациях

Концентрация 
6-бензил- 

аденина, мг/л
Вариант субстрата

Показатель
Количество 
листьев, шт.

Длина  
листа, см

Количество 
корней, шт.

Длина 
корней, см

100 
Торф + песок 5,33±0,76 6,26±0,45 5,17±1,17 2,20±0,24

Агроперлит + песок 2,94±0,23 8,28±0,30 6,06±0,68 3,1±0,11

150 
Торф + песок 3,50±0,56 6,36±0,70 3,83±0,70 3,45±0,36

Агроперлит + песок 2,69±0,18 10,02±0,35 7,66±0,6 3,70±0,11

200 
Торф + песок 1,0±0 3,58±1,01 5,0±0 2,9±0,58

Агроперлит + песок 3,5±0,24 7,52±0,31 8,08±0,81 3,87±0,12

Таблица 3. Морфологические признаки укорененных черенков сорта герберы Marlen  
при обработке маточных растений 6-бензиладенином в различных концентрациях

Концентрация 
6-бензил- 

аденина, мг
Вариант субстрата

Показатель
Количество 
листьев, шт.

Длина  
листа, см

Количество 
корней, шт.

Длина 
корней, см

100 
Торф + песок 2,0±0 14,0±1,5 4,0±0 7,45±1,08

Агроперлит + песок 2,0±0,38 10,53±0,67 8,57±0,81 4,92±0,27

150 
Торф + песок 4,0±0 10,84±1,13 8,67±1,86 4,17±0,27

Агроперлит + песок 3,11±0,35 8,87±0,7 9,33±1,29 4,54±0,26

200 
Торф + песок 3,5±0,5 12,13±2,16 11,0±0 4,74±0,51

Агроперлит + песок 3,4±0,51 8,41±0,66 10,4±3,22 4,95±0,29

Таблица 4. Морфологические признаки укорененных черенков сорта герберы Lotos  
при обработке маточных растений 6-бензиладенином в различных концентрациях

Концентрация 
6-бензил- 

аденина, мг/л
Вариант субстрата

Показатель
Количество 
листьев, шт.

Длина  
листа, см

Количество 
корней, шт.

Длина 
корней, см

100 
Торф + песок 2,6±0,31 10,28±0,48 4,07±0,58 5,6±0,43

Агроперлит + песок 3,13±0,19 10,86±0,47 6,56±0,58 6,04±0,26

150 
Торф + песок 3,6±0,21 6,68±0,45 7,17±0,93 5,89±0,27

Агроперлит + песок 3,03±0,18 10,14±0,44 8,81±0,85 6,09±0,19

200 
Торф + песок 3,0±0,30 9,03±0,50 5,73±0,60 5,82±0,33

Агроперлит + песок 3,15±0,30 10,66±0,82 6,69±1,43 8,20±0,48
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для получения черенков, доказывают эффективность данного препарата в концентрациях 
100; 150 и 200 мг/л, как стимулятора образования побегов, с учетом сортовой специфики. 
Наиболее подходящим для укоренения черенков герберы, как показали исследования, 
является субстрат агроперлит + песок.
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Таблица 5. Морфологические признаки укорененных черенков сорта герберы Maya mara 
при обработке маточных растений 6-бензиладенином в различных концентрациях

Концентрация 
6-бензил- 

аденина, мг/л
Вариант субстрата

Показатель
Количество 
листьев, шт.

Длина  
листа, см

Количество 
корней, шт.

Длина 
корней, см

100 
Торф + песок 3,33±0,33 14,48±1,35 5,0±1,53 6,67±1,17

Агроперлит + песок 2,88±0,23 8,81±0,75 4,63±0,73 6,86±0,58

150 
Торф + песок 2,67±0,33 12,03±1,09 2,17±0,48 7,25±0,64

Агроперлит + песок 2,55±0,25 9,95±0,84 4,09±0,49 7,90±0,63

200 
Торф + песок 2,83±0,31 12,0±1,45 4,2±0,86 5,81±0,43

Агроперлит + песок 2,31±0,17 10,32±0,72 5,38±0,53 7,45±0,43

Рис. 2. Процент укоренения черенков герберы в различных субстратах при использовании 
обработки маточных растений 6-бензиладенином в концентрациях 100; 150 и 200 мг/л:  

а – Ance; б – Lotos; в – Marlen; г – Maya mara
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Эффективность фунгицидов в защите розы от мучнистой 
росы и черной пятнистости в открытом грунте

Головченко Л.А., Тимофеева В.А., Стахович С.О.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, luda_gol@yahoo.com

Резюме. Приведены результаты оценки биологической эффективности фунгицидов Раёк, Стро-
би, Оптимо, Флексити, Делан, Колосаль Про, Орвего и Терсел в защите розы открытого грунта от 
мучнистой росы (Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary) и черной пятнистости (Diplocarpon rosae F.A. 
Wolf). Двукратная обработка растений фунгицидами позволила снизить развитие мучнистой росы 
на 30,2–87,3 %, черной пятнистости – на 3,3–93,3 %.

Summary. Golovchenko L.A., Timofeeva V.A., Stahovich S.O. The fungicides efficiency against rose 
powdery mildew and black spot disease. The article presents the results of biological efficiency evalu-
ation of fungicides raek, stroby, optimo, flexity, delan, kolosal pro, orvego and tersel against rose powdery 
mildew (Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary) and black spot disease (Diplocarpon rosae F.A. Wolf). The 
efficiency of double fungicides treatment against rose powdery mildew made 30,2–87,3 %, against black 
spot disease – 3,3–93,3 %.

Представители рода Rosa L. – одни из самых красивоцветущих декоративных кустарни-
ков, используемых в зеленом строительстве. Болезни различной этиологии, приводящие к 
снижению декоративности растений, угнетению их роста и развития, гибели, являются ос-
новным лимитирующим фактором широкой культуры розы [1]. Наиболее распространен-
ные и вредоносные болезни розы в открытом грунте – мучнистая роса и черная пятнистость. 
Возбудитель мучнистой росы – патогенный гриб Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary – мо-
жет поражать все надземные органы растения, особенно молодые ткани. Первые симпто-
мы обычно появляются на листьях в виде белых пятен паутинистого налета, состоящих из 
мицелия гриба. Пятна постепенно сереют, распространяются по всей листовой пластинке, 
паутинистый налет превращается в порошащий из-за формирования конидиального споро-
ношения. На начальной фазе заболевания листья и бутоны могут приобретать красноватую 
окраску. При дальнейшем развитии болезни пораженные листья сморщиваются, осыпаются, 
побеги искривляются, бутоны не раскрываются и цветение отсутствует, приостанавливается 
рост и развитие растений, что обусловливает высокую вредоносность болезни. Возбудитель 
черной пятнистости – патогенный гриб Diplocarpon rosae F.A. Wolf – поражает листья розы, на 
верхней стороне которых появляются округлые черные пятна. Пятна постепенно увеличи-
ваются в размерах, охватывая большую часть листа. Как и при поражении мучнистой росой, 
листья опадают, нарушается развитие растений, цветение слабое либо отсутствует [1–3].

Фитосанитарная оценка состояния растений в коллекционном фонде и на экспозици-
онном участке роз Центрального ботанического сада НАН Беларуси свидетельствует о 
необходимости постоянного применения средств, сдерживающих развитие болезней. В 
«Государственном реестре средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разре-
шенных к применению на территории Республики Беларусь», обозначены единичные 
препараты, разрешенные для применения на розе открытого грунта [4]. При частом при-
менении одних и тех же препаратов у фитопатогенов к ним возникает резистентность, что 
приводит к снижению эффективности химической защиты. С позиций антирезистентной 
стратегии использование эффективного ассортимента экологически безопасных препара-
тов позволит регулировать развитие патогенов, улучшить фитосанитарную обстановку. 

4. Влияние модифицированных форм регулятора роста экосил на развитие герберы (gerbera 
hybrida) при семенном и вегетативном размножении / Н.М. Глушакова [и др.] // Весцi НАН 
Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2014. – № 3. – С. 15–18.

5. Цитокинины – для чего нужны и как ими пользоваться [Электронный ресурс], 2013. – Режим 
доступа: http://www.vazonchik.com.ua/citokininy-dlya-chego-nuzhny-i-kak-imi-polzovatsya. – Дата 
доступа: 23.06.2015.
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В связи с этим расширение ассортимента фунгицидов для защиты растений розы с раз-
работкой регламентов их применения является актуальным.

Цель настоящей работы – первичный скрининг биологической эффективности фун-
гицидов в защите розы открытого грунта от мучнистой росы и черной пятнистости. Про-
веден скрининг биологической эффективности следующих фунгицидов:
– Раёк, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л), ЗАО «Фирма Август», фунгицид системного дей-

ствия на основе триазолов (ингибиторы биосинтеза стеринов);
– Строби, в.г. (крезоксим-метил, 500 г/кг), ф. БАСФ, фунгицид трансламинарного дей-

ствия на основе стробилуринов (ингибиторы митохондриального дыхания);
– Оптимо, КЭ (пираклостробин, 200 г/л), ф. БАСФ, фунгицид трансламинарного действия 

на основе стробилуринов;
– Флексити, КС (метрафенон, 300 г/л), ф. БАСФ, фунгицид трансламинарного и эписи-

стемного действия на основе бензофенонов (блокируют формирование инфекционных 
гиф и аппрессориев, спорообразование);

– Делан, в.д.г. (дитианон, 700 г/кг), ф. БАСФ, фунгицид контактного действия на основе 
хинонов (мультисайтовый фунгицид);

– Колосаль Про, КМЭ (пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ЗАО «Фирма Август», 
комбинированный фунгицид системного действия на основе триазолов;

– Орвего, КС (аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л), ф. БАСФ, комбинированный фун-
гицид контактного и локально-системного действия на основе пиримидиламинов и мор-
фолинов (ингибируют митохондриальное дыхание и формирование клеточной стенки);

– Терсел, в.д.г. (пираклостробин, 40 г/кг + дитианон, 120 г/кг), ф. БАСФ, комбинирован-
ный фунгицид трансламинарного и контактного действия на основе стробилуринов и 
хинонов [5, 6].
В качестве эталона использовали фунгицид Топаз, КЭ (пенконазол, 100 г/л), разре-

шенный к применению для защиты розы открытого грунта от мучнистой росы. При за-
кладке опытов, выполнении учетов и наблюдений применяли общепринятые методики. 
Оценка биологической эффективности фунгицидов проведена в ГНУ «Центральный бо-
танический сад НАН Беларуси» в 2014 году в полевом мелкоделяночном опыте, на сорте  
Rosa × hybrida hort. cv. Ave Maria. Опыты закладывали на естественном инфекционном фоне 
в провокационных условиях (розы на участке выращивались более 10 лет). Площадь опыт-
ной делянки – 1 кв. м, расположение делянок – последовательное, повторность четырех-
кратная. Обработку растений проводили в июле, когда болезни достигают высокой степени 
развития. Учет распространенности и развития болезней выполнен после двух обработок. 
Степень поражения растений розы мучнистой росой определяли по 5-балльной шкале: 0 –  
признаков поражения нет; 1 – поражено до 10 % всей поверхности куста, мучнистый на-
лет преимущественно с верхней стороны листьев; 2 – поражено до 25 % всей поверхности 
куста, мучнистый налет на листьях, стеблях, бутонах обильный; 3 – поражено до 50 % всей 
поверхности куста, побеги вместе с цветочными бутонами и листьями до половины своей 
длины покрыты мицелиальным налетом и спороношением возбудителя, отмечаются при-
знаки угнетения куста; 4 – поражено до 100 % поверхности куста, белый налет обильно по-
крывает пораженные органы, наблюдается усыхание листьев, бутонов и побегов, роста нет 
[7]. Распространенность, развитие болезней и биологическую эффективность фунгицидов 
рассчитывали после двукратной обработки растений по общеизвестным формулам [8].

Особенности развития грибов-возбудителей болезней способствуют быстрому рас-
пространению инфекции и массовому заражению растений. Поэтому первую обработку 
проводили на ранних стадиях развития болезней (развитие болезни менее 1 %). Первые 
признаки мучнистой росы и черной пятнистости на растениях розы отмечены в первой 
декаде июля, вторая обработка проведена через семь дней после первой. Результаты ис-
пытания биологической эффективности фунгицидов в защите розы от мучнистой росы и 
черной пятнистости в открытом грунте представлены в табл. 1.

Двукратная обработка растений розы фунгицидами Раёк, КЭ, Колосаль Про, КМЭ, Строби, 
в.г., Оптимо, КЭ, Флексити, к.с., Делан, в.г., Орвего, КС и Терсел, в.д.г. позволила снизить по-
раженность растений мучнистой росой в 1,4–8 раза, при развитии болезни в контроле 17,5 %.  
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Наиболее эффективным было применение фунгицидов Строби, в.г. и Терсел, в.д.г., биоло-
гическая эффективность которых составила 87,3 %, наименее эффективным – применение 
фунгицидов Флексити, к.с. и Делан, в.д.г. (эффективность 42,9 и 30,2 % соответственно).

Двукратная обработка растений розы фунгицидами Раёк, КЭ, Колосаль Про, КМЭ, Стро-
би, в.г., Оптимо, КЭ, Флексити, к.с., Делан, в.г., Орвего, КС и Терсел, в.д.г. позволила снизить 
пораженность растений черной пятнистостью в 1,04–15,2 раза при развитии болезни в кон-
троле 16,7 %. Наиболее эффективным было применение фунгицидов Колосаль Про, КМЭ и 
Оптимо, КЭ, биологическая эффективность которых составила 93,3 и 83,3 % соответственно. 
Фунгицид Делан, в.д.г. оказался неэффективен в защите розы от черной пятнистости.

В результате проведенных исследований установлена высокая эффективность фунги-
цидов (в порядке снижения эффективности): Строби, в.г., Терсел, в.д.г., Колосаль Про, КМЭ, 
Оптимо, КЭ, Раёк, КЭ – в защите розы от мучнистой росы; Колосаль Про, КМЭ, Оптимо, КЭ, 
Раёк, КЭ, Орвего, КС – в защите розы от черной пятнистости. Обработка растений розы фун-
гицидами Раёк, КЭ, Колосаль Про, КМЭ и Оптимо, КЭ позволяет снизить развитие комплекса 
болезней (мучнистой росы и черной пятнистости) в период их наибольшей вредоносности.

Фунгициды Раёк, КЭ, Колосаль Про, КМЭ и Оптимо, КЭ рекомендуются к регистрационным 
испытаниям для последующего включения их в систему защиты розы в условиях открытого 
грунта от мучнистой росы и черной пятнистости на территории Республики Беларусь.
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Таблица 1. Биологическая эффективность фунгицидов в защите розы  
от мучнистой росы и черной пятнистости  

(открытый грунт, Центральный ботанический сад, сорт Ave Maria, 2014 г.)

Фунгицид Концентрация, 
%

Мучнистая роса Черная пятнистость
P, % R, % B, % P, % R, % B, %

Раёк, КЭ 0,05 22,2 5,6 68,3 17,8 4,4 73,3
Колосаль Про, КМЭ 0,10 15,6 3,9 77,8 4,4 1,1 93,3

Строби, в.г. 0,05 8,9 2,2 87,3 31,1 7,8 53,3
Оптимо, КЭ 0,20 20,0 5,0 71,4 11,1 2,8 83,3

Флексити, к.с. 0,10 40,0 10,0 42,9 31,1 7,8 53,3
Делан, в.д.г. 0,05 48,9 12,2 30,2 64,4 16,1 3,3
Орвего, КС 0,20 31,1 7,8 55,6 26,7 6,7 60,0

Терсел, в.д.г. 0,20 8,9 2,2 87,3 37,8 9,4 43,3
Топаз, КЭ (эталон) 0,10 40,0 10,0 42,9 15,6 3,9 76,7

Контроль – 70,0 17,5 – 66,7 16,7 –

Примечание – Первая обработка проведена (05.07.2014) при степени развития болезней менее 1 %; 
учет проведен после двух обработок (26.07.2014); P – распространенность болезни; R – развитие  
болезни; B – биологическая эффективность препарата.
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Европейские сорта пионов  
для восстановления цветочного оформления  

старинных усадеб и дворцово-парковых комплексов
Горобец В.Ф.

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина,  
рasser-w@yandex.ua

Резюме. Рассматриваются история цветочного оформления старинных усадеб и дворцово-
парковых комплексов и возможность воспроизведения его с использованием исторических со-
ртов пиона.

Summary. Gorobets V.F. The history of flower decoration of ancient manors, palace and park com-
plexes, opportunity of it reproduction with using historical varieties of peonies were considered in article.

Садово-парковое искусство зародилось в глубокой древности. В Вавилоне, Древних 
Египте, Китае и Японии, а позже в Греции и Риме уже существовали искусственно создан-
ные парки, в которых росли разнообразные деревья и кустарники, были устроены цвет-
ники. После периода упадка паркостроения в Средневековье с наступлением эпохи Воз-
рождения с новой силой стремительно начало развиваться садово-парковое искусство и 
паркостроение. Особого расцвета они приобрели на рубеже ХVII–XVIII веков. В это время 
были созданы великолепные пейзажные или ландшафтные парки в Англии, Франции, 
Германии, Польше.

Со временем сады и парки испытывали значительные трансформации, вызванные их 
природным естеством, все время развивались и видоизменялись со сменой стилей и вку-
сов хозяев. Кроме того, много садов и парков постепенно насыщались произведениями ар-
хитектуры и пластики, новые веяния обогащали их семантический строй и композицию. 
Таким образом, памятники садово-паркового искусства становились синтезом многооб-
разной и разновременной культуры.

Еще с глубокой древности были известны сады Киевской Руси, которые основывались 
при монастырях, храмах, загородных княжеских дворах. В течение многих веков они 
имели практическое хозяйственное направление, а с начала XVII века сады стали одно-
временно и развлекательно-декоративными. В них значительно расширился ассортимент 
древесных, кустарниковых и цветочных растений. Цветочное оформление было важным 
элементом старинных садов и дворцово-парковых комплексов. 

В начале XVII века из Китая во Францию, в Англию, Германию, Голландию были за-
везены первые сорта пиона молочноцветкового (P. lactiflora L.), которые стали чрезвычай-
но популярными в Европе. В тот период началась интенсивная селекционная работа по 
созданию новых сортов, а в конце XVII века их уже выращивали в московских садах. Так, 
в Верхнем саду, построенном в 1685 году при хоромах тринадцатилетнего царя Петра I, 
росли грецкие орехи, кусты шиповника и пионы махровые и семенные [2].

В архивных материалах Садовой конторы, Оружейной палаты, кабинета и канцеля-
рии Петра I и других найдены интересные данные о цветнике растений, которые завоз-
ились в Россию в то время. Именно во времена Петра I для отделки садов и парков из 
Голландии и Германии в широком ассортименте ввозили семена, луковицы, корневища 
цветочных растений. Из «Ведомости села Измайловского», которая была составлена в 
1770 году по приказу Екатерины ІІ, узнали об ассортименте всех четырех садов. Среди 
многообразия цветочных растений в Виноградном саду росло 200 экземпляров пионов 
с полными цветками, в Просянском саду – 100, в Островном – 150. В реестре Покровского 
сада (по описанию 1761 г.) было много махровых и простых роз, сирени, пионов, тюль-
панов и нарциссов [1].

У городских жителей также имелись небольшие сады. На плане такого двора м. Мо-
сквы XVII века позади построек был сад, в котором росли плодовые культуры, а в цветни-
ке растения – пионы, лилии, гвоздики и др. [4].
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В это время в истории культуры Украины начинается новая эпоха – утверждение клас-
сицизма. Этому способствовал государственный указ «О создании планов городов, их 
улиц и зданий в каждой губернии отдельно», то есть по типовым проектам. С интрони-
зацией Екатерины II классицизм стал господствующим направлением и в садово-парко-
вом искусстве. Перед дворцами устраивали парадные дворы с роскошными цветочными 
партерами [8, 9, 11].

В 1752–1755 годах в Киеве был построен Царский дворец с садом, в котором «вся мест-
ность представляла собой море самой разнообразной растительности, преимущественно 
розы, сирень, пионы...» Фантастические дворцы и огромные парки были устроены укра-
инскими гетманами [5–7, 10, 11]. На Украине в период широкого расцвета регулярных са-
дов, а позже в садах ландшафтного типа пионы высаживались колоритными группами 
на партерах или же непосредственно перед особняками и зданиями. В цветниках того 
периода преобладали цветы ярких теплых оттенков.

Наряду с большими садово-парковыми ансамблями существовали многочисленные, 
относительно скромные сады и парки в имениях украинских помещиков. Пионы в них 
высаживали главным образом возле дома в небольших клумбах [3, 7]. В связи с тем, что 
сегодня активно возрождаются старинные дворцово-парковые комплексы и имения, сле-
дует хорошо проанализировать элементы их цветочного оформления в те времена, а так-
же важно учитывать особенности ландшафтов и замыслы архитекторов.

Коллекция пиона НБС имени Н.Н. Гришко НАН Украины насчитывает 10 видов и 
около 650 сортов и является крупнейшей на Украине и одной из самых богатых сре-
ди стран ближнего зарубежья и Восточной Европы. В ней представлены все садовые 
группы пионов как в историческом плане, так и на уровне современных достижений 
мировой селекции. Коллекция имеет около 60 исторических сортов, созданных селек-
ционерами Франции, Англии, Голландии, Германии в XVII–XVIII веках. Краткая харак-
теристика отдельных сортов пиона приведена в табл. 1. Они завозились в те времена 
на Украину для оформления дворцов, замков и поместий. Существуют три основных 
способа использования пионов в озеленении – одиночные посадки, групповые посадки 
и посадки в цветники.

В одиночных посадках лучше использовать сорта с пышными крупными цветками 
красивой формы: `Belle Douaisiennè , `Duchesse de Nemоurs̀ , `Festiva Maximà , `Le Cygnè , 
`Linnè . В групповых посадках размер группы определяется местом ее расположения, 
окраской цветка, габитусом растений и окружающей средой. На небольшом участке до-
статочно, чтобы в группе было три-пять растений. В парках при удаленности от пешеход-
ных дорожек группы должны быть большими. Группы вблизи осмотра и в местах отдыха 
должны иметь очень красивые цветки, желательно с приятным ароматом. Следует учи-
тывать, что вблизи каждый цветок рассматривается отдельно, и, как правило, большин-
ство посетителей стремятся ее понюхать. Для таких посадок можно использовать сорта: 
Àgnes Mary Kelwaỳ , Àlbatrè , `Clementine Gillot̀ , `Edulis Superbà , `Madame de Vernevillè , 
`Marechal Mac Mahoǹ , `Mons. Andrè .

Для групповых посадок удаленного плана важны не красота и аромат отдельного 
цветка, а обильность цветения и окраска цветков, которые создают яркие или нежные 
пятна. Для таких посадок можно использовать сорта: Àlbert Croussè , `Clementine Gillot̀ , 
`Duc de Wellingtoǹ , `Gismondà , `Festiva Maximà , `Linnè , `Mons. Andrè , `Rubens̀ .

В рабатки высаживают растения не только одного сорта или однотонных по окра-
ске сортов, а также можно создавать длинный ряд по принципу усиления, например, от 
чисто-белого, светло-розового до красного тонов. В миксбордерах пионы высаживают с 
хостами, баданом, нарциссами, тюльпанами и другими культурами, здесь есть возмож-
ность подбирать сорта по высоте растений, цвету цветка, срокам начала цветения.

Таким образом, исторические сорта пионов не уступают по декоративным качествам 
современным и с успехом могут использоваться при реконструкции и восстановлении 
цветочного оформления старинных усадеб и дворцово-парковых комплексов.
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Таблица 1. Характеристика исторических соротов пиона молочноцветкового

№
п/п Сорт Автор, год создания сорта Окраска цветка

1 Àdolphe Rousseaǹ Dessert & Mechin, 1890 Темно-красная
2 Àgnes Mary Kelwaỳ Kelway, 1888 Светло-розовая
3 Àlbatrè Crousse, 1885 Белая
4 Àlbert Croussè Crousse, 1893 Розовая
5 Àrmandine Mechiǹ Mechin, 1880 Красная
6 `Baroness Schroeder̀ Kelway, 1889 Белая
7 `Belle Douaisiennè Calot, 1861 Розовая
8 `Canari` Guerin, 1861 Белая
9 `Clementine Gillot̀ Crousse, 1885 Розовая
10 `Duc de Wellingtoǹ Calot, 1859 Белая
11 `Duchesse de Nemоurs̀ Calot, 1856 Белая
12 `Duc de Wellingtoǹ Guerin, 1850 Розовая
13 `Edouard Andrè Mechin, 1874 Темно-красная
14 `Edulis Superbà Lemon, 1824 Розовая
15 `Felix Croussè Crousse, 1881 Красная
16 `Festiva Maximà Miellez, 1851 Белая
17 `Gismondà Crousse, 1895 Розовая
18 `Jeanne d Àrc̀ Calot, 1858 Белая
19 `Le Cygnè Lemoine, 1907 Белая
20 `Linnè Verdier, 1860 Темно-розовая
21 `Livingstonè Crousse, 1879 Светло-розовая
22 `Louis van Houttè Calot, 1867 Красная
23 `Marechal Mac Mahoǹ Calot, 1867 Красная
24 `Marie Lemoinè Calot, 1869 Белая
25 `Madame Croussè Calot, 1866 Белая
26 `Madame de Vernevillè Crousse, 1885 Белая
27 `Madame Forel` Crousse, 1881 Светло-розовая
28 `Mons.Andrè Guerin, 1862 Светло-розовая
29 `Mons.Charles Leveguè Calot, 1861 Светло-розовая
30 `Mons.Dupont̀ Calot, 1872 Белая
31 `Mons.Jules Eliè Crousse, 1888 Сиренево-розовая
32 `Mons.Martin Cahuzac̀ Dessert, 1899 Красная
33 `Mont Blanc̀ Lemoine, 1899 Белая
34 `Reine Hortensè Calot, 1857 Светло-розовая
35 `Rubens̀ Delache, 1854 Розовая
36 `Rubra Triumphans̀ Delache, 1854 Красная

37 `Triomphe de l`Exposition de 
Lillè Calot, 1865 Красная

38 `ZoeCalot̀ Miellez, 1855 Розовая
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Представители рода Araucaria Jussieu.,  
имеющие глобальный охраняемый статус,  

в коллекций Батумского ботанического сада
Джакеди Д.С., Метревели М.В., Коданови Л.Г.

Батумский ботанический сад, Батуми, Грузия, juli.jakeli68@gmail.com, metrevelim@list.ru

Резюме. Красные книги и Красные списки Международного союза охраны природы (IUCN) 
обеспечивают четкую и объективную структурную основу для классификации видов по степени 
их исчезновения. Одним из важных способов сохранения растительных видов является интродук-
ция растений в ботанических садах. В Батумском ботаническом саду большое внимание уделяется 
консервации растений, охраняемых Красным списком IUCN. Ныне их число составляет 174 видов, 
среди которых 4 вида представители рода Araucaria Jussieu: Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, 
Araucaria araucana (Molina) K.Koch, Araucaria bidwillii Hook., Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn.  
В статье описаны история их интродукции в Батумском ботаническом саду, ботаническая и геогра-
фическая характеристики, особенности роста, развития и размножения. Отмечается также их роль 
в научной, учебной, воспитательной и просветительской работе.

Summary. Jakeli J.S., Metreveli M.V., Kodanovi L.G. Representatives of genus Araucaria Jussieu 
with the globally protected status in the collection of the Batumi botanical garden. Red books and 
Red lists of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) provide clear and objective struc-
tural basis for the extinction classification of species. One of the main methods for conservation of plant 
species is the introduction of plants in Botanic Gardens. At the Batumi Botanical Garden great attention 
is given to the conservation of plants protected by the IUCN Red list. At present their number comprises 
174 species among which there are 4 species of the genus Araucaria Jussieu: Araucaria angustifolia (Ber-
tol.), Kuntze, Araucariaaraucana (Molina) K.Koch, Araucaria bidwillii Hook., Araucaria cunninghamii Aitonex 
A.Cunn. The article deals with the introduction history of these plants in the Batumi Botanical Garden as 
well as botanical-geographical characteristics. It also describes peculiarities of their growth, development 
and propagation as well as their role in scientific and educational activities. 

Использование коллекционного фонда древесных растений Батумского ботанического 
сада, имеющих глобальный, национальный и региональный охраняемые статусы, является 
важным аспектом в научной, учебной, воспитательной и просветительской работе. Самые 
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известные перечни охранных статусов биологических видов с их категориями и критери-
ями – Красные книги и Красные списки Международного союза охраны природы (IUCN). 

Фондовая коллекция древесных растений красного списка IUCN в Батумском ботаниче-
ском саду ныне насчитывает 174 видов, принадлежащих 68 родам и 30 семействам, из них 
вечнозеленых деревьев – 112, вечнозеленых кустарников – 9, вечнозеленых деревьев или ку-
старников – 3, листопадных деревьев – 39, листопадных кустарников – 7, листопадной лианы –  
1, пальм – 1, саговников – 2. Глобальный охранный статус этих видов распределяется так: 
находящиеся на грани полного исчезновения (CR) – 3 вида, исчезающие (TN) – 13 видов, уяз-
вимый (VU) – 15, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT) – 22 вида, вызываю-
щие наименьшие опасения (LC) – 117 видов, недостаток данных (DD) – 4 вида [8–10].

Объектами исследования послужили виды рода Araucaria Jussieu., растущие в коллек-
ции Батумского ботанического сада. Изучали ритм роста, развития и особенности раз-
множения в условиях влажных субтропиках Батумского побережья.

Араукариевые – древняя группа хвойных растений. Растения этого семейства в юр-
ском и меловом периодах были широко распространены во всех частях земли. В конце 
мелового периода они исчезли в Северном полушарии, потому их часто называют «юж-
ными хвойными» [1, 2, 7].

Интродукция видов араукарий на черноморском побережье Аджарии берет нача-
ло с 70–80 годов XIX века. По литературным данным, Араукария узколистная (Araucaria 
angustifolia) и Араукария чилийская (Araucaria araucana) украшали приусадебные участки 
тогдашних дачевладельцев Зеленого Мыса, Махинджаури, Чакви, Цихисдзири, Кобуле-
ти. Только Араукария разнолистная Araucaria excelsa (A. heterophylla) росла на даче Павла 
Егоровича Татариного. Это нынешняя территория так называемого Верхнего парка Ба-
тумского ботанического сада. В настоящее время данный вид в коллекции ботанического 
сада отсутствует. Причины гибели неизвестны. Из всех старых экземпляров Араукарий за 
пределами сада сохранилась только Араукария узколистная [3, 6]

В настоящее время коллекция растений рода Araucaria Jussieu. в Батумском ботаниче-
ском саду представлена 4 видами: Араукария узколистная или бразильская – Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze., Араукария чилийская – Araucaria araucana (Molina) K.Koch., Ара-
укария Бидвилла – Araucaria Bidwillii Hook. и Араукария Куннингама – Araucaria Cunning-
hamii Aiton. ex A.Cunn. 

Араукария узколистная – Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. (Columbea angustifolia Ber-
tol.) IUCN в 1997–2000 годах была оценена категорией «уязвимые» (VU), в 2011-м переоце-
нена с присвоением статуса глобальных охраняемых – «находящихся на грани полного 
исчезновения» (CR) – под критерием A2cd ver. 3.1 [9].

Естественный ареал Араукарии узколистной – Южная Бразилия, Аргентина, Параг-
вай. Среди причин угрозы исчезновения можно назвать массовую эксплуатацию древе-
сины, сбор большого количества съедобных семян, использование среды обитания для 
сельскохозяйственных культур (пшеница, соя, кукуруза). Небольшие нетронутые участки 
сейчас находятся под охраной [9, 10].

В Батумском ботаническом саду Араукария узколистная интродуцирована в 1890 го- 
ду. Семь плодоносящих и три молодых экземпляров растут на южном склоне южноаме-
риканского отдела сада. Крупные деревья достигают до 30 м в высоту, диаметр кроны  
2,5 см, ствола – 0,7 м. Первый рост начинается в марте и продолжается до первой полови-
ны июля, второй – в сентябре и заканчивается в середине ноября. Женские мегастробилы 
раскрываются в ноябре, и высыпка семян длится до декабря. В 2012 году в каждой шишке 
преобладали неполноценные семена. Всхожесть семян составила 4 %. В 2014-м урожай был 
рекордным, всхожесть семян составила 70 % (рис. 1).

Араукария чилийская – Araucaria araucana (Molina) IUCN в 1997–2000 годах была оцене-
на категорией «уязвимые» (VU), а в 2011-м – категорией «находящиеся в опасности» (EN) 
под критерием B2ab(ii,iii,v) ver. 3.1 [9].

Естественный ареал распространения Араукарии чилийской – Анды Чили и юго-за-
падная Аргентина. Причинами угрозы исчезновения являются массовая эксплуатация 
древесины, деградация лесов, вызванная пожарами, использование среды обитания для 
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пастбищ, фрагментация, резкое снижение естественного самовозобновления, за послед-
ние 25 лет – разрушение национальных парков [1, 9, 10].

В Батумском ботаническом саду Араукария чилийская интродуцирована в 1912 году. 
Старые экземпляры погибли в суровые зимы 1950-го. В 2014 году из Германии реинтроду-
цирована в виде саженцев. В настоящее время один экземпляр (15 см высотой) проходит 
испытание в коллекционной оранжерее отдела интродукции, состояние – благополучное 

(рис. 2). Три экземпляра посажены в южноамери-
канском фитогеографическом отделе сада. Высо-
та этих экземпляров – до 1 м, объем кроны – 1×1 
м. Годовой прирост побегов составил 15–20 см. 
Экземпляры Араукарии чилийской уже числятся 
в коллекции сада, и им присвоены инвентариза-
ционные номера (рис. 3).

Араукария Бидвилла – Araucaria Bidwillii Hook. 
С 2010 года носит охраняемый статус IUCN «вы-
зывающие наименьшие опасения» (LC), крите-
рий ver. 3.1, год публикации – 2011. 

Естественный ареал распространения Араука-
рии Бидвилла – Австралия – Квинсленд. Основ-
ные причины угрозы: эксплуатация древесины в 

Рис. 1. Araucaria angustifolia: 1 – побеги с мужскими шишками-микростробилями;  
2 – побеги с женскими шишками-мегастробилями; 3 – семена; 4 – сеянцы

1 2

3 4

Рис. 2. Сеянец Araucaria araucana
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Южном Квинсленде, использование среды обитания для сельскохозяйственных культур, 
незаконные рубки, тенденция снижения количества половозрелых экземпляров[1, 2, 4, 
8–10].

В Батумский ботанический сад Араукария Бидвилла интродуцирована в 1890 году. 
Старый 125-летний экземпляр достигает в высоту до 30 м и в диаметре ствола – 70 см. 
Растет на территории Верхнего парка на южном приморском склоне, два экземпляра ра-
стут в австралийском флористическом отделе, состояние всех экземпляров хорошее, но 
периодически зимой при обильных снегопадах ломаются ветви. Вегетация начинается 
в конце марта или начале апреля. Плодоношение Араукарий Бидвилла в Батумском бо-
таническом саду периодичное. Плодоносящий экземпляр в 2014 году образовал четыре 
шишки, в которых полноценными оказались 30 % семян, всхожесть их составил 60 %. Вы-
сота сеянцев уже достигает 15–19 см (рис. 3).

Араукария обручевидная – Araucaria cunninghamii Aitonex A.Cunn. В 2010 году был при-
своен глобальный охраняемый статус «вызывающие наименьшие опасения» (LC). Роди-
на – Австралия, Индонезия, Новая Гвинея. Основные причины угрозы: использование 
среды обитания для сельскохозяйственных культур, животноводство, инвазивные виды, 
пожары [1–5, 8–10]. 

Араукария обручевидная для коллекции Батумского ботанического сада новый вид. 
Интродуцирована из ботанического сада имени академика А.В. Фомина КНУ имени Та-
раса Шевченко (Украина) в виде саженца в 2013 году. Растет в оранжерее отдела интро-
дукции сада. Высота единственного экземпляра достигает 30 см. В 2014-м на некоторых 
ветках отмечалось высыхание хвои. После систематических наблюдений энтомологами 
сада нынешнее состояние удовлетворительное. Степень выносливости нового вида для 
коллекции Батумского сада Araucaria cunninghamii в открытом грунте будет установлена 
после высадки на постоянное место в австралийском фитогеографическом отделе Батум-
ского ботанического сада.

Таким образом, Araucaria angustifolia и Araucaria araucana в глобальном биоразнообра-
зии рассматриваются как стоящие перед высоким риском исчезновения в дикой приро-
де из-за сильного колебания численности взрослых особей в естественных популяциях. 
Araucaria bidwillii и Araucaria cunninghamii с глобальным охраняемым статусом, вызываю-
щие наименьшие опасения, имеют широкое распространение и высокую численность в 
естественных популяциях, хотя, возможно, в ближайшем будущем есть вероятность от-
несения их к какой-либо другой категории. 

В Батумском ботаническом саду большое внимание уделяется созданию консерватив-
ной базы растений, охраняемых Красным списком IUCN, среди которых есть виды рода 
Araucaria Jussieu. Наша цель – сохранение и обогащение резервного фонда охраняемых 
видов путем разработки различных методов их консервации.

Рис. 3. Araucaria Bidwillii:1 – цветущее растение; 2 – женская шишка
1 2
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Болезни ирисов  
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси

Дишук Н.Г., Бородич Г.C., Стахович С.О.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, N.Dishuk@cbg.org.by

Резюме. Представлены данные по фитосанитарному состоянию коллекционных посадок ириса 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Описаны основные симптомы бактериальных и 
грибных болезней, вызывающих пятнистости листьев, увядание, корневые гнили, и условия, бла-
гоприятные для их развития. Приведены агротехнические способы повышения устойчивости ири-
са к болезням и химические методы защиты. 

Summary. Dishuk N.G., Borodich G.S., Stahovich S.O. Diseases of irises in Central Botanical Gar-
den of NAC of Belarus. Presented of reaseach of phytopathology state inspection of irisis in Central bo-
tanical garden of NAC of Belarus. The article describes the main symptoms diseases of iris and conditions 
for the occurrence of them. There are bacterial and fungal organisms that cause leaf spot, root rot, dry rot, 
wilt, rust. There are diseases prevalent in warm moist weather. Good drainage, soil structure, growing 
irises in sunny sites, removing badly spotted old foliage, dip iris rhizomes, applications of fungicides will 
help prevent diseases of iris. 

Ирисы – высокодекоративные корневищные многолетники – широко используются в 
озеленении и любительском цветоводстве. Бородатые ирисы являются фаворитами при-
усадебных участков, они украшают клумбы, каменистые горки, превосходно сочетаются с 
другими растениями на рабатках и в миксбордерах. Сибирские и японские ирисы хороши 
на фоне кустарников, рядом с водоемом.

Ирисы – сложная культура, требующая к себе максимального внимания при выра-
щивании. К сожалению, малейшие нарушения агротехники, неблагоприятные погодные 
условия приводят к ослаблению растений и вызывают развитие неинфекционных и ин-
фекционных болезней. Возбудителями последних являются грибы, бактерии, вирусы и 
микоплазмы. Наиболее вредоносные и широко распространенные – грибные и бактери-
альные инфекции, которые нередко встречаются в смешанном виде и имеют схожие сим-
птомы поражения. Они проявляются на листьях, стеблях, бутонах, цветках и корневищах. 
Длительное выращивание растений на одном месте увеличивает вероятность заражения 
их грибами и бактериями.
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Пятнистость листьев в виде пятен разной окраски и формы вызывают грибы рода 
Heterosporium, Septoria, Ascochyta, Cladosporium, Ramularia и др. [1]. Наиболее опасен для ириса 
бородатого гетероспориоз, возбудитель – Heterosporium gracile. Вначале на листьях появляют-
ся продолговатые желтоватые пятна с коричневым краем. Позже на них образуется оливко-
во-черный налет спороношения гриба. Листья начинают буреть и усыхать с верхушки. Раз-
витию болезни способствует, высокая плотность посадки, повышенная кислотность почвы, 
недостаток фосфора, теплые влажные погодные условия и др. На высоком инфекционном 
фоне при длительном выращивании на одном месте заболевание приводит к засыханию ли-
стьев и сильному угнетению растений. Такая картина отмечалась в 1990-х годах на коллекци-
онных посадках ириса, когда недостаток фунгицидов не позволял эффективно проводить за-
щитные мероприятия. Другие виды пятнистостей встречаются в коллекционных посадках 
ириса бородатого и сибирского довольно редко и не приносят заметного вреда растениям. 

Другим опасным и распространенным заболеванием ириса является серая гниль, воз-
будитель – Bortytis cinerea. Этот грибной патоген встречается на большинстве видов мно-
голетних и однолетних цветочных растений открытого грунта и в отдельные годы может 
причинять большой урон посадкам. Заболевание развивается на ирисах в условиях высо-
кой влажности, при избытке азота, заглубленной посадке, в результате подмерзания кор-
невищ и механических повреждений. Гриб поражает концы листьев, цветоносы, бутоны и 
цветки. Пораженные участки растения сначала обесцвечиваются, затем коричневеют, а во 
влажную погоду загнивают и покрываются серовато-дымчатым налетом спороношения 
гриба. Степень вредоносности серой гнили на ирисах колеблется из года в год и напря-
мую зависит от погоды и условий выращивания. 

Широко распространенное заболевание на видовых ирисах – ржавчина (Puccinia iridis), 
которая проявляется в виде коричневых полосок порошащих уредопустул гриба. Не по-
ражаются ржавчиной I. sibirica, I. japonica, I. ensata, I. pseudocorus [2].

Сухая гниль корневищ ириса, которую вызывает гриб Sclerotinia sclerotiorum, была 
впервые обнаружена в 2014 году на бородатых ирисах. Болезнь проявляется в виде белой 
сухой гнили корневища и распространяется на основания листьев, вызывая их побурение 
и размягчение тканей. Растения в результате поражения склероциальной гнилью увяда-
ют и засыхают. Развитию болезни способствуют влажная теплая погода, выращивание 
растений на тяжелых, плохо аэрируемых почвах. Возбудители болезни сохраняются на 
растительных остатках, в почве. Весной склероции прорастают воронкообразными апо-
тециями, из которых весной выходят споры, поражающие растения. Длительное выра-
щивание на одном месте приводит к накоплению инфекции. Зафиксировано совместное 
поражение корневища ириса склеротинией и бактериями.

Впервые на корневищах ириса был диагностировали фузариоз (Fusarium spp.). Развитие 
мицелия и спороношение гриба проходили на внешней части корневища, внутренняя 
часть была поражена бактериальной инфекцией.

Усыхание кончиков листьев ириса наряду с серой гнилью вызывает также бактери-
альная инфекция, возбудители которой – бактерии рода Xanthomonas. Заболевание про-
является в образовании на листьях бородатых, сибирских и японских ирисов пятен не-
правильной формы и преимущественно в верхней части листа [3]. Сначала пятна водя-
нистые, затем светло-коричневые, постепенно пятна увеличиваются в размерах, и центр 
пятна приобретает беловатый или сероватый цвет. Бактериальная инфекция опускается 
по сосудам вниз. Корневище затвердевает, и растение погибает. Наблюдения подтвердили 
тот факт, что симптомы бактериальной пятнистости отличаются от грибной инфекции 
по величине пятен, в первом случае пятна больше по размеру и имеют неправильную 
форму. Заболевание очень медленно распространяется от растения к растению. Больное 
растение может все лето стоять в окружении нормальных, зеленых экземпляров.

Мокрую гниль основания стебля, листьев и корневища вызывают бактерии Erwinia 
carotowora (в качестве возбудителя заболевания возможны и другие бактерии – Pseudomonas 
iridis, Erwinia aroideae) [2, 4]. Листья у поврежденных растений светлеют, затем подсыхают 
и буреют. Пораженные веера листьев падают. Характерным признаком болезни является 
неприятный запах, исходящий из разлагающейся массы. 
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Высокую степень поражения растений бактериальной гнилью наблюдали в 2014 году 
на коллекции бородатых ирисов. Развитию болезни способствовали тепло и обилие влаги. 
Только благодаря своевременно принятым мерам (обработка соответствующими препа-
ратами, отсадка деленок у сильно поврежденных сортов на новое место) удалось спасти 
коллекционный материал. Засушливое лето 2015 года способствовало тому, что основная 
масса инфицированных растений процвела, хотя цветоносы у большинства сортов были 
укороченные.

Борьба с бактериальной инфекцией сводится в основном к превентивным мерам за-
щиты. Это выкапывание и уничтожение больных растений, уничтожение растительных 
остатков, создание оптимальных условий выращивания, посадка на солнечных, с хорошо 
дренированной почвой участках, пересадка каждые 3–5 лет на новый правильно подго-
товленный участок. Обязательной мерой защиты является дезинфекция рабочих инстру-
ментов, перчаток, протравливание и просушивание корневищ на солнце при пересад-
ке. Хорошие результаты по сдерживанию бактериальных болезней показали обработки 
(опрыскивание) вегетирующих растений препаратами Дитан Нео Тек 75, ВДГ, (манкоцеб, 
750 г/кг) и Браво, СК (хлороталонил, 500 г/л).

В настоящее время существует много эффективных препаратов против грибной ин-
фекции. Современные системные фунгициды имеют широкий спектр действия и способ-
ны защищать многолетние цветочные культуры от инфекционных болезней длительный 
период времени – до 30–40 дней. Как правило, это двух-, трехкомпонентные препараты, 
в состав которых входят вещества разных химических классов и разной направленности 
действия. Результаты обработок в значительной степени зависят от сроков их проведе-
ния: чем раньше проведено опрыскивание, тем больше его эффективность. Запаздывание 
со сроками проведения первых обработок, когда симптомы поражения уже появились 
на растениях, приводит к снижению эффективности защитных мероприятий более чем 
на 50 %. Хорошие результаты в борьбе с грибной инфекцией (серая гниль, пятнистость, 
ржавчина) были получены при опрыскивании коллекционных посадок ириса 2–3 раза за 
сезон фунгицидами Амистар Экстра, СК (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), 
Фалькон, КЭ (тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спироксамин, 250 г/л), Прозаро 
(протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), Винцит Форте, КС (флутриафол, 37,5 г/л + 
тиабендазол, 25 г/л + имазалил, 15 г/л) и др.
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Мучнистая роса флокса метельчатого и меры борьбы  
с нею в ЦБС НАН Беларуси
Дишук Н.Г., Гайшун В.В., Стахович С.О.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, dishukn@rambler.ru

Резюме. Мучнистая роса является наиболее вредоносным и распространенным заболеванием 
флокса метельчатого в коллекционных посадках Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Гриб образует паутинистый, мучнистый или войлочный налеты белого цвета на листьях, побегах. 
Пораженные листья постепенно засыхают. Мучнистая роса прогрессирует на флоксе как во влаж-
ную теплую, так и в сухую жаркую погоду. Установлено, что устойчивость флокса к данному за-
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болеванию во многом зависит от условий выращивания. Использование фунгицидов для борьбы с 
болезнью дает большой эффект, если они применяются при появлении первых симптомов болезни.

Summary. Dishuk N.G., Gayshun V.V., Stahovich S.O. Powdery mildev of phlox paniculata and 
pest control in CBG of NAS Belarus. Powdery mildev is the most harmfulness disease in phlox panicu-
lata. All cultivars are very susceptible to this fungus. Disease appears as white, mealy growth on both 
surfaces of leaves and stems, heavily infected leaves turn brown and shrivel. Powdery mildev is most pro-
nounced during as wet warm as hot dry weather. The established that vitality of phlox is depending from 
conditions of environment. Use of fungicides applications is helpful. Applications can de made as soon as 
symptoms as visible. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси обладает большой коллекцией флокса 
метельчатого – более 100 сортов. Огромное значение в сохранении коллекционных поса-
док играют вопросы защиты от вредителей и болезней. Наиболее вредоносным и широко 
распространенным инфекционным заболеванием флокса является мучнистая роса, воз-
будитель болезни – патогенный гриб Erysiphe cichoracearum. 

Поражение листьев, побегов, бутонов мучнистой росой приводит к уменьшению ас-
симиляционной поверхности листьев, разрушению хлорофилла и других пигментов, 
преждевременному отмиранию листьев и сильному угнетению всего растения. Грибы 
этого семейства являются облигатными паразитами цветковых растений, образуют на 
пораженных органах растений паутинистый, мучнистый или войлочный налет, сначала 
белого или сероватого цвета, позднее – иногда буреющий. Мицелий эктофитный (поверх-
ностный) и прикрепляется к субстрату при помощи присосок. Конидиеносцы растут на 
грибнице вертикально и несут по одной или цепочки конидий. Плодовые тела у этого 
гриба – клейстотеции, замкнутые, темно-коричневые, внутри которых в виде параллель-
ного пучка располагаются сумки со спорами [1]. 

Облигатные паразиты, к которым относится возбудитель мучнистой росы, обычно 
поражают вполне жизнеспособные, без каких-либо признаков ослабления растения. Оп-
тимальные условия для развития гриба – температура воздуха 18–25 оС и высокая влаж-
ность. Также установлено, что мучнистая роса активно развивается в сухую жаркую по-
году и хорошо переносит высокий уровень освещенности. Сроки появления мучнистой 
росы на флоксе колеблются из года в год, первые симптомы болезни, как правило, появ-
ляются в период с середины июня до середины июля. В отдельные годы они на несколько 
дней сдвигаются в ту или иную сторону. Максимальный пик развития мучнистой росы 
приходится на период цветения флокса. 

Многолетние наблюдения показали, что массовое развитие болезни обусловлено как 
благоприятными условиями для гриба, так и ухудшением состояния растения-хозяи-
на, ослаблением его жизненных сил, падением сопротивляемости. Решающее значение 
в поддержании удовлетворительного состояния коллекции имеют правильный уход за 
посадками, выращивание растений с учетом их экологических особенностей. Наличие 
сорняков, почвенной корки, недостаток или избыток влаги и отдельных элементов пита-
ния ведут к ослаблению растений и снижению их устойчивости к вредителям и другим 
видам болезней. 

Защитные мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями на флоксе метельча-
том сводятся к проведению агротехнических приемов, направленных на оздоровление 
коллекционных посадок и к химическим методам защиты. Сбалансированное минераль-
ное питание, своевременные поливы, тщательная обработка почвы повышают устойчи-
вость флокса к инфекционным болезням. 

На легких по механическому составу почвах, а к ним относятся почвы ботанического 
сада, происходит быстрое вымывание минеральных солей из почвы, поэтому регуляр-
но проводятся подкормки флокса комплексными минеральными удобрениями. Установ-
лено, что длительное выращивание растений на одном месте приводит к возрастанию 
инфекционного фона. Накопление инфекции происходит в почве и на самих растени-
ях. Поэтому пересадка коллекционных посадок флокса проводится каждые три-пять лет. 
Неоднократное рыхление почвы в течение вегетационного сезона, осенняя обрезка над-
земной части растений и уборка растительных остатков способствуют значительному 
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улучшению почвенных условий и снижению инфекционной нагрузки в коллекционных 
посадках флокса. 

При подборе фунгицидов для обработок флокса от инфекционных болезней руковод-
ствуются такими критериями, как широкий спектр действия препарата, способность его 
защитить растение не только от мучнистой росы, но также пятнистостей и других гриб-
ных заболеваний. Фунгициды контактного действия при проведении коллекционных 
посадок флокса не используются, так как продолжительность их действия короткая, не 
превышает 1–2 недели и зависит от погодных условий. После дождей необходимо прово-
дить повторные обработки. На отрастающие части растений защита не распространяется.

При проведении обработок применяются системные фунгициды нового поколения. 
Эти препараты способны проникать внутрь растения и перемещаться по нему, уничтожая 
возбудителей независимо от места их локализации. Они имеют длительный период дей-
ствия, который может составлять от 2 до 5 недель. Продолжительность действия систем-
ных фунгицидов зависит от интенсивности обмена веществ растения и характеристик 
действующих веществ, это, как правило, двух-, трехкомпонентные препараты. Сочетание 
действующих веществ позволяет объединить и усилить фунгицидные свойства препара-
тов (высокую активность против основных патогенов, быстроту воздействия) и снизить 
нежелательные экологические риски. 

Для защиты флокса многолетнего от инфекционных болезней в ботаническом саду на 
протяжении последних 3–5 лет проводят двух-, трехкратные обработки (опрыскивания) 
растений разными фунгицидами. Первые защитные обработки посадок флокса фунги-
цидами проводятся сразу после отрастания стеблей, это, как правило, середина мая. Об-
работку против мучнистой росы проводят при появлении первых симптомов болезни. 
В течение лета по мере необходимости проводят еще одну-две обработки, которые могут 
быть комплексными – одновременно против патогенов и фитофагов.

Применяют чередование препаратов с целью повышения эффективности обработок 
и исключения возникновения резистентности грибных патогенов к фунгицидам. В 2014 
году для сравнительной оценки эффективности фунгицидов против мучнистой росы 
флокса были отобраны препараты, в состав которых входят вещества разных химических 
классов [2].

Замир Топ, КЭ (150 г/л фенпропидин + 200 г/л прохлораз + 100 г/л тебуконазол) – мощ-
ный комбинированный фунгицид с защитным, куративным и искореняющим действи-
ем против широкого спектра болезней, сочетает три действующих вещества из группы 
морфолинов, имидазолов и триазолов. Вещества из класса морфолинов оказывают фун-
гицидное действие, обусловленное нарушением образования клеточной мембраны гри-
ба. Прохлораз – класс имидазолов, замедляет синтез эргостерина, тебуконазол подавляет 
синтез эргостеринов в мембранах грибной клетки и нарушает процесс метаболизма.

Титул Дуо, ККР – двухкомпонентный фунгицид группы триазолов (200 г/л пропико-
назола + 200 г/л тебуконазола), длительность защитного действия до 40 дней. Проникает 
в растение в течение 2 часов с момента обработки, обладает длительной активностью, 
низкой зависимостью от погодных условий, исключает возникновение резистентности, 
имеет ростостимулирующую активность (эффект «зеленого листа»), эффективен против 
целого комплекса грибных патогенов, поражающих все части растения. 

Спирит, СК – двухкомпонентный фунгицид (240 г/л азоксистробин + 160 г/л эпокси-
коназола), в состав его входят препараты из двух классов веществ стробилуринов и триа-
золов. Стробилурины – «молодая» группа контактных фунгицидов на основе синтетиче-
ских веществ, сходных по своему строению с естественными фунгицидными токсинами, 
выделенными из культуры микроорганизмов Strobilurus tenacellus. Действие обусловлено 
способностью веществ подавлять митоходриальное дыхание клеток патогенов и тем са-
мым сдерживать прорастание конидий, первоначальный рост мицелия и предупреждать 
спорообразование. Имеет один недостаток – его применение в 2–3 раза быстрее вызывает 
накопление в популяции генотипов, устойчивых к данному классу веществ. 

Ракурс, СК – двухкомпонентный фунгицид (ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 
125 г/л), содержащий вещества группы триазолов. Вещества этой группы воздействуют 
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на специфический фермент, C14-деметилазу, который играет важную роль в синтезе сте-
ролов. Эта группа фунгицидов вызывает отклонения в развитии грибов и приводит к их 
гибели. Каждое активное вещество, относящееся к триазолам, может по-разному воздей-
ствовать на биохимический синтез стеролов. Даже несмотря на одинаковый исход их воз-
действия – отклонения в развитии и последующая гибель, – разница в способе воздей-
ствия на микроуровне меняется от препарата к препарату. 

Раек, КЭ – новейший однокомпонентный фунгицид группы триазолов нового поко-
ления (дифеноконазол, 250г/л).

Первую обработку проводили 02.06.2014 до появления первых признаков поражения 
мучнистой росой, вторую – 14.07.2014. В табл. 1 приведены данные по биологической эф-
фективности пяти препаратов против мучнистой росы, эффективность определяли по 
степени снижения развития болезни относительно контроля после проведения двух об-
работок.

Морфометрические параметры  
цветов голубики высокорослой разных сортов

Дрозд О.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, Drozd_OlgaW@rambler.ru

Резюме. Цветки голубики высокорослой собраны в простые, брактеозные, закрытые, кисте-
видные соцветия в среднем от 6 у сорта Putte до 10 цветков у сорта Spartan, иногда встречаются 
одиночные. Чашечка с 5 зубчиками (Chandler – 5–7). Венчик – белый, у некоторых сортов зеленова-
то-белый или белый с розоватым оттенком, удлиненно-кувшинчатой формы, длиной 7,9–11,4 мм, 
диаметром 4,4–8,8 мм, как правило, с 5, иногда с 5–6 (Chanticleer, Putte) или 5–7 (Chandler) свободны-
ми отгибами у зева цветка. У сортов Chandler, Spartan и Sunrise венчик практически шарообразной 
формы, а у сортов Denise Blue, Putte и Reka – вытянутой. Андроцей чаще всего включает в себя 10 
тычинок, у некоторых сортов их количество составляет от 9 до 13. Гинецей представлен одним 
сложным пестиком длиной 9,6–11,6 мм.

Таблица 1. Биологическая эффективность препаратов  
против мучнистой росы флокса метельчатого

Препарат Состав препарата
Концентрация  

рабочего  
раствора, %

Среднее  
развитие  

болезни, %

Снижение  
развития болезни  

относительно  
контроля, %

Замир Топ, КЭ
150 г/л фенпропидин;  

200 г/л прохлораз;  
100 г/л тебуконазол

0,1 1,7 94,0

Ракурс, СК 160 г/л ципроконазол;  
240 г/л эпоксиконазол 0,1 4,8 83,2

Спирит, СК 240 г/л азоксистробин;  
160 г/л эпоксиконазол; 0,1 5,5 80,7

Титул Дуо, ККР 200 г/л пропиконазол;  
200 г/л тебуконазол 0,1 3,0 89,5

Раек, КЭ 250 г/л дифеноконазол 0,1 2,9 89,8

Контроль Без обработки 28,5 –
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Summary. Drozd O.W. Morphological characteristics of the flowers of different cultivars of 
highbush blueberry. The highbush blueberry flowers are collected in simple brakteoznye closed, rac-
emose inflorescence on average from 6 for Putte variety to 10 flowers for Spartan, sometimes there are 
single. Calyx with 5 teeth (Chandler 5–7). Whisk - white, greenish-white or white with a pinkish tinge, 
oblong-shaped urceolate 7,9–11,4 mm length and 4,4–8,8 mm in diameter, usually with 5, sometimes with 
5–6 (Chanticleer, Putte) or 5–7 (Chandler) free limb at the throat of the flower. For Chandler, Spartan Sun-
rise varieties whisk has nearly spherical shape, and for Denise Blue, Putte and Reka varieties – extended. 
Androecium often includes 10 stamens, some varieties have between 9 to 13 stamens. The gynoecium is 
represented by a single complex pestle 9,6–11,6 mm length.

Введение. Интродукция голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) в Респу-
блике Беларусь была начата в 1980 году [1]. В последние годы коллекция Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси пополнилась рядом новых перспективных сортов го-
лубики и в настоящее время включает 52 сорта данной культуры, из них в республике 
районировано 14 сортов [2]. Для успешного расширения ассортимента сортов голубики 
высокорослой, районированных в Беларуси, необходимо проведение интродукционных 
испытаний новых привлеченных таксонов, неотъемлемой частью которых является де-
тальное ботаническое описание сортов данной культуры, которое будет способствовать не 
только их идентификации, но и позволит в какой-то мере судить об успехе интродукции 
в новые условия.

Цель настоящих исследований – определение морфометрических параметров цве-
точных кистей и цветков голубики высокорослой в зависимости от их сортовой при-
надлежности.

Методика и материалы исследований. Исследования проводили в 2014–2015 го-
дах в лаборатории интродукции и технологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, 
расположенной в Ганцевичском районе Брестской области. Объектом исследований яв-
лялись цветки и соцветия 15 сортов голубики высокорослой: Bluejay, Bonifacy, Bonus, 
Brigitta Blue, Collins, Chandler, Chanticleer, Denise Blue, Goldtraube, Nui, Puru, Reka, Spar-
tan, Sunrise, Toro и один сорт голубики низкорослой Putte. Растения голубики были вы-
сажены в 2008 году в песчаную почву, подстилаемую рыхлым, разнозернистым песком с  
pH(H2O) = 4,6. Схема посадки растений – 2,0×1,5 м. Приствольную полосу в насаждениях 
голубики мульчировали опилками хвойных пород слоем 10 см шириной 1 м. Мине-
ральные удобрения NPK60 (суперфосфат двойной, сульфат калия, сернокислый аммо-
ний) вносили в апреле-мае в два приема.

Морфологическое описание соцветия и цветка проводили согласно методическим 
указаниям А.А. Федорова, З.Т. Артюшенко [3, 4]. Количество цветков в соцветии и его 
биометрические параметры определяли на 30 произвольно выбранных цветочных ки-
стях каждого сорта. Биометрические характеристики отдельных частей цветка уста-
навливали на основе препарирования 10 цветков каждого сорта. Статистическую об-
работку полученных данных проводили на персональном компьютере с помощью про-
граммы Excel.

Результаты и их обсуждение. Цветки голубики собраны в простые, однолетние, ки-
стевидные соцветия, размещающиеся на концах побегов или в пазухах верхних листьев 
побегов ветвления последнего порядка, иногда встречаются одиночные цветки. Среднее 
количество цветков в соцветии составляет от 6 у сорта Putte до 10 цветков у сорта Spartan, 
при этом максимальное количество цветков в кисти у сортов Nui и Spartan может дости-
гать 12 (табл. 1). Ось кисти прямая либо слегка изогнута, зеленого цвета, гладкая, длина ее 
изменяется от 11,0±1,6 мм у сорта Putte до 21,9±3,4 мм у сорта Nui. Кисть у голубики высо-
корослой закрытая, так как главная ось заканчивается цветком, который ограничивает ее 
дальнейший рост, остальные цветки расположены по спирали (очередная кисть).

Соцветие голубики брактеозное: на оси кисти в месте прикрепления цветоножки на-
ходится по одному прицветнику. У исследуемых сортов величина прицветника в среднем 
составляет 3,9×2,8 мм. У сорта Brigitta Blue прицветники, расположенные ближе к основа-
нию кисти, значительно крупнее и составляют 8,1×4,2 мм, что является сортовой особен-
ностью. Прицветники у голубики, как правило, имеют обратнояйцевидную форму, лишь 
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у сорта Spartan они заостренно-эллиптической формы, листовая пластинка полностью во-
гнутая внутрь либо только по краю. Прицветники у голубики высокорослой красноватые 
(Bonifacy, Goldtraube, Putte, Toro), желто-зеленые с красноватым оттенком (Bonus, Chandler, 
Denise Blue, Puru, Reka, Spartan), желтые с розовым оттенком (Brigitta Blue, Collins, Sunrise), 
зеленоватые с красноватым оттенком (Chanticleer, Nui) и только у сорта Bluejay они светло-
зеленоватые.

Цветки прикрепляются к оси кисти с помощью отклоненных цветоножек, длина ко-
торых варьируется от 4,1 мм у сортов Goldtraube и Putte до 7,2 мм у сорта Spartan, и лишь 
у сорта Chanticleer они достигают в длину 8,6 мм, причем у всех сортов цветоножки, рас-
положенные у основания кисти, обычно несколько длиннее верхушечных. Цветоножки 
тонкие, гладкие, голые, зеленые или с красноватым оттенком по наружной части, прямые 
или слегка изогнутые. В местах сочленения, расположенных у основания и верхушки, 
цветоножки немного утолщены. У самого основания цветоножки располагаются по два 
прицветничка, величина которых у сортов голубики в среднем составляет 3,4×2,2 мм. 
Прицветнички ланцетной или обратнояйцевидной формы, красноватые либо аналогич-
ны по окраске прицветникам.

Распускание цветков в кисти происходит в акропетальной последовательности, при-
чем верхушечные, а иногда и самые нижние бутоны раскрываются последними. Однако 
общая тенденция очередности распускания цветков от основания соцветия к его верхуш-
ке является доминирующей, что полностью согласуется с результатами, полученными 
В.Ф. Буткус, З.П. Буткене [5].

Цветок у голубики высокорослой полный, актиноморфный, обоеполый. Общая форму-
ла цветка голубики – * Са(5)Со(5)А10G1 .̶ 

Чашечка у исследованных сортов голубики подпестичная, сплюснуто-воронковидной 
формы, зеленая, иногда светло-зеленая по краю чашелистиков, гладкая, с восковым нале-
том, остающаяся при плоде. Чашечка состоит из 5 сросшихся более чем на половину ча-

Таблица 1. Биометрические параметры цветочных кистей  
разных сортов голубики высокорослой

Сорт
Число цветков в кисти, шт. Длина оси  

кисти, мм
Длина  

цветоножки, ммСреднее Макси-
мальноеx±mх V, % x±mх V, % x±mx V, %

Bluejay 8,7±1,2 24 11 12,6±1,9 23 7,0±0,4 10
Bonifacy 6,7±0,9 23 8 11,9±2,2 28 4,8±0,3 11

Bonus 8,3±0,3 7 9 15,0±3,5 35 5,8±0,4 10
Brigitta Blue 6,3±0,7 18 7 14,2±2,8 29 4,6±0,4 13

Collins 8,0±1,0 22 9 21,8±3,7 25 5,1±0,5 16
Chandler 8,7±0,3 7 9 18,8±4,4 35 5,4±1,1 33

Chanticleer 8,0±0,6 13 9 19,1±2,7 21 8,6±0,7 14
Denise Blue 6,7±0,9 23 7 14,2±3,3 34 6,5±0,1 2
Goldtraube 6,3±0,3 9 7 12,8±2,2 25 4,1±0,3 12

Nui 9,7±1,2 22 12 21,9±3,4 23 5,8±0,1 3
Puru 8,3±1,7 35 10 14,5±3,4 35 5,8±0,7 19
Putte 6,0±0,6 17 7 11,0±1,6 22 4,1±0,2 10
Reka 8,3±0,3 7 9 13,6±4,3 47 6,5±0,1 4

Spartan 10,0±1,0 17 12 19,0±3,4 27 7,2±0,4 8
Sunrise 8,0±0,6 13 9 12,4±2,5 30 5,5±0,6 16

Toro 9,3±1,5 10 11 20,1±4,2 31 4,4±0,3 10
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шелистиков (зубчатая) и лишь у сорта Chandler их количество варьируется от 5 до 7, при-
чем дополнительные чашелистики составляют ½ по ширине от основных, и их число не 
всегда кратно числу лепестков. Зубчики чашелистиков хорошо выражены, как правило, 
они треугольной (Brigitta Blue, Chanticleer, Denise Blue, Goldtraube, Puru, Putte) либо закру-
гленно-треугольной формы (Bluejay, Bonus, Collins, Chandler, Nui, Reka, Spartan, Sunrise, 
Toro), у сорта Bonifacy зубчики слабо выражены и имеют округлую форму. Чашелистики 
прижаты к венчику или немного отстающие от него, у сорта Chandler чашелистики ото-
гнуты от венчика практически под прямым углом.

Анализ литературных данных, касающихся морфологии цветка, а именно количества 
чашелистиков, показал в них некоторые противоречия. Так, по данным литовских иссле-
дователей В.Ф. Буткус, З.П. Буткене [5], чашечка голубики с 5–6 зубцами. Т.В. Курлович и 
В.Н. Босак [6] сообщают, что чашечка у голубики высокорослой 4–5-раздельная.

Бутоны у голубики бледно-розовые или белые. Венчик у распустившихся цветков 
белый, иногда зеленовато-белый или белый с розоватым оттенком в местах срастания 
лепестков. Венчик спайнолепестной, удлиненно-кувшинчатой формы, как правило, с 
5 хорошо выраженными свободными отгибами тупоугольной формы у зева цветка. У 
сортов Chanticleer и Putte количество отгибов может варьироваться от 5 до 6, а у сорта 
Chandler встречаются цветки с 7 отгибами. Представленные данные частично не согла-
суются с результатами, полученными Т.В. Курлович и В.Н. Босак [6], согласно которым 
венчик у голубики высокорослой с 4–5 отогнутыми зубцами. Зубчики отгиба имеют 
некоторые сортовые особенности. Так, у сорта Putte они более острые, чем у остальных 
сортов голубики, а у сорта Chandler зубчики не просто отогнуты, а закручены. Поверх-
ность у венчика голая, тупо ребристая, то есть каждый лепесток хорошо визуально раз-
личим. Для сортов Bluejay и Chanticleer довольно характерны языковидные выросты 
на внешней стороне венчика. Диаметр венчика варьируется от 4,4 мм у сорта Putte и 
до 8,8 мм у сорта Sunrise, а длина – от 7,9 мм у сорта Putte и до 11,4 мм у сорта Denise 
Blue (табл. 2). По форме венчика прослеживаются сортовые различия: у сортов Chandler, 
Spartan и Sunrise венчик практически шарообразной формы, а у сортов Denise Blue, Putte  
и Reka – вытянутой. После отцветания цветка венчик опадает сразу либо засыхает и 
опадает позже.

Андроцей у исследованных сортов голубики чаще всего включает в себя 10 тычинок, 
при этом у сортов Collins, Chanticleer, Denise Blue и Sunrise встречаются цветки и с 9 ты-
чинками, а у сорта Chandler их максимальное количество может достигать 13. Поэтому 
среднее количество тычинок для сортов голубики варьируется от 9,6 (Denise Blue, Sunrise) 
до 11,6 штук (Chandler). Т.В. Курлович и В.Н. Босак [6] также отмечают, что в основном 
андроцей у голубики включает в себя 10 тычинок, но при этом указывают, что он может 
состоять и из 8 тычинок, что не согласуется с полученными автором данными. Тычинки 
загнуты внутрь, равные по размеру относительно друг друга, короче пестика и венчика, 
расположены скученно вокруг подпестичного диска. Они состоят из тычиночной нити 
длиной от 2,8 до 4,1 мм и пыльника длиной от 3,0 до 4,6 мм. У большинства сортов пыль-
ник чуть длиннее тычиночной нити, у сорта Puru длина пыльника в 1,5 раза превышает 
длину тычиночной нити, а у сортов Collins, Chanticleer и Putte они равны между собой. 
Тычиночные нити белые с зеленоватым оттенком, изогнутые, плоские в поперечном се-
чении, опушенные, в основном свободные, лишь у сортов Bonifacy и Chanticleer спаянные 
между собой. Пыльники коричневые, продолговатые с двурогими придатками, гладкие, 
свободные. Гинецей голубики высокорослой представлен одним сложным пестиком, 
состоящим из 5 плодолистиков. Средняя длина пестика варьируется от 9,6 мм у сортов 
Denise Blue и Sunrise и до 11,6 мм у сорта Chandler. Завязь нижняя, сросшаяся с чашечкой, 
столбик прямой, голый, светло-зеленый. Рыльце пестика верхушечное, маленькое, про-
стое, у большинства сортов голубики расположено примерно на уровне отгиба лепестков 
либо чуть выше (Chandler, Spartan) или ниже их (Bonus, Chanticleer, Denise Blue, Reka). 
На цветоложе, между лепестками и тычинками располагаются нектарники, представля-
ющие собой нектароносные углубления, или ямки, расположенные по кругу. Цветы голу-
бики имеют слабый приятный запах.
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Заключение. Цветки голубики высокорослой собраны в простые, закрытые, бракте-
озные, кистевидные соцветия, иногда встречаются одиночные цветки. В среднем коли-
чество цветов в кисти составляет от 6 у сорта Putte до 10 цветков у сорта Spartan. Цветок 
у голубики полный, актиноморфный, обоеполый. Чашечка зеленая, иногда светло-зе-
леная по краю чашелистиков, гладкая, с восковым налетом, с 5 короткими зубчиками 
(у сорта Chandler с 5–7 зубчиками). Венчик белый, зеленовато-белый или белый с розо-
ватым оттенком в местах срастания лепестков, удлиненно-кувшинчатой формы, длина 
в среднем от 7,9 (Putte) до 11,4 (Denise Blue) мм, диаметр – от 4,4 (Putte) до 8,8 (Sunrise) 
мм, как правило, с 5, иногда с 5–6 (Chanticleer, Putte) или 5–7 (Chandler) свободными от-
гибами тупоугольной формы у зева цветка. У сортов Chandler, Spartan и Sunrise венчик 
практически шарообразной формы, а у сортов Denise Blue, Putte и Reka – вытянутой. 
Андроцей чаще всего включает в себя 10 тычинок, у некоторых сортов их количество 
составляет от 9 до 13. Гинецей голубики высокорослой представлен одним сложным 
пестиком длиной от 9,6 (Denise Blue, Sunrise) до 11,6 (Chandler) мм, состоящим из 5 пло-
долистиков. 
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Таблица 2. Морфометрические параметры частей цветка разных сортов голубики

Сорт

Диаметр  
венчика,  

мм

Длина, мм Число  
тычинок, 

шт.венчика пестика тычиноч-
ной нити пыльника

x±mx
V,  
% x±mx

V, 
% x±mx

V, 
% x±mx

V,  
% x±mx

V, 
% x±mx

V,  
%

Bluejay 7,0±0,3 8 10,0±0,2 3 9,6±0,1 2 3,8±0,1 3 4,3±0,0 0 10,0±0,0 0
Bonifacy 7,0±0,2 5 9,1±0,2 3 8,3±0,1 3 3,8±0,1 3 4,1±0,2 7 10,0±0,0 0

Bonus 6,8±0,1 3 9,7±0,2 3 8,0±0,1 3 3,4±0,1 7 4,1±0,1 5 10,0±0,0 0
Brigitta Blue 6,6±0,2 6 9,3±0,0 1 8,0±0,2 4 3,6±0,1 4 4,1±0,1 5 10,0±0,0 0

Collins 6,3±0,2 4 9,0±0,2 3 8,3±0,2 3 3,7±0,1 5 3,7±0,1 4 10,2±0,5 8
Chandler 8,1±0,3 5 9,0±0,3 5 8,9±0,1 2 3,3±0,2 8 4,1±0,1 6 11,6±0,6 8

Chanticleer 7,5±0,2 4 9,6±0,2 3 9,0±0,2 3 3,6±0,2 7 3,7±0,1 4 10,2±0,5 8
Denise Blue 7,0±0,2 5 11,4±0,2 2 10,0±0,1 2 4,1±0,2 6 4,5±0,1 4 9,6±0,3 6
Goldtraube 6,1±0,2 6 8,7±0,2 5 7,9±0,1 1 3,3±0,1 6 4,3±0,1 5 10,0±0,0 0

Nui 7,4±0,1 3 9,9±0,3 5 8,9±0,2 3 3,6±0,2 9 4,6±0,1 3 10,6±0,6 8
Puru 6,5±0,2 4 8,8±0,1 3 7,8±0,1 2 2,8±0,1 5 4,2±0,1 3 10,8±0,5 8
Putte 4,4±0,2 6 7,9±0,2 4 7,6±0,1 3 3,2±0,1 7 3,0±0,1 5 10,4±0,3 5
Reka 7,2±0,4 8 10,9±0,1 2 9,7±0,1 1 3,5±0,1 3 4,4±0,1 4 10,0±0,0 0

Spartan 7,8±0,1 3 8,7±0,1 2 8,4±0,2 3 3,1±0,1 7 3,9±0,1 6 10,0±0,0 0
Sunrise 8,8±0,3 6 9,6±0,2 3 8,9±0,1 3 3,5±0,1 6 4,0±0,2 9 9,6±0,3 6

Toro 7,2±0,3 6 9,7±0,2 4 8,6±0,2 3 3,4±0,1 4 4,4±0,1 5 10,2±0,3 4
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Влияние гиббереллина на прорастание семян  
некоторых декоративных однолетних растений  

при длительном сроке хранения 
Дуброва О.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bikolor@list.ru

Резюме. Рассматриваются влияние гиббереллиновой кислоты на прорастание семян некото-
рых декоративных однолетних растений при длительном сроке хранения, обработки семян гиб-
береллином на декоративные качества растений. Проанализирована видовая чувствительность к 
стимулятору в различных концентрациях.

Summary. Dubrova O.N. Effect of gibberellin on seed germination of some ornamental annu-
als with prolonged shelf life. The article deals with the influence of gibberellic acid on seed germination 
of some ornamental annuals with prolonged shelf life, the influence of seed treatment with gibberellins on 
decorative qualities of plants. Analyzed species sensitivity to the stimulant in a variety of concentrations.

Для успешной интродукции декоративных однолетних растений большое значение 
имеет изучение вопросов качества семян и длительности сохранения семенами жизне-
способности. Прорастание семян представляет собой сложный процесс, зависящий, как 
известно, от многих условий: температуры, влажности, освещения, физиологических осо-
бенностей самих семян, заложенных в процессе эволюции, их географическим происхож-
дением, условиями роста маточников, а также длительности и условий хранения.

Семена однолетних растений зачастую находятся в вынужденном покое. Наряду с ним 
у семян многих растений выработалась способность к органическому покою [1]. Семена 
растений, выходцев из тропических и субтропических областей, засушливых тропиче-
ских областей, умеренной зоны, присущ как морфологический покой, так и физиологи-
ческий, а также их комбинации. Нарушение этих состояний можно вызвать различными 
внешними воздействиями. Энергичное прорастание увлажненных семян наблюдается 
при их прогревании или охлаждении, либо при чередовании этих факторов. Если семена 
утратили первоначальную всхожесть с течением времени [5], вернуть ее помогает дей-
ствие гиббереллина (гибберелловая кислота) – стимулятора роста растительного проис-
хождения.

В настоящее время фитогормоны достаточно широко используются для решения раз-
личных вопросов в растениеводстве: ускорение или торможение роста растений, повыше-
ние урожайности, выведение семян из состояния покоя и др. Большое количество работ 
посвящено применению гиббереллина в виноградарстве, а также при интродукции пло-
довых и многолетних культур [1, 6]. При работе с декоративными однолетними растения-
ми такие исследования практически не ведутся.

Цель данной работы – изучение влияния гиббереллиновой кислоты (Гк) на прораста-
ние семян некоторых декоративных однолетних растений, находящихся на краткосроч-
ном хранении, но на пределах своего срока жизнеспособности, а также влияние обработ-
ки семян Гк на декоративные качества растений. Определяли эффект от использования 
Гк на прорастание длительно хранящихся семян декоративных однолетних растений. 
Сравнивали результаты с применением Гк и в контроле (прорастание семян в условиях 
оранжереи на традиционном субстрате с предварительным замачиванием в воде).

В качестве объектов исследования были взяты семена 16 таксонов, относящихся к 10 
семействам, собственной репродукции, которые хранились при комнатной температуре в 
течение 4–8 лет (табл. 1). Семена замачивали в течение 24 часов в растворе Гк трех концен-
траций (50, 100, 200 ppm). Концентрации раствора Гк для обработки семян определены по 
литературным источникам [1, 5, 6]. Методика обработки состояла в следующем: в чашки 
Петри на ложе из фильтровальной бумаги помещали промытые семена в количестве 100 
шт. в двукратной повторности [2]. Проращивание выполняли в условиях производствен-
ной оранжереи со средней освещенностью 20 тыс. лк и температурой 23–25  °С. Подсчет 
проросших семян производили в течение рекомендованных сроков [4]. Результаты иссле-
дований отражены в табл. 1. 
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В стадии формирования семядольных листьев проростки пикировали в заранее под-
готовленный почвогрунт. В открытом грунте проводили визуальные наблюдения за ро-
стом некоторых генеративных и вегетативных органов.

Результаты исследований показали, что суточное замачивание в воде не дало поло-
жительного результата, так как семена культур после длительного для каждой из них 
срока сухого хранения утратили свою жизнеспособность [3]. Использование для актива-
ции семян раствора Гк в концентрации 200 ppm дало отрицательный результат. Замече-
но, что применение растворов Гк в концентрациях 50 и 100 ppm неоднозначно повлияло 
на прорастание семян в зависимости от принадлежности к тому или иному семейству. 
Так, для представителей семейств Asteraceae Juss., Lamiaceae Lindl., Resedaceae S.F.Gray, 
Scrophulariaceae Juss., Verbenaceae Jaume больший эффект стимулирования прорастания 
семян длительного срока хранения отмечен при использовании раствора в концентра-
ции 100 ppm, в то время как для представителей семейств Lythraceae Jaume ST. Hilaire, 
Martynaceae Stapf. – в концентрации 50 ppm. Для таких культур, как Antirrhinym majus 

Таблица 1. Влияние гиббереллиновой кислоты на всхожесть некоторых интродуцентов

Наименование таксона
Год сбора  
образца  
семян

Прорастание семян, %
Концентрация раствора, ppm После  

6 месяцев  
сухого  

хранения
50 100 200 Вода

Asteraceae Juss.
Tagetes lucida 2008 - - - - 67

Tithonia rotundifolia 2010 7 15 - 4 68
Lamiaceae Lindl.

Salvia splendens Burgund 2010 10 22 - - 66
Perilla frutescens Acuto Cudo 2010 5 18 - - 48

Loasaceae R.Br.
Loasa triphilla 2008 - - - - 55

Caiophora lateritia 2008 - - - - 44
Lythraceae Jaume ST. Hilaire

Cuphea lanceolata 2006 14 9 - 2 71
Martynaceae Stapf.

Proboscidea loisianica 2009 16 8 2 4 67
Polemoniaceae Juss.

Phlox drummondii 2009 - - - - 64
Resedaceae S.F.Gray

Reseda alba 2008 3 5 - - 60
Scrophulariaceae Juss.

Antirrhinym majus Roter 
Houptling 2006 4 12 - - 75

Solanaceae Juss.
Nicotiana suaveolens 2006 2 2 - - 87

Verbenaceae Jaume
Venbena x hybrida Hawai 2008 1 3 - - 44

Verbena speciosa Imagination 2008 - 2 - - 40
Verbena x hybrida Obsession White 2007 1 1 - - 42
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Roter Houptling, Cuphea lanceolata, несмотря на длительное хранение (8 лет), обработка Гк 
способствовала повышению всхожести от 4 до 14 %. Далее приводится краткая характери-
стика исследуемых интродуцентов.

Antirrhinum majus родом из Южной Европы, Северной Африки, многолетнее, ис-
пользуется как однолетнее. Плодоносит хорошо, семена в среднем сохраняют всхожесть  
3–4 года. Плод представляет собой двугнездную коробочку, вскрывающуюся зубчатыми 
отверстиями. Семена с прямым зародышем и мясистым эндоспермом. Семена светочув-
ствительные, в темноте и ниже 20 оС не прорастают. Эффективной оказалась концентра-
ция раствора 100 ppm.

Cuphea lanceolata родом из Северной Америки, в том числе северной части Мексики, 
однолетнее. Плод – сухая коробочка, заключенная в сохраняющуюся цветочную трубку. 
Семена завязываются ежегодно и хорошо, диаметр – 3–4 мм, можно размножать непо-
средственно посевом в грунт. В некоторые годы под неубранными растениями весной 
образовывался самосев, что говорит о высокой адаптивной способности интродуцента в 
наших условиях. Несколько эффективней повлияла концентрация раствора 50 ppm.

Proboscidea loisianica распространена на юго-западе Северной Америки, Калифорнии. 
Однолетнее. Плод с мясистым опадающим экзокарпием и деревянистым эндокарпием, 
столбик при плоде расщепляется на две части и превращается в жесткие, изогнутые, за-
остренные на конце придатки, напоминающие слоновые бивни и служащие для расселе-
ния плодов в шерсти животных. Семена оказались самыми отзывчивыми на воздействие 
Гк. Лучший результат – в концентрации 50 ppm. 

Семена Tithonia rotundifolia, Salvia splendens Burgund, Perilla frutescens Acuto Cudo 
имели небольшой, в сравнении с другими таксонами, период хранения, и возможно по-
этому результат оказался более высоким – всхожесть повысилась до 20–22 %. Замечено 
также, что семена, имеющие более высокую природную всхожесть, проявляли большую 
всхожесть при обработке Гк. 

В процессе роста опытных образцов на коллекционном участке визуально было об-
наружено, что обработка Гк Proboscidea loisianica, Tithonia rotundifolia в концентрации  
50 ppm значительно повлияла на ростовые процессы как вегетативных, так и генератив-
ных органов: увеличились размер цветка, длина побегов и соответственно высота расте-
ний. Для Cuphea lanceolata это проявилось в меньшей степени.

Таким образом, хотя показатели всхожести оказались невысокими для испытуемых 
семян, можно говорить о положительном влиянии Гк в концентрациях 50 и 100 ppm на 
всхожесть семян таких периодов хранения, которые незначительно превышают прису-
щую биологическую жизнеспособность. Полученные данные свидетельствуют, что вос-
приимчивость к гиббереллину значительно отличается у разных видов растений, что 
может быть применено на практике при семенном возобновлении интродуцированных 
образцов с целью сохранения коллекционного фонда. Однако для исследуемых образцов 
обработка Гк в данных концентрациях не предотвращает потерю жизнеспособности по-
сле длительного их хранения. Дальнейшие исследования в этом направлении требуют 
дополнительных индивидуальных уточнений по конкретным культурам и, несомненно, 
весьма перспективны.
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Мониторинг состояния семейства Asteraceae Dumort.  
в коллекции декоративных однолетних растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Дуброва О.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bikolor@list.ru

Резюме. Представлено описание модифицированной методики мониторинга состояния кол-
лекции декоративных однолетних растений. Приведены результаты ее апробации на примере 
семейства Asteraceae Dumort. Установлено, что семейство Asteraceae Dumort. находится в состоя-
нии с оценкой «отлично». Доля сортов и видов с оценкой «хорошо» составила 11,3 % от общего 
количества. 

Summary. Dubrova O.N. Monitoring the status of the family Asteraceae Dumort. in the collec-
tion of ornamental annual plants of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. The descrip-
tion of the modified methodology for monitoring the status of the collection of ornamental annuals. The 
results of its approbation by the example of the family Asteraceae Dumort. It was found that the family 
Asteraceae Dumort. in a state with a rating of "excellent." Share varieties and species with a rating of "good" 
was 11.3 % of the total.

Однолетники, благодаря широкому разнообразию по форме цветка, соцветия, их окра-
ски габитусу куста, обилию и срокам цветения, занимают одно из ведущих мест в про-
мышленном озеленении. Учет биологических особенностей растений является основой 
для построения правильной агротехники. Выведение новых сортов однолетних растений, 
приспособленных к местным условиям, устойчивых к болезням и вредителям, невозмож-
но без многолетней работы по привлечению мировых растительных ресурсов и интро-
дукционного сортоизучения декоративных растений. Все это потребовало разработки 
научно обоснованного подхода в части обеспечения сохранности и пополнения ценного 
генетического материала. 

Мониторинг цветочно-декоративных растений находится на стадии становления и, 
несмотря на проводимые ранее в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси ис-
следования по данной тематике, является актуальной задачей наших дней [2]. Генофонд 
коллекции составляет более 600 таксонов из 130 родов, принадлежащих к 44 семействам. 
Виды и сорта каждого из семейств обладают своими биологическими особенностями 
даже на уровне родов. Поэтому мониторинг коллекции целесообразно проводить по каж-
дому семейству отдельно, в дальнейшем суммируя результаты, чтобы получить картину 
состояния коллекции в целом. Семейство Asteraceae Dumort. является самым крупным 
среди двудольных растений. Так и в коллекции оно является самым многочисленным и 
включает в себя 220 таксонов, относящихся к 33 родам.

В качестве интегральных показателей, оцениваемых в ходе мониторинга, выделе-
ны следующие: поражаемость грибными и бактериальными болезнями, поражаемость 
вредителями, засоренность участка, подкормки, санитарная профилактика, сохранение 
декоративных свойств, всхожесть семян, репродуктивная способность, устойчивость к 
осенним понижениям температур, условия хранения семенного материала. Декоратив-
ные признаки являются также определяющими состояние коллекции и оцениваются 
в период массового цветения по пятибалльной шкале суммарно по целому ряду деко-
ративных качеств. В результате оценки исключаются заведомо малоценные сорта, не 
соответствующие современным требованиям. Оставляют сорта, получившие не менее 
четырех баллов.

Материалы и методы. За основу взята методика сортооценки декоративных расте-
ний ГБС РАН, модифицированная применительно к мониторингу коллекции декоратив-
ных однолетних растений [1].

Мониторинг части коллекции проводили на протяжении ряда лет, так как нет возмож-
ности одномоментного высева всех таксонов коллекции. За каждым образцом наблюде-
ния проводили в течение 2–3–4-х лет. Поэтому учетные показатели являются средними 
по сумме показателей за период наблюдений.
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Показатель «поражаемость грибными и бактериальными болезнями» определяли в 
полевых условиях визуально путем подсчета пораженных растений. Если процент пора-
жаемости растений 50 и более, образец получал 1 балл; 26–49 % – 2 балла; 16–25 % – 3 балла; 
6–15 % – 4 балла; 5 % и менее, признаки поражения не проявлялись – 5 баллов. Коэффици-
ент значимости признака – 2.

Если вредителями заселено свыше 50 % растений, численность превышала порог вре-
доносности, образец получал 1 балл. При заселении до 50 % растений сорта, численность 
вредителей ниже порога вредоносной – 2 балла. Численность вредителей до 25 % на рас-
тении – 3 балла. В случае, когда заселены единичные растения, численность вредителей 
низкая – 4 балла, растения не заселены – 5 баллов. Коэффициент значимости признака – 2.

Состояние коллекционного участка по показателю «засоренность участка» оценивали ви-
зуально и путем количественного подсчета сорной растительности. В случае, когда на 1 кв. м  
сорняков более 100 единиц присваивали 1 балл; 51–100 – 2 балла; 21–50 – 3 балла; 6–20 –  
4 балла и если сорняки единичные – 5 баллов. Коэффициент значимости признака – 1,5.

Использование минеральных удобрений оценивали по последовательности и регу-
лярности подкормок. Проведение подкормок по технологическим нормативам полным 
комплексом макро- и микроудобрений оценивали в 5 баллов. В случае исключения из 
подкормок микроудобрений – 4 балла. Подкормки проводились с отступлением от тех-
нических нормативов, с применением макроудобрений – 3 балла. При проведении под-
кормок с нарушением технологических нормативов и не ежегодно – 2 балла. Подкормки 
не применялись совсем или в течение нескольких лет подряд – 1 балл. Коэффициент зна-
чимости признака – 1,5.

Если профилактические обработки проводились ежегодно и в установленные сроки, 
то показатель получал 5 баллов. Проводились ежегодно, но с небольшим нарушением 
графика – 4 балла; ежегодно, но не в полном объеме и в не установленные сроки – 3 балла; 
нерегулярно и в неполном объеме – 2 балла; эпизодически или вообще не проводились – 
1 балл. Коэффициент значимости признака – 2.

Сохранение видом или сортом присущей им декоративности в течение периода на-
блюдений свидетельствует об их успешной адаптации в местных условиях. Если сохра-
нение декоративных параметров в течение вегетационного сезона менее 40 %, признак 
получал 1 балл; 40–59 % – 2 балла; 60–79 % – 3 балла; 80–99 % – 4 балла; 100 % – 5 баллов. 
Коэффициент значимости признака – 1,5.

Продолжительность жизни семян неодинакова для различных видов растений. На их 
всхожесть могут влиять не только время и способ сбора семян, но и условия их хранения. 
Всхожесть семян определяли методом прямого подсчета проросших семян и выражали 
в процентах от 100 заложенных на проращивание. При всхожести 0–50 % признаку при-
сваивали 1 балл; 51–60 % – 2 балла; 61–80 % – 3 балла; 81–90 % – 4 балла; 91–100 % – 5 баллов. 
Коэффициент значимости признака – 3.

Успешность интродукции в местных условиях невозможна без высокого процента ре-
продуктивной способности таксонов. Признак «способность к плодоношению» опреде-
ляли путем непосредственного наблюдения за сортом в полевых условиях. Если семена 
завязывались образцом ежегодно, признак получал 5 баллов. Семена завязывались при 
оптимальных погодных условиях, 80–90 % от нормы – 4 балла; 60–79 % от нормы – 3 балла; 
40–59 % от нормы – 2 балла; ниже 40 % от нормы, либо не завязывались вовсе – 1 балл. 
Коэффициент значимости признака – 3.

Устойчивость к осенним понижениям температур определяли путем визуального на-
блюдения в период неблагоприятных метеорологических условий применительно к дан-
ному сорту. Для практики наибольший интерес представляют собой сорта с менее выра-
женной реакцией на внешние условия.

Важным моментом являются условия хранения семенного материала. Наиболее при-
годны для хранения семян сухие, прохладные, с равномерной температурой (6–10 ºC) по-
мещения либо холодильники. Неконтролируемые условия хранения могут свести к нулю 
проделанную работу по созданию коллекции и привести к уничтожению значительной 
ее части.
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Заключительный этап мониторинга включал оценку каждого образца и коллекции в 
целом. Состояние образца оценивали по совокупности 9 показателей. Состояние образца 
«отличное», если суммарная балльная оценка составляла 85–100 % от максимально воз-
можной оценки. Состояние образца «хорошее», если сумма баллов составляла 70–84 %, 
«удовлетворительное» – 55–69 %, «критическое» – 40–54 %, «деградирующее» – в сравне-
нии с максимально возможной оценкой составляло менее 40 %.

Результаты состояния таксонов составляют основу оценки части коллекции, а в даль-
нейшем – и всей коллекции. Состояние коллекции «отличное», если доля таксонов с 
оценками «критическое», «удовлетворительное» и «деградирующее» составляла в ней 
менее 5 %, «хорошее» – от 6 до 20 %, «удовлетворительное» – 21–40 %, «плохое», если доля 
таксонов с оценками «удовлетворительное» и «критическое» превышала 40 %.

Результаты и обсуждение. В результате мониторинга сортов и видов семейства As-
teraceae Dumort. коллекции однолетних декоративных растений получены данные, сви-
детельствующие, что устойчивость таксонов семейства к грибным и бактериальным бо-
лезням достаточно высокая: 47,4 % таксонов получили максимальный балл. Среди них 
можно отметить такие роды, как Ageratum, Cosmos, Gazania, Sanvitalia. Род Tagetes пред-
ставлен тремя видами, среди них обнаружилась различная восприимчивость к пораже-
нию грибными и бактериальными болезнями. Наиболее устойчивым оказался вид Tag-
etes erecta, его образцы в основном получили максимальную оценку. Менее устойчив вид 
Tagetes patula – признаки заболеваний отмечались у 5–10 %. Для Tagetes tenuifolia в отдель-
ные годы признаки поражения отмечались у 15 %. У 31,5 % таксонов поражение составило  
5–6 % – это представители таких родов, как Chrysanthemum, Cladanthus, Dahlia, Helianthus, 
Rudbeckia, Coreopsis и др. Степень поражения для 20,1 % таксонов семейства составила  
6–15 % – это роды Calendula, Callistephus, Centaurea и др. И лишь у 1 % исследуемых таксонов 
степень поражения грибными и бактериальными болезнями была в пределах 15–20 %.  
К наиболее распространенным заболеваниям относятся: мучнистая роса (ложная и насто-
ящая), ржавчина, фузариоз (астры), фитофтора, черная ножка (при загущенных посевах в 
условиях закрытого грунта).

Наблюдения и учет за таксонами семейства Asteraceae Dumort. показали, что не все 
таксоны в равной мере поражаются вредителями. Количественно картина представлена 
следующим образом: процент заселения для 51,1 % таксонов семейства был менее 5, либо 
растения не были заселены вредителями. Для 47,0 % таксонов семейства процент заселе-
ния вредителями был в пределах 5–10. И лишь у 1,8 % таксонов (роды Tithonia, Venidium) 
семейства процент заселения вредителями составил 6–15, что было ниже порога вредонос-
ной численности вредителей, растения сохраняли жизнеспособность и декоративность. К 
болезням и вредителям, наиболее часто поражающим коллекционный материал, отно-
сятся: клещики, личинки майского хруща, клопы, гусеницы, тли, трипсы. 

Оценка признака «засоренность участка» имела максимальное значение. В течение 
вегетационного периода коллекционные посадки находились в достаточно чистом состо-
янии, что благоприятно влияло на качество выращиваемых таксонов коллекции.

Признак «подкормки» получил по семейству оценку 6 баллов из 7,5 максимально воз-
можных. Так как за вегетационный период не всегда соблюдалось количество и качество 
подкормок, иногда применялись только макроудобрения.

Показатель «санитарные профилактические обработки» получил 6 баллов из 10 мак-
симально возможных. За период наблюдений и в течение вегетационного периода обра-
ботки проводились с нарушением кратности и своевременности, что приводило иногда к 
заселению вредителями и поражению при благоприятных условиях (атмосферная и по-
чвенная сухость, либо пониженная температура и одновременно повышенная атмосфер-
ная влажность).

Широкий диапазон имел показатель «сохранение декоративных свойств». Так, 15,5 % 
таксонов получили максимальный балл 7,5; 33,8 % исследуемых таксонов – 6,8 балла; 44,7 
% исследуемых таксонов имели балл 6; 3,6 % таксонов получили 5,3 балла и лишь 3,9 % 
имели балл 4,5. Можно говорить о том, что все растения сорта или вида за период наблю-
дений сохраняют свойственные им декоративные свойства: отклонения в росте и разви-
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тии не превышали 10 %, а для отдельных таксонов – 20 %. Менее подвержены изменению 
декоративных качеств такие виды, как Zinnia angustifolia, Dracopsis amplexicaulis, Cosmos 
sulphureus, Sanvitalia procumbens и др.

Репродуктивная способность исследуемых таксонов оказалась достаточно высокой. 
Подавляющее большинство (94,5 %) таксонов получило максимальный балл 15. Количе-
ство таксонов, которые завязывают семена в диапазоне 60–90 % от нормы, составило 5,5 %.

Показатель «повреждение осенними понижениями температуры» играет значитель-
ную роль при определении периода цветения таксонов, сохранения ими декоративности, 
способности завязывать полноценные семена за период вегетации. Доля таксонов, которые 
не снижают своей декоративности в результате воздействия низких (минус 1–плюс10 ºС)  
температур составила 68,6 %. 20,9 % составили те образцы, которые частично устойчивы 
к пониженным температурам, поражаются генеративные органы с сохранением вегета-
тивных. Полностью подвержены воздействию низких температур 8,2 % – в основном это 
представители рода Zinnia.

По показателю «всхожесть семян» максимальную оценку 15 получили 61,8 % образцов 
семейства Asteraceae. 31,4 % образцов получили 13,5 балла за период наблюдений и 6,4 % –  
12 баллов. Это значит, что при оптимальном температурном режиме всхожесть семян об-
разцов составляла 81–100 %. 

Суммируя оценки, полученные по каждому показателю и сопоставляя с максималь-
но возможной их суммарной оценкой, приходим к выводу, что 195 изученных таксонов 
находятся в отличном состоянии. Сумма их интегральных показателей по сравнению с 
максимально возможной оценкой (90 баллов) составляет 85,0–93,9 %. Состояние 25 образ-
цов хорошее, так как сумма баллов, набранных по интегральным показателям, находится 
в пределах 78,9–84,4 %.

Проведенный мониторинг состояния видов и сортов семейства Asteraceae Dumort. по-
казал, что отсутствуют таксоны, имеющие оценку «удовлетворительная» и ниже, что по-
зволяет оценить часть коллекции – семейство Asteraceae Dumort. – на «отлично».

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что модифицирован-
ная методика сортооценки декоративных растений может быть использована для мони-
торинга состояния как отдельных таксонов, так и коллекций цветочно-декоративных рас-
тений в целом. Предложенные для оценки интегральные показатели могут изменяться 
в зависимости от специфики отдельных моноколлекций или представителей семейств.
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Резюме. На протяжении более 230-летней истории Ботанического сада Вильнюсского универ-
ситета нет другой такой личности, как профессор С.Б. Юндзил (1761–1847), чье имя стало ярким 
символом процветания этой институции. С.Б. Юндзил создал Ботанический сад в Серейкишкес, 
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руководствуясь системой и принципами К. Линнея. Он начал свою деятельность еще в старом Бо-
таническом саду (вo дворике Медицинской коллегии), где росли растения 474 наименований, а в 
1824 году, уходя на заслуженный отдых, оставил процветающий сад в Серейкишкес с растениями 
6565 наименований. Ботанический сад стал важным центром интродукции растений в Литве, а 
коллекция оранжерейных растений – самой богатой за всю его историю.

Summary. Žilinskaitė S., Skridaila A. Stanislaw Bonifacy Jundzill and Vilnius University Bo-
tanical Garden. Throughout the 230 years of lifetime of Vilnius University Botanical Garden (VU BG), 
there is no other such well-known personality like Professor S. B. Jundzill (1761-1847), whose name has 
become a symbol of the prosperity of this institution. BG in Sereikiskes was the standart university bo-
tanical garden of that period built on the C. Linnaeus system and guidelines. In 1799 S. B. Jundzill started 
to work in the old BG (in the courtyard of the Medical College) with 474 names of plants in collections. In 
1824, when S.B. Jundzill retired, the BG collections in Sereikiskes raised up to 6565 plant names. BG has 
become a major center of plant introduction in Lithuania. The indoor plants collections became the richest 
and most spectacular throughout the all lifetime of the VU BG.

На протяжении более 230-летней истории Ботанического сада Вильнюсского 
университета (БС ВУ) нет другой такой личности, как профессор С.Б. Юндзил, чье имя 
стало ярким символом процветания этой институции. 

Станислав Бонифацы (Бонифаций) Юндзил (польск. Stanisław Bonifacy Jundziłł, белор. 
Станіслаў Баніфацы Юндзіл, лит. Stanislovas Bonifacas Jundzilas) (рис. 1) родился 6 мая 1761 
года в деревне Ясеницы Лидского уезда. Начальное образование получил дома (научился 
читать, писать, арифметике), обучение продолжил в школах монашеского ордена пиаров: 
c 1774 года – в Лиде, с 1777-го – в Щучине (Гродненская губерния), Любешове (Волын-
ская губерния). В 1779 году С.Б. Юндзил стал членом ордена пиаров, а в 1780-м – като-
лическим священником. В свободное время самостоятельно изучал иностранные языки, 
посещал лекции в университете (по ботанике и другим предметам естественных наук). 
По назначению руководителей пиаров в 1784–1785 годах работал в Щучине, в свободное 
время исследовал растительный мир окрестностей, некоторые растения садил в свой са-
дик, собирал гербарий. В 1786-м С.Б. Юндзил вернулся в Вильнюс. Выполняя свои прямые 
обязанности и работы, находил время в 1786-1787 годах посещать лекции в университе-
те по ботанике и другим предметам естественных наук. Руководство пиаров заметило 
склоность С.Б. Юндзила к естественным наукам и в 1790-м назначило его преподавателем 
в школе пиаров. Лекции были популярны, послушать С.Б. Юндзила приходили и сту-
денты Вильнюсского университета. 16 мая 1792 года Адукационная комиссия назначила 
С.Б. Юндзила вице-профессором кафедры истории природы ВУ и выделила средства на 
стажировку за границей (в Австрии, Саксонии, Венгрии). В 1797 году после пяти лет пре-
бывания за границей С.Б. Юндзил вернулся в Вильнюс и уже 8 ноября того же года был 
утвержден вицепрофессором кафедры истории природы ВУ. В 1799-м ему присвоена док-
торская степень в философии и теологии. В 1800 году С.Б. Юндзил избран профессором, 
а 27 марта 1802-го стал руководителем кафедры истории природы. Плодотворная работа 
продолжалась почти 30 лет. 1 октября 1822 года С.Б. Юндзил написал письмо в Совет ВУ с 
просьбой выхода в отставку, но просьба была удовлетворена только 24 сентября 1824-го. В 
начале 1825 года С.Б. Юндзил все дела передал своему наследнику Юзефу Юндзилу (Jozef 
Jundziłł). В возрасте 86 лет С.Б. Юндзил умер в Вильнюсе 27 апреля 1847 года. Похоронен на 
Бернардинском кладбище [1].

С.Б. Юндзил был типичным представителем своего времени – универсальным нату-
ралистом (ботаником, зоологом, геологом). Он поддерживал тесные контакты с коллегами 
из других стран, был членом многих организаций (Варшавского общества любителей при-
роды, Московского общества исследователей природы, Горенковского общества ботаников, 
Варшавского сельскохозяйственного общества, Петербургского общества фармацевтов) [2]. 

С.Б. Юндзил в своей деятельности большое внимание уделял ботанике, о растени-
ях Литвы написал две книги: в 1791 году „Opisanie roslin w prowincyi Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, naturalnie rosnących, wedlug ukladu Linneusza” и в 1811-м „Opisanie roslin Litewskich 
wedlug ukladu Linneusza”. С.Б. Юндзил написал и первые в Литве учебники по ботанике 
(„Botanika stosowna“, 1799, „Początki botaniki“, Cz. I–II, 1804–1805), тем самым способствуя не 
только обучению студентов, но и развитию ботанической терминологии.
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БС в Серейкишкес был создан в самый продуктивный период деятельности С.Б. Юнд-
зила. 30 июля 1798 года он переселился в отремонтированное здание в Серейкишкес и на-
чал работы по благоустройству територии БС. В апреле 1799-го был назначен ответствен-
ным за управление БС, тем самым взяв на себя ответственность за старый БС вo дворике 
Медицинской коллегии. 

С.Б. Юндзил создавал БС в Серейкишкес, руководствуясь системой и принципами  
К. Линнея (Carl Linnaeus): университетский БС предназначен для обучения студентов, 
в саду есть учебные аудитории, кабинет природы, квартиры для профессоров. Плани-
ровка сада – геометрическая, вся площадь разделена на прямоугольные участки, по кра-
ям которых посажена живая изгородь. Большие площади занимают грядки по системе  
К. Линнея, с посаженными однолетними и многолетними растениями (рис. 2). Деревья 
играют защитную роль и, чтобы они не затеняли других растений, высаживаются в шах-
матном порядке. Оранжерея по принципам К. Линнея – здание с одной слегка наклонной 
стеной на южной стороне со стеклянными окнами. Растения выращивались в теплицах 
трех типов: в «горячей» (Tepidarium, 15–19 оC) – тропические растения, так называемые не 
закаленные (ferae), которые в теплице находились круглый год; в «теплой» (Caldarium, 
10–12 оC) – так называемые эфиопские растения и суккуленты; в самых прохладных и про-
сторных оранжереяx (Frigidarium, 7,5 оC) – так называемые ручные (mansuetae) растения, 
которые летом выносили на открытый воздух в специально для этих целей отведенное 
пространство. Необходимым атрибутом такого сада были и парниковые грядки. 

По системе К. Линнея в академическом БС должен быть и кабинет (музей) с набо-
рами не только ботаническими, но и зоологическими и минералогическими, а также 
гербариий и книги. В 1797 году на С.Б. Юндзила была возложена обязанность руководи-
теля кабинета природы. Он заказал шкафы, привел коллекции в порядок, а в 1801-м все 
имущество перевез в отремонтированный дом в Серейкишкес. К 1802–1804 годам здесь 
было 4519 гербарных образцов [4]. Сам С.Б. Юндзил собирать растения и делать гербарий 
начал очень рано, когда еще не работал в университете. Под руководством С.Б. Юндзила 
студенты университета во время практических занятий по ботанике не ограничива-
лись определением растений в БС, а путешествовали по окрестностям Вильнюса, где 
собирали растения и делали гербарий. К сожелению, сведений о гербарии С.Б. Юндзила 
почти нет. В кабинете накапливали и литературу, например, в начале работы С.Б. Юнд-
зила в кабинете былo 66 книг [4], а к 1830 году – 150 [5]. Летом 1823-го началась реоргани-
зация кабинета, так как для многочисленных наборов по зоологии и минералогии стало 
тесно. В помещении БС остались только ботанические коллекции. В 1823 году гербарию 
ВУ присвоили акроним WI. 

Рис.1. Портрет С.Б. Юндзила (K. Rypinski, 1850) и вид на БС в Серейкишкес (K. Raszynski, 1835)
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19 июля 1799 года профессор Фердинанд Шпицнагел (Ferdinand Spitznagel) передал  
С.Б. Юндзилу растения БС, которые росли вo дворике Медицинской коллегии. Это были 
растения 474 наименований: 107 – закрытого грунта, 172 – многолетники открытого 
грунта, 195 – однолетники открытого грунта [1]. В 1800 году, когда в БС Серейкишкес 
построили деревянный забор, сюда перенесли около 200 наименований многолетни-
ков открытого грунта [6]. Оранжерейные растения в Серейкишкес привозили только 
на лето, а зимовали они в теплице во дворике Медицинской коллегии. В том же году  
С.Б. Юндзил пополнил коллекции БС растениями, собранными в окрестностях Вильню-
са. Для расширения коллекций в 1801-м были получены семена из Франции, Кракова, 
получены в качестве подарка от князьев Платеры (Plater) [1]. В 1802 году выпущен пер-
вый печатный каталог растений БС ВУ (Index Plantarum, 1802), в котором перечислены  
1072 вида растений. Главное здание оранжерейного комплекса БС ВУ – центральная 
двухъярусная часть и симметричные низкие корпуса с обеих сторон (рис. 1) – было по-
строено в 1806–1808 годах В 1810-м перед главным корпусом построен первый ряд низ-
ких теплиц, в 1811-м – второй, а в 1821-м – третий [3]. Осенью 1807 года в недавно постро-
енные и только частично оборудованные оранжереи перевезли тепличные растения из 
дворика Медицинской коллегии [1, 6]. В 1808-м в новые оранжереи привезли очень боль-
шую коллекцию растений, которую генерал Л. Беннигсен (L. Bennigsen) купил и пере-
дал герцогине М. Потоцке-Хоисел (M. Potocka-Choisel). За временный уход за растениями 
герцогиня разрешила оставить для БС вторые экземпляры растений и размножить те 
растения, которые были в единичном экземпляре [1] С.Б. Юндзил поддерживал связи 
со многими ботаническими садами – в Париже, Берлине, Галле, Горенкаx, Дрездене, 
Кракове, Монпелье, Тарту, Москве, Варшаве, Харькове, Кременце, Белостоке, Павловске 
и др. Отсюда и из других БС для расширения коллекций в Вильнюс приходили пакеты 
с семенами и растениями [7], например, в 1814 году было получено 755, в 1815-м – 1224, 
в 1816-м – 1128 [1], в 1817-м – 775 [1, 8], в 1820-м – 751 [1] наименований семян и растений, 
в том числе из Парижа и Лондона получены живые деревья и кустарники 81 наимено-
вания, 60 из которых были пригодны для выращивания в открытом грунте в клима-
тических условиях Вильнюса. С.Б. Юндзил старался ознакомиться с условиями роста 
растений на их родине из разных источников (насколько это было возможно в то время) 
и стремился создавать для них аналогичные условия в БС. 

Год за годом коллекции растений увеличивались (табл. 1). В XIX веке ботанические 
сады не славились коллекциями древесных растений и тому были две причины: во-
первых, этому не способствовал сам принцип создания ботанических садов по системе К. 
Линнея, где предпочтение было отдано травянистым растениям; во-вторых, в Европе на-
чался период интродукции тропических растений, и количество коллекций в ботаниче-
ских садах чаще всего увеличивалось именно за счет этой группы растений. Не исключе-
нием был и БС ВУ, где усилиями С.Б. Юндзила коллекция оранжерейных растений стала 
самой богатой за всю историю БС. Из редких растений, которые больше всего ценил сам  
С.Б. Юндзил, можно отметить: Lobelia fulgens (только что привезена из Америки в Европу); 
Harrachia speciosa, Cobaea scandens, Metrosideros Lophantha, Metrosideros linearis, Metaleuca hy-
pericifolia (родина которых Австралия и Новая Зеландия); Strelitzia reginae (привезена в 
Европу в 1773 году); Methonica superba, Lagerstroemia indica, Olea fragans, Vanilia aromatica; 
знаменитость рек и озер Сирии и Египта – Cyperus papyrus; Phormium tenax – растение, 
которое впервые описал Георг Форстер (Georg Forster) и его отец, участвовавшие во экспе-
диции Джеймса Кука (James Cook); Hedysarum gyrans – обнаружен на берегах Ганга, в Бен-
галии, а с 1778-го известный и в Европе; Cucurbita cerifera – новое растение в ботанических 
коллекциях, которым гордились только два ботанических сада в Европе – Вильнюсский и 
в Горенкаx; Stilingia cebifera, Cycas revoluta и др. [7]. 

БС ВУ стал крупным центром интродукции растений в Литве, а коллекции – ценным 
источником распространения новых растений не только в Литве, но и в более широком 
регионе, так как отсюда рассылались растения и семена уже в ботанические сады плодо-
носящих растений. В конце 1824 года был выпущен каталог растений БС ВУ, в котором 
перечислены растения 6565 наименований. Как оказалось позднее, это был последний 
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каталог, при издании которого работал С.Б. Юндзил, и вообще, это был последний печат-
ный каталог растений (Index Plantarum) БС в XIX веке.

Сравнивая БС ВУ с другими садами Европы того времени, можно отметить, что С.Б. 
Юндзил, имея относительно скромные ресурсы, сумел создать сад, который равнялся или 
даже превзошел многие западноевропейские ботанические сады, такие как в Кенигсбер-
ге, Мюнхене, Шенбрунне (около Вены), Кельне, Флоренции, Амстердаме и мн. др. Правда, 
он не мог сравниться с более щедро финансируемыми знаменитыми садами мира (Лон-
донского Кью, Кембриджского и Санкт-Петербургского), но именно в таком контексте до-
стижения С.Б. Юндзила по созданию БС ВУ являются еще более значительными. 

Список литературы
1. Skridaila, A. 2001. Sumedėjusių augalų introdukcija Vilniaus universiteto Botanikos sode 1781–2000 

metais. Daktaro disertacija, Vilnius, l. 49, 50, 51, 52, 79, 80.
2. Natural sciences at the beginnning of XIX century, development and links to present-day, 2011. Ab-

stracts of the international conference dedicated to 250 years anniversary of S.B. Jundzill birth, famous 
botanist of XIX century, Vilnius. – 27 p. 

3. Jundziłł, S.B., 1850. Gabinet historyi naturalnej i ogrod botaniczny Wilenskiego uniwersytetu, Bib-
lioteka Warszawska, t. 1. – Р. 53–54, 55.

Таблица 1. Растения Ботанического сада в 1800–1824 гг.
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древесных  
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Источник

1800 474 48 Skridaila, 2001, l. 79
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Рис. 2. Каталог растений 1821 г. и план БС в Серейкишкес (1808–1810 гг.)
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Адаптационные возможности нарциссов  
в условиях юго-востока Беларуси

Завадская Л.В. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, hbc@bas-net.by

Резюме. Оценены адаптационные возможности таксономического состава коллекции нарцис-
сов ЦБС НАН Беларуси. Установлены причины гибели 4 видов и 71 сорта, выращиваемых в усло-
виях юго-востока республики, которыми оказались фузариозная гниль луковиц, нарциссная муха, 
неблагоприятные условия зимовки.

Summary. Zavadskaya L.V. Adaptive capabilities of daffodils in a south-east of Belarus. Adap-
tive capabilities of taxonomic composition of the daffodils collection of CBG NASB were estimated. De-
fined the main failure causes of 4 species and 71 varieties grown in the southeastern pat of the country, 
that proved Fusarium rot, daffodils bulb fly (Merodon equestris) and unfavorable wintering.

Коллекция нарциссов ЦБС НАН Беларуси в настоящее время представлена 418 таксо-
нами, в том числе 3 видами, 2 разновидностями, 412 сортами английского, ирландского, 
голландского, американского и австралийского происхождения, охватывая все садовые 
группы этой культуры. Основной состав коллекции был сформирован в 90-х годах про-
шлого века. Начало коллекции положили сорта нарцисса гибридного (Narcissus hybridus 
hort.) Havelok и Horace, полученные из Главного ботанического сада Академии наук Рос-
сии. Нарциссы в виде луковиц и детки поступали также из ботанических садов и других 
научных учреждений стран Балтии, Украины, Молдовы, России. В настоящее время ис-
точником пополнения коллекционного фонда являются коллекции ботанических садов 
стран ближнего зарубежья, коллекции цветоводов-любителей Беларуси, торговые учреж-
дения г. Минска. На протяжении всех лет формирования коллекции ее состав постоянно 
менялся благодаря привлечению новинок и выпаду отдельных сортов по причине небла-
гоприятных условий перезимовки, повреждения вредителями или поражения болезня-
ми. За 60 лет существования коллекции интродукционное испытание прошли нарциссы 
около 500 наименований, некоторые сорта оказались нежизнеспособными в новых для 
них условиях выращивания.

Целью данной работы явилась оценка параметров, лимитирующих возможность воз-
делывания нарциссов на территории Беларуси. 

Исследования проводили в лаборатории интродукции и селекции орнаментальных 
растений ЦБС НАН Беларуси в 1980–2014 годах. Ботанический сад расположен в цен-
тральной части республики. Климат района исследований характеризуется как умеренно 
теплый, умеренно влажный и умеренно континентальный. В условиях Минска средне-
годовая температура воздуха составляет 5,1 ºС. Осадков выпадает около 640 мм в год. Про-
должительность вегетационного периода – до 190 дней [1]. Почвы коллекционного участка 
– дерново-подзолистые, близкие к нейтральным (pH = 6,28), среднепродуктивные (содер-
жание гумуса 6,62) [2].

Объектом изучения служили сорта коллекционного фонда нарциссов ЦБС НАН Бела-
руси. Растения выращивались на открытом солнечном участке в грядах, подготовленных 
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в соответствии с требованиями культуры [3]. Луковицы высаживались по общепринятым 
агротехническим правилам [4]. Для улучшения гидротермических свойств почвы по-
верхность посадок мульчировалась древесными опилками. Уход за нарциссами осущест-
вляли по известной технологической схеме [5]. Фенологические наблюдения за ростом и 
развитием растений проводили по методике Н.И. Бейдеман [6]. Устойчивость нарциссов в 
местных условиях оценивали по методике государственного сортоиспытания декоратив-
ных растений [7].

За период с 1980 по 2014 год изучены декоративные и хозяйственно-биологические 
свойства 485 сортов нарцисса гибридного и 9 видовых нарциссов. Полученные результаты 
показали, что многие интродуценты ежегодно обильно цвели, имели достаточно высо-
кий коэффициент размножения, незначительно поражались вредителями и болезнями. 
Однако адаптационный потенциал 4 видов и 72 сортов оказался низким, по этой при-
чине в местных условиях они очень быстро погибли. В числе малоустойчивых нарциссов 
оказались 24 трубчатых и столько же крупнокорончатых сортов, 3 мелкокорончатых и 4 
махровых сорта, 1 триандрусовый, 2 цикламеновидных, 1 жонкиллиевидный, 5 тацеттов, 
2 сорта из группы поэтических и 5 разрезнокорончатых сортов. Списочный состав выпав-
ших нарциссов представлен в табл 1.

Оценивая происхождение выпавших сортов, установили, что около половины из них –  
35 сортов (48,6 %) – имеют голландские корни, 15 сортов (20,8 % от общего количества) 
выведены в Англии. В Ирландии и Северной Ирландии созданы 10 сортов, в Америке – 6, 
в Шотландии – 3, происхождение 3 сортов неизвестно (табл. 1).

Нарциссы, погибшие при выращивании на юго-востоке Беларуси, имели почтенный 
возраст. Самый старый из сортов Van Sion известен с XVIII века. Сорт Dante был получен 
в 1896 году. В период с 1902 по 1916 год увидели свет нарциссы 8 сортов разных садовых 
групп (Briliancy, Canary Bird, Elvira, Holland’s Glory, Laurens Koster, Lady Moore, Sarchedon, 
Thalia). В 1927–1930 годах были созданы 5 сортов (Golden Harvest, Havelock, Marta Washing-
ton, Orange Wonder, Rembrandt). В 1936–1940 и в 1943–1949 годах селекционерами получены 
соответственно еще 8 (Grape Fruit, Hanter’s Moon, Leeuwenhorst, Patria, Pink Rim, Red Hack-
le, Swansdown, Yellow Sun) и 7 (Brazil, Golden Ducat, Jules Verne, Limone, Oklahoma, Orange 
Frilld, Roseate Hues) новинок. В 1950–1959 годах международный ассортимент пополнился 
23 сортами (Agora, Baby Moon, Downpatrik, Debutant, Eddy Canzony, Entrancement, Ester 
Joy, Explorer, Frolic, Goblete, Gold Collar, Home Fires, Jack Snipe, Jamblie, Little Gem, Lunar 
Sea, Nampa, Noblesse, Red Rascal, Rima, Viking, Ulster Prince, Yellow Idol), в 1960–1968 годах –  
6-ю (Casa d’Oro, Ernani, Fra Diavolo, Orange Progress, Stainless, Ulster Queen,). В период с 
1972 по 1979 год были выведены 7 сортов (El Capitan, Estio Pinza, Elysian, Desert Rose, Grand 
Prospect, Roseate Tern, Tigard). Самыми молодыми из погибших нарциссов являлись 
разрезнокорончатые сорта Turenne, Musette и Mondial, созданные в 1983–1984 годах.

Визуальная оценка состояния нарциссов на протяжении ряда десятков вегетационных 
сезонов показала, что на фоне одинаковых мер защиты растения коллекционного фонда 
значительно разнятся по росту и развитию. Встречаются сорта, которые из года в год 
сохраняют декоративные качества, обильно цветут и практически не болеют. Это Alceste, 
Pink Glory, Brookvill, Ice Follies, Monique, Edward Buxton, Carlton, Birma, Barret Brown-
ing, Verger, Ultimus и др. Однако целый ряд интродуцированных нарциссов оказался 
малоприспособленным для выращивания в климатических условиях республики. 
Растения поражались вредителями и болезнями, что приводило к их гибели. 

Анализ причин выпадения нарциссов показал, что гибель 64,5 % сортов и видов 
вызывала бактериальная гниль луковиц. Характерно, что у 21 сорта разных садовых 
групп окраска цветков была желтой (Brazil, Baby Moon, Casa d'Oro, Easter Joy, Explorer, 
Fra Diavolo, Golden Harvest, Grape Fruit, Gold Collar, Hanter’s Moon, Havelock, Holland’s 
Glory, Little Gem, Limone, Rembrandt, Turenne, Ulster Prince, Viking, Van Sion, Yellow Idol, 
Yellow Sun). У 4 крупнокорончатых сортов и 3 трубчатых желтый оттенок имели доли 
околоцветников, а привенчики были оранжевыми (Noblesse, Orange Frilld), красными (Es-
tio Pinza, Red Rascal) или белыми (Lunar Sea, Nampa, Entrancement). Оранжевую коронку 
и желтые доли околоцветника имел и цикламеновидный сорт Jumblie. У 18 выпавших 
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Таблица 1. Перечень нарциссов, выпавших из состава коллекции в период с 1980 по 2014 гг.

Сорт, вид Группа Цветовой 
код Автор Год  

выведения
Страна се-

лекции
Agora 2 w-o G.H. Johnstone 1959 England

Artillery 3 w-r J.L. Richardson 1961 Ireland
Brazil 2 y-y A.M. Wilson 1949 England

Briliancy 3 y-yyo G.H. Engleheart 1906 England
Baby Moon 7 y-y J.P. Gerritsen 1958 Holland
Casa d’Oro 1 y-y Konynenburg & Mark 1960 Holland

Canary Bird 8 y-o S. Baars 1913 England

Downpatrik 1 w-y W.J. Dunlop 1959 Northern 
Ireland

Debutant 2 w-p J.L. Richardson 1956 Ireland
Dante 9 w-yyr G.H. Engleheart 1896 England

Desert Rose 2 w-p Mrs. H.R. Richardson 1979 Ireland
El Capitan 1 w-y G.E. Mitsch 1972 USA
Easter Joy 1 y-y 1953 Holland

Entrancement 1 y-w G.E. Mitsch 1958 USA
Elysian 2 w-p M. Jefferson-Brown 1977 England

Eddy Canzony 2 w-yyo J.W. Lefeber 1952 Holland
Ernani 2 w-yyo Konynenburg & Mark 1963 Holland

Estio Pinza 2 y-r 1978
Elvira 8 w-yyo R.A. van der Schoot 1902 Holland

Explorer 1 y-y Turnhoot Doornbosch Co 1958 Holland
Frolic 1 w-y G.E. Mitsch 1958 USA

Fra Diavolo 1 y-y Konynenburg & Mark 1962 Holland
Frigid 3 w-ggw Guy L. Wilson 1935 England
Goblet 1 w-y G.B. van Rhijn 1952 Holland

Golden Harvest 1 y-y Warnaar & Co 1927 Holland
Grape Fruit 1 y-y G. Lubbe 1939 Holland

Golden Ducat 4 y-y C.J. Speelman & Son 1947 Holland
Gold Collar 11 y-y J.P. Gerritsen 1956 Holland

Grand Prospect 2 y-w Mrs. H.R. Richardson 1974 Ireland
Hunter’s Moon 1 y-y The Brodie of Brodie 1936 Scotland

Home Fires 2 y-o Guy L. Wilson 1950 England
Havelock 2 y-y P.D. Wiliams 1927 England

Holland’s Glory 4 y-y L. van Leeuwen 1915 Holland
Jules Verne 2 w-y D.W. Lefeber 1949 Holland
Jack Snipe 6 w-y M.P. Williams 1951 England

Jumblie 6 y-o Al. Gray 1952 England
Little Gem 1 y-y J.P. Gerritsen 1959 Holland

Limone 1 y-y J.P. Gerritsen 1949 Holland
Lunar Sea 1 y-w G.E. Mitsch 1954 USA

Leeuwenhorst 2 w-yyo Papendrecht-Vandervoet 1938 Holland
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Lady Moore 3 w-yyo W. Polman-Mooy 1913 Holland
Laurens Koster 8 w-y A. Vis 1906 Holland

Martha Washington 8 w-o A. Frylink & son 1927 Holland
Musette 11 w-yyo J.P. Gerritsen 1984 Holland
Mondial 11 w-yyw J.P. Gerritsen 1984 Holland
Nampa 1 y-w G.E. Mitsch 1958 USA

Noblesse 2 y-o Konyenburg & Mark 1950 Holland
Oklahoma 1 w-y Warnaar & Co 1948 Holland

Orange Frilled 2 y-o P. van Deursen 1943 Holland
Orange Progress 2 y-o J.W.A. Lefeber 1968 Holland
Orange Wonder 8 w-o R. van der Schoot 1928 Holland
Orange Splite 11 w-o

Patria 1 w-y Warnaar & Co 1938 Holland
Rima 1 w-p G.E. Mitsch 1954 USA

Pink Rim 2 w-yyp L. van Leeuwen 1939 Holland
Rembrandt 1 y-y G. Lubbe 1930 Holland

Roseate Tern 2 w-p J.M. de Navarro 1975 England
Roseate Hues 2 w-yyp H.R. Meyer 1944 England

Roulette 2 w-yyo G.A. Uit den Boogaard 1959 Holland
Red Rascal 2 y-r Warnaar & Co 1950 Holland
Red Hackle 2 w-yoo The Brodie of Brodie 1936 Scotland

Stainless 2 w-w G.L. Wilson 1960 England
Swansdown 4 w-w The Brodie of Brodie 1939 Scotland
Sarchedon 9 w-yyr G.h. Engleheart 1910 England

Thalia 5 w-w M. van Waveren & Sons 1916 Holland
Turenne 11 y-y J. Gerritsen 1983 Holland

Ulster Queen 1 w-w Mrs. H.K. Richardson 1962 Ireland

Ulster Prince 1 y-y G.L. Wilson 1950 Northern 
Ireland

Viking 1 y-y J.L. Richardson 1956 Ireland
Van Sion 4 y-y

Yellow Idol 1 y-y J.L. Richardson 1951 Ireland
Yellow Sun 2 y-y G. Lubbe 1940 Holland
N. obvalaris вид

N. asturiensis вид
N. bulbocodium вид
N. angustifolius вид

Продолжение таблицы 1

от фузариоза сортов доли околоцветника были белыми, а коронки имели иную окраску. 
Так, у трубчатых нарциссов Frolic, Goblet, Oklahoma, Patria, крупнокорончатого сорта Jules 
Verne и цикламеновидного Jack Snipe коронки были желтыми. У разрезнокорончатых 
нарциссов Musette, Orange Splite, и крупнокорончатых Eddy Canzony и Ernani коронки были 
оранжевыми. Трубчатый сорт Ulster Queen, разрезнокорончатый Mondial, триандрусовый 
Thalia имели коронки белого цвета. Коронки сортов Debutant, Desert Rose, Elysian, Pink 
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Rim, Roseate Tern, Roseate Hues были окрашены в розовый цвет. От фузариоза погиб и 
нарцисс узколистный (N. angustifolius).

Причиной выпадения 11 сортов нарциссов (13,1 % случаев) стала нарциссовая муха. 
Среди них 7 крупнокорончатых сортов (Grand Prospect, Home Fires, Leeuwenhorst, Orange 
Progress, Roulette, Red Hackle, Tigard), 2 мелкокорончатых (Briliancy, Lady Moore), 1 трубчатый 
(Rima) и 1 поэтический сорт (Dante). Еще одна причина выпадения нарциссов связана 
с условиями зимнего периода. В бесснежную зиму 2002–2003 годов, когда температура 
воздуха опускалась ниже 20 ºС, погибло 12 сортов (22,4 % от общего количества выпавших 
нарциссов). Среди них теплолюбивые тацетты (Canary Bird, Elvira, Laurens Koster, Marta 
Washington, Orange Wonder) и махровые нарциссы (Golden Ducat, Swansdown). Погибли 
также 2 трубчатых (Downpatrik, El Capitan) и 2 крупнокорончатых сорта (Agora, Stainless), 
а также сорт Sarchedon из группы поэтические. Пострадали в зимний период и видовые 
нарциссы obvalaris, bulbocodium, asturiensis.

Таким образом, оценка состояния представительного количества нарциссов, выра-
щиваемых в юго-восточной части Беларуси, позволила выделить три основных фактора, 
влияющих на их жизнеспособность. Ими оказались: фузариозная гниль луковиц, нарцис-
совая муха и погодно-климатические условия зимнего периода. Хорошие профилакти-
ческие мероприятия по обеззараживанию луковиц перед посадкой, обработка растений 
в период лета мухи и укрытие нарциссов на зиму могут снизить факторы риска при вы-
ращивании нарциссов в республике.
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Перспективные гибриды лилий селекции  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Завадская Л.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, hbc@bas-net.by

Резюме. Анализ скрещивания лилий позволил выделить 14 наиболее продуктивных пар Ази-
атских гибридов. Из большого числа полученных сеянцев отобраны гибридные формы, перспек-
тивные для выращивания в Беларуси. Даны описания 24 гибридов, 5 из них (Зоренька, Знiчка, 
Виктория, Пяшчота, Цветочек Аленький) прошли испытания на ГСИ и получили статус сорта.

Summary. Zavadskaya L.V. Perspective hybrids of lilies the Central Botanical Garden of the 
NAS of Belarus breeding. Analysis of lilies crossing has allowed to allocate 14 most productive pairs 
of Asian hybrids. From a large number of seedlings have been selected hybrids that are perspective for 
conditions of Belarus. The article describes the 24 hybrids, 5 of these samples (Zorenka, Znichka, Victory, 
Pyaschchota, Zvetochek Alenkiy) have been tested and have official status.

Лилии – многолетние луковичные растения открытого грунта – известны в культу-
ре с давних пор. К настоящему времени селекционерами разных стран получено более  
10 тысяч сортов, отличающихся окраской, формой, размерами и ориентацией цветков в 
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пространстве, сроками цветения, высотой цветоноса. Однако, попадая в иные условия вы-
ращивания, гибридные лилии не всегда адаптируются к ним, часто поражаются болезня-
ми, страдают от вредителей. Сорта местной селекции могут помочь решить эту проблему, 
а также стать источником пополнения промышленного ассортимента, используемого в 
зеленом строительстве республики.

Целью работы явилось создание отечественных сортов, более приспособленных к 
местным условиям, с оригинальными фенотипическими признаками. Осуществление 
селекционного проекта начато в 1989 году в лаборатории интродукции и селекции орна-
ментальных растений ЦБС НАН Беларуси.

На первом этапе была проведена оценка декоративных и хозяйственно-биологических 
качеств лилий коллекционного фонда ЦБС НАН Беларуси, который насчитывает около 
360 сортов, относящихся к 8 разделам современной классификации [1]. Как показали со-
ртооценка растений и многолетние фенологические наблюдения за ростом и развитием 
объектов исследования, для промышленного выращивания более других подходят ли-
лии, объединенные в раздел Азиатские гибриды. В коллекции они представлены 259 мо-
розостойкими сортами (74,9 % общего состава) с высотой цветоносов от 20 до 180 см, цвет-
ками, разнообразными по форме, направленности и окраске. 

В селекционном процессе использовали метод межсортовой гибридизации. В качестве 
родительских пар подбирали сорта Азиатских гибридов различного географического 
происхождения, отличающихся окраской цветков и ориентацией их в пространстве (на-
правлены вверх, в сторону, вниз). При этом принимали во внимание устойчивость сортов 
к болезням и вредителям, коэффициент размножения, декоративность, хозяйственно-по-
лезные качества, а также другие показатели. Из-за своей богатой и разнообразной родос-
ловной эти лилии представляют интерес для селекции [2]. В силу высокой гетерозигот-
ности возможно улучшение их декоративных и хозяйственных качеств [3].

Скрещивания проводили на коллекционном участке. При прочих равных условиях 
предпочтение отдавали более молодым сортам, созданным в последние 10–15 лет, кото-
рые вместе с другими коллекционными образцами выращивались на одинаковом агро-
фоне. Содержание элементов питания в почве определяли аналитически, выявленный 
дефицит компенсировали подкормками. Их проводили в наиболее оптимальные для 
культуры сроки [4]. 

Для опыления отбирали здоровые растения. Техника гибридизации – общеприня-
тая [5]. Пестик с опыленным рыльцем изолировали станиолевым колпачком, обжимая 
его на завязи. На цветоножку опыленного цветка подвешивали этикетку с указанием 
комбинации скрещивания и даты его проведения. Всего выполнили 690 скрещиваний 
в 120 комбинациях. Коробочки завязались в 40 комбинациях. Однако наибольшее ко-
личество семян с выполненным эндоспермом и развитыми зародышами получено от  
14 родительских пар: Золотинка × Lady Down, Волна × Embarrasment, Sun Ray × Одетта, 
Sun Ray × Polar Beer, Sun Ray × Connecticut Yankee, Fuga × Hallmark, Жизель × Fuga, Red 
Tiger × Connecticut Lemonglow, К-73-2 × Арктика, Connecticut King × Connecticut Yankee, 
Embarrasment × Connecticut King, Connecticut King × Наталия, Наталия × Connecticut 
King, Jautri Berni × Connecticut Lemonglow. Собранные семена были высеяны в пикиро-
вочные ящики и помещены в оранжерею. После появления настоящего листа всходы 
распикировали. В открытый грунт сеянцы высадили следующей весной. На четвертый 
год они зацвели. Спустя еще два года провели отбор оригинальных форм по феноти-
пическим признакам. В результате проделанной работы был создан фонд гибридных 
сеянцев из 657 образцов, из этого количества в качестве перспективных выделены 65. 
Приводим описание некоторых из них.

62/6 – Connecticut King × Connecticut Yankee (Солнечный Блик). Растения высо-
той до 105 см. Стебель прямой, ребристый, коричневый. Листья темно-зеленые, сидят до-
статочно густо. Соцветие метелковидное из 7–19 плоских цветков, смотрящих вверх. Цвет-
ки до 14 см в диаметре, золотисто-желтые с изумрудным зевом. До половины длины ле-
пестков расположено ярко-оранжевое размытое пятно с разбросанным по нему крупным 
темно-вишневым крапом. Нектарники опушенные, белесоватые. Тычинки чуть ниже 
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пестика. Тычиночные нити и столбик зеленоватые. Тычинки и рыльце темно-вишневые, 
пыльца бурая. Коэффициент размножения 2/15. Цветет в июле.

44/1 – Sun Ray × Polar Beer (Светлячок). Растения высотой до 90 см. Стебель прямой, 
ребристый, светло-коричневый. Листья темно-зеленые, мелкие, сидят густо. Соцветие 
метельчатое из 13–18 широкооткрытых, до 12 см в диаметре лимонно-желтых цветков, 
смотрящих вверх. Центр цветка белый из-за густоопушенных нектарников. Лепестки на 
2/3 покрыты густым темно-вишневым крапом. В процессе цветения кончики лепестков 
отгибаются книзу. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити белесоватые, пыльники 
фиолетовые, пыльца бурая. Столбик зеленый, более темный к вишневому рыльцу. Коэф-
фициент размножения 4/38. Цветет в середине июля.

53/2 – Red Tiger × Connecticut Lemonglow (Медуза). Растения высотой до 95 см. Сте-
бель прямой, ребристый, зеленый. Листва зеленая, расположена относительно густо. Со-
цветие кистевидное из 12–17 широкооткрытых, до 15 см в диаметре, вверх смотрящих 
цветков оранжево-красного цвета. Лепестки на ноготках. Нектарные бороздки зеленые 
с белесоватым опушением и желтым ореолом, отходящим от верхней их части. На 1/3 
лепестки покрыты некрупным крапом. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и 
столбик красноватые. Пыльники желтовато-зеленые. Пыльца темно-желтая. Рыльце свет-
ло-фиолетовое. Коэффициент размножения 3/14. Зацветает в начале июля.

53/3 – Red Tiger × Connecticut Lemonglow. Растения высотой до 70 см. Стебель 
мощный, прямой, зеленый. Листья зеленые, сидят густо. Соцветие метелковидное из  
13–15 красных кубковидных, до 15 см в диаметре, вверх смотрящих цветков. Лепестки 
внутреннего круга на ноготках, концы лепестков изящно отгибаются книзу. Нектарни-
ки и выросты на лепестках опушены. Лепестки до половины покрыты густым мелким 
темно-фиолетовым крапом. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити красноватые. 
Пыльники зеленоватые. Пыльца оранжевая. Столбик светло-красный. Рыльце светло-фи-
олетовое. Коэффициент размножения 2/9. Цветет в первой декаде июля.

25/2 – Волна × Embarrasment. Растения высотой до 80 см. Стебель слегка изогнутый, 
зеленый, с коричневым крапом, усиливающимся в нижней части. Листья темно-зеленые, 
сидят густо. Соцветие кистевидное из 9–11 светло-сиреневых, почти плоских цветков, до 
12 см в диаметре, направленных в сторону. Нижняя половина лепестков покрыта мелким 
темным крапом со светлым ореолом возле них. На солнце цветок выгорает. Тычинки ко-
роче пестика. Тычиночные нити светло-сиреневые. Пыльники и рыльце темно-вишне-
вые. Пыльца бурая. Столбик светло-сиреневый. Коэффициент размножения 2/4. Цветет в 
первой-второй декаде июля.

41/2 – Sun Ray × Одетта. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, ко-
ричневый у основания, зеленый с коричневым налетом в верхней части. Листья зеле-
ные, сидят густо. Соцветие метельчатое из 9 широкооткрытых цветков желтого цвета, до  
12 см в диаметре, смотрящих в сторону. Лепестки перекрываются, кончики отогнуты на-
зад, почти полностью покрыты темно-вишневым крапом, более мелким в районе нектар-
ников. Тычинки чуть короче пестика. Тычиночные нити желтые. Пыльники фиолетовые. 
Пыльца бурая. Столбик темно-желтый. Рыльце коричневато-фиолетовое. Коэффициент 
размножения 3/6. Цветет в первой половине июля.

41/3 – Sun Ray × Одетта. Растения высотой до 50 см. Стебель прямой, слегка ребри-
стый, зеленый, с коричневым краплением. Листья зеленые, сидят разреженно. Соцветие 
кистевидное из 3–5 широкооткрытых цветков желто-зеленого цвета, диаметром до 9 см, 
смотрящих в сторону. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити соломенно-желтые. 
Пыльники и рыльце фиолетовые. Пыльца бурая. Столбик зеленоватый.

41/4 – Sun Ray × Одетта. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, тем-
но-коричневый. Листья зеленые, сидят разреженно. Соцветие кистевидное из 4–9 полу-
чалмовидных цветков, смотрящих вниз. Цветки темно-желтые с легкой оранжеватинкой, 
до 9 см в диаметре. Нектарные бороздки опушенные, светло-оранжевые. Нижняя треть 
лепестков покрыта мелким темно-вишневым крапом. Тычинки короче пестика. Тычи-
ночные нити и столбик желто-оранжевые. Пыльники и рыльце темно-вишневые. Пыльца 
бурая. Коэффициент размножения 4/44. Зацветает в конце первой декады июля.
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50/2 – Жизель × Fuga. Растения высотой до 85 см. Стебель прямой, ребристый, темно-
коричневый. Листья зеленые, сидят достаточно густо. Соцветие кистевидное из 9–12 по-
лучалмовидных цветков, смотрящих вниз и чуть в сторону. Цветки розовато-оранжевые, 
до 8 см в диаметре. Центр цветка с легкой желтизной. Лепестки почти до половины по-
крыты редким крапом. Нектарники светлые, опушенные. Тычинки короче пестика. Ты-
чиночные нити чуть светлее лепестков. Пыльники фиолетовые. Пыльца ярко-оранжевая. 
Столбик розовато-оранжевый. Рыльце вишневое. Коэффициент размножения 4/34. Цветет 
с конца второй декады июля.

50/7 – Жизель × Fuga. Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, ребристый, тем-
но-зеленый, с легкой коричневатинкой. Листья зеленые, сидят достаточно густо. Соцве-
тие метельчатое из 13–19 девятисантиметровых получалмовидных цветков, смотрящих в 
сторону. Лепестки до отгиба желто-розовые, покрыты некрупным темно-вишневым кра-
пом, остальная часть лепестков розовая, без крапа. На солнце цветок выгорает. Тычинки 
короче пестика. Тычиночные нити розовые. Пыльники темно-вишневые. Пыльца бурая. 
Столбик желтовато-розовый. Рыльце вишневое. Коэффициент размножения 4/34. Цветет с 
конца второй декады июля.

50/10 – Жизель × Fuga. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, зеле-
ный, с коричневым краплением. Листья зеленые, сидят густо. Соцветие метельчатое из 
15–18 получалмовидных цветков, смотрящих вниз. Цветки апельсинового цвета с чуть 
заметной желтизной, до 8 см в диаметре. Лепестки на 2/3 покрыты мелким темно-вишне-
вым крапом. Тычинки короче пестика. Пыльники светло-фиолетовые. Пыльца ярко-оран-
жевая. Тычиночные нити и столбик светло-апельсиновые. Рыльце вишневое. Коэффици-
ент размножения 6/40. Зацветает в начале третьей декады июля.

1/1 – Золотинка × Lady Down. Растения высотой до 90 см. Стебель прямой, слаборе-
бристый, зеленый. Листья зеленые, сидят густо. Соцветие кистевидное из 5–7 кубковид-
ных, до 11 см в диаметре светло-вишневых цветков, смотрящих вверх. Центр цветка более 
светлый. Лепестки до половины покрыты очень мелким темным крапом. Тычинки ко-
роче пестика. Пыльники редуцированы. Столбик вишневый. Рыльце темно-фиолетовое. 
Коэффициент размножения 4/45. Цветет в начале июля.

61/5 – К-73-2 × Арктика. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребристый, свет-
ло-коричневый. Листья зеленые, сидят густо. Соцветие зонтичное из 5–6 стерильных, 
смотрящих в сторону цветков. Цветок плоский, до 10 см в диаметре, желто-розовый. Ро-
зовый цвет более интенсивен к чуть отогнутым к цветоносу кончикам. Центр цветка по-
крыт продолговатым некрупным крапом. Нектарники широкие и короткие, опушенные. 
Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик желтоватые. Пыльники редуци-
рованы. Рыльце темно-вишневое. Коэффициент размножения 13/22. Цветет в первой по-
ловине июля.

66/3 – Connecticut King × Наталия. Растения высотой до 100 см. Стебель прямой, 
ребристый, темно-зеленый, с коричневым загаром. Листья темно-зеленые, сидят густо. 
Соцветие кистевидное из 19–25 цветков, смотрящих вверх. Цветки кубковидные, до 13 см 
в диаметре, апельсинового цвета, с краснинкой по краям лепестков, которые в нижней 
трети покрыты мелким темно-вишневым крапом. Тычинки короче пестика. Тычиночные 
нити и столбик светло-апельсиновые. Рыльце белесоватое. Пыльники фиолетовые. Пыль-
ца бурая. Коэффициент размножения 6/42. Цветет во второй половине июля.

67/17 – Наталия × Connecticut King. Растения высотой до 95 см. Стебель прямой, ребри-
стый, светло-коричневый. Листья темно-зеленые, сидят густо. Соцветие метелковидное из 
16–20 цветков, смотрящих вверх. Цветки кубковидные, до 12 см в диаметре, абрикосово-ро-
зовые. Лепестки хорошо перекрываются, кончики заострены, по краям проходит размытая 
розоватая кайма, до половины покрыты густым мелким крапом. Нектарные бороздки густо 
опушены. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити светло-абрикосовые. Пыльники фи-
олетовые. Пыльца кирпичная. Столбик абрикосовый, красноватый под светлым лопастным 
рыльцем. Коэффициент размножения 2/22. Цветет со второй половины июля.

62/1 – Sun Ray × Connecticut Yankee. Растения высотой до 75 см. Стебель прямой, 
ребристый, темно-коричневый. Листья темно-зеленые, сидят густо. Соцветие метельча-
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тое из 15–20 широкооткрытых цветков, смотрящих в сторону. Цветки до 13 см в диаметре, 
лимонно-желтые, центр покрыт темно-фиолетовым крапом. Тычинки короче пестика. 
Тычиночные нити светло-желтые. Пыльники темно-вишневые. Пыльца бурая. Нижняя 
часть столбика светло-желтая, верхняя зеленоватая. Рыльце темно-вишневое. Коэффици-
ент размножения 2/12. Цветет со второй половины июля.

48/1 – Fuga × Hallmark. Растения высотой до 65 см. Стебель прямой, ребристый, ко-
ричневый. Листья темно-зеленые, сидят густо. Соцветие из 12 получалмовидных цветков, 
смотрящих в сторону и вниз. Цветки ярко-оранжевые, до 8 см в диаметре, центр цветка 
покрыт мелкими темно-фиолетовыми крапинками. Нектарники светло-оранжевые, гу-
стоопушенные. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик оранжевые. Пыль-
ники светло-фиолетовые. Пыльца ярко-оранжевая. Рыльце фиолетовое. Коэффициент раз-
множения 2/12. Цветет с конца второй декады июля.

48/2 – Fuga × Hallmark. Растения высотой 90–100 см. Стебель прямой, ребристый, зе-
леный, с небольшим коричневым краплением. Листья темно-зеленые, сидят густо. Со-
цветие метельчатое из 17–20 получалмовидных цветков, направленных вниз. Цветки до  
9 см в диаметре, нежно-розовые, с темно-розовой окантовкой по краям лепестков, без 
крапа. Нектарники со светлым опушением. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити 
нежно-розовые. Пыльники белесые с фиолетовым оттенком. Пыльца киноварно-красная. 
Столбик темно-розовый. Рыльце вишневое. Коэффициент размножения 3/16. Цветет во 
второй декаде июля.

54/1 Jautri Berni × Connecticut Lemonglow (Кубанские Казаки). Растения высотой 
до 120 см. Стебель прямой, слегка ребристый, зеленый с легким загаром. Листья зеленые, 
сидят густо. Соцветие метелковидное из 19–23 получалмовидных цветков, смотрящих в 
сторону и чуть вниз. Цветки ярко-оранжевые, без крапа, до 9 см в диаметре. Тычинки ко-
роче пестика. Тычиночные нити светло-оранжевые. Пыльники фиолетовые. Пыльца бу-
рая. Столбик светло-оранжевый, к светло-фиолетовому рыльцу оранжевый. Коэффициент 
размножения 10/28. Цветет во второй декаде июля.

На протяжении следующих четырех лет за выделенными гибридами велись фенона-
блюдения [6]. Оценивались их декоративные и хозяйственно-биологические качества [7], 
по результатам которых 5 гибридов переданы на ГСИ и получили статус сорта.

«Зоренька» – Жизель × Fuga. Растения высотой до 80 см. Стебель прямой, ребри-
стый, коричневый. Листья зеленые, сидят густо. Соцветие кистевидное из 17–22 цветков, 
смотрящих вверх. Цветки кубковидные, брусничного цвета, до 10 см в диаметре. Лепестки 
перекрываются, их кончики изящно отогнуты книзу. Нектарники опушены, возле них 
на лепестках имеются выросты (сосочки) с чуть заметными вишневыми крапинками на 
верхушке. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити и столбик бежевые. Пыльники 
фиолетовые. Пыльца темно-коричневая. Рыльце вишневое. Коэффициент размножения 
2/17. Цветет с конца июня, продолжительность цветения 13–17 дней.

«Виктори» – Наталия × Connecticut King. Растения высотой до 120 см. Стебель мощ-
ный, прямой, ребристый, темно-коричневый. Листья крупные, зеленые, сидят достаточно 
густо. Соцветие кистевидное из 12–19 цветков, смотрящих вверх. Цветки широкочашевид-
ные, до 13 см в диаметре, абрикосовые, с легкой розовинкой. Доли околоцветника пере-
крываются, их концы заострены, изящно отогнуты книзу. Края лепестков слегка волни-
сты, до половины покрыты густым темно-фиолетовым крапом. Нектарники и выросты 
на лепестках возле них с розовым опушением. Над нектарниками, выше крапа, заметен 
размытый желтоватый ореол. Тычинки чуть ниже пестика. Тычиночные нити светло-
розовые. Пыльники темно-вишневые. Пыльца кирпично-красная. Столбик оранжевый. 
Рыльце вишневое. Коэффициент размножения 3/23. Цветет во второй декаде июля, про-
должительность цветения 15–17 дней.

«Цветочек Аленький» – Sun Ray × Connecticut Yankee. Растения высотой до 110 см. 
Стебель прямой, ребристый, темно-коричневый. Листья темно-зеленые, сидят густо. Со-
цветие кистевидное из 10–14 цветков, смотрящих вверх. Околоцветник широкочашевид-
ный, до 14 см в диаметре, алый, без крапа. Нектарники короткие, опушенные. Тычинки 
короче пестика. Тычиночные нити и столбик оранжево-красные. Пыльники вишневые. 
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Пыльца ярко-оранжевая. Рыльце темно-вишневое. Коэффициент размножения 2/7. Цветет 
с конца первой декады июля, продолжительность цветения 14–16 дней.

«Знiчка» – Jautri Berni × Connecticut Lemonglow. Растения высотой до 100 см. Сте-
бель прямой, ребристый, темно-коричневый внизу, коричневый вверху. Листья темно-
зеленые, сидят густо. Соцветие кистевидное из 18 цветков, смотрящих в сторону и не-
сколько вниз. Цветки получалмовидные, до 8 см в диаметре, оранжево-красные. Лепестки 
плотные, хорошо перекрываются, почти полностью, за исключением кончиков, покрыты 
густым темно-вишневым крапом. Нектарники густоопушенные. Тычинки короче пе-
стика. Тычиночные нити светло-розовые. Пыльники светло-фиолетовые. Пыльца бурая. 
Столбик оранжево-красный. Рыльце темно-фиолетовое. Цветет со второй декады июля, 
продолжительность цветения 15–18 дней.

«Пяшчота» – Fuga × Hallmark. Высота растений до 90 см. Стебель прямой, ребри-
стый, зеленый, с небольшим коричневым краплением. Листья зеленые, сидят относи-
тельно свободно. Соцветие кистевидное из 17–20 цветков, смотрящих в сторону. Цветки 
получалмовидные, до 9 см в диаметре. Основной тон окраски нежно-розовый с темно-
розовой окантовкой по краям лепестков. Лепестки внутреннего круга выше нектарников, 
темно-розовые. Тычинки короче пестика. Тычиночные нити нежно-розовые. Пыльники 
белесые с фиолетовым оттенком. Пыльца киноварно-красная. Столбик темно-розовый. 
Рыльце светло-вишневое. Цветет с конца июня, продолжительность цветения 14–18 дней.

Таким образом, использование в работе метода гибридизации позволило получить 5 
оригинальных сортов собственной селекции, достаточно устойчивых в местных услови-
ях, а также создать фонд перспективных гибридов лилий – будущих кандидатов в сорта.
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Коллекция дендрофлоры мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»

Зеркаль С.В., Шкуратова Н.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь, 

schkuratova_n@tut.by

Резюме. Рассматриваются результаты изучения видового состава древесно-кустарниковых рас-
тений мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В ходе систематизации выявлены 64 
вида и формы голосеменных и покрытосеменных растений, среди которых зимнезеленые и листо-
падные деревья и кустарники из 19 семейств и 41 рода. На территории мемориального комплекса 
произрастают аборигенные и акклиматизированные, интродуцированные и натурализованные 
виды, составляющие одну уникальную дендрофлору. 

Summary. Zerkal S.V., Shkuratova N.V. Collection of Dendroflora of memorial complex «Brest – 
Hero Fortress». The results of study the species composition of trees and shrubs and mosses of the memo-
rial complex «Brest – Hero Fortress» are represented in this article. During systematization identified 64 
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species and forms of gymnosperms and angiosperms, including evergreen and deciduous trees and shrubs 
from 19 families and 41 species. On the territory of the memorial complex grow native and acclimatized, 
introduced and naturalized species, constituting a unique dendroflora. 

В середине XIX века на месте древнего городища, на островах, образованных реками 
Западный Буг и Мухавец и искусственными каналами, была заложена Брестская 
крепость. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» представляет огромную 
культурно-историческую и архитектурную ценность для города Бреста и в целом для 
Республики Беларусь. Каждый гость города над Бугом обязательно находит свободное 
время, чтобы посетить это уникальное место. Для брестчан Брестская крепость – это не 
только памятник архитектуры и символ памяти героев, павших в борьбе с фашистскими 
захватчиками, но и уникальный уголок живой природы [1, 2]. 

Территория мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», находящаяся в за-
падной части современного города Бреста, занимает площадь более 70,0 га, из них так 
называемый газонный участок составляет 57,4 га. Вся эта территория характеризуется 
большим разнообразием древесных и травянистых растений. Однако на данном терри-
ториальном участке ни разу не проводилась научная инвентаризация флоры. С 2007 года 
работниками агрослужбы Брестской крепости начат учет проводимых на территории 
мемориального комплекса санитарных мероприятий по вырубке старых и больных дре-
востоев и посадке молодых деревьев и кустарников. Однако все данные учета растений 
носят прикладной характер и не представляют научной ценности, поэтому возникла по-
требность таксономического анализа флоры. Кроме того, в настоящее время актуальны 
изучение и учет биоразнообразия, в том числе растительных ресурсов в условиях антро-
погенной нагрузки.

Однако в литературе пока отсутствуют данные как о видовом ассортименте, так и о 
количественном составе дендрофлоры Брестской крепости. В настоящее время остро на-
зрела необходимость в проведении учета, систематизации и инвентаризации древесных 
растений территории мемориального комплекса, поскольку знание дендрофлоры явля-
ется основой для дальнейших наблюдений за ее состоянием при возрастающем антро-
погенном воздействии. Дендрофлора района мемориального комплекса обладает опреде-
ленной уникальностью: здесь естественно произрастают представители голосеменных и 
покрытосеменных растений, большинство из которых редко встречаются в природе Ре-
спублики Беларусь. 

В последние годы стал весьма популярным экологический туризм, и на территории 
Брестской крепости ведется разработка эколого-туристических пеших маршрутов для 
широкого круга посетителей, среди которых не исключением будут специалисты-биологи, 
экологи, учителя биологии, школьники и просто любители природы. В силу уникальности 
флоры результаты исследовательской работы могут принести существенную пользу при 
организации туристического маршрута с указанием древесных пород, составляющих 
единую дендрофлору района мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

В ходе выполненных работ обследовали часть территории мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» общей площадью более 30 га. Для изучения декоративной 
дендрофлоры и бриофлоры Брестской крепости использовали метод рекогносцировки 
местности, широко применяемый ботаниками при анализе флоры определенной мест-
ности. 

Дендрофлора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» уникальна как 
по видовому составу, так и по таксономической принадлежности. Исследованная пло-
щадь характеризуется большим разнообразием представителей отделов голосеменных и 
покрытосеменных древесных растений. Описано 2447 древесно-кустарниковых растений: 
голосеменных – 616 экземпляров, покрытосеменных – 1831 экземпляр. В ходе системати-
зации установлено, что здесь произрастают 64 вида и форм древесных растений: 55 видов 
и 9 форм, из которых 11 видов и 8 форм являются представителями отдела голосеменные 
растения, а 44 вида и 1 форма относятся к отделу покрытосеменные растения. Это зим-
незеленые и листопадные деревья и кустарники из 19 семейств и 41 рода [3–6]. В коллек-
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ции представлены семейства Pinaceae Lindl., Cupressaceae Rich. ex Bartl., Berberidaceae Juss., 
Ulmaceae Mirb., Моrасеае Link., Fagaceae Dumort., Betulaceae S.F. Gray, Junglandaceae А. Rich. 
еx Kunth., Salicaceae Mirb., Tiliaceae Juss., Buxaceae Dumort., Rosaceae Juss., Fabaceae Lindl., Ana-
cardiaceae Lindl., Aceraceae Juss., Hippocastanaceae Juss., Oleaceae Hoffmgg. et Link, Caprifolia-
ceae Juss., Sambucaceae Batsch. ex Borkh. На данном участке естественно произрастают как 
аборигенные, так и акклиматизированные, интродуцированные и натурализированные 
виды, составляющие одну уникальную дендрофлору. Большинство из этих растений об-
ладают высокой декоративностью и газоустойчивостью, а также относятся к числу при-
меняемых во многих областях хозяйственной деятельности человека.

Таким образом, проведенный таксономический анализ видового состава древесно-ку-
старниковой флоры Брестской крепости окажет содействие в решении общей проблемы 
изучения и сохранения биологического разнообразия, а полученный при этом материал 
найдет применение в систематических, морфологических и экологических исследовани-
ях и разработках.
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Современные направления ботанических исследований 
коллекции плодово-ягодных культур  
Жезказганского ботанического сада

Изливанова Л.В.
Жезказганский ботанический сад, Жезказган, Казахстан, ogorodnik25@mail.ru

Резюме. После суровых зим наименьшие повреждения получили яблони ‘Десертное Петрова’ 
(Москва) и ‘Дочь Папировки’ (Самара), а также уральские и сибирские сорта этой культуры. Им-
мунные к парше сорта из Орла ‘Болотовское’ и ‘Юбиляр’ достаточно хорошо перезимовали после 
неблагоприятных зим. Сорта ‘Десертное Петрова’ и ‘Дочь Папировки’ являются зимостойкими, а 
‘Болотовское’ и ‘Юбиляр’ – достаточно зимостойкими, следовательно, они наиболее подходят для 
суровых климатических условий Центрального Казахстана.

Summary. Research of Zhezkazkan Botanical Garden has shown that ‘Desertnoe Petrova’ (Moscow) 
and ‘Doch Papirovki’ (Samara), and also Uralian and Siberian apple cultivars had the least injuries after 
severe winters. Scab immune ‘Bolotovskoe’ and ‘Iubiliar’ apples sufficiently good wintered after unfavor-
able winters. ‘Desertnoe Petrova’ and ‘Doch Papirovki’ apples are winter hardy. ‘Bolotovskoe’ and ‘Iubiliar’ 
apples are middle winter hardy under severe climatic conditions of Central Kazakhstan. 

Почвенно-растительный покров играет основную роль в поддержании и сохранении 
устойчивости различных компонентов экосистем и биоразнообразия в целом. В настоя-
щее время в связи с ростом промышленности все больше загрязняется окружающая сре-
да, поэтому проблема сохранения биоразнообразия растений в общем, и плодово-ягод-
ных культур в частности, очень актуальна.

Ботанические исследования являются неотъемлемой частью научной деятельности 
ботанических садов, и ведутся они по следующим направлениям:
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– разработка теоретических основ и методов интродукции растений;
– анализ интродукционных фондов дикорастущей и культурной флоры;
– разработка научных основ сохранения редких и исчезающих видов растений ex situ;
– разработка методов воспроизводства вводимых в культуру растений;
– изучение селекционно-генетических основ продуктивности растений;
– разработка научных основ фитомелиорации и декоративного цветоводства;
– разработка экологических методов защиты интродуцированных растений от вредите-

лей и болезней; 
– фитопатологическая оценка устойчивости коллекционных сортов и видов;
– изучение адаптивных реакций коллекционных сортов на стресс.

Основное направление ботанических исследований коллекции плодово-ягодных 
культур Жезказганского ботанического сада – интродукция устойчивых сортов, адапти-
рованных к условиям региона, сохранение биоразнообразия, изучение адаптивных реак-
ций коллекционных сортов на стресс.

Почвенно-климатические условия Жезказганского региона представляют большие 
трудности для развития плодоводства и ягодоводства, так как именно они оказывают не-
посредственное влияние на рост, развитие и урожайность культур. Для получения полной 
картины климата региона на основании климатических данных, полученных на Жезказ-
ганской метеорологической станции, расположенной в 5,7 км от места исследования (экс-
периментальный участок отдела плодоводства ЖБС), была составлена диаграмма (рис. 
1) и подсчитаны основные метеопоказатели за 9 последних лет (2005–2014). Абсолютный 
минимум температуры составил минус 39,2 °С; абсолютный максимум – 42 °С; среднего-
довое количество осадков – 174 мм; средняя температура января – минус15,1 °С; средняя 
температура июля – 24,2 °С.

Сумма температур выше 10°С равна 3466; средняя сумма температур ниже нуля – ми-
нус 1402°С; среднегодовая температура воздуха – 6,4 °С; начало безморозного периода – с 
1 апреля до 8 мая; конец безморозного периода – с 15 сентября до 11 октября; число дней 
безморозного периода – 133–186; средний уровень снегового покрова – 17,3 см. 

Цель данного исследова-
ния заключалась в выявле-
нии наиболее зимостойких 
сортов яблони коллекции 
плодово-ягодных культур 
ЖБС. В качестве основного 
методического материала ис-
пользовали «Программу и 
методику сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплод-
ных культур» (Орел, 1999) [1]. 
В качестве объектов исследо-
вания рассматривали яблони 
коллекции ЖБС. В настоящее 
время их генофонд в ЖБС на-
считывает 127 сортов, большинство из которых интродуцированы из ведущих россий-
ских центров садоводства: Всероссийского селекционно-технологического института са-
доводства и питомниководства (Москва), Всероссийского НИИ плодовых культур (Орел), 
НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (Барнаул) и Центрального сибирского 
ботанического сада (Новосибирск). В коллекции имеются зарубежные сорта яблонь (США 
и Канада).

При оценке успешности интродукции плодово-ягодных культур в суровых климати-
ческих условиях подзоны северных пустынь Центрального Казахстана ключевым показа-
телем является устойчивость растений к абиотическим факторам. Наиболее вредоносные 
стрессы у интродуцентов в Жезказганском регионе вызывают сильные и продолжитель-

Рис. 1. Среднемесячная температура (a) и сумма осадков (б) а 
2005–2014 гг. в Жезказгане



374

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

ные морозы в середине зимы в сочетании с низким уровнем снегового покрова, а также 
высокая температура и сухость воздуха в летний период. В связи с этим при интродукции 
плодово-ягодных культур очень важно выявить сорта, наиболее устойчивые к зимним 
неблагоприятным условиям аридной зоны Центрального Казахстана, и сорта, способные 
переносить атмосферную и почвенную засуху. 

В процессе исследований выявляли морозоустойчивые сорта яблонь. В условиях арид-
ной зоны Центрального Казахстана основными факторами, лимитирующими интродук-
цию сортов яблони, являются низкие и продолжительные температуры зимнего периода 
при незначительном уровне снегового покрова [2, 3]. Общая проблема при интродукции 
этой культуры – недостаточная устойчивость сортов к лимитирующему фактору. Зимо-
стойкость растений определяется генетически, поэтому использование зимостойких со-
ртов позволяет избежать зимних повреждений [4].

Для проведения испытаний в ЖБС осенью 2002 года на участке, находящемся на ров-
ном небольшом северном склоне, было высажено по 5 растений каждого сорта на подвое 
‘Анис алый’, по схеме 5×3 м. 

Для оценки зимостойкости использовали полевой метод испытаний М.М. Тюриной, 
Н.Г. Красовой и Н.Г. Савельева «Изучение зимостойкости сортов плодовых и ягодных рас-
тений в полевых и лабораторных условиях» в «Программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999).

Для выявления причин губительного воздействия погодно-климатических условий 
на растения провели сравнительный анализ минимальных температур и сумм темпера-
тур ниже нуля зим периода наблюдений (2003/2004–2014/2015). 

Анализ метеорологических данных показал, что общим для всех сезонов было: 1) в 
осенний и весенний периоды температура падала и нарастала достаточно постепенно; 2) 
уровень снегового покрова был очень низким (от 7 до 20 см); 3) устойчивые низкие темпе-
ратуры устанавливались в конце октября.

Особенности осенне-зимне-весенних сезонов заключались в следующем: 1) в 
2005/2006  гг. была отмечена минимальная температура воздуха за последние 15 лет 
(минус 39,2 °С); 2) в 2011/2012 гг. наблюдалось самое длительное снижение температуры 
(самая низкая сумма отрицательных температур) и самый поздний мороз ниже минус  
20 °С (14 марта).

Перезимовку 2005/2006 гг. российские яблони перенесли без значительных поврежде-
ний, гибели интродуцентов отмечено не было (табл. 1). 

По данным табл. 1 видно, что орловские яблони ‘Болотовское’ и ‘Юбиляр’ перезимова-
ли без повреждений, остальные сорта Всероссийского НИИ селекции плодовых культур 
и уральская яблоня ‘Аркад анисовый’ – с незначительными повреждениями от 0,6 до 1 
балла. Сибирские сорта не получили повреждений ветвей кроны после зимы 2005/2006 гг. 
с минимальной температурой минус 39,2°С. 

После зимы 2011/2012 гг. (сумма отрицательных температур минус 2033 °С, уровень сне-
га в январе – 7 см) растения получили самые значительные повреждения за весь период 
наблюдений (2003/2004–2014/2015). Лучше других орловских яблонь перезимовали ‘Боло-
товское’ (1,9 балла) и ‘Юбиляр’ (2,1 балла). Яблони ‘Имрус’, ‘Свежесть’ и ‘Кандиль орлов-
ский’ получили повреждения до 3 баллов. Результаты изучения зимостойкости орлов-
ских сортов подтверждают данные Н.Н. Савельевой (2008), Н.Г. Красовой и других (2012, 
2014) о зимостойкости этих сортов [5–7].

Таким образом, после суровых зим наименьшие повреждения получили яблони ‘Де-
сертное Петрова’ (Москва) и ‘Дочь Папировки’ (Самара), а также уральские и сибирские 
сорта этой культуры. Иммунные к парше сорта из Орла ‘Болотовское’ и ‘Юбиляр’ доста-
точно хорошо перезимовали после неблагоприятных зим. 

Сорта ‘Десертное Петрова’ и ‘Дочь Папировки’ являются зимостойкими, а ‘Болотовское’ 
и ‘Юбиляр’ – достаточно зимостойкими, следовательно, они наиболее подходят для суро-
вых климатических условий Центрального Казахстана.

Статья публикуется в рамках Проекта 0014/ГФ 4.
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Таблица 1. Степень повреждения ветвей кроны сортов яблони после неблагоприятных 
зим

Сорт
Степень повреждения ветвей кроны

Происхождение, город
2005/2006 гг. 2011/2012 гг.

Аленький цветочек 0 0 Новосибирск
Аркад анисовый 0,64 1,04 Челябинск
Аркад розовый 0 0,98 Старинный русский

Арктика 0 0 Вологда
Афродита 1,1 4,2 Орел
Баганёнок 0 0 Новосибирск

Болотовское 0 1,86 Орел
Васюган 1,98 3,2 Орел

Веньяминовское 1 4,5 Орел
Даурия 0 0 Новосибирск

Десертное Петрова 0 0 Москва
Дочь Папировки 0 0 Самара

Икша 2,3 4,4 Москва
Имрус 0,8 2,9 Орел

Кандиль Орловский 0,7 2,7 Орел
Кулундинское 0 0 Новосибирск
Курнаковское 0,9 4,5 Орел

Летнее полосатое 0 0 Челябинск
Орловское полесье 0,9 4 Орел

Радуга 0 0 Екатеринбург
Ренет Бурхарда 1 1,7 Крым

Свежесть 0,7 2,8 Орел
Солнышко 0,96 3,4 Орел

Степан Разин 0 0,9 Самара
Строевское 1,7 4 Орел

Юбилей Москвы 1,9 4,6 Орел
Юбиляр 0 2,1 Орел
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Резюме. В статье даются краткая биологическая характеристика цистанхе сомнительной – как 
нового полезного и лекарственного растения флоры Казахстана, представлены биологические осо-
бенности различных популяций и видов растений, показаны различия между популяциями и ви-
дами цистанхе, произрастающими в различных регионах Казахстана. Отмечено влияние условий 
обитания на рост, развитие и накопление биомассы у популяций цистанхе. В рассматриваемом 
случае – качество и состав почвы.

Род Цистанхе (Cistanche Hoffmgy et Link) из семейства заразиховых (Orobanchaceae Vent) 
порядка Tubiflorae, класса Dicotyledonae представлен в Казахстане тремя видами: 

Цистанхе желтая (С. flava); 
Цистанхе солончаковая (C. salsa);
Цистанхе сомнительная (C. ambigua), синоним Cistanche deserticola.
Биохимический состав цистанхе, особенно казахстанских видов, изучен слабо. Они не 

имеют хлорофилла, но нередко в большом количестве содержат другие пигменты. Так, в 
цистанхе солончаковой найден красный пигмент и установлено наличие алкалоидов – до 
0,332 % [1–11] . В спиртовых экстрактах после удаления пигментов и других промежуточ-
ных продуктов с помощью хлороформа и качественных реакций с уксуснокислым свин-
цом, хлорным железом и магниевой стружкой в соляной кислоте выявляется наличие 
флавоновых веществ в количестве до 0,55 %. Сотрудниками Института ботаники при об-
следовании Цистанхе желтой из Алматинской области с помощью качественных реакций 
были обнаружены сапонины. Известно также, что представители семейства заразиховых 
совершенно лишены аскорбиновой кислоты.

Полезные свойства растений из рода также мало изучены. Сведения о кормовых свой-
ствах имеются лишь для трех казахстанских видов, из которых следует, что в основном 
массовые растения скотом не поедаются, но в некоторых случаях они могут служить кор-
мом для верблюдов и овец. Виды цистанхе, по всей видимости, перспективны в качестве 
своеобразного антибиотика, так как было установлено, что водные вытяжки из них вызыва-
ют мгновенную гибель простейших (туфелька, коллидиум). Цистанхе является паразитом, 
прикрепляется к корням саксаула, жузгуна или тамарикса и высасывает из него питатель-
ные вещества. Собственной корневой системы не имеет. Заготавливают плодовое тело или 
стебель с цветами. В ненаучной литературе используют термин «корень» или «трава ци-
станхе», подразумевая стебель или столон растения. Растет в пустыне, предпочитая неболь-
шие возвышенности (225–1150 м), резко континентальный климат, много песка и солнца.

Цистанхе солончаковая. Это многолетник, высотой 10–40 см, более или менее волоси-
стое растение, стебель толстый, в средней части толщиной 5–20 мм, соцветие коротко ци-
линдрическое или цилиндрическое, иногда сильно укороченное, кроющие чешуи яйце-
видно- или продолговато-ланцетные, на спинке и по краю шерстисто-волосистые, длиной 
до 2,0–3,5 см, прицветники линейно-продолговатые, туповатые, почти равные чашечки, 
по краю шерстисто-волосистые, чашечки длиной 9–14 мм. Венчик туповато-колоколь-
чатый, длиной 25–35 мм, со светло-желтой трубкой и фиолетовым отгибом, иногда весь 
светло-желтый. Тычинки в основании волосистые, пыльники длиной 3–4 мм, сильно во-
лосистые. Рыльце толстое, слегка выемчатое, коробочка раскрывается двумя, редко тремя 
створками. Растет в глинистых солонцеватых пустынных степях. Паразитирует на расте-
ниях из родов Anabasis, Salsola, но предпочитает саксаул. 

Цистанхе жёлтая. Растет в глинистых солонцеватых пустынных степях. Паразитиру-
ет на растениях из родов Anabasis, Salsola. В отличие от Цистанхе сомнительной имеет 
очень плотную сердцевину. В связи с этим не может быть использована для изготовления 
физиологически активных экстрактов. 
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Цистанхе сомнительная. Это незеленые, бесхлорофильные, железисто-волосистые парази-
ты. У них простой неветвистый стебель с усаженными голыми или почти голыми чешуями, 
которые заканчиваются колосовидным соцветием. Растет в глинистых солонцеватых пустын-
ных степях. Паразитирует на растениях из родов Anabasis, Salsola, но предпочитает саксаул.

Основной упор в исследованиях был сделан на изучении Цистанхе сомнительной. Ве-
гетационный период надземной части составляет 10–20 дней в апреле-мае. После завер-
шения цветения стебель ослизняется, и растение быстро погибает. На поверхности еще 
долгое время видны сухие цветоносы цистанхе с семенами. Было непонятно – это одно-
летнее растение или многолетнее, так как невозможно представить, что из столь малень-
кого семени в течение короткого времени могут сформироваться столь значительное пло-
довое тело и цветонос. Для выяснения данного вопроса изучали надземные и подземные 
части Цистанхе сомнительной.

Было выявлено, что Цистанхе сомнительная – многолетний паразит (в различных ис-
точниках указывалось, что это однолетнее растение). Семена у него прорастают весной, 
достигают корня хозяина, проникают в него и начинают высасывать питательные веще-
ства. Постепенно набирают биомассу. В связи с паразитическим образом жизни корни 
видоизменены в так называемые гаустории (рис. 1).

С их помощью происходит проникновение в корни хозяина. У цистанхе эту функцию 
выполняет первичный корень проростка. В месте внедрения из части проростка разви-
вается клубневидное образование, 
называемое обычно клубеньком. 
В клубеньке запасаются питатель-
ные вещества. Растение зимует и 
весной при наличии достаточной 
биомассы выбрасывает цветонос, 
образуется полноценное, цветущее 
растение. Имеет мощный стебель, 
усаженный очередными чешуями, 
погруженный в почву, над поверх-
ностью выступает лишь цветонос. 
Таким образом, цистанхе является 
как минимум двухлетним, а не од-
нолетним растением (рис. 2).

У исследованных растений из 
различных популяций и видов 
принципиальной разницы в ана-
томическом строении не обнару-
жено, что, вероятно, связано с оди-
наковым паразитическим образом 
жизни. Однако в результате про-
веденных исследований были вы-
явлены различия между популя-
циями по активности накопления 
биомассы и морфометрическим 
показателям. 

Анализ морфологических дан-
ных свидетельствует о наличии по-
пуляционных различий цистанхе 
по высоте столона, высоте цветка, 
весу столона и его верхней и ниж-
ней частей, диаметру столона. Раз-
личия имеются и между растения-
ми, взятыми из различных регио-
нов (табл. 1).

Рис. 1. Цистанхе сомнительная, гаусторий к корню 
тамарикса

Рис. 2. Цистанхе сомнительная в природе
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Особый интерес представляет продуктивность вегетативной массы цистанхе в связи 
с условиями произрастания. Форма столона у цистанхе широко варьируется. Это опреде-
ляет вес столона. Выявлено, что состав почвы определяет анатомические особенности и 
габитус столона.

В местах, где поверхностный слой почвы чистый песок, растение легко проходит ме-
тровый слой песка и дает мощный столон (с. Мойынкум, 1–2). А в песчано-глинистых по-
чвах (с. Баканас) столон цистанхе через нее пробивается не столь быстро и тратит энергию, 
что, в конечном итоге, снижает биомассу столона. В суглинистых почвах, где растение 

в основном паразитируется на 
корнях тамарикса или жузгуна, 
продуктивность растения не вы-
сокая (Мангышлакская область).

Немного другая ситуация на 
Такла-Макане (Китай). Здесь от 
основной поверхности до воды 
5 м, сильные наносы песка до-
ходят до нескольких сот метров. 
Поэтому столон у местного вида 
длинный и тонкий (рис. 3).

Таким образом, почвенные 
условия определяют продуктив-
ность даже у такого паразитиру-
ющего растения, как цистанхе. 
В данном случае – вид почвы. 
Это необходимо учитывать при 
организации искусственных 
плантаций цистанхе.
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Таблица 1. Продуктивность различных популяций цистанхе

Популяция Высота  
растения, см

Масса  
растения, г

Длина  
соцветия, см

Масса  
соцветия, г

Масса без  
соцветия, г

С. Баканас 82 663 35,8 186 476
С. Моинкум, 1 71,7 411,7 37,9 142,3 268,3
С. Моинкум, 2 103 1084 48,08 365 718

Мангышлакская  
область 46,17 293 25,8 116,7 185

Рис. 3. Столоны Цистанхе сомнительной  
в природных условиях
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Потенциально инвазионные виды в коллекции поздно 
цветущих астровых в отделе декоративных растений  
Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН
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alex.kabanow@rambler.ru

Резюме. Введение в культуру новых декоративных растений до сих пор остается важнейшей за-
дачей ботанических садов. В ряде случаев интродуцированные растения способны к натурализации 
и вхождению в состав оставленных природных сообществ. Именно поэтому в процессе интродукци-
онного изучения необходимо оценивать не только декоративные качества и устойчивость изучаемых 
образцов, но и их потенциальную инвазионность. Очевидно, что виды с высокой потенциальной 
инвазионностью не должны быть рекомендованы для широкого использования в культуре. 

Summary. Kabanov A.V. Potentially invasive species in the collection of late flowering aster in 
the department of decorative plants of Main Botanical Garden of N, V. Tsitsin Russian Academy 
of Sciences. Introduction in culture of new ornamental plants - still remains the most important task of 
botanical gardens. In some cases, the introduced plants are able to naturalization and incorporation into 
the natural communities. That is why in the process of introduction study should be assessed not only 
fine quality and stability of the samples studied, but their invasive potential. Obviously, species with high 
invasive potential should not be recommended for widespread use in the culture.

В отделе декоративных растений Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН 
собрана крупная коллекция осенне-цветущих декоративных травянистых многолетни-
ков, относящихся к семейству Asteracea Dum. (Травянистые декоративные многолетники 
Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, 2009), многие их них перспективны 
для обогащения культурной флоры региона (Кабанов, 2014) [1–4].

Основу коллекции составляют представители североамериканской флоры – 76 % 
(25 видов – Vernonia fasciculata Michaux, Vernonia arkansana DC., Helianthus decapetalus L., 
Helianthus mollis Lam., Helianthus microcephalus Tor. & A. Gray, Boltonia asteroides (L.) L’ Her., 
Coreopsis tripteris L., Solidago rigida L., Solidago flexicaulis L., Solidago caesia L., сорта Solidago x 
hybridа hort., Eupatorium ageratoides L., Eupatorium cannabinum L., Eupatorium maculatum L., 
Eupatorium perfoliatum L., Eupatorium purpureum L., Aster macrophyllus L., Aster cordifolius L., 
Aster ericoides L., Aster lateriflorus (L.) Britton, Aster umbellatus Mill., Aster dumosus L., Aster 
novae-angliae L., Aster novi-belgii L., Aster laevis L.), остальные регионы умеренной зоны зем-
ного шара представлены незначительно – представители Восточной Азии составляют 15 %  
(5 видов – Kalimeris incisa (Fisch.) DC, Kalimeris pinnatifida (Maxim.) Kitam., Aster ageratoides 
Turcz., Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara, Inula racemosa Hook f.) и Европы – 9 % (3 вида – Aster 
sedifolius L., Aster tataricus L., Leucanthemella serotina (L.) Tzvel. ). Ни один из включенных 
в коллекционные фонды видов не относится к автохтонным элементам флоры Средней 
России. В настоящее время лишь немногие представители широко используются в куль-
турной флоре региона (в основном это относится к Solidago x hybridа, Eupatorium purpureum, 
Eupatorium maculatum, Aster dumosus, Aster novae-angliae, Aster novi-belgii, Ligularia dentata), 
остальные виды представлены незначительно. В то же время отмечается тенденция ак-
тивного введения в частное озеленение других представителей этого семейства.

Расширение культурной флоры – одна из задач любого ботанического сада. Однако 
стоит учитывать и тот факт, что интродуцированное растение не должно выходить из-под 
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контроля, становясь инвазионным. Долгое время особое внимание при интродукции уде-
лялось такому показателю, как наличие жизнеспособного самосева, который показывал 
наивысшую степень интродукционной устойчивости интродуцента (Коровин, Кузьмин, 
Трулевич, Швецов, 2001). Однако при этом долгое время совершенно не принимался во 
внимание тот факт, что многие виды, способные к образованию самосева, соответственно 
способны и к натурализации в природную флору.

Одним из наиболее активно «дичающих» является семейство Astreraceae (Виноградо-
ва, Майоров, Хорун, 2010). Очевидно, что при интродукционном изучении новых для ре-
гиона природных видов следует учитывать этот факт, чего в настоящий момент зачастую 
не происходит. Причини тому несколько – не всегда виды, находящиеся в первичном ин-
тродукционном испытании, могут проявить возможность инвазии (такое может быть в 
случае наличия неблагоприятных экологических условий в течение ряда лет для полного 
прохождения всех фенофаз у отдельных видов), часто при агротехническом уходе может 
быть удален самосев, при этом информация о возможности самовозобновления того или 
иного вида может оказаться искаженной.

Очевидно, что оценить инвазионную угрозу конкретного вида достаточно сложно. Это 
связано с тем, что эколого-фитоценотическая стратегия вида в условиях культуры и есте-
ственных сообществ может меняться. Но тем не менее потенциальную инвазионность 
вида вполне возможно определить, используя ряд диагностических признаков: особен-
ности вегетативного разрастания, способность образовывать вызревшие семена, харак-
тер распространения семян. Важными критериями являются также наличие самосева и 
такой параметр, как выживаемость всходов. Стоит отметить, что выживаемость всходов 
может быть установлена лишь экспериментальным путем и сильно варьируется от кли-
матических условий конкретного года.

При анализе коллекционного фонда поздно цветущих астровых установлено, что наи-
большим инвазионным потенциалом обладают следующие виды: Aster umbellatus, Aster 
ageratoides (сорта раннего срока цветения), Aster macrophyllus, Solidago сanadensis, Solidago x 
hybridа. Также потенциально инвазионны практически все виды рода Eupatorium, за ис-
ключением наиболее поздно цветущих Eupatorium ageratoides и Eupatorium perfoliatum, мас-
совый самосев образуют и представители родов Ligularia, Inula. Cклонен к образованию 
массового самосева также род Kalimeris. 

Для многих видов и сортов с минимальным инвазионным потенциалом (или его от-
сутствием) характерно или очень слабое цветение (поздние сорта Aster ericoides, A. dumosus, 
A. x hybrida, A. novae-angliae, A. novi-belgii), или его отсутствие (Aster tataricus 'Jindai', Aster 
ericoides 'Schneetanne'). Из-за слабого или нерегулярного цветения эти культивары непер-
спективны.

В то же время достаточно перспективны для массового введения в культуру и отно-
сительно инвазионно безопасны для условий Средней России сорта раннего и средне-
го сроков цветения Aster dumosus, Aster x hybrida, Aster novi-belgii, Aster novae-angliae, сорта 
раннего срока цветения Aster ericoides. На основе предварительных данных не склонны к 
натурализации и виды, относящиеся к родам Vernonia, Boltonia, Helianthus (H. decapetalus, H. 
mollis, H. microcephalus). В то же время у Coreopsis tripteris и Leucanthemella serotina отмечен 
единичный самосев, хотя эти виды достаточно поздно цветут и в ряде случаев не успева-
ют образовывать жизнеспособные семена. Именно поэтому их потенциальная инвазион-
ность требует дальнейшего изучения.

В целом стоит отметить тот факт, что остановить массовое, хаотичное введение в куль-
туру потенциально инвазионных растений, к сожалению, практически невозможно. Оче-
видно, что флора естественных фитоценозов земного шара будет и в дальнейшем менять-
ся за счет массового включения в их состав инвазионных видов. Это связано с тем, что 
если раньше основным источником инвазии интродуцированных видов были ботаниче-
ские сады, то теперь за счет массового частного озеленения данная проблема становится 
практически неуправляемой. Чтобы хоть каким-то образом уменьшить экологический 
вред природным сообществам, необходимо ужесточить требования к ассортименту де-
коративных растений, применяемых для городского озеленения. Для уменьшения риска 
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инвазии имеет смысл использовать замещение видов другого географического проис-
хождения на те, которые могут встречаться в природной флоре региона. К примеру, для 
условий Средней России восточноазиатские виды рода Ligularia могут быть замещены 
европейским видом Ligularia sibirica (L.) Cass., североамериканские виды рода Eupatorium 
вполне могут быть заменены на Eupatorium cannabinum L.

В то же время многие представители флоры Северной Америки, склонные к натурали-
зации, достаточно давно вошли в ассортимент городского озеленения. Очевидно также, 
что отказаться от их использования будет сложно. Поэтому имеет смысл в таком случае 
ограничить их использование теми объектами городского озеленения, которые не при-
мыкают к естественным природными сообществам. Важна также разработка техноло-
гических карт по уходу за цветниками, в которых возможно использование инвазионно 
опасных видов.
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Феноритмы Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino (Rosaceae) 
при интродукции в условия оранжереи ЦБС НАН Беларуси

Кабушева И.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, kabusheva_hbc@mail.ru

Резюме. Трехлетние фенологические наблюдения показали, что Rhaphiolepis umbellata, есте-
ственно распространенный в Восточной Азии, в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси ведет 
себя как вечнозеленое растение с непрерывной сменой листвы и ритмичным низко синхронным 
ростом побегов. Цветение происходит один или два раза в год (весной / весной и зимой), плоды от-
мечаются с апреля-мая по ноябрь-март. 

Summary. Kabusheva I.N. Phenorhythms of Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino (Rosa-
ceae) introduced in greenhouse of CBG NAS of Belarus. Three-year phenological observations have 
shown that Rhaphiolepis umbellata, native to East Asia, in the greenhouse of the Central Botanical Garden 
of NAS of Belarus is an evergreen plant with the continuous defoliation and rhythmic shoot growth char-
acterized by low synchronism. Flowering is observed once or twice per year (spring / winter and spring), 
fruit presents on plants from April-May to November-March. 

В современном мире интродукция растений становится одним из путей сохранения 
биоразнообразия мировой флоры и приоритетным направлением деятельности ботани-
ческих садов. Это в полной мере актуально и для растений тропического и субтропическо-
го поясов Земли, испытывающих интенсивные антропогенные нагрузки в естественных 
местах произрастания и сохраняемых в оранжереях умеренного климата. Успешность ин-
тродукции видов в закрытый грунт зависит от их структурной и функциональной пла-
стичности, способной обеспечить полноту их жизненного цикла в новых условиях. 

С 2008 года осуществляется мониторинг роста и развития древесных видов в оранже-
рее ЦБС НАН Беларуси согласно новой методике, предложенной японскими авторами  
H. Hatta, D. Darnaedi [1]. Данная методика разработана в результате изучения ритмов ро-
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ста 177 древесных видов, произрастающих в ботанических садах в Богоре и Чибодасе в ус-
ловиях тропического климата острова Ява. В настоящее время накоплен материал по фе-
норитмике 70 видов оранжерейных растений, принадлежащих к 32 семействам. В данной 
статье приводятся результаты фенологических наблюдений за представителем семейства 
Rosaceae – Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino (рафиолепис зонтичный, или иглочешуй-
ник зонтичный) [2]. 

Род Rhaphiolepis Lindl. (от греч. rhaphis (игла) и lepis (чешуя) – от узких шиловидных 
прицветников) включает около 15 видов, распространенных в Восточной Азии [3]. R. 
umbellata в природе представляет собой небольшое дерево или кустарник до 2–4 м вы-
сотой с эллиптическими кожистыми листьями и верхушечными соцветиями из белых 
цветков, плод – шаровидная костянка сизоватого цвета. Естественно произрастает на вос-
токе Китая, тихоокеанских островах Тайвань и в Японии по скалистым склонам вдоль 
морских побережий и по берегам рек в низких лесах из кустарников и невысоких кусто-
видных деревьев, которые по внешнему виду напоминают склерофильные леса среди-
земноморского региона [3, 4]. В регионах с мягким климатом широко используется как 
декоративное растение в ландшафтном дизайне для создания низких неформируемых 
бордюров, живых изгородей, композиционных групп и на больших каменистых горках 
[2]. Имеется ряд сортов, отличающихся от вида розовой окраской цветков, обильным цве-
тением, карликовым габитусом и устойчивостью к заболеваниям (пятнистости листьев) 
[5]. В качестве инвазивного вида известен только в Новой Зеландии [6]. Кора содержит 
танины и используется как красящий агент [7].

Объекты, условия и методы исследования. Объектами исследования явились рас-
тения R. umbellata, интродуцированные в ЦБС НАН Беларуси в 2002 году из Японии (Цу-
куба) семенами. В фондовой оранжерее R. umbellata – небольшой кустарник высотой 1,35 
м и диаметром ствола у основания 2 см (рис. 1), выращивается в горшечной культуре в 
секции «Субтропики», где моделируется субтропический тип климата.

Режим температуры и относительной влажности воздуха в оранжерее изучали с по-
мощью термогигрометра ИВА-6АР, освещенность – люксметра Ю-116. Согласно наблюде-
ниям, в секции «Субропики» среднемесячная температура изменяется от 12,3 °С до 24,5 
°С, а относительная влажность воздуха – от 74,1 % до 93,0 %, среднегодовые значения этих 
параметров составили 17,2 °С и 80,2 % соответственно. Максимальные значения освещен-
ности в солнечные дни в июле достигали 50–60 тыс. лк, а в пасмурные – 10–15 тыс. лк. При 

Рис. 1. Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino в условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси: 
1 – общий вид; 2 – цветущий побег; 3 – побег со зрелыми плодами
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отсутствии искусственной досветки в зимний период освещенность составляет в ясную 
погоду 1200 лк, в пасмурную – 100–700 лк.

Фенологические исследования проводили в течение трех лет (2010–2013 гг.) согласно 
методике [1]. Она основана на еженедельной фиксации процента побегов растений, на-
ходящихся в определенной стадии вегетативного роста (безлистные побеги и побеги с 
молодыми, зрелыми, стареющими листьями) и несущих генеративные органы (бутоны, 
цветы, молодые и зрелые плоды). Полученные данные (процент побегов, находящихся в 
определенной фенологической стадии) подвергали ранжированию: ранг 1 – побеги, на-
ходящиеся в данной фенологической фазе, отсутствуют (0 %); ранг 2 – такие побеги встре-
чаются редко (менее 30 % от общего числа побегов); ранг 3 – наблюдаются умеренно (менее 
60 %); ранг 4 – отмечаются умеренно обильно (менее 80 %) и ранг 5 – наблюдаются обильно 
(более 80 %). 

Изучали интенсивность роста побегов (прирост побега, см) и продолжительность жиз-
ни листьев, для чего отмечали следующие стадии роста опытных листьев: листовые поч-
ки (1); ювенильные листья (2); зрелые листья (3); стареющие (желтые, красные) листья (4) 
и опадение листьев (0). Для описания местоположения опытных листьев на побеге ис-
пользовали следующие обозначения: 0*3 – третий лист от основания растущего побега; 
+1*3 – третий лист от основания следующего прироста побега и т. п.

Классификацию по характеру смены листвы, синхронности и типам роста побегов, 
наличию, обилию, частоте цветения и плодоношения проводили согласно предложенной 
H. Hatta, D. Darnaedi [1] схеме с некоторыми модификациями [8], на основании чего со-
ставляли формулу роста и развития вида. 

Результаты и их обсуждение. За период наблюдений зрелая листва на растении R. 
umbellata сохранялась у 80–100 % побегов (на уровне ранга 5), происходила частичная сме-
на листвы – стареющие листья наблюдались в разные периоды года у менее 30 % побегов 
(ранг 2) (рис. 2а). Рост побегов отмечался один или два раза в год. При этом четко выражен 
один длительный период вегетации продолжительностью до 6,5 месяцев. Вторая волна 
роста побегов короткая (до трех недель) и происходит не ежегодно (рис. 2а). Активный 
рост побегов на уровне рангов 3–4 (растут 30–80 % побегов) отмечался в весенне-летнее 
время (май или июнь-август).

Цветение необильное: цветки наблюдаются менее чем у 30 % побегов, что соответствует 
рангу 2. Цветение может наблюдаться один раз в год – весной или дважды в год – весной 
(в апреле-мае) и зимой (в декабре-феврале). Период созревания плодов длительный – 7–9,5 
месяцев (с апреля по ноябрь; с мая по март). Зрелые плоды присутствовали на растении с 
начала октября до конца ноября – середины марта. За период наблюдения плоды вызревали 
не всегда – после зимнего цветения (2011–2012 гг.) плоды завязались, но не вызрели (рис. 2б). 

Для индивидуальных побегов R. umbellata характерен ритмичный рост с чередовани-
ем периодов их удлинения (в течение трех недель – двух месяцев) и отсутствия роста (рис. 
2в). Отмечается один период роста опытного побега ежегодно. Продолжительность жизни 
листьев составляет более 20,5 месяцев (+2*3) и более 36 месяцев (-2*3; -1*3) (рис. 2г). 

Таким образом, R. umbellata представляет собой вечнозеленый кустарник с непрерыв-
ной сменой листвы (Va), с одним пиком роста побегов в году (Vj), характеризующихся низ-
кой синхронностью (Vm). Цветение необильное, происходит 1–2 раза в год (Re) в разные 
сезоны года – весной и зимой (Rl), плоды вызревают (Rr). Следовательно, формула типа 
роста и развития для R. umbellata в условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси 
1Va:2Vj:3Vm:4Re:5Rl:6Rn:7Rr.

В условиях открытого грунта Батумского ботанического сада у R. umbellata выделяется 
два выраженных периода вегетации – после весеннего отрастания следуют 2–4 недели 
относительного покоя, после чего наблюдается второй период роста, длящийся до конца 
августа – первой половины сентября [9]. В оранжерее Донецкого ботанического сада НАН 
Украины вегетация у данного вида наблюдается с февраля-марта по ноябрь, при этом ак-
тивный рост приходится на апрель-июнь [10].

В природных условиях R. umbellata цветет в апреле-июне на острове Тайвань и в вос-
точной части провинции Чжэдзян (Китай) [3], в апреле – на архипелаге Рюкю (Япония) 
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Рис. 2. Рост и развитие Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino в условиях фондовой оранжереи ЦБС 
НАН Беларуси: а – вегетативный рост; б – генеративное развитие; в – прирост опытного побега  

и изменение числа листьев на нем; г – стадии развития опытных листьев
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[11], в разные сроки – на островах Огасавара (Япония) – в апреле-июле, декабре-январе 
или в августе-январе [12]. В посадках Батумского ботанического сада R. umbellata цветет 
с января по март [9], в оранжереях БИН РАН (Санкт-Петербург) – также с января по март 
[13], в Национальном ботаническом саду Бельгии (Мейсе) – с января по апрель [14], в ГБС 
РАН (Москва) – с марта по апрель [15], в Донецком ботаническом саду НАН Украины – с 
февраля по апрель [10].

Плодоношение у вида в естественном ареале отмечено в сентябре-ноябре [3]. В субтро-
пическом климате Грузии (Батумском ботаническом саду) – с августа по сентябрь [9], в 
закрытом грунте умеренного климата в Национальном ботаническом саду Бельгии (Мей-
се) – в августе-октябре [14], в ГБС РАН (Москва) – в октябре [15], в Донецком ботаническом 
саду НАН Украины – в сентябре-октябре [10].

Следовательно, на основе собственных и литературных данных можно заключить, что 
в зависимости от условий произрастания R. umbellata характеризуется различными ка-
лендарными сроками, длительностью и числом периодов вегетации, цветения и плодо-
ношения, что свидетельствует о пластичности вида.

Проведенные фенологические наблюдения в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси 
показали, что растения R. umbellata достигают генеративной фазы развития: у них 
формируются соцветия, наблюдается цветение, вызревают плоды и образуются всхожие 
семена. Многолетние интродукционные испытания показали, что R. umbellata − медлен-
но растущий компактный кустарник, неприхотлив в культуре, не поражается болезнями 
и вредителями и заслуживает внимания как перспективный для фитодизайна (зимние 
сады) в качестве декоративно цветущего растения.
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Влияние регуляторов роста на адвентивный ризогенез 
стеблевых черенков некоторых декоративных сортов Ficus L.

Кабушева И.Н.1, Глушакова Н.М.1, Поболовец Т.А.1, Максимова С.Л.2
1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, kabusheva_hbc@mail.ru

2 Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь

Резюме. Применение отечественного препарата «Биогумус жидкий» при укоренении стебле-
вых черенков декоративных сортов фикусов Ficus benjamina cv. Golden King и F. binnendikii cv. Alii 
повышало возможность их укоренения относительно контроля на 8,7–15,4 %. 

Summary. Kabusheva I.N., Glushakova N.M., Pobolovetz T.A., Maksimova S.L. Influence of growth 
regulators on the adventive root formation of stem cuttings of some ornamental varieties of Ficus 
L. The treatment of stem cuttings of ornamental varieties of Ficus benjamina cv. Golden King and F. binnen-
dikii cv. Alii by domestic product "Биогумус жидкий" increased the rooting percentage of stem cuttings 
by 8.7–15.4 % in relation to the control variant.

В настоящее время ботанические сады как держатели уникальных коллекционных 
фондов растений играют важную роль в сохранении биологического разнообразия миро-
вой флоры. Вопрос разработки эффективных способов размножения видов и сортов рас-
тений является актуальным не только при необходимости многолетнего сохранения их в 
составе коллекций, но и для решения задач практического растениеводства при введении 
высокодекоративных таксонов в промышленное производство республики.

Оптимизации выращивания ценных декоративных растений для озеленения инте-
рьеров в значительной мере способствует вегетативное размножение стеблевыми черен-
ками, позволяющее получить массовый посадочный материал. Широко известно поло-
жительное влияние стимуляторов роста на способность к корнеобразованию у стеблевых 
черенков. Как наиболее эффективные отмечены гетероауксин (в-индолилуксусная кисло-
та (ИУК)), в-индолилмасляная кислота (ИМК) и их калиевые соли. Среди нетрадиционных 
регуляторов роста применяются янтарная кислота, эпин гидрогумат натрия и др. [1, 2]. 

Большое внимание в последнее время уделяется разработке отечественных препара-
тов. Например, на основе вытяжки из биогумуса в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-
ресурсам» разработан препарат «Биогумус жидкий» – органическое удобрение, содержа-
щее до 80 % гуминовых кислот. Целью данной работы явилось испытание биологической 
эффективности отечественного препарата «Биогумус жидкий» в качестве регулятора кор-
необразования при укоренении стеблевых черенков перспективных декоративных оран-
жерейных растений.

Объекты и методы исследования. Изучение влияния ростовых веществ на ризо-
генную способность стеблевых черенков проводили на двух древесных таксонах: Ficus 
benjamina L. cv. Golden King – пестролистный сорт фикуса Бенжамина и Ficus binnendikii 
Miq. cv. Alii – сорт фикуса Биннендика с темно-зелеными поникающими листьями узко-
ланцетной формы. 

В качестве маточных растений использовали экземпляры в возрасте 10–15 лет из кол-
лекционного фонда оранжереи ЦБС НАН Беларуси, содержащиеся в горшечной культу-
ре. Черенкование проводили согласно общепринятым методикам [1, 2]. Для опыта брали 
полуодревесневшие стеблевые черенки 8–15 см длиной. Повторность в каждом варианте 
опыта составила 19–22 черенка.

Опыт закладывали в трех вариантах: контроль; опудривание нижних срезов черен-
ков корневином (порошок ИМК); обработка нижних частей черенков водным раствором 
препарата «Биогумус жидкий» в концентрации 5 мл препарата на 1 л воды с экспози-
цией 24 ч. 

Черенкование проводили 20.06.2014. Для укоренения использовали субстрат, состоя-
щий из песка и агроперлита в соотношении 1:1 объемных частей в оранжерее на стеллаже 
без подогрева под укрытием из спанбонда (рис. 1). Уход за черенками состоял в их поливе, 
опрыскивании, притенении от прямых солнечных лучей, удалении опавших листьев и 
погибших черенков и проветривании теплички. 
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Микроклиматический режим в тепличке регистрировали с помощью термогигроме-
тра ИВА-6АР, почвенного термометра и фотоэлектрического люксметра Ю-116. За период 
проведения эксперимента температура воздуха изменялась в пределах 19,1–29,2 °С, от-
носительная влажность воздуха – 65,9–95,4 %, температура субстрата для укоренения –  
20–24 °С, освещенность составила 10–55 тыс. лк в зависимости от погодных условий. 

Эффективность стимуляторов роста на укоренение черенков тропических и субтропи-
ческих древесных растений оценивали через 65 дней после закладки опыта по проценту 
укоренения, биометрическим параметрам корневой системы (количество и суммарная 
длина корней первого порядка, длина зоны корнеобразования) и надземной части уко-
ренившихся черенков (длина прироста стеблей и число листьев в приросте). Статисти-
ческую обработку данных проводили при помощи пакета Statistica 5.0, для установления 
достоверности различий между выборками использовали тест Уилкоксона для непараме-
трических данных.

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным (табл. 1), количество 
укорененных черенков в разных вариантах опыта составило у F. benjamina cv. Golden King 
9,52–23,8 %, а для F. binnendikii cv. Alii было больше и достигало 61,5–76,9 %. Отметим, что 
применение обработок стимуляторами роста способствовало повышению величины это-
го показателя относительно контроля как у одного, так и у другого сорта фикуса. При 
этом наибольшее число черенков F. benjamina cv. Golden King укоренилось в варианте с 
корневином, а F. binnendikii cv. Alii оказался более отзывчивым на применение препарата 
«Биогумус жидкий».

Изучение морфологических характеристик укорененных черенков исследованных 
таксонов (рис. 2) выявило, что наибольшие показатели длины зоны корнеобразования, 
суммарной длины корней первого порядка и их числа отмечались в варианте с корневи-
ном, причем для первых двух параметров у F. benjamina cv. Golden King выявлены досто-
верные различия по сравнению с контролем. 

Обработка черенков препаратом «Биогумус жидкий» также стимулировала увеличе-
ние относительно контроля длины зоны корнеобразования и длины самого длинного 
корня у двух испытанных сортов фикусов. Неоднозначное влияние данного препарата 
отмечено на такие параметры, как число и суммарная длина корней первого прядка, дли-
на прироста побегов. Поскольку достоверных различий с контролем не выявлено, то для 
установления характера влияния препарата «Биогумус жидкий» на морфологические 
признаки при укоренении стеблевых черенков оранжерейных растений необходимо про-
вести дополнительные исследования.

В целом отметим, что применение корневина и препарата «Биогумус жидкий» у со-
ртов фикусов F. benjamina cv. Golden King и F. binnendikii cv. Alii повышало процент укоре-

Рис. 1. Постановка опыта по укоренению черенков оранжерейных растений:  
1 – тепличка для укоренения черенков; 2 – укоренение черенков в ящиках
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нения черенков относительно контроля. Таким образом, проведенные исследования под-
тверждают положительный эффект отечественного препарата «Биогумус жидкий» при 
укоренении стеблевых черенков перспективных декоративных древесных видов оранже-
рейных растений и дают основания для рекомендаций к его более широкому примене-
нию в практике растениеводства в качестве стимулятора корнеобразования.
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Таблица 1. Процент укоренения и морфологические параметры укорененных черенков 
фикусов при обработке различными регуляторами роста

Характеристика 
укорененных  

черенков

Наименование растения и вариант обработки
Ficus benjamina cv. Golden King Ficus binnendikii cv. Alii

Контроль Корневин Биогумус 
жидкий Контроль Корневин Биогумус 

жидкий
Количество  
черенков, % 9,52 23,8 18,2 61,5 69,2 76,9

Длина зоны  
корнеобразования, см 0,65±0,15 1,66±0,58* 0,80±0,47 0,49±0,09 0,94±0,06 0,58±0,07

Число корней  
первого порядка, шт. 6,0±3,0 10,3±3,32* 3,75±0,85 7,63±1,70 13,1±1,16 8,20±0,99

Суммарная длина 
корней первого  

порядка, см
8,0±3,30 27,7±8,91 10,7±4,35 22,9±5,18 26,6±2,72 21,7±3,08

Длина самого  
длинного корня, см 2,25±0,25 4,18±0,67 4,38±1,18 5,61±1,21 5,63±0,75 6,88±0,74

Число листьев  
в приросте  

побегов, шт.
2,25±0,50 1,80±0,37 2,25±0,63 1,25±0,16 1,0±0,24 1,40±0,31

Длина прироста  
побегов, см 0,9±0,10 1,16±0,21 2,25±0,62 0,80±0,14 0,58±0,21 0,63±0,12

* Достоверные различия по сравнению с контролем (при р ≤ 0,05).

Рис. 2. Внешний вид укорененных черенков фикусов при применении стимуляторов роста:  
А – Ficus benjamina L. cv. Golden King; Б – Ficus binnendikii Miq. cv. Alii; 1 – контроль;  

2 – биогумус; 3 – корневин
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Коллекция тропических и субтропических орхидей  
в Ставропольском ботаническом саду

Караулова О.И.
Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского, Ставрополь, Россия,  

olga-karaulova@mail.ru

Резюме. Объектом исследования являлась коллекция тропических и субтропических орхидей 
Ставропольского ботанического сада. Она насчитывает 22 рода, 30 видов и 4 гибрида. По срокам 
цветения растения делятся на три феноритмогруппы. Формирование коллекции начато в 2004 году. 

Summary. Karaulova O.I. Сollection of tropical and sub-tropical orchids Stavropol Botanical 
Garden. An article about the collection of tropical and subtropical orchids SBS. It contains the catalog of 
orchids growing in the garden. The collection contains 22 genera , 30 species and 4 hybrids. The timing of 
flowering plants are divided into three fenoritmogruppy.

Орхидные (Orchidaceae) – одно из самых крупных семейств цветковых растений на 
Земле, оно насчитывает 800 родов, 22 000 видов, что составляет 6–11 % от всех семенных 
растений мира [1]. За полтора последних века создано более 110 000 гибридов орхидей. По 
более поздним данным известно 24 500 видов, а количество зарегистрированных сортов 
орхидей превышает число природных видов более чем в пять раз [2]. Большинство пред-
ставителей распространены в тропиках и субтропиках Азии (260–300 родов), Центральной 
и Южной Америки (250–270), Африки (230–270), Океании (50–70). Сравнительно небольшая 
часть видов встречается в умеренном климате Северной Америки, Европы и Азии (60–80 
родов). Орхидеи по разнообразию форм и необычности цветка не имеют себе равных, чем 
и привлекают удивленные взгляды. В последнее время возрос интерес человека к исполь-
зованию растений в озеленении интерьеров, и орхидеи прекрасно для этого подходят. 
Ведь самая изысканная отделка не произвела бы такого впечатления, как композиция из 
этих ярких и необычных цветов. 

Объектом исследований являлась коллекция тропических и субтропических орхи-
дей. Задачи работы: сохранение, пополнение и совершенствование коллекции орхидей; 
их идентификация; изучение морфобиологических особенностей; фенологические на-
блюдения; разработка и совершенствование способов размножения перспективных видов 
(форм, культиваров), посольку жизнь человека всегда неразрывно связана с природой и 
растениями. Только в общении с природой мы чувствуем себя уютно и свободно.

Формирование фонда тропических и субтропических орхидей в Ставропольском бота-
ническом саду имени В.В. Скрипчинского начато в 2004 году Л.К. Соболевой и Е.Н. Гри-
щенко. На начальном этапе формирования коллекция орхидей состояла из двух таксонов: 
Cymbidium lowianum Rchb. f., Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f. Пополнялась за счет получения 
материала по делектусам в виде семян, укорененных растений из фондов других бота-
нических садов, любительских коллекций и экспедиций (табл. 1). Растения содержатся в 
оранжерее (отапливаемой с октября по май). Наиболее высокие температуры (выше 30 оС) 
наблюдаются с мая по август. На этот период делается притенение от прямых солнечных 
лучей. Самые низкие температуры в сентябре-октябре в связи с первыми заморозками 
(8–10 оС). В период вегетации и цветения проводится подкормка растений органическими 
и минеральными удобрениями (нитрофоска – 20 г на 10 л воды).

Посадку орхидей осуществляли двумя способами: в первом случае использовали 
глиняные или пластмассовые горшки и корзины. Растения Cymbidium lowianum Rchb. f., 
Encyclia cochleata Lindl., Calanta vestita Lindl., Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. высаживали 
в специально приготовленный субстрат: древесный уголь, измельченная сосновая кора, 
земляная смесь (земля, торф, песок 3:1:0,5), торф 1:1:0,5:0,5. Во втором случае с помощью 
медной проволоки растения прикрепляли к кускам сосновой коры (Dendrobium fimbriatum 
Hooker, Bulbophyllum rufinum Rchb. f.).

По срокам цветения все виды можно разделить на три феноритмогруппы: зимняя 
(Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer, Paphiopedilum spicerianum (Rchb. f.) Pfitz.), ве-
сенняя (Vuylstekeara cambria Hort., Dendrobium x delicatum F. M. Bailey, Cattleya bicolor Lindl.) 



390

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

и летняя (Dendrodium bigibbum var. Phalaenopsis (Fitzg.) F. M. Bailey, Cymbidium lowianum 
Rchb. f.). Самое продолжительное цветение (5 месяцев) отмечено у Epidendrum radicans 
Lindl., а короткое (до 1 месяца) – у Dendrodium bigibbum var. Phalaenopsis (Fitzg.) F. M. Bailey 
и Dendrobium fimbriatum Hooker.

Коллекция поддерживается и обновляется новыми видами и сортами. За каждым 
видом растений ведутся фенологические наблюдения, которые фиксируются в учетных 
журналах, разрабатываются оптимальные способы размножения. Благодаря этому мож-
но выделить несколько родов, наиболее перспективных для интродукции – Cymbidium, 

Таблица 1. Каталог тропических и субтропических орхидей  
Ставропольского ботанического сада

№ п/п Название вида Источник поступления

1 Anacamptis piramidalis (L.) Rich. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

2 Bletilla striata (Thunb) Rchb. f. ФГБУН ГБС РАН
3 Bulbophyllum rufinum Rchb. f. ФГБУН БИН РАН
4 Calanta vestita Lindl. ФГБУН БИН РАН
5 Cattleya bicolor Lindl. частная коллекция
6 Cattleya granulosa Lindl. частная коллекция
7 Coelogyne cristata Lindl. ФГБУН БИН РАН
8 Cymbidium lowianum Rchb. f. ФГБУН ГБС РАН
9 Dendrobium X delicatum F. M. Bailey ФГБУН БИН РАН
10 Dendrobium fimbriatum Hooker ФГБУН БИН РАН
11 Dendrobium nobile Lindl. Частная коллекция
12 Dendrodium bigibbum var. phalaenopsis (Fitzg.) F. M. Bailey Частная коллекция
13 Dendrochilum longifolium Rchb. f. ФГБУН ГБС РАН
14 Encyclia cochleata Lindl. Частная коллекция
15 Epidendrum radicans Lindl. ФГБУН БИН РАН

16 Limodorum abortivum (L.) Sw. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

17 Miltonia spectabilis Lindl. Частная коллекция
18 Oncidium ' Sweet Sugar ' = O. Aloha Iwanaga x O. varicosum Частная коллекция

19 Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

20 Ophrys oestifera Bieb. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

21 Orchis militaris L. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

22 Orchis punctulata Stev. ex Lindl. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

23 Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer ФГБУН ГБС РАН
24 Paphiopedilum spicerianum (Rchb. f.) Pfitz. ФГБУН ГБС РАН
25 Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. ФГБУН ГБС РАН

26 Steveniella satyrioides (Steven ex Spreng.) Schltr. Окрестности Геленджика,  
можжевеловые леса

27 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. Частная коллекция
28 Vuylstekeara cambria Hort. Частная коллекция
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Dendrobium, Miltonia, Oncidium, Phalaenopsis, Vanda. В данный момент коллекция насчиты-
вает 22 рода, 30 видов и 4 гибрида.

Список литературы
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О жаростойкости растений различных экологических групп  
в условиях Жезказганского региона

Климчук А.Т., Нашенов Ж.Б.
Жезказганский ботанический сад, Жезказган, Казахстан, fogkat3@yandex.ru 

Резюме. Приводятся показатели жаростойкости растений из различных экологических групп 
в условиях Жезказганского региона.

Территория Жезказганского региона находится в аридной зоне. В связи с чем иссле-
дования, направленные на определение экологического спектра видов и выявление ли-
митирующих порогов, представляют собой научный и практический интерес. В рамках 
данного проекта разработан ряд направлений, сосредоточенных на изучении физиологи-
ческих показателей засухоустойчивости и водного режима у растений дендрария.

Лимитирующими условиями при привлечении инорайонных видов в Жезказганский 
ботанический сад становятся большие амплитуды суточных и годовых температур, низкая 
влажность, засоленность и бедность почвы. Отсюда ведущими факторами естественного от-
бора интродуцентов являются высокая зимо- и морозостойкость, засухо- и жароустойчивость. 

При выборе растений в качестве объекта исследований исходили из того, что растения, 
область распространения которых характеризуется наиболее изменчивыми климатиче-
скими условиями, обладают потенциально широким диапазоном адаптивных возмож-
ностей. Изучение экологической пластичности организмов имеет исключительно важное 
значение в деле интродукции и акклиматизации растений, дает возможность правильно 
оценить их способность к освоению новых диапазонов факторов, при этом происходит 
увеличение потенциальной возможности вида к распространению в новые области [1].

Жаpoустoйчивoсть вo мнoгoм зависит oт пpoдoлжительнoсти действия высoких 
темпеpатуp и их абсoлютнoгo значения. Бoльшинствo дpевесных pастений начинает 
стpадать пpи пoвышении темпеpатуpы дo 35–40 °С. Пpи этих и бoлее высoких темпеpатуpах 
нopмальные физиoлoгические функции pастения угнетаются, а пpи темпеpатуpе oкoлo  
50 °С пpoисхoдят свеpтывание пpoтoплазмы и oтмиpание клетoк.

Определение жаростойкости растений вели по методике Д.П. Викторова [2]. Как видно 
из табл. 1, наибольшую жаростойкость в условиях Жезказганского региона показали та-
кие виды, как Tamarix ramosissima (Ldb.), Populus alba L., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. 

Для определения жаростойкости растений используется основной ассимилирующий 
аппарат – лист. Он является не только систематическим признаком, но выражает также 
фитосинтетический потенциал и функциональную активность вида, показывает приспо-
собительные качества растений к условиям окружающей среды. Изучение жаростойкости 
позволит определить перспективность вида по данному фактору в том или ином районе, 
поможет разработать методы по оптимизации гидротермического режима для конкрет-
ных растений в ассортименте [3].
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Для Жезказганского pегиoна наибoльшую oпаснoсть для pазвития pастений 
пpедставляет атмoсфеpная засуха (низкая влажнoсть вoздуха), кoтopая pезкo усили-
вает испаpение вoды с пoвеpхнoсти пoчвы и тpанспиpацию, спoсoбствует наpушению 
сoгласoваннoсти скopoстей пoступления из пoчвы в надземные opганы вoды и пoтеpе 
ее pастением, в pезультате pастение страдает. Oднакo пpи хopoшем pазвитии кopневoй 
системы атмoсфеpная засуха не пpичиняет pастениям бoльшoгo вpеда, если темпеpатуpа 
не пpевышает пеpенoсимый ими пpедел [4].

Пpoдoлжительная атмoсфеpная засуха в oтсутствие дoждей пpивoдит к пoчвеннoй за-
сухе, кoтopая бoлее oпасна для pастений. Из меp, напpавленных на бopьбу с пoвышеннoй 
темпеpатуpoй, мoжнo oтметить пoсадку наименее жаpoстoйких pастений в притенении и 
увеличение интенсивности пoлива.
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Таблица 1. Показатели жаростойкости растений

Объект
Степень повреждения листьев при температуре, °С
40 50 60 70 80

Caragana frutex (L.)K.Koch - - -+ ++ ++
Tamarix ramosissima (Ldb.) - - -+ -+ ++

Juniperus Sabina (L.) - - -+ ++ ++
Salix cinirea (L.) - - -+ ++ +++

Crataegus sangunea (Pall.) - -+ ++ +++ +++
Rosa canina (L.) - -+ ++ +++ +++
Populus alba L. - - -+ -+ ++

Betula verrucosa Ehrh. - -+ ++ ++ ++
Berberis vulgaris L. - -+ -+ ++ +++
Amygdalus nana L. - - -+ ++ ++

Elaeagnus oxsycarpa L. - - -+ ++ +++
Pinus silvestris L. - - -+ ++ +++
Ulmus laevis Pall. - - -+ ++ ++

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott - - -+ -+ ++

Примечание – Отсутствие побурения – «-», слабое побурения – «-+», побурение более 50 % площади  
листа – «++», сплошное побурение – «+++».
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Применение Glechoma hederaceae L. в озеленении 
промышленного города Жезказган

Климчук С.К., Селиванова К.М., Нашенова Г.З.
Жезказганский ботанический сад, Жезказган, Казахстан

Резюме. Даются морфологическое описание Glechoma hederaceae L. в условиях Жезказганского 
ботанического сада и рекомендации по ее применению в озеленении промышленных площадок.

Summary. In article the morphological description of Glechoma hederaceae L. is given. in the condi-
tions of the Zhezkazgansky botanical garden and the recommendation about its application in gardening 
of industrial platforms.

Загрязнение воздуха и почв вредными соединениями промышленных выбросов значи-
тельно сокращает число декоративных растений, способных произрастать на территории 
Жезказганского промышленного региона. Цель исследований – подбор ассортимента декора-
тивных почвопокровных многолетников для озеленения промышленного города Жезказган.

Для создания долговременных цветочных композиций применяют многолетние тра-
вянистые растения [1–3]. Они должны быть доступны, отличаться функциональной целе-
сообразностью, способствовать сохранению декоративности. Основа цветочного оформ-
ления – простота использования, лаконичность, максимальная выразительность. Много-
образие свойств декоративных растений и широкий их ассортимент позволяют находить 
наилучшее сочетание цвета архитектоники растений для оформления городских и про-
изводственных центров. 

Климат Жезказганского региона резко континентальный и засушливый. Территория 
подвержена воздействию пыльных бурь. Зима холодная, лето жаркое и сухое. Короткая 
весна и долгая, сухая осень. Почвы солонцеватые. Неблагоприятный водный режим. 
Поздние весенние и ранние осенние заморозки препятствуют разведению многих цве-
точных растений и сокращают период декоративного оформления города.

Богатейший ассортимент многолетних видов, используемых в озеленении, можно объ-
единить в две группы по биоморфологическим признакам: в первую входят растения си-
дячие, образующие стеблекорни и имеющие кистевую или стержневую корневую систему, 
во вторую – ползучие растения, которые расселяются пространственно при помощи над-
земных или подземных органов. Одним из ползучих растений, применяемых в озеленении 
Жезказганского региона, является будра плющевидная (Glechoma hederaceae L.) 

Glechoma hederaceae L. – ценное почвопокровное растение, относится к семейству гу-
боцветные (Lamiaceae Lindl.). Многолетнее травянистое растение с ползучим, ветвистым, 
укореняющимся четырехгранным стеблем длиной до 55–85 см, с приподнятыми или пря-
мостоячими ветвями. Корневище тонкое, ползучее, с мелкими короткими корешками. 
Листья супротивные, черешковые, округло-почковидные или сердцевидные, городчато-
зубчатые, кожистые, морщинистые, матовые, опушенные, с запахом. Цветки фиолетово-
синие, мелкие, двугубые, на коротких цветоносах, располагаются по 2–3 в пазухах сред-
них стеблевых листьев. 

Glechoma hederaceae L. – длительно вегетирующее растение, продолжительность актив-
ной вегетации в условиях интродукции Жезказганского ботанического сада составляет 
150–180 дней. Весеннее отрастание вида приходится на 12–15 апреля. Период от начала 
вегетации до начала цветения составляет от 16 до 25 дней. Длительность цветения варьи-
руется от 16 до 21 дня. Период созревания от завязывания плодов до их массового созре-
вания составляет 35–43 дня. 

Будра является достаточно ценным неприхотливым почвопокровным растением.  
В озеленении г. Жезказгана Glechoma hederaceae L. используется для создания больших 
пятен газонного типа. Там, где травяной покров относительно разрежен, способна обра-
зовать плотный ковер. Неплохо себя чувствует и на затененных участках. Ее также целе-
сообразно использовать между кустарниками и хвойниками для заполнения пустот и 
брешей. Декоративна в течение всей вегетации. 



394

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Наличие хорошо адаптированных признаков в условиях аридного климата северной 
пустыни Жезказгана – высокая засухо- и газоустойчивость, неприхотливость к почвам и 
условиям освещения – позволяют рекомендовать данный вид для широкого использова-
ния в озеленении промышленных городов. 
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Некоторые итоги селекции георгин  
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси

Коревко И.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, natacbs@tut.by

Резюме. С использованием гамма-лучей создан селекционный фонд в количестве 25 гибрид-
ных сеянцев, в том числе восьми низкорослых. Два из них (Литвинка, Андромеда) подготовлены к 
госсортоиспытанию.

Summary. Korevko I.A. Some results of breeding dahlias in the Central Botanical Garden of 
NAS of Belarus. Using gamma rays we are created a breeding fund of 25 hybrid seedlings, including 8 
undersized specimens. Two seedlings (Litwinka and Andromeda) ready to transfer for the variety testing.

Георгина культурная (Dahlia × cultorum Torsr. et Reis) – многолетний травянистый без-
розеточный поликарпик с запасающими корнями (корнеклубнями), не зимующий в от-
крытом грунте умеренной широты [1]. Является сложным межвидовым гибридом, имеет 
аллоплоидную хромосомную природу [2]. Характеризуется широким спектром изменчи-
вости по высоте растений – от 30 до 150 см и более, величиной соцветия (корзинка) – от 3 
до 30 см и очень разнообразными цветовыми сочетаниями окраски. 

Георгина адаптирована к условиям произрастания: растения успешно проходят все 
фазы развития. Цветение, как самая значимая из них для декоративной культуры, в за-
висимости от сорта, агротехнических и метеорологических условий продолжается от 80 
до 100 дней (с начала июля и до осенних заморозков). В этой связи георгина является 
очень ценным перспективным растением для использования в городском озеленении, а 
не только в любительском цветоводстве, как это практикуется в настоящее время. 

Цель исследований – создание высокодекоративных, обильно цветущих, устойчивых в 
культуре сортов, а также получение форм, не требующих подвязки, особенно востребован-
ных в дизайне современного цветоводства. Для достижения поставленной задачи селекци-
онные исследования были начаты в 1982 году. На первом этапе работы использовали как 
химические мутагены (нитрозоэтилмочевина, диэтилсульфат в 0,12-, 0,025- и 0,05%-ной кон-
центрации), так и физические (Co60). В результате установлено, что для получения жизне-
способных и ценных мутантов наиболее оптимальной для гамма-лучей является доза 5 кР.

В последние годы (2008−2015) селекционная работа была продолжена. Воздействовали 
гамма-лучами Co60 на сухие семена от свободного опыления. В полученном потомстве 
выявлен широкий спектр изменений по окраске, форме соцветий, а также по габитусу и 
другим признакам в сравнении с контролем.

Во время массового цветения (большинство сеянцев цветет в год посева) проводили визу-
альный отбор и оценку полученного потомства. В первую очередь выбраковывались экзем-
пляры с немахровыми и полумахровыми соцветиями, не имеющими селекционной ценно-
сти, что в среднем составляет 50 % и более. Оставшиеся оценивали по 5-балльной шкале по 
комплексу морфобиологических признаков, соответствующих поставленной селекционной 
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цели. Учитывались также декоративные качества, энергия развития, устойчивость в куль-
туре. Цель первичной оценки – выбраковка малоценных и неустойчивых к заболеваниям 
сеянцев. Экземпляры, получившие оценки 4–5 баллов, выделяли как перспективные.

Во втором вегетативном поколении проводили размножение перспективных сеянцев 
(главным образом, путем черенкования), их выращивание. В третьем и четвертом вегетатив-
ных поколениях оценивали репродуктивность, устойчивость корнеклубней при хранении, 
проводили сравнительную оценку декоративных признаков по 100-балльной шкале [3].

Последний этап – подготовка к передаче на госсортоиспытание. К настоящему вре-
мени прошли госсортоиспытание и получены авторские свидетельства на 10 сортов: Ку-
палинка, Родны Кут, Огниво, Стефания, Купава, Ксения, Даньчик, Ефрасиния Полоцкая, 
Люцына, Огни Минска. Ниже приведена краткая характеристика сортов.

Огниво – группа полукактусовые, окраска соцветия полуоранжевая, 1992 г. Родны  
кут – группа декоративные, светло-оранжево-лососевая, 1995 г. Удостоена золотой медали 
на Международной выставке “Dahlia-91” в г. Эрфурт (Германия). Ефросиния Полоцкая – 
группа полукактусовые, лимонная с оранжевыми тычинками, 1995 г. Купалинка – группа 
шаровидные, лимонная с лиловыми кончиками, 1996 г. Даньчик – группа помпонные, 
красная, 1997 г. Купава – группа декоративные, темно-вишневая, 1998 г. Ксения – группа 
декоративные, оранжево-лососевая, 2003 г. Стефания – группа кактусовые, светло-лимон-
ная с оранжевыми кончиками, 2004 г. Люцина – группа полукактусовые, желто-лимон-
ная, 2004 г. Огни Минска – группа декоративные, оранжево-малиновая, 2008 г.

За период 2008−2015 гг. создана коллекция перспективных мутантов и гибридов в ко-
личестве 25 форм, в том числе 8 из них среднерослых (высота растений 70–90 см), пригод-
ных для озеленения. 

К передаче на госсортоиспытание подготовлены два сеянца, обильно цветущих, устой-
чивых в культуре, высотой 70–80 см, не требующих подвязки. Это Литвинка (селекцион-
ный номер 09-29-08) – соцветие нимфейное, лимонной окраски, диаметром 12 см и Андро-
меда (селекционный номер 09-07-08) – соцветие декоративное, окраска красно-кирпичная 
с белым центром.

Таким образом, в результате проведенной селекционной работы в ЦБС НАН Белару-
си создан селекционный фонд из 25 перспективных сеянцев, получены авторские свиде-
тельства на 10 сортов, два подготовлены к передаче на госсортоиспытание.
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Сохранение генофонда коллекции георгин  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Коревко И.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, natacbs@tut.by

Резюме. Представлены сведения о коллекционном фонде георгин Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси. Выявлено, что в климатических условиях Беларуси растения успешно прохо-
дят все фазы роста и развития. Выделены группы георгин по срокам цветения, приведены данные 
о декоративных качествах растений и агротехнике выращивания.

Summary. Korevko I.A. Genetic conservation of the Dahlia collectible fund of the Central Bo-
tanical Garden of NAS of Belarus. The article presents the data on collectible fund of Dahlia in the Cen-
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tral Botanical Garden of NAS of Belarus. It has been ascertained that under climatic conditions of Belarus 
the plants successfully undergo all the growth and development phases. Dahlia are grouped according to 
their time of flowering, data on their ornamental qualities and agricultural techniques of cultivation is 
given here.

Современные георгины объединены в один вид Dahlia × cultorum Torsr.et Reis. Соцве-
тие – корзинка, состоит из краевых ложноязычковых цветков, отличающихся разнообраз-
ной формой, окраской, величиной, срединных трубчатых желтой или оранжевой окра-
ски. Стебли травянистые, полые. Листья супротивные, перисто-рассеченные, зеленые, 
реже пурпуровые, варьируются по размеру и форме. Надземная часть ежегодно отмирает. 
Остается только самая нижняя часть стебля, переходящая в корневую шейку, на которой 
образуются почки возобновления и многолетние запасающие клубневидные корни. Еже-
годно у основания стеблей нарастают новые корнеклубни, а старые утолщаются, стано-
вятся полыми и отмирают на 3–4 год [1].

За время относительно небольшого периода культивирования (с конца XVIII века) се-
лекция этого растения развивалась достаточно эффективно, и в настоящее время мировой 
ассортимент ее составляет 18 тысяч таксонов.

Целенаправленное формирование коллекции ЦБС НАН Беларуси было начато в 1955 
году и к настоящему времени насчитывает 250 сортов. Коллекция включена в Государ-
ственный реестр ботанических коллекций Республики Беларусь (свидетельство № 14, вы-
данное Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 2 августа 2005 года). 

Пополнение коллекции новыми сортами проводилось в основном путем обмена с 
ботаническими учреждениями, цветоводами-любителями, а также путем закупок им-
портного посадочного материала. Согласно международной классификации, принятой 
Английским международным центром, все сорта белорусской коллекции в зависимости 
от степени махровости и формы язычковых цветков разделяются на соответствующие 
садовые группы (табл. 1).

В климатических условиях Беларуси растения успешно проходят все фазы развития. 
Продолжительность цветения сортов коллекции колеблется от 80 до 100 дней. Ранние за-
цветают в начале июля и составляют 15 % от общего количества сортов, средние – во вто-
рой половине июля (71,2 %), поздние – в начале августа (13,8 %). Цветение продолжается до 
поздней осени (конец сентября – начало октября), иногда растения повреждаются замо-
розками, наступившими в более ранние сроки.

Сорта коллекции отличаются чрезвычайным разнообразием окрасок цветов. В резуль-
тате проведенных исследований выявлено, что если все существующие в растительном 
мире цветовые оттенки принять за 100 %, то из 66 % оттенков цветочных растений 42 % 
приходятся на георгины [2]. 

В белорусской коллекции преобладают сорта с одноцветной доминирующей окраской 
с многочисленными тональными или контрастными переходами. Пестрых (фон одно-
го цвета, а штрихи или разводы – другого) – 4 сорта (Anatol, Nita, Mingus Tony, Mom' s 

Таблица 1. Состав коллекции георгин по садовым группам

Садовая группа Количество  
сортов Садовая группа Количество  

сортов
Простые 6 Помпонные 14

Анемоновидные 6 Кактусовые 30
Воротничковые 2 Полукактусовые 34

Нимфейные 10 Пионовидные 1
Декоративные 127 Хризантемовидные 5
Шаровидные 13 Бахромчатые 2
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Special). Двухцветные (фон одного цвета, кончик или середина язычкового цветка – дру-
гого) представлены 37 сортами (Jean Marie, Jamaica, Mister day, Seattle, Duet, Zakuro Hime, 
Искатели счастья, Tartan и др.). 

Размер соцветия георгин не имеет решающего значения при оценке декоративности 
и колеблется в пределах от 3 до 30 см. Преобладающее большинство сортов коллекции 
имеют средний размер соцветий (12–17 см). Крупные (18–24 см) и гигантские (более 25 см) 
насчитывают 21 таксон (White Perfection, Otto's Thrill, Kelvin Flooglight, Вавилон и др.), 
миниатюрный представлен сортом Rocco.

Преобладают высокорослые сорта (100 см и более). Они пригодны для срезки, а также 
для создания групповых или солитерных посадок. Среднерослые (60–80 см) и низкорос-
лые (до 50 см) насчитывают 51 сорт.

В последние годы коллекция георгин пополнилась 10 новыми сортами (Art Fair, Art 
Nouvean, Cezanne, Cobra, Leonardo, Monet, Pablo, Rembrandt, Singer, Vermeer) серии Gallery, 
выведенной в Голландии в 1994–1999 гг.), а также серии Melody сорта (Dixie, Gipsy, Latin, 
Swing). Георгины из этих серий низкорослые, рано и обильно цветущие, устойчивые к 
неблагоприятным погодным условиям. Они пригодны для выращивания в горшках на 
балконах и патио, в зимних садах, а также в открытом грунте для создания различных 
композиций.

Для сохранения существующей коллекции проводится весь комплекс агротехниче-
ских мероприятий. Связан он в первую очередь с ежегодным возобновлением, высадкой 
посадочного материала в открытый грунт, выкопкой его и хранением. Сам процесс про-
водится так. Корнеклубни, предварительно пророщенные, делятся, дезинфицируются и 
высаживаются во второй декаде мая. Часть сортов черенкуется, что дает возможность не 
только увеличить количество экземпляров, но и улучшить сортовые качества. Закали-
вают и высаживают в конце мая – начале июня, после возможного возврата весенних 
заморозков.

Посадка на коллекционном участке рядовая с площадью питания 70×60 см. Обязатель-
но проводится нормирование количества растущих стеблей (оставляются не более трех – 
остальные удаляются), что стимулирует цветение и вызревание корнеклубней. Обеспечи-
вается полный агротехнический уход: прополка, рыхление почвы, в засушливый период 
регулярный полив. На протяжении вегетационного периода проводится три подкормки: 
первая – в начале отрастания побегов азотно-калийными удобрениями (N60 K60), вторая – 
в фазе бутонизации (вторая декада июня) полным минеральным удобрением (N30 P60 K60), 
третья – в начале цветения (вторая декада июля) фосфорно-калийными удобрениями.

(P60 K60) – согласно рекомендациям Е.З. Мантровой [3]. Для поддержания генофонда в 
здоровом состоянии осуществляется санитарный фитопатологический контроль. Как из-
вестно, георгины повреждаются пятью видами вирусов, но самый большой ущерб наносит 
вирус мозаики георгин. Пораженные растения отстают в росте, вплоть до карликовости, 
листья деформируются, на них образуются выпуклости и светло-зеленые, различной фор-
мы пятна. Вирусы переносятся, главным образом, сосущими вредителями (тлями) и меха-
ническим путем. Поэтому профилактические обработки проводятся инсектицидом про-
тив вредителей, дезинфицируется режущий инструмент. Растения, пораженные вирусом, 
не подлежат лечению и уничтожаются. По этой причине из состава коллекции ежегодно 
выводится до пяти сортов. Также уничтожаются корнеклубни, пораженные бактериаль-
ным раком в форме израстания. Чаще всего это заболевание заносится с посадочным мате-
риалом и проявляется при проращивании или выкопке. К копке корнеклубней приступа-
ют в конце сентября – начале октября. Выкопанный посадочный материал просушивается 
в течение 2–3 недель в проветриваемом помещении с положительной температурой (15ºС). 
Удаляются мелкие корешки, поврежденные и полые (старые) части и закладываются на 
постоянное хранение. В помещении с принудительной вентиляцией относительная влаж-
ность доводится до 70–80 %, температура в среднем составляет 10–12ºС, что превышает оп-
тимальную (3–8ºС). Поэтому для лучшего сохранения посадочный материал (выборочно) 
засыпается опилками, мелкие корнеклубни покрываются глиняной оболочкой. Период 
хранения длится около семи месяцев (с октября до мая следующего года).



398

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таким образом, коллекция георгин ЦБС НАН Беларуси сохраняется как научно-позна-
вательный объект живой природы. 
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Экологическая адаптивность коллекционных образцов  
льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) в условиях  

северо-восточной части Беларуси по показателям качества
Королев К.П.

Институт льна, Устье, Беларусь

Резюме. Представлены результаты изучения коллекционных образцов льна-долгунца по каче-
ственным показателям. Согласно результатам дисперсионного анализа установлено влияние фак-
торов на проявление изучаемых признаков. Проведена экологическая оценка коллекционного ма-
териала с использованием различных подходов. Выделены экологически адаптированные образ-
цы, сочетающие стабильность и максимальное проявление признака в различных условиях среды. 
Рекомендованы лучшие из генотипов для использования в практической селекции льна-долгунца.

Summary. Results of studying of collection samples of flax on quality indicators are presented in 
article. According to results of the dispersive analysis influence of factors on manifestation of the studied 
signs is established. The ecological assessment of collection material with use of various approaches is 
carried out. Ecologically adapted samples combining stability and the maximum manifestation of a sign 
in various conditions of the environment are allocated. The best of genotypes for use in practical selection 
of flax are recommended.

Актуальность оптимизации и интенсификации селекционного процесса обусловлена 
возросшими требованиями народного хозяйства к селекции не только как к науке, но и 
как к отрасли производства [1]. На современном этапе перед отечественной селекцией льна-
долгунца стоит комплексная задача создания сортов, сочетающих высокую потенциаль-
ную продуктивность как по семенам, так и по волокну с его повышенными технологиче-
скими свойствами, в частности тонковолокнистостью, а также устойчивостью к болезням. 
Для успешной селекции нужен исходный материал, являющийся источником или донором 
необходимого признака, и вместе с тем обладающий, возможно, большим комплексом дру-
гих хозяйственно ценных признаков, позволяющих при гибридизации получить высоко-
продуктивные потомства. Кроме того, планирование схемы селекционного процесса требу-
ет понимания биологических связей между селектируемыми признаками и возможности 
соединения различных хозяйственно ценных свойств в одном сорте [2].

Полевые исследования проводили в 2011–2013 гг. на опытном поле РНДУП «Институт 
льна». Закладку опытов и проведение всех сопутствующих учетов и наблюдений вы-
полняли по разработанным методическим рекомендациям для селекционной работы 
[4]. Статистическая обработка результатов исследования проведена по Б.А. Доспехову [5]. 
Критерии экологической пластичности определяли по Эберхарту – Расселу в переложе-
нии В.А. Зыкова [3].

Целью исследования являлось изучение экологической адаптивности коллекционных 
образцов льна-долгунца по качественным показателям в условиях северо-восточной ча-
сти Беларуси. В качестве объектов исследований выступали коллекционные образцы из 
генофонда института. Метеорологические условия в годы проведения исследований раз-
личались, что дало возможность более полно провести оценку коллекционных образцов в 
питомнике изучения как по показателям качества, так и по адаптивности в условиях се-
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веро-востока Беларуси. В ходе исследований было установлено, что наибольшее влияние 
на проявление признака «разрывная нагрузка волокна» оказали условия среды (фактор 
«В») – 47,2 % (рис. 1).

Влияние генотипа (фактор А) по годам исследования составило от 12,9 (2011 г.) до 20,6 % 
(2011 г.). По взаимодействию факторов «ВхС» «генотип-среда» – 14,5 %. Случайные факто-
ры – от 3,1 (2013 г.) до 9,6 % (2012 г.).

Одним из показателей качества является гибкость (рис. 2). На проявление признака 
«гибкость волокна» существенно оказали условия года – 64,7 % (в среднем за 3 года из-
учения).

Фактор «В» различался от 13,4 (2013 г.) до 30,1 % (2011 г.). В среднем за 3 года он соста-
вил 21,9 %. Взаимодействие «ВхС» также варьировалось от 9,8 (2011 г.) до 11,2 % (2013 г.). 
Максимальное проявление воздействия случайных факторов наблюдали в 2011 г., где оно 
составило 5,0 %.

Одним из важных составляющих при оценке качественных показателей у коллекци-
онного материала является группа цвета волокна (рис. 3).

Фактор «А» по показателю «группа цвета» составлял от 28,8 до 56,3 %. Фактор «В» – от 
22,2 до 40,2 %.

Влияние генотип-средовых взаимодействий в среднем за 3 года составило 24,7 %. 
Случайная изменчивость варьировалась от 0,2 (2011 г.) до 1,0 % (2012 г.). Формирование 
признака «расчетный номер волокна» в основном обусловлено генетической природой 
образца (44,0 % – фактор «А»). Влияние других факторов колебалось по годам исследо-
вания (рис. 4).

Рис. 1. Вклад различных факторов в формирование показателя «разрывная нагрузка волокна»

Рис. 2. Вклад различных факторов в формирование показателя «гибкость»
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Вклад фактора «В» в 2011 г. составил 45,6 %, в 2012-м – 54,3 %, в 2013-м – 32,0 %. В среднем 
за 3 года изучения – 44,0 %. «Генотип-среда» (взаимодействие факторов «ВхС»): 2011 г. – 
16,9 %, 2012-й – 14,4 %, 2013-й – 32,0 %. Доля случайных факторов была невелика и находи-
лась в пределах от 0,4 (2013 г.) до 3,4 % (2012 г.).

Экологическую адаптивность коллекционных образцов льна-долгунца по показате-
лям качества оценивали по основным параметрам: коэффициенту регрессии пластично-
сти и варианту стабильности. Данные расчета параметров экологической пластичности 
по «разрывной нагрузке», «гибкости», «расчетному номеру» и «группе цвета» волокна 
приведены в табл. 1.

В зависимости от результатов расчета параметров экологической пластичности по ка-
чественным показателям можно выделить следующие группы:
1) bi < 1, S2di > 0 – имеют лучшие результаты в неблагоприятных условиях, нестабиль-

ные (Светоч мут., № 422, Colchagui M.A.g. (по признаку «разрывная нагрузка волокна»); 
Львовский-7, ВИР-11, Nameless (К-6889), 3940/19, Minamishu («гибкость»); ВИР-11, 806/3 
Желтосемянный, 5.772.-5-19, Comun del Peru L5, Colchagui M.A.g., («расчетный номер 
волокна»); Алей и Nameless (К-6889) «группа цвета»;

2) bi > 1, S2di > 0 – имеет лучшие результаты в благоприятных условиях, нестабильный 
(Alizee) – «разрывная нагрузка»; (Sheyenne) – «гибкость»; (806/3 Желтосемянный);

3) bi = 1, S2di = 0 – хорошо отзывается на улучшение условий, стабильный (не выявлено).
Результаты экологической оценки образцов льна-долгунца по изучаемым призна-

кам в условиях изменчивости факторов при выращивании в различных средах свиде-
тельствуют, что данный набор коллекционных образцов различается как по параме-
трам качества, так и по совокупности адаптивных свойств в условиях северо-восточной 
части Беларуси.

Рис. 3. Вклад различных факторов в формирование показателя «группа цвета»

Рис. 4. Вклад различных факторов в формирование показателя 
«расчетный номер волокна»
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Таблица 1. Адаптивность коллекционных образцов в условиях  
северо-востока Беларуси по качественным показателям (2011–2013 гг.)

Образец

Показатель
Разрывная  
нагрузка, Н Гибкость, мм Расчетный  

номер волокна, ед.
Группа цвета, 

ед.
хср bi S2di хср bi S2di хср bi S2di хср bi S2di

Ярок 205,71 0,98 12,30 36,71 0,53 22,10 10,82 0,16 82,10 3,72 0,41 42,30
Nameless 
(К-6889) 212,72 0,66 20,50 41,01 0,12 83,10 11,10 0,51 33,50 3,33 0,19 85,10

Marylin 241,71 0,40 56,10 42,71 0,91 10,30 9,48 0,20 79,30 3,30 0,25 66,50
Honkei 41 235,32 0,32 42,80 46,03 0,62 19,10 10,91 0,25 77,90 3,67 0,32 52,30

3940/19 249,36 0,12 63,50 39,05 0,18 90,20 11,65 0,20 82,50 4,00 0,29 62,30
Colchagui M.A.g. 227,01 0,10 75,20 45,31 0,43 15,10 11,76 0,14 99,30 3,71 0,36 55,60

5.772.-5-19 228,39 0,76 19,80 44,32 0,52 23,60 9,85 0,11 98,40 3,00 0,75 23,50
Восход 229,71 0,21 33,60 48,06 0,70 35,70 11,26 0,25 81,50 3,59 0,42 60,20

Comun del Peru L5 224,03 0,57 19,20 31,74 0,54 31,10 10,74 0,16 90,30 3,67 0,35 59,90
Alizee 231,73 1,01 17,20 44,72 0,51 27,60 11,60 0,47 23,20 3,55 0,29 60,20

Sheyenne 235,68 0,23 35,80 44,01 1,01 10,00 11,21 0,31 57,90 3,29 0,32 49,90
Светоч мут. 227,01 0,10 97,10 47,31 0,66 28,30 10,65 0,19 80,40 3,09 0,32 40,10

№ 422 202,31 0,18 83,50 42,72 0,71 37,70 10,64 0,69 56,30 3,08 0,80 20,90
АР3 204,36 0,48 16,30 34,69 0,69 35,20 11,86 0,23 78,50 3,60 0,50 51,00

Minamishu 243,32 0,30 29,90 49,31 0,20 84,20 10,14 0,38 66,80 3,30 0,41 49,80
Алей 216,02 0,40 22,10 42,01 0,92 12,60 11,16 0,78 50,30 4,00 0,32 81,30

Drakkar 230,36 0,87 16,60 37,67 0,60 17,20 11,11 0,21 81,30 3,38 0,91 31,20
806/3  

Желтосемянный 260,31 0,75 13,80 42,71 0,56 27,60 10,72 0,15 87,00 3,02 1,03 29,90

ВИР-1 259,03 0,98 15,20 36,02 0,19 86,30 11,75 0,10 99,00 3,72 0,28 66,20
T. Tammes st 19 219,69 0,50 30,10 44,31 0,25 76,60 10,05 0,89 49,90 3,42 0,41 53,10

Львовский-7 243,31 0,60 19,10 48,02 0,22 85,30 10,55 0,26 80,10 2,99 0,71 30,10
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Морфологические особенности семянок у представителей 
некоторых видов и сортов рода Echinacea L.
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Резюме. Рассмотрены видовые и сортовые особенности морфологии семянок – видов и сортов 
представителей рода Echinacea L. 

Summary. Kruchonok A.V., Goncharova L.V., Novitskaja A.A. Morphological features of achenes 
some species and varieties the genus Echinacea L. The article describes the features of morphology of 
achenes species and varieties of the genus Echinacea L.

Род Echinacea L. (Asteraceae) – травянистый многолетник, в природе распространен от 
умеренного до субтропического поясов в приатлантических районах Северной Америки 
(от штатов Виргиния, Огайо и Айова на севере и южнее до Джорджии и Луизианы). 
Насчитывает 9 видов [1, 2]. В культуре широко встречаются три из них (E. purpurea (L.) 
Moench, E. pallida (Nutt.) Nutt., E. angustifolia DC).

Эхинацея уже давно известна как ценный иммунопротектор, антибактериальное и 
противоопухолевое средство, медонос и эфиромасличное растение [3]. Однако в послед-
ние пять лет она еще заняла лидирующее положение на рынке многолетних декоратив-
ных растений по спросу и предложению.

Использование в селекции межвидовых скрещиваний рода эхинацея привнесло мно-
жество новых признаков, виды взаимно обогатили друг друга своими лучшими харак-
теристиками. Много новых качеств появилось в хозяйственно-биологических признаках 
(лучшая влаго- и засухоустойчивость, более крепкий стебель, устойчивость к заболевани-
ям, пригодность для срезки, карликовость или гигантизм). На сегодняшний день тон в се-
лекции эхинацеи задают четыре личности, которые изменили внешний вид и цвет этих 
растений до неузнаваемости. В первую очередь это Джеймс Оул из Чикагского ботаниче-
ского сада (США). Он использовал E. angustifolia, E. paradoxa, E. purpurea и E. tennesseensis 
для создания засухоустойчивых, карликовых, обильно цветущих, жестколепестковых и 
необычно окрашенных сортов серии Meadowbright. Также Ричард Соул из питомника 
ItSaul в Джорджии (США) создал сорта серии Big Sky с необыкновенными окрасками и 
ароматами, используя в качестве исходного материала E. paradoxa и E. purpurea. Дэн Хеймс 
из селекционного питомника TerraNova в Орегоне (США) создал множество интересней-
ших сортов, сделав упор на богатые, яркие, невыгорающие цвета. Ари Блум из Голландии 
(питомник АВ-Cultivars) – лидер в создании махровых сортов эхинацеи. Его махровые 
анемоновидные сорта отличаются множеством окрасок, включающих розовые, красные, 
белые, желтые и оранжевые.

Механизмы наследования признаков гибридами эхинацеи не совсем ясны, однако 
прослеживаются некоторые видовые специфические черты в морфологии плодов, по-
зволяющие предполагать доминирование признаков этих видов. Авторы статьи начали 
цикл работ по изучению анатомо-морфобиологических особенностей плодов-семянок 
основных исходных видов и сортов, выращенных в ЦБС НАН Беларуси для селекцион-
ных и семеноводческих нужд. В исследовании участвовали наиболее стойкие в культуре 
в условиях ЦБС виды: E. purpurea (L.) Moench, E. tennesseensis (Beadle) Small, E. pallida (Nutt.) 
Nutt., E. angustifolia DC. и 14 наиболее популярных сортов гибридной эхинацеи: ’Cleopatra’, 
’Colorbust Orange’, ‘Green Envy’, ‘Honey Dew’, ’Hot Lava’, ‘Leilani’, ‘Mama Mia’, ‘Pink Poodle’, 
’Quills and Thrills’, ‘Red Knee High’, ’Secret Romance’, ‘Summer Samba’, ‘Tomato Soup’, ‘Virgin’. 
Эти сорта созданы в различных селекционных фирмах, имеют сложную историю гибри-
дизации и представляют все известные на сегодня типы архитектуры соцветия.

Плод эхинацеи – четырехгранная продолговатая, обратнопирамидальная семянка, с 
зубчатым папусом, содержит одно семя. В гранях семянок обнаружены ходы с маслом 
желтоватого цвета. Экзокарпий состоит из тонкого слоя гидроцитных паренхимных кле-
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ток. Мезокарпий представлен вытянутыми толстостенными клетками. В эндокарпии со-
держатся окрашенные склереиды. Все три оболочки содержат фитомеланин, количество 
которого видоспецифично, что подтверждает данные Самородова, Ильиной и др. [4].

Для определения отличий в морфологии семянок эхинацеи пурпурной и ее сортов 
проводили микроскопию рендомной пробы из семян в количестве 30 и более штук, фото-
графировали их с масштабной линейкой камерой МИКМЕД 2.0. Полученные данные об-
рабатывали в графическом пакете IMAGE J. Результаты морфометрии вычисляли с помо-
щью статистического пакета GRAPHPAD PRISM 5. По полученным данным моделировали 
усредненные эскизы семянок (рис. 1, 2).

Например, семянки сорта ‘Summer Samba’ морфологически по форме, строению и 
окраске отличаются от всех известных видовых эхинацей. ‘Tomato soup’ и ‘Hot Lava’ прак-
тически повторяют фенотип семянок эхинацеи узколистной (E. angustufolia). Возможно, 
получая гибридное потомство и уже анализируя морфологию семянок, можно делать вы-
воды о присутствии свойств, характерных этим видам (например, окраска околоцветника, 
отношение к освещению, влаге, кислотности почв).

Рис. 1. Внешний вид семянок некоторых представителей рода Echinacea L.: 
а – E. purpurea (L.) Moench; б – E. tennesseensis (Beadle) Small; 

в – E. pallida (Nutt.) Nutt.; г – E. angustifolia DC

а   б             в    г

Рис. 2. Внешний вид семянок гибридной эхинацеи: 
1 – ’Cleopatra’; 2 – ’Colorbust Orange’; 3 – ‘Green Envy’; 4 – ‘Honey Dew’; 5 – ’Hot Lava’; 6 – ‘Leilani’;  

7 – ‘Mama Mia’; 8 – ‘Pink Poodle’; 9 – ’Quills and Thrills’; 
10 – ‘Red Knee High’; 11 – ’Secret Romance’; 12 – ‘Summer Samba’; 13 – ‘Tomato Soup’; 14 – ‘Virgin’

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13 14
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Окраска семянок гибридной эхинацеи часто повторяет окраску одного из предков, при-
нимавшего участие в гибридизации. Цвет варьируется от темно-серого (‘Quills and Thrills’, 
‘Summer Samba’) до светло-коричневого (‘Cleopatra’, ‘Honey Dew’). Абсолютное отсутствие 
видимых пигментов отмечено для сорта ‘Green Envy’. Все взятые сорта имеют зубчатое 
строение папуса, однако у семянок сортов ‘Summer Samba’, ‘Secret romance’, ‘Quills and 
Thrills’ и ‘Honey Dew’ оно наиболее выражено. 

Эхинацее пурпурной свойственен полиморфизм. Но признак «длина семянки» – один 
из наиболее устойчивых среди семянок, собранных с соцветий одного порядка. Получен-
ные морфометрические данные представлены на рис. 3. Видовые представители были 

весьма вариабельны по этому 
признаку, однако наиболь-
ший коэффициент вариабель-
ности отмечен у E. angustufolia 
(20,7 %). Среди гибридных 
форм наибольшая вариабель-
ность признака была у со-
ртов ‘Summer Samba’ (17,5 %) 
и ’Quills and Thrills’ (20,3 %). 
Наиболее ровный семенной 
материал у сортов ‘Mama Mia’ 
и ’Secret Romance’ (по 8,3 %). 
У остальных сортов коэффи-
циент вариации колебался от 
11,2 до 14,6 %. 

Признак «длина семянки» 
был подвергнут дисперсион-
ному анализу с применени-
ем критерия Даннета. Этот 

критерий – один из наименее консервативных апостериорных критериев и использует-
ся для определения значимых различий между средним одной контрольной группы и 
средними остальных групп в анализе значения дисперсии. Семянки сортов ’Colorbust 
Orange’, ‘Leilani’, ‘Red Knee High’, ‘Summer Samba’ имели значимые отличия от всех четы-
рех видовых представителей. Можно сделать вывод о том, что перечисленные сорта будут 
перспективны в селекционной работе в последующих скрещиваниях и могут передать 
дополнительные декоративные и ценные хозяйственно-биологические признаки потом-
ству.
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Рис. 3. Размер семянки у представителей видов  
и гибридов рода Echinacea L.
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Оценка коллекции сортов голубики высокорослой 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси  

на наличие вирусной инфекции
Кузмицкая П.В.1, Урбанович О.Ю.1, Аношенко Б.Ю.2, Титок В.В.2

1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, O.Urbanovich@igc.bas-net.by
2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Резюме. Проведена оценка распространения BlScV, TRSV, TomRSV, PRMV и BlShV вирусов среди 
растений голубики из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Тестированию 
подверглись 42 сорта голубики высокорослой. В результате установлено, что все растения были 
свободными от основных вирусных инфекций, поражающих эту культуру. 

Summary. Kuzmitskaya P.V., Urbanovich O.Yu., Anoshenko B.Yu., Titok V.V. Virus infection assess-
ment of blueberry variety collection from Central Botanical Garden (Minsk, Belarus). Presence of 
BlScV, TRSV, TomRSV, PRMV and BlShV blueberry viruses in the collection of Central Botanical Garden of 
NAS of Belarus was evaluated among 42 varieties using molecular markers. All tested plants were found 
to be free from viruses analyzed. 

Голубика является ценной ягодной и лекарственной культурой, произрастающей 
в странах северного полушария. В настоящее время она рассматривается как промыш-
ленная культура во многих странах мира, в том числе и в Беларуси. Интерес к голубике 
обусловлен вкусовыми и пищевыми качествами ее плодов. Ягоды, получаемые от этого 
растения, а также продукты их переработки обладают ценными пищевыми и лечебными 
свойствами, поскольку содержат большое количество биологически активных веществ [1].

Для рационального промышленного культивирования голубики необходимы знания 
о болезнях и вредителях, способных нанести урон росту и развитию растения, а также 
снизить его урожайность. Важной группой патогенов являются вирусы, которые могут 
передаваться от одного растения другому при их вегетативном размножении, а также с 
помощью насекомых-переносчиков. 

По данным международной организации EPPO (European and Mediterranean Plant 
Protection Organization), опасность для насаждений голубики представляет ряд вирусных 
инфекций, среди которых отмечены вирус ожога голубики (BlScV, Blueberry scorch virus), 
вирус кольцевой пятнистости табака (TRSV, Tobacco ringspot nepovirus = blueberry necrotic 
ringspot virus), вирус кольцевой пятнистости томата (TomRSV, Tomato ringspot nepovirus), 
розеточная мозаика персика (PRMV, Peach rosette mosaic nepovirus) и вирус шока голубики 
(Blueberry shock ilarvirus, BlShV) [2]. 

Вирус ожога голубики принадлежит к роду Carlavirus. Геном вируса представляет со-
бой однонитевую РНК. Она упакована в извилистые частицы длиной около 610–700 нм. 
Симптомы у пораженных растений голубики могут варьироваться в зависимости от 
сортовой принадлежности растения. В отдельных случаях инфекция может протекать 
бессимптомно, в то время как у других растений наблюдается некроз цветков и листьев 
вплоть до отмирания ветвей, в конечном итоге приводящий к гибели растения. Вирус 
распространяется с помощью тли (Fimbriaphis fimbriata R.), а также при вегетативном раз-
множении зараженных растений [3]. 

Вирусы TRSV и TomRSV являются причиной возникновения некротической кольцевой 
пятнистости. Симптомы обоих вирусов сходны, поэтому для дифференциации возбудите-
лей требуется проведение диагностических тестов. TRSV и TomRSV – представители под-
групп А и С рода Nepovirus. Их геномы представляют собой две плюс-нитевые молекулы 
РНК, упакованные в сферические вирионы диаметром около 28 нм. TRSV и TomRSV имеют 
широкий спектр растений-хозяев, они способны передаваться с пыльцой, а также при се-
менном размножении с разной степенью эффективности для различных растений-хозяев. 
Также эти вирусы распространяются с помощью нематоды Xiphinema americanum [3].

Вирус розеточной мозаики персика первоначально был обнаружен у косточковых 
культур, виноградной лозы, а также у некоторых видов сорных растений, например, оду-
ванчика. Симптомы PRMV могут проявляться в виде неравномерного распределения и 
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деформации листьев. Вирус относится к подгруппе С рода Nepovirus. PRMV – уникальный 
среди вирусов, распространяющихся с помощью нематод, поскольку его переносчиками 
могут быть нематоды разных родов – Xiphinema и Longidorus [3]. 

Вирус шока голубики является членом подгруппы 3 рода Ilarvirus. BlShV распростра-
няется при помощи пыльцы, поэтому заражение происходит в период цветения. Через 
год после заражения в начале весны во время цветения происходит «шоковая реакция» – 
цветы и листья опадают. В течение лета на пораженных ветвях развиваются новые листья 
и во время сбора урожая они могут выглядеть практически здоровыми (за исключением 
отсутствия ягод) [3]. 

Поскольку голубика начала возделываться как промышленная культура в Беларуси 
сравнительно недавно, на сегодняшний день отсутствуют знания о распространенности 
вирусных инфекций среди растений голубики, выращиваемых в нашей стране. В связи 
с этим целью данной работы было проведение оценки распространения вирусов BlScV, 
TRSV, TomRSV, PRMV и BlShV среди растений голубики, выращиваемых на территории 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси (г. Минск). 

Отбор растений для анализа производили летом 2014 и 2015 годов из коллекционных 
посадок на территории ЦБС НАН Беларуси и экспериментальной базы (г. Ганцевичи). 
Проанализированы растения голубики высокорослой, относящиеся к 42 сортам: Atlantic, 
Berkeley, Blue Rose, Bluecrop, Bluegold, Bluejay, Blueray, Bluetta, Bonifacy, Bonus, Brigitta Blue, 
Carolina Blue, Chandler, Chanticleer, Collins, Concord, Coville, Croatan, Darrow, Denise Blue, 
Duke, Elizabeth, Elliott, Hardy Blue, Herbert, Jersey, Krowley, Legacy, Nelson, North Blue, North 
Country, Northland, Nui, Patriot, Puru, Putte, Reka, Rubel, Spartan, Sunrise, Toro, Weymouth.

Тестирования на вирусные инфекции выполняли с помощью метода полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией. Выделение РНК из растительного материала 
проводили с помощью GeneJetTM Plant Genomic RNA Purification Mini Kit (Thermo scientific 
(EC)) согласно рекомендуемому протоколу. Для выделения РНК использовали фрагменты 
листовой пластинки. Синтез минус-цепи кДНК выполняли с помощью RevertAidTM H 
Minus First Srtand cDNA Synthe-sis Kit (Thermo scientific (EC)) согласно протоколу произ-
водителя. Для идентификации вируса применяли маркеры, представленные в табл. 1, в 
соответствии с рекомендациями авторов. В реакции использовали внутренний контроль, 
а именно – амплификацию растительной мРНК. Контрольную амплификацию проводи-
ли с помощью праймеров к созревшей мРНК гена, кодиирующего субъединицу 5-НАДН-
дегидрогеназы. Такой контроль позволяет избежать ложноотрицательных результатов, 
связанных с деградацией РНК или присутствием ингибиторов обратной транскриптазы 
[4]. В качестве отрицательного контроля матрицу кДНК в реакции заменяли равным ко-
личеством деионизированной воды. Продукты амплификации разделяли в 1%-ном ага-
розном геле в трис-ацетатном буфере. Гели документировали с помощью фотографиро-
вания после окрашивания этидиум бромидом. В качестве маркера молекулярного веса 
использовали 100 bp DNA Ladder Plus (Thermo scientific (EC)).

Таблица 1. Праймеры, использованные для идентификации вирусных инфекций

Вирус Последовательности праймеров Источник

Tobacco ringspot nepovirus F: CTTGCGGCCCAAATCTATAA
R: ACTTGTGCCCAGGAGAGCTA’ [5]

Peach rosette mosaic nepovirus F5321: ATTGGTCGCCGCTCTATTT
R5699: CAACAACAAGCCCATTCTCC [6]

Tomato ringspot nepovirus Ul: GACGAAGTTAT-CAATGGCAGC 
D1: TCCGTCCAATCACG-CGAATA [7]

Blueberry scorch carlavirus F:AAAAGTCTGGCCGCGC
R:AТТТCGAGCGTCAGTC [8]

Blueberry shock ilarvirus F: TCRAYRTTYGAYAARTCNCA
R: GGTTGRTTRTGHGGRAAYTT [9]
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В результате проведенного тестирования установлено, что все образцы были свобод-
ными от вирусов BlScV, TRSV, TomRSV, PRMV и BlShV. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что перечисленные вирусные инфекции не получили широкого 
распространения среди растений голубики высокорослой, выращиваемых на территории 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси (г. Минск) и экспериментальной базы (г. 
Ганцевичи). 
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для получения ценных флавоноидов

Кузовкова А.А., Фоменко Т.И., Копач О.В., Чижик О.В., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

annalenets.kuzovkova@gmail.com

Резюме. Исследовано влияние среды культивирования и ауксинов на содержание сухих ве-
ществ и накопление флавоноидов в культуре «бородатых корней» шлемника байкальского. В каче-
стве среды культивирования для данной культуры равнозначно могут быть использованы среды 
В5, 1/2 В5 и 1/2 МС. Выход флавоноидов на данных средах без использования стимуляторов био-
синтеза вторичных метаболитов составил более 3 %. Применение ауксинов нецелесообразно при 
культивировании «бородатых корней» Scutellaria baicalensis как источника суммы флавоноидов.

Summary. Kuzovkova A.A., Fomenko T.I., Kopach O.V., Chijik O.V., Spirydovich E.V., Reshetnikov V.N. 
Hairy root cultures of baikal skullcap – an effective alternative system for receiving valuable 
flavonoids. Influence of media and auxins on growth and falvone production in hairy root cultures of 
baikal skullcap was investigated. The B5, 1/2 B5 and 1/2 MS media can be are used equivalent as the cultiva-
tion media for this culture. The flavonoid exit made over 3 % on these media without use of the secondary 
metabolite biosynthesis stimulators. The use of auxins is inexpedient for the cultivation of the Scutellaria 
baicalensis hairy root culture as the flavonoid sum source.

Шлемник байкальский – самый известный представитель рода Scutellaria семейства 
Lamiaceae – обладает широчайшим спектром как летучих, так и нелетучих биологиче-
ски активных веществ (БАВ). Метаболомный анализ S. baicalensis показал, что растение 
в целом содержит более 2000 химических соединений, среди них 781 предположительно 
имеет лекарственные свойства (Murch et al., 2004). В китайской и японской традиционной 
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медицине более 2000 лет используются корни шлемника байкальского как антибактери-
альное, противовирусное, диуретическое, антиспазмолитическое, противовоспалитель-
ное, отхаркивающее, противоглистное, противоопухолевое, желчегонное и омолаживаю-
щее средство. (Zobayed et al., 2004; Kim et al., 2012). В китайской традиционной медицине 
S. baicalensis входит в 50 фундаментальных растений (является одним из топ-10 наряду с 
женьшенем, аралией и элеутерококком), носит название huang qin («хонг лен»). Современ-
ной химической наукой подробнее изучен комплекс БАВ корней шлемника байкальского, 
чем его надземной части. Из корней S. baicalensis выделены разнообразные флавоны, фе-
нилэтаноиды, аминокислоты, стероиды и эфирные масла. К настоящему времени в дан-
ном виде обнаружено 125 соединений фенольной природы с разнообразной структурой. 
Среди фенольных соединений корней S. baicalensis особенно интересны флавоноиды – их 
обнаружено более 30 (Kim et al., 2012). По разным данным, общее содержание флавоноидов 
в корнях S. baicalensis может колебаться от 5 до 23 % от сухого веса в зависимости от ме-
ста произрастания. Так, в корнях шлемника байкальского, выращенного на Украине, этот 
показатель один из самых высоких и составляет 21,33–22,82 (Гольдберг и др., 1994), в Япо- 
нии – 8,11–23,14 (Tomimori et al., 1985), в Корее – 12,70–15,10, в Китае – 9,93–12,07 (Tani et al., 
1985), в Гонконге – 5,19–9,53 % (Tani et al., 1985). Доминирующими соединениями подзем-
ных органов являются байкалин (до 90 % от общего содержания флавоноидов), вогонин и 
вогонозид, реже встречаются популяции с преобладанием байкалеина (Гонконг, Япония) 
(Tomimori et al., 1985; Tani et al., 1985) [1–10]. 

Учитывая, что ареал обитания S. baicalensis ограничен, его заготовка как ценного ле-
карственного растения может привести к истощению природных популяций, поэтому 
большую роль приобретает изучение альтернативных возможностей получения ценных 
БАВ шлемника байкальского. В частности, с помощью биотехнологических методов, ис-
пользуя способность почвенной бактерии Agrobacterium rhizogenes вызывать у широкого 
круга растений болезнь корней, проявляющуюся в их неконтролируемом разрастании 
и ветвлении, получены культуры «бородатых корней» (hairy root culture) S. baicalensis. 
Культуры «бородатых корней» широко апробированы в качестве эффективной альтер-
нативной системы для получения вторичных метаболитов из лекарственных растений 
вследствие их генетической и биохимической стабильности, быстрого роста и способно-
сти синтезировать природные соединения на уровнях, сравнимых с таковыми в растени-
ях, выращенных in vivo (Giri and Narasu, 2000; Guillon et al., 2006). Ряд факторов, включая 
температуру, свет, рН, состав среды и экзогенную обработку регуляторами роста, оказы-
вает влияние на продукцию вторичных метаболитов в культурах «бородатых корней» 
различных растений (Bourgaud et al., 2001). 

В Институте физиологии растений РАН (г. Москва) была получена стабильная куль-
тура hairy root S. baicalensis для целенаправленной продукции флавоноидов. В ГНУ «Цен-
тральный ботанический сад НАН Беларуси» исследовано влияние двух стандартных 
сред культивирования (полной и половинной сред Мурасиге-Скуга (МС) и Гамборга (B5)) 
и ауксинов (индолилуксусной (ИУК) и индолилмасляной (ИМК) кислот в концентрации 
1 мг/л) на биосинтез флавонов в данной культуре «бородатых корней» S. baicalensis. Для 
сравнения также использовали каллусы от корней растений in vitro и от той же культуры 
«бородатых корней» S. baicalensis, пассируемые на среде В5 с 1 мг/л 2,4-D и 1 мг/л кинети-
ном. На данных средах, дополненных 3 % сахарозы, корни культивировали в течение 24 
дней, каллусы – в течение 12 дней. Спиртовые экстракты фенольных соединений из куль-
тур in vitro готовили согласно Государственной фармакопее Республики Беларусь (2008). 
Содержания флавоноидов в экстрактах оценивали согласно Государственной фармакопее 
Республики Беларусь (2008) в пересчете на лютеолин.

Как видно из табл. 1, наибольшим количеством сухих веществ характеризовалась 
культура hairy root S. baicalensis на полной среде МС, а наименьшим — на среде 1/2 МС. 

Как показали исследования Young Seon Kim et al. (2012), тип среды культивирования 
сильно влиял и на биосинтез флавонов в культуре hairy root S. baicalensis. Уровни байкали-
на в трансформированных корнях шлемника байкальского при культивировании на по-
ловинной среде В5 (59,76 мкг/мг) были в 2,5 раза больше, чем на полной среде МС, в 1,7 раза 
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больше, чем на половинной среде Шенка и Хильдебрандта (SH, Schenk and Hildebrandt), в 1,6 
раза – чем в половинной среде МС, в 1,5 раза – чем на полной среде В5 и SH. Сходная тенден-
ция наблюдалась и для байкалеина и вогонина: наивысшая продукция данных флавонов 
обнаружена в корнях на половинной среде В5 (22,61 мкг/мг), что в 2,1 раза больше, чем на по-
ловинной среде МС, в 2 раза – чем на полной среде В5, в 1,8 раза — чем на полной среде SH, в 
1,7 раза — чем на полной среде МС, в 1,5 раза — чем на половинной среде SH. Самые высокие 
уровни содержания вогонина (4,47 мкг/мг) в «бородатых корнях» шлемника байкальского 
также накапливались на половинной среде В5 и были в 1,5 раза больше, чем таковые на по-
ловинной среде МС (самые низкие уровни накопления вогонина).

В проводимых исследованиях тип среды культивирования также влиял на биосинтез 
флавоноидов в культуре hairy root S. baicalensis, но изменения были не настолько выра-
женными, как в экспериментах Young Seon Kim et al. (2012). Как видно из табл. 2, содержа-
ние суммы флавоноидов в клетках «бородатых корней» шлемника байкальского, культи-
вируемых на средах В5, 1/2 В5 и 1/2 МС, было практически одинаковым и колебалось от 
3,333 до 3,438 %. Самый низкий показатель накопления флавоноидов отмечен в культуре 
hairy root S. baicalensis на полной среде МС и составил 1,934 %, что практически на полови-
ну меньше, чем на 1/2 МС.

При анализе влияния различных ауксинов на биосинтез флавонов в «бородатых кор-
нях» шлемника байкальского (Young Seon Kim et al. (2012)) в качестве базовой среды куль-
тивирования использовали половинную среду В5 как оптимальную по показателям роста 
культуры и уровням накопления ценных БАВ. Корейские ученые оценивали действие 
ИУК, индолил-3-бутировой (ИБК) и нафтилуксусной (НУК) кислот в концентрациях 0,1; 

Таблица 1. Количество сухих веществ в клетках культур in vitro S. baicalensis  
на различных средах

Культура in vitro Среда  
культивирования

Количество сухих  
веществ в клетках, %

«Бородатые корни» 

В5 4,88±0,57
1/2 В5 4,51±0,16

МС 6,53±0,54
1/2 МС 4,38±0,46

В5+ИМК 4,66±0,72
В5+ИУК 5,19±0,67

Корневой каллус от растений in vitro В5+2,4-D+кинетин 3,38±0,05
Корневой каллус от «бородатых корней» В5+2,4-D+кинетин 3,56±0,09

Таблица 2. Содержание суммы флавоноидов (в % в пересчете на лютеолин и сухой вес)  
в клетках культур in vitro S. baicalensis на различных средах

Культура in vitro Среда  
культивирования

Содержание суммы  
флавоноидов, %

«Бородатые корни» 

В5 3,334±0,002
1/2 В5 3,381±0,002

МС 1,934±0
1/2 МС 3,438±0,002

В5+ИМК 2,967±0,001
В5+ИУК 2,465±0,001

Корневой каллус от растений in vitro В5+2,4-D+кинетин 4,443±0
Корневой каллус от «бородатых корней» В5+2,4-D+кинетин 4,932±0
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0,5 и 1,0 мг/л. Результаты исследований корейских ученых показали, что внесение в среду 
культивирования вариантов ауксинов по-разному изменяло содержание БАВ в «борода-
тых корнях» шлемника байкальского. Среди всех исследуемых вариантов ауксинов ИУК 
в концентрации 1,0 мг/л оказала наивысший стимулирующий эффект на биосинтез сразу 
двух флавонов — байкалина (его содержание возросло с 59,76 до 72,74 мкг/мг) и байкале-
ина (с 22,61 до 26,27 мкг/мг). Уровни байкалина также возрастали с 59,76 до 63,00 мкг/мг 
при ИУК в концентрации 0,10 мг/л. Остальные варианты внесения в половинную среду 
В5 ауксинов не оказывали стимулирующего действия на накопление байкалина в «боро-
датых корнях» шлемника байкальского. Уровни содержания байкалеина в исследуемой 
культуре in vitro возрастали, но незначительно, при внесении практически всех вариантов 
ауксинов, за исключением 0,5 мг/л ИУК, 1,0 мг/л ИБК и 0,1 мг/л НУК. Уровни накопления 
вогонина в «бородатых корнях» шлемника байкальского также возрастали под действием 
практически всех вариантов ауксинов, кроме 0,1 и 1,0 мг/л НУК. Наивысшее содержание 
вогонина отмечено в трансформированных корнях S. baicalensis на половинной среде В5 с 
1,0 мг/л ИБК – в 1,4 раза больше, чем в контроле (6,99 против 5,00 мкг/мг). Высокие уровни 
вогонина были и в культуре на среде, дополненной 0,1 мг/л ИБК (6,46 против 5,00 мкг/мг).

Исследовано влияние ауксинов ИУК и ИМК в концентрации 1,0 мг/л на накопление 
сухих веществ и биосинтез флавоноидов в «бородатых корнях» шлемника байкальского. 
В качестве базовой среды культивирования авторы статьи, как и Young Seon Kim et al. 
(2012), использовали половинную среду В5. Как показали результаты эксперимента (табл. 
1), ИМК и ИУК повышают содержание сухих веществ в клетках трансформированных кор-
ней S. baicalensis соответственно примерно на 3 и 15 %. При этом оба гормона снижали 
биосинтез флавоноидов в данной культуре – ИМК ~ на 12, а ИУК ~ на 27 % по сравнению с 
базовой средой 1/2 В5 (табл. 2) (отрицательное сальдо соответственно 9 и 12 %). Полученные 
результаты указывают, что применение ауксинов нецелесообразно при культивировании 
«бородатых корней» как источников суммы флавоноидов.

Также был проведен сравнительный анализ культуры «бородатых корней» на среде В5 
и корневых каллусов S. baicalensis (от корней растений in vitro и от той же культуры «бо-
родатых корней») на среде В5 с 2,4-D и кинетином по двум вышеуказанным показателям. 
Как следует из табл. 1, 2, самой эффективной альтернативной системой для получения 
вторичных метаболитов из шлемника байкальского является каллус, инициированный 
из культуры hairy root. В этой культуре in vitro по сравнению с «бородатыми корнями» 
на фоне снижения на 27 % содержания сухих веществ происходит усиленное накопление 
флавоноидов – примерно на 48 % (положительное сальдо 21 %). Однако здесь следует учи-
тывать меньшие генетическую и биохимическую стабильности и скорость роста каллусов 
по сравнению с культурой органов (в частности, с культурой «бородатых корней»).

Таким образом, «бородатые корни» шлемника байкальского являются эффективной 
альтернативной системой для получения ценных вторичных метаболитов. Из них выход 
флавоноидов в пересчете на лютеолин и сухой вес без добавления в среду культивиро-
вания стимуляторов биосинтеза БАВ составил более 3 %, тогда как из корней диких рас-
тений чаще всего бывает 5–15 % и только в редких случаях – более 20 %. В качестве среды 
культивирования для hairy root S. baicalensis могут быть использованы три среды: В5, 1/2 
В5 и 1/2 МС.

Авторы выражают благодарность заведующей группой специализированного метабо-
лизма корней Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН (Москва, Рос-
сия), к. б. н. И.Н. Кузовкиной за предоставленную культуру hairy root S. baicalensis, а также 
заведующему отделом биологии клетки и биотехнологии того же института, д. б. н. А.М. 
Носову за содействие в организации исследований.
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Генетика акклиматизации люпина узколистного  
в условиях Беларуси и ее использование  
в интродукции других видов растений

Купцов Н.С., Пашкевич П.А., Бугрова А.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, paul.strelitz@mail.ru

Резюме. Обобщены результаты собственных исследований и сведения литературы по домести-
кации, акклиматизации и селекции люпина узколистного. Изложены результаты использования 
установленных на люпине узколистном закономерностей в целенаправленной акклиматизации 
американского вида люпина тарви в условиях Беларуси.

Summary. Kuptsov N.S., Pashkevich P.A., Bugrova A.N. Genetics of blue lupine domestication.  
The problems of blue lupine domestication, acclimatization and breeding are reviewed in the article.  
The objectives established are using in breeding of other American Lupinus species in Belarus conditions.

Люпин узколистный в диком виде произрастает в странах по всему периметру Сре-
диземного моря [1–8]. В этом регионе в древние времена его использовали в качестве си-
деральной культуры. Во второй половине XIX века люпин узколистный был интродуци-
рован в страны Северной и Восточной Европы (Германия, Дания, Швеция, Польша, Укра-
ина, Беларусь, Россия), где осуществлялась его акклиматизация с целью дальнейшего 
использования в качестве сидеральной и кормовой культуры. Необходимо подчеркнуть, 
что современный люпин узколистный является ярким примером удачной интродукции 
и акклиматизации растений, у которого за короткий период (20 лет) созданы высокопро-
дуктивные кормовые сорта, приспособленные к условиям современного интенсивного 
сельхозпроизводства.

В результате генетического и морфофизиологического изучения диких форм и сортов 
люпина узколистного, сменявших друг друга в селекции и производстве, установлено [3, 
4, 6], что в процессе акклиматизации происходит накопление в генотипах мутантных ге-
нов по различным признакам, преимущественно рецессивных, многие из которых об-
наруживают неаддитивный характер наследования (комплементарность, эпистаз, плей-
отропия).

Выявлено, что в случае хозяйственной необходимости селекции на максимальное и 
стабильное выражение культурного признака в генотипе происходит объединение с по-
мощью рекомбинаций двух и более неаллельных мутантных генов. Таким образом объ-
единены 3–4 рецессивных неаллельных гена низкой алкалоидности (alc1...alc4) и созданы 
стабильно сладкие сорта и образцы люпина узколистного (Ирис, СНС-1-74 и др.). Выведе-
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ны кормовые образцы узколистного люпина (ВБ-В10-П, ВБ-В10-Бсур), которые содержат 
блок из трех доминантных генов (Prc1, Prc2, Prc3), обусловливающих высокое содержание 
белка в семенах (38–41 %). Путем объединения в одном генотипе двух рецессивных не-
аллельных генов окраски цветка (fco21, fco4) выведены чисто белоцветковые сорта (Эдель-
вейс, Снежеть, Боригина), у которых белая окраска цветка является стабильной и выраже-
на максимально.

С помощью рекомбинаций и взаимодействия неаллельных генов элементарного при-
знака и генов разных признаков объединены в одном генотипе два неаллельных доми-
нантных гена устойчивости к фузариозной корневой гнили (Rfa1, Rfa2), два неаллельных 
доминантных гена устойчивости к фузариозному увяданию (Rfо1, Rfо2), два рецессивных 
гена мягкокожурности (psc1, psc2), два-три рецессивных гена быстрого начального роста 
(gra1...gra3), два-три рецессивных гена нерастрескиваемости бобов (ssh1...ssh3). В ходе та-
кой селекции происходит замена в генотипе блока диких генов (++...), обеспечивающих 
максимальное и стабильное выражение дикого признака (высокая алкалоидность, синяя 
окраска цветков и др.), на блок неаллельных мутантных генов, которые создают генетиче-
скую базу для максимального и стабильного выражения мутантного (культурного) при-
знака (безалкалоидность, белая окраска цветка и др.).

В случае отсутствия хозяйственной необходимости в селекции на максимальное и ста-
бильное выражение культурного признака в генотипах разных сортов сохраняются как 
блоки диких генов, так и различные мутантные гены, каждый из которых обусловливает 
свою норму выраженности признака (например, ген fco1 – розовую окраску цветков у со-
рта Ружовы, fco23 – розово-белую у сорта Метель, fco4 – сиреневую у сорта Першацвет, 
fco21 – бело-розово-синюю у сорта Радужный; ген alc1 снижает алкалоидность семян до 1,2 
%, alc2 – до 0,3%, alc3 – до 0,2 %; рецессивный sbr1 контролирует редукцию симподиально-
го ветвления у сортов Метель, Гелена, Прывабны, sbr2 – у сорта Першацвет).

Необходимо особо отметить, что среди диких форм по некоторым элементарным при-
знакам встречаются отдельные генотипы как с блоком диких генов, так и с различными 
неаллельными мутантными генами. Так, изучение внутривидового разнообразия узко-
листного люпина по признаку «структура листа» показало, что в генцентре его проис-
хождения в ходе эволюции сформировались и поддерживаются естественным отбором 
как генотипы с блоком диких генов (++...), контролирующих ксероморфный-Д тип ли-
ста, так и генотипы с неаллельными рецессивными генами, обусловливающими другие 
типы ксероморфной структуры листа: lst1 − ксероморфный-Ф, lst2 − ксероморфный-М, lst3 
− ксероморфный-Л, lst4 − ксероморфный-О.

В ходе интродукции и акклиматизации блок диких генов структуры листа и мутант-
ные генотипы с ксероморфными листьями сохранились, что, вероятно, обусловлено их 
хорошей адаптацией к условиям плотных моноценозов. Последнее, в свою очередь, воз-
можно, связано с тем, что все ксероморфные типы листа в сравнении с мезоморфными об-
ладают оптимальным водным режимом и большей интенсивностью фотосинтеза. Среди 
ксероморфных листьев лучшие физиологические показатели имеют ксероморфный-Л и 
ксероморфный-О типы листа, а линии и сорта с указанными типами листа обладают более 
высоким потенциалом продуктивности [3]. Так, сорт Белозерный 110 с ксероморфным-Л 
типом листа в государственном сортоиспытании существенно превысил по урожайности 
семян лучшие сорта с ксероморфным-Д типом листа (Кристалл, 1999; Снежеть, 2000) и в 
2003 году был включен в госреестр селекционных достижений России.

Следует также отметить, что в процессе создания интенсивных сортов сладкого лю-
пина узколистного наряду с генами ксероморфной структуры листа (lst3 и lst4), редукции 
симподиального ветвления (sbr1 и sbr2) целенаправленно используются следующие но-
вые гены и их блоки: nif1 – многоцветковой кисти (донор – образец ББГ-4), Nsp1 – много-
семянности боба (донор – образец ББГ-Бкур), grp1 – быстрого роста бобов (донор – образец 
СНС-БН), grs1 – быстрого роста семян (донор – образец ББГ-7), alc1...alc4 – низкого содер-
жания (0,02 % и менее) в семенах алкалоидов (донор – образец СНС-1), Prc1...Prc3 – вы-
сокого содержания (38–41 %) белка в семенах (донор – образец БГБ-10), ama1 − высокого 
содержания (3,4–3,6 %) аминокислот в белке (источник – образец GA-65), Rfr1 – морозоу-
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стойчивости до минус 11 оС (донор – сорт Фрост), Rc11...Rc14 – устойчивость к антракнозу 
(доноры – образцы LAE8, BGB6).

Создание богатого исходного материала люпина узколистного, детально генетически 
изученного, дало возможность вывести и внедрить в сельхозпроизводство серию ранне-
спелых кормовых сортов культуры с комплексной устойчивостью к фузариозу, растрески-
ванию бобов и урожайностью семян 5–6 т/га (Данко, Миртан, Першацвет и др.).

Обобщая изложенное, а также учитывая сведения литературы по эволюции, домести-
кации и селекции люпина [1–8], можно сделать заключение, что любой элементарный 
признак, сформировавшийся в процессе эволюции в генцентре происхождения узколист-
ного люпина (Пиренейский полуостров), контролируется блоком диких (нормальных) 
генов (++...). В ходе дальнейшей эволюции и распространения вида по всему Средизем-
номорью, а также в процессе акклиматизации в других регионах блок диких генов того 
или иного элементарного признака разобщается спонтанно возникающими мутантными 
генами (рецессивными и доминантными), каждый из которых обусловливает свое выра-
жение признака, отличающееся от дикого.

В случае хозяйственной необходимости в селекции на максимальное и стабильное вы-
ражение элементарного культурного признака неаллельные мутантные гены с помощью 
рекомбинаций концентрируются в одном генотипе, часто объединяясь в блоки. При от-
сутствии хозяйственной необходимости в процессе акклиматизации и дальнейшей селек-
ции на максимальное и стабильное выражение культурного признака в генотипах разных 
образцов и сортов сохраняются как отдельные мутантные гены, так и блоки диких генов. 
Генотипы люпина с новыми ассоциациями генов создаются в ходе акклиматизации с по-
мощью рекомбинаций и взаимодействия генов разных элементарных признаков, при этом 
принципиально новыми такие ассоциации являются только в случаях, когда в них включе-
ны новообразования неаллельных генов тех или иных элементарных признаков. Аллель-
ное же взаимодействие не формирует новообразований, а лишь распределяет родительские 
генетические факторы в потомстве гибридов в соответствии с законами Менделя.

Изложенные выше закономерности изменений генетической структуры растений лю-
пина узколистного в ходе его акклиматизации и дальнейшей селекции целенаправленно 
используются в процессе ускоренного окультуривания и акклиматизации высокобелкового 
масличного люпина тарви (L. mutabilis Sweet), интродуцированного из Южной Америки.

В почвенно-климатических условиях Беларуси все интродуцированные образцы тар-
ви (35 шт.) имели слабую холодостойкость, высокий уровень перекрестного опыления  
(70 % и более), были алкалоидными, очень позднеспелыми, неустойчивыми к полеганию 
и плотному ценозу, многие из них поражались антракнозом, фузариозом и вирусными 
болезнями. Отобрать из коллекционного материала образцы, представляющие комплекс-
ную селекционную ценность, не удалось.

В связи с этим целенаправленная акклиматизация люпина тарви ориентирована на 
выведение высокопродуктивных раннеспелых сортов, устойчивых к плотному ценозу, 
неблагоприятным факторам внешней среды, болезням, вредителям. С помощью межви-
довой гибридизации тарви с высокозимостойким сладким образцом люпина многолист-
ного Буран выведены холодостойкие образцы культуры (Мита, Анастасия, Дара, Дарбуг и 
др.). Включение во внутривидовую гибридизацию сладкой колосовидной формы БГБ-М2, 
выделенной из гибридного материала тарви чилийского исследователя Эрика фон Бай-
ера, позволило создать серию сладких, устойчивых к плотному ценозу образцов этого 
вида люпина с редуцированным симподиальным ветвлением (псевдодикого, щитковид-
ного, метельчатого, колосовидного типов), растения которых по своему габитусу схожи с 
таковыми интенсивных сортов современного люпина узколистного. На их генетической 
основе создаются интенсивные сорта тарви кормового и пищевого направлений исполь-
зования. На базе высокоалкалоидного материала люпина тарви выводятся интенсивные 
энергосорта, биомасса которых будет использоваться в качестве биотоплива.

Таким образом, в условиях современного интенсивного сельхозпроизводства интро-
дукция хозяйственно ценных видов растений должна завершаться их целенаправленной 
акклиматизацией с последующим выведение интенсивных сортов.
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Модели интенсивных сортов топинамбура 
Купцов Н.С., Попов Е.Г., Ярошевич М.И., Титок В.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, E.Popoff@cbg.org.by

Резюме. Изложены результаты морфофизиологического изучения коллекции топинамбура и 
его сортосмены в Беларуси. Дано описание трех моделей интенсивных сортов различного целевого 
использования: короткостебельный и среднерослый – клубневого направления, высокорослый – 
зеленоукосного назначения. 

Summary. Kuptsov N.S., Popoff E.H., Jaroshevich M.I., Titok V.V. Models of intensive topinambour 
varieties. The paper presents results of morphophysiological study on topinambour (T) collection speci-
mens and the plant strain-improving in the Republic of Belarus. Three T-models’ characteristics are given 
of different target specifications: T with short- & medium- stalked caulis – for tubers yield appointment,  
T with tall-stalked caulis – for green mowing purpose. 

В мировой литературе [3, 9, 11] топинамбур рассматривается в качестве культуры 
многоцелевого использования (лекарственной, пищевой, кормовой и биоэнергетической). 
Клубни топинамбура, имея высокое содержание инулина, используются в качестве сырья 
для производства этого ценного в пищевой и фармацевтической промышленностях био-
логически активного соединения. Его клубни и зеленая листостебельная масса являются 
ценными кормами для животных. В последние годы показана возможность использова-
ния клубней и листостебельной массы топинамбура в качестве сырья для производства 
этанола (моторного биотоплива). В Беларуси в настоящее время эта культура возделыва-
ется на небольшой площади (~50 га). Крупномасштабное введение топинамбура в стране в 
промышленную культуру с целью использования на кормовые, пищевые и технические 
цели требует наличия интенсивных сортов и технологий их возделывания. 

Отличительной чертой современного интенсивного земледелия является использо-
вание плотных гомогенных и гетерогенных агроценозов [1, 6, 8]. Плотные ценозы, как 
известно, обеспечивают максимальную, приближающуюся к биологическому пределу 
урожайность сухого вещества как в дикой флоре, так и в условиях сельхозпроизводства [2, 
4–8]. Условия плотных ценозов сходны с таковыми аридными и предъявляют к сорту лю-
бой сельхозкультуры общие унифицированные требования: его растения должны иметь 
компактный габитус, ксероморфную или ксероморфно-суккулентную мезоструктуру ли-
ста, быть устойчивыми к загущению и полеганию. 

К настоящему времени у подавляющего большинства сельхозкультур (пшеница, три-
тикале, ячмень, овес, рис, кукуруза, подсолнечник, картофель, люпин, горох и др.) соз-
даны серии интенсивных толерантных к плотному ценозу сортов. У топинамбура, не-
традиционной культуры, интенсивные сорта, как и технологии их возделывания, еще не 
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созданы [10, 11]. Соответственно стратегия исследований по топинамбуру должна быть 
срочно ориентирована на целенаправленное создание интенсивных сортов, устойчивых 
к плотному ценозу, неблагоприятным факторам внешней среды, болезням, вредителям, 
способных гарантированно обеспечивать экономически выгодную урожайность при ми-
нимуме затрат энергоресурсов на производство единицы экологически чистой качествен-
ной продукции (клубней и листостебельной массы). Ранее исследования по разработке 
параметров интенсивных сортов топинамбура различного целевого назначения в Респу-
блике Беларусь не проводились. Все это обусловливает как актуальность, так и новизну 
настоящей работы. 

Для успешной селекционной работы в указанном направлении необходимым усло-
вием является наличие моделей сортов топинамбура. Общеизвестно, что модель сорта 
дает ориентировочное представление о соотношении его признаков, при котором обе-
спечивается максимальная продуктивность растения в данных экологических условиях 
при нелимитированных питании и влагообеспеченности. В связи с изложенным в ЦБС 
НАН Беларуси в период 2009–2015  гг. проводили всесторонние морфофизиологические 
исследования образцов коллекции топинамбура, а также изучали изменения в морфофи-
зиологической структуре растений, которые произошли в процессе сортосмены данной 
культуры в Беларуси. Результаты проведенных исследований использовали в ходе разра-
ботки моделей интенсивных сортов топинамбура различного целевого назначения. Кро-
ме того, при разработке моделей учитывали закон гомологических рядов в наследствен-
ной изменчивости Н.И. Вавилова, общие закономерности однонаправленного изменения 
морфофизиологической структуры растений разных видов в сторону устойчивости к 
плотному ценозу (загущению), ксероморфности – как в процессе селекции на продуктив-
ность, так и эволюции их семейств, – фитоэволюции, общие принципы создания моделей 
сортов, а также факт продолжающейся глобальной аридизации климата планеты и то, что 
энергоресурсоэкономность и природосохранность (отличительные черты экологического 
(органического) земледелия настоящего времени) станут в ближайшем будущем харак-
терными для всего сельхозпроизводства [1–8].

Установлено, что в ходе селекции на повышение продуктивности топинамбура про-
изошло уклонение морфофизиологической структуры растений в ксероморфную сторону, 
обеспечивающее их большую устойчивость к плотному ценозу. Так, у новых, внесенных 
в 2012 г. в Госреестр Республики Беларусь сортов Десертный и Сиреники 1, по сравнению 
со старым, районированным в 1963 г. сортом Находка, уменьшилась высота растений (на 
25 и 35 %, соответственно), сократился период вегетации (на 37 и 48 %), возросла их облис-
твенность (на 136 и 93 %) при уменьшении площади листовых пластинок (на 23 и 55 % 
соответственно), увеличилась удельная поверхностная плотность листьев (на 17 и 48 %), 
возрос листовой индекс (на 83 и 6 %), а также суточный прирост [т/га/сут.] зеленой массы 
(на 35 и 25  %). Кроме того, новые сорта Десертный и Сиреники  1 отличаются от старо-
го сорта Находка большей устойчивостью к полеганию, засухе (подвяданию) и болезням 
(склеротинии). 

Необходимо отметить, что одно из важнейших условий урожайности фитоценоза за-
ключается в том, чтобы он поглощал большее количество солнечной энергии. Количество 
же поглощенной в процессе фотосинтеза энергии зависит от площади листовой поверх-
ности, интенсивности и длительности ее работы. Раннеспелые сорта при одинаковой с 
позднеспелыми сортами густоте стояния растений, что имело место в проводимых экс-
периментах, оказываются в невыгодном положении из-за существенно более короткого 
периода работы ассимилирующей поверхности (на 100 и более суток). 

Изучение коллекционного материала топинамбура показало, что подавляющее боль-
шинство позднеспелых образцов превосходит по урожайности зеленой листостебельной 
массы и клубней таковые раннеспелые. Однако следует подчеркнуть, что в пересчете уро-
жайности зеленой массы и клубней на сутки периода вегетации различия по данным по-
казателям между позднеспелым и раннеспелым образцами практически исчезают. Опи-
раясь на результаты собственных исследований и учитывая сведения литературы [1–10], 
разработаны следующие три модели сортов топинамбура. 
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Модель растения интенсивного сорта топинамбура для промышленной переработки клуб-
ней (производства продуктов питания, получения инулина, этанола и др.) можно опи-
сать следующим образом. Компактное, устойчивое к плотному ценозу, нечувствитель-
ное к длине дня и яровизации среднерослое растение (120–160  см) с ясно выраженной 
вегетативной и генеративной фазами роста, быстро формирующее до цветения за счет 
хорошо развитого моноподиального ветвления оптимальную поверхность листьев (ЛИ = 
5–6 м2 лист/м2 поля). Листья темно-зеленые ксероморфные или ксероморфно-суккулент-
ные (УППЛ = 80–90 г/м2). Листья и стебель способны как временно, так и постоянно депо-
нировать в себя, особенно до цветения, значительные количества образующихся в более 
активном фотосинтезе ассимилятов. Темпы начального роста стебля и корня – одновре-
менно быстрые. Стебель устойчив к полеганию, имеет насыщенно-антоциановую (пур-
пурную) окраску и редуцированное (ограниченное) симподиальное ветвление. Растение 
раннеспелое, период вегетации до бутонизации 85–95 сут., до цветения – 100–120 сут., до 
созревания – 140–150 сут. Клубневое гнездо умеренно компактное, клубни легко отделя-
ются от столонов. Клубни округлые, округло-овальные или овальной формы, выровнен-
ные, быстро развивающиеся. Поверхность клубней гладкая (без наростов и деток). Глазки 
вдавленные, глубина их залегания мелкая. Окраска кожуры клубня красно-розовая или 
белая, мякоти – кремовая и/или светло-желтая, белая. Масса клубня 60–120 г. Содержание 
белка в клубнях 3–5 %, инулина – 16–20 %. Пробковый слой клубней хорошо развит и обе-
спечивает их высокую лежкость. Оптимальная плотность ценоза 50–60 тыс. растений на 
1 га. Потенциальная урожайность клубней 60–70 т/га, листостебельной зеленой массы – 
40–50 т/га. К данной модели по параметрам ряда признаков (высоте, темпу начального 
роста, периоду вегетации, ЛИ, УППЛ и др.) приближается сорт Сиреники 1. 

Модель растения интенсивного сорта топинамбура зеленоукосного назначения (для ис-
пользования листостебельной массы на зеленый корм, приготовления силоса, сенажа, а 
также клубней – на корм в свежем и/или в вареном виде). Данная модель обладает теми 
же общими морфофизиологическими и хозяйственно ценными признаками и параме-
трами интенсивного растения, что и модель сорта для промышленной переработки клуб-
ней. Однако она существенно отличается от первой модели: высотой (больше на 40–60 см), 
периодом вегетации до цветения (больше на 20–30  сут.), оптимумом плотности ценоза 
(больше на 10–20 тыс./га), урожайностью зеленой массы (больше на 20–30 т/га), урожай-
ностью клубней (меньше на 10–20 т/га). К этой модели сорта по ряду признаков близок 
образец Топинсолнечник-ЦБС. 

Модель интенсивного короткостебельного сорта топинамбура клубневого направления ис-
пользования. Растение этой модели сорта невысокое (80–120 см), имеет компактный габитус 
и четко выраженные вегетативную и генеративную фазы развития. Стебель устойчив к 
полеганию, имеет насыщенную антоциановую (пурпурную) окраску и сильно укорочен-
ные моно- и симподиальные ветви. Листья темно-зеленые ксероморфные или ксероморф-
но-суккулентные. УППЛ – 80–90 г/м2. Растение способно быстро формировать к цветению 
оптимальную для высокопродуктивных ценозов поверхность листьев. Листовой индекс 
– 5–7 м2 лист/м2 поля. Растения устойчивы к засухе и толерантны к комплексу экономи-
чески значимых грибных и вирусных болезней. Клубневое гнездо умеренно компактное, 
клубни легко отделяются от столонов. Клубни округлые, округло-овальной или овальной 
формы, выровненные, быстро развивающиеся. Поверхность клубней гладкая (без наро-
стов и деток). Глазки вдавленные, глубина их залегания мелкая. Окраска кожуры клубня 
красно-розовая или белая, мякоти – кремовая и/или светло-желтая, белая. Масса клубня 
60–120 г. Содержание в клубнях: белка – 3–5 %, инулина – 16–20 %. Пробковый слой клуб-
ней хорошо развит и обеспечивает их высокую лежкость. Период вегетации растения от 
посадки до цветения 100–120 сут., до созревания – 150–160 сут. Оптимальная плотность 
агроценоза 80–90 тыс. растений на 1 га. Потенциальная урожайность клубней 70–80 т/га.  
К этой модели сорта наиболее близок по комплексу признаков образец Анастас. 

Приведенные модели интенсивных сортов топинамбура могут использоваться как в 
селекционном процессе по выведению интенсивных сортов, так и при отборе желатель-
ных генотипов из коллекций. 
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Периодичность плодоношения сортовой голубики  
в репродуктивной фазе онтогенеза

Курлович Т.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, vaccinium@mail.ru

Резюме. Долгосрочные исследования продуктивности растений позволяют выявить сортовые 
особенности формирования урожая, оценить способность сортов к длительному регулярному пло-
доношению, отобрать сорта, наиболее подходящие для условий промышленной культуры. Для 
сортов высокорослой голубики характерными являются генетически детерминированные пери-
одические колебания урожайности по годам. Промежутки между самой высокой и самой низкой 
урожайностью, в зависимости от сортовых особенностей, составляют от 2 до 6–7 лет. Самый корот-
кий период колебания урожайности характерен для сортов Bluetta, Coville, Duke, Elizabeth, Jersey, 
Bluecrop, наиболее длинный (6–7 лет) – для сорта Croaton.

Summary. Kurlovich T.V. Periodicity of Fruiting of Varietal Blueberry in the Reproductive 
Phase of Ontogenesis. Long term research into productivity of plants allows to identify the varietal 
specifics of the formation of produce, evaluate the capability of the varieties to perform prolonged regu-
lar fruiting, select the varieties that are the most suited for the conditions of industrialized cultivation. 
Genetically determined periodic fluctuations of productivity over years are characteristic for the varieties 
of highbush blueberry. The intervals between the largest and the smallest productivity vary from 2 to 6–7 
years, depending on the varietal specifics. The shortest period of productivity fluctuation is characteristic 
for the varieties Bluetta, Coville, Denise Blue, Duke, Elizabeth, Jersey, and the longest (6–7 years) – for the 
variety Croaton. 

Многочисленные исследования, проведенные сотрудниками лаборатории интродук-
ции и технологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, послужили основанием для 
развития в Беларуси промышленного голубиководства (Т.В. Курлович, 1987, 1998, 2005, 
2014; Н.Н. Рубан, 1989) [1–5]. В последнее время в нашей стране активно ведется закладка 
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промышленных посадок этой ценной культуры, и один из наиболее актуальных – вопрос 
о выборе сортов. В этой связи важными являются долгосрочные исследования, позволя-
ющие изучить продуктивность сортов в течение длительного периода времени, оценить 
способность взрослых растений голубики к регулярному плодоношению, выявить факто-
ры, вызывающие периодические колебания величины урожая по годам, установить пе-
риодичность колебаний урожайности и ее связь с сортовыми особенностями, дать оценку 
устойчивости сортов голубики к неблагоприятным факторам среды. Такие исследования 
позволяют выявить сортовые особенности формирования урожая, оценить способность 
сортов к длительному регулярному плодоношению, отобрать сорта, наиболее подходя-
щие для условий промышленной культуры, и дать оценку долговечности сортов при про-
мышленной эксплуатации посадок.

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на Ганцевичской  
экспериментальной базе ЦБС НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе 
Брестской области, с 2005 года по 2010-й ст. н. с. Ф.С. Пятницей, а с 2011-го по 2014-1 – в. н. с.  
Т.В. Курлович.

Объектами наблюдений являлись 13 сортов высокорослой голубики различных 
сроков созревания: раннеспелых – Bluetta, Croaton, Duke, Patriot; среднеспелых: Bluecrop, 
Hardyblue; позднеспелых: Blue Rose, Carolina Blue, Coville, Darrow, Elizabeth, Jersey, Nel-
son и два сорта полувысокой голубики: Northcounthry и Northblue. Экспериментальные 
посадки из 14 сортов голубики высокорослой и двух сортов голубики полувысокой 
были заложены двухлетними саженцами, привезенными из Германии в 1999 году. В 
репродуктивную фазу высаженные растения вступили на третий год после пересадки в 
открытый грунт – в 2001-м.

Учет урожая проводили в несколько приемов, по мере созревания плодов, путем 
взвешивания и суммирования массы собранных ягод на каждом из модельных кустов, 
после чего вычисляли средние показатели для каждого сорта. Статистическую обработку 
данных производили на персональном компьютере с использованием программы Excel.

Результаты исследований и их обсуждение. За шесть лет выращивания растения 
голубики полностью сформировались как по габитусу, так и по характеру плодоношения, 
то есть полностью проявили свои генетически детерминированные признаки. Первый 
промышленно значимый урожай был получен на седьмой год выращивания, в 2005 го- 
ду. В зависимости от сортовых особенностей в среднем он составлял от 0,70 до 1,66 кг 
на растение. В дальнейшем средняя урожайность то увеличивалась, то уменьшалась, 
наблюдались ее значительные колебания по годам. Причиной таких колебаний, с одной 
стороны, являлось варьирование климатических факторов, оказывающих влияние на 
формирование урожая. В частности, значительное влияние на размеры урожая оказали 
условия зимнего периода 2010–2011 гг., когда из-за продолжительной оттепели в феврале 
(до плюс 10 ºС), а затем возвратных морозов (до минус 15 ºС) вымерзли раскрывшиеся 
цветковые почки у большинства сортов голубики (табл. 1). 

С другой стороны, на фоне колебаний климатических факторов проявилось то обсто-
ятельство, что, несмотря на одинаковые условия выращивания всех изучаемых сортов, 
продолжительность периодов спада и увеличения урожая для каждого из сортов была 
своя. В зависимости от сортовых особенностей периоды колебаний урожайности состав-
ляли от двух до четырех-пяти лет (табл. 1). Наиболее короткий период колебаний уро-
жайности – два года – характерен для большинства из изучаемых сортов: Bluetta, Coville, 
Duke, Elizabeth, Jersey и Northcountry. Неустойчивым двух-трехлетним циклом колебаний 
урожая отличается сорт Northblue. Для самого востребованного на данный момент в про-
мышленном голубиководстве сорта Bluecrop характерны колебания величины урожая с 
периодичностью 3 года. В более продолжительный промежуток времени, с периодично-
стью 3–4 и 4 года меняется величина урожая у сортов Patriot и Darrow. Еще более дли-
тельный период времени между самой низкой и самой высокой урожайностью (6–7 лет) 
проходит у сорта Croaton. Определить периодичность в плодоношении сортов Bluerose и 
Caroline Blue невозможно, поскольку они в наших условиях оказались неустойчивыми, 
ежегодно подмерзают и плодоносят слабо (табл. 1). 
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Выводы
Для сортов высокорослой голубики характерными являются генетически детермини-

рованные периодические колебания урожайности по годам.
Длительность промежутка между самой высокой и самой низкой урожайностью в за-

висимости от сортовых особенностей составляет от 2 до 6–7 лет.
Наиболее подходящими для промышленного выращивания являются сорта с корот-

ким периодом колебания урожайности и не слишком значительной разницей между 
крайними показателями (Bluecrop, Bluetta, Coville, Duke, Elizabeth, Jersey).
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Таблица 1. Урожайность сортов голубики в период 2005–2014 гг.

Сорт
Урожайность, кг/куст, по годам

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bluetta 1,53±0,2 1,93±0,6 1,49±0,1 1,81±0,4 2,78±0,4 3,67±0,2 2,9±0,4 5,9±1,1 5,5±0,9 0,63±0,2
Coville 0,83±0,2 1,93±0,4 1,71±0,2 2,1±0,4 1,40±0,4 2,52±0,6 0,9±0,2 2,2±0,5 2,0±0,8 1,08±0,4
Duke 0,89±0,4 1,38±0,5 0,89±0,3 1,30±0,7 2,07±0,4 2,12±0,3 1,1±0,3 5,7±1,5 6,8±1,4 1,83±0,9

Elizabeth 0,91±0,2 1,07±0,4 2,02±0,3 1,86±0,2 2,48±0,3 0,98±0,3 1,6±0,3 0,8±0,2 3,6±0,7 0,70±0,2
Jersey 1,55±0,4 4,51±0,9 2,77±0,3 3,84±0,7 3,59±0,5 4,95±0,4 2,4±0,5 4,4±0,5 4,9±0,7 1,28±0,1

Northcountry 0,89±0,3 2,33±0,4 1,70±0,5 1,11±0,2 5,05±1,2 1,38±2,0 8,0±0,6 4,8±0,8 7,2±1,0 0,33±0,2
Northblue 1,66±0,5 3,36±0,8 0,55±0,2 0,83±0,3 6,94±1,2 0,64±0,7 7,9±2,2 2,6±0,3 4,5±1,2 0,04±0,1
Bluecrop 0,70±0,4 1,05±0,4 1,87±0,2 1,46±0,4 2,30±0,7 2,39±0,4 0,7±0,2 3,9±1,1 4,4±0,4 1,53±0,4
Patriot 0,60±0,2 3,70±0,6 0,57±0,2 4,54±0,9 4,90±0,7 3,80±1,0 3,0±0,5 6,4±1,3 5,2±0,5 0,69±0,4
Darrow 0,45±0,1 1,02±0,1 1,21±0,4 1,96±0,4 2,06±0,4 1,08±0,4 1,3±0,4 1,6±0,9 2,2±0,9 0,75±0,2
Nelson 0,21±0,1 0,34±0,1 0,88±0,2 1,14±0,2 1,21±0,2 0,92±0,5 0,5±0,2 0,7±0,6 5,4±0,2 0,17±0,1

Hardyblue 0,96±0,1 1,91±0,4 2,67±0,4 2,71±0,4 2,95±0,8 1,10±0,2 0,3±0,1 1,7±0,9 2,8±0,5 1,53±0,3
Croaton 0,11±0,1 1,05±0,3 1,58±0,9 2,57±0,6 1,85±0,5 1,02±0,3 0,1±0,1 1,4±0,5 4,9±1,6 0,36±0,1
Bluerose 0,18±0,1 - 0,56±0,1 0,56±0,1 0,75±0,2 0,57±0,2 0,1±0,1 1,1±0,2 0,1±0,9 0,23±0,1

Caroline Blue 0,20±0,1 - 0,61±0,1 0,23±0,1 0,27±0,1 0,54±0,2 0,5±0,1 0,3±0,3 0,2±0,8 0,54±0,3
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Формовое разнообразие вереска обыкновенного (Calluna 
vulgaris (L.) Hull) – основа для белорусских сортов

Курлович Т.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, vaccinium@mail.ru.

Резюме. Вереску обыкновенному, как и любому другому ботаническому виду, присуща вну-
тривидовая изменчивость морфологических признаков. Это позволило отобрать среди дикорасту-
щих популяций две формы, выделяющиеся окраской цветков. После проведения испытаний на 
отличимость, однородность и стабильность отобранные формы в 2014 году были зарегистрированы 
в качестве первых белорусских сортов раннего срока цветения (с начала августа до середины сентя-
бря): Снежок (куст высотой 40–45 см, листья светло-зеленые, цветки простые, снежно-белые, в одно-
боких кистевидных соцветиях), Пересвет (куст высотой 45–50 см, листья мелкие, темно-зеленые, 
цветки простые, насыщенно розово-лиловые, в однобоких кистевидных соцветиях). 

Summary. Kurlovich T.V. Form diversity of common heather (Calluna vulgaris (L.) Hull) as a 
foundation of belarusian varieties. Common heather, like any other botanical species, is characterized 
with intra-specific variation of morphological traits. That has allowed to select two forms that stood out 
with the color of their flowers from among the wild population. After conducting tests for distinguish-
ability, homogeneity and stability, the selected forms were registered as the first Belarusian early flowering 
varieties (from early August to mid-September) in 2014: Snezhok (40–45 cm tall shrub, light green leaves, 
simple snow-white flowers growing in lop-sided racemous inflorescences), Peresvet (45–50 cm tall shrub, 
small dark green leaves, simple deep pinkish-purple flowers growing in lop-sided racemous inflorescences). 

Вереск (Calluna L.) – это монотипный атлантический род, широко распространенный в 
тундровом и горно-тундровом поясе Скандинавии, Гренландии, на севере, а также в лес-
ной и горнолесной зоне Евразии, горах северной Африки и на Азорских островах. В нем 
всего один вид: вереск обыкновенный (Calluna vulgaris (L.) Hull), представляющий собой 
низкорослый (стелющийся или приподнимающийся), вечнозеленый, густой, ветвистый 
кустарник, редко поднимающийся выше 30 см, но иногда встречаются кусты высотой 
0,8–1,0 м. Корневая система тонковолокнистая и густо разветвленная, с длинным и ши-
роко ветвистым главным корнем. Листья мелкие, 1,5–2,5 мм длиной, сидячие, линейные, 
трехгранные, сверху тупые, со стреловидным основанием, черепитчато расположенные 
в 4 ряда, темно-зеленые. В конце лета ветки покрываются лилово-розовыми цветками, 
напоминающими колокольчики. Цветки мелкие, в однобоких кистях. Чашечка длиннее 
венчика, окрашена, как и венчик, в лилово-розовый цвет, четырехраздельная, блестящая, 
пленчатая. Венчик глубоко четырехраздельный, короче чашечки, колокольчатый. Ты-
чинок 8, пестик 1. Цветок свешивается книзу, что защищает пыльцу от сырости. Цветет 
вереск в августе-сентябре. Плод – округлая коробочка диаметром 1,5 мм. Размножается 
преимущественно семенами (Жизнь растений, 1981).

Вереску обыкновенному, как и любому другому ботаническому виду, присуща в той 
или иной мере выраженная амплитуда варьирования признаков и свойств: формовое раз-
нообразие. В природе встречаются карликовые, стелющиеся и пряморастущие формы, 
формы с различной окраской листьев, цветков, формы с различными сроками цветения, 
созревания плодов и др. 

По представлениям, сформулированным еще Н.И. Вавиловым (1935) [1], каждый бо-
танический вид — это сложная система популяций, через последовательную цепь поко-
лений которых осуществляется эволюционный процесс. Элементарным источником для 
начала этого процесса у растений служит их индивидуальная изменчивость, порожда-
ющая многообразие внутривидовых форм биотипов. В зависимости от степени отличия 
растения от основной массы вида это будет лузус (структура коры, окраска листьев, цвет-
ков и плодов, возраст возмужания и т. п.) или аберрация (форма, резко уклоняющаяся от 
типичных растений, а иногда характеризующаяся уродством: стелющиеся, карликовые, 
змеевидные формы кроны; рассеченнолистные формы цельнолистных видов; махрово-
видные формы цветков вишни, розы и боярышника и т. д.). Происхождение лузусов и 
аббераций – мутационное. Признаки лузуса наследуются при семенном размножении, 
но расщепляются в потомстве, аберрации при семенном размножении своих признаков 
чаще всего не сохраняют и поэтому их размножают вегетативно [2–5]. 
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Форма, или морфобиологическая группа, – это совокупность особей вида, отлича-
ющихся от других особей того же вида морфологическими, анатомическими или био-
логическими признаками, физиолого-биохимическими свойствами. Различают формы 
морфологические, биологические, фенологические, физиологические, биохимические, 
иммунологические.

Морфологические формы выделяют по одному или нескольким морфологическим 
признакам: форме кроны, размерам, окраске листьев, цветков, плодов, семян и т. д. Фе-
нологические формы различаются сроками прохождения фенофаз, продолжительностью 
роста побегов и вегетации, циклов формирования плодов и семян. 

Все морфологические формы имеют большое значение в декоративном садоводстве. 
Внутривидовая изменчивость, проявляющаяся в наличии внутривидовых форм различ-
ного ранга, составляет биологическую основу для селекционной работы, в результате ко-
торой создано множество хозяйственно ценных сортов растений. Сорт (культивар) – это 
совокупность культивируемых растений, четко отличающихся морфологическими, фи-
зиологическими, цитологическими, биохимическими признаками и сохраняющих свои 
признаки при воспроизведении (половом или бесполом). В частности, в настоящее время 
существует около 600 сортов вереска, но, поскольку селекция велась главным образом в 
Англии и Германии, то есть в климате с достаточно мягкой зимой, все они имеют ряд не-
достатков (невысокая зимостойкость, слишком длинный период вегетации и др.), из-за 
которых выращивание в наших условиях является проблематичным.

Белорусских сортов вереска до настоящего времени не существовало, да и само расте-
ние пока не получило широкого распространения в нашей культуре, несмотря на то, что 
вереск широко распространен на территории Беларуси в естественных условиях. Поэтому 
предпринята попытка поиска устойчивых декоративных форм, представляющих интерес 
для выращивания в культуре. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись две формы 
вереска обыкновенного, выделяющиеся на фоне основной популяции окраской цветков.

1. Форма с розово-лиловыми цветками: Calluna vulgaris f. pink-lila.
В куртине дикорастущего вереска представляет собой низкорослый, приподнимаю-

щийся, вечнозеленый, густой, ветвистый кустарник высотой 45–50 см. Листья мелкие, 
1,5–2,5 мм длиной, сидячие, трехгранные, черепитчато расположенные в 4 ряда, темно-
зеленые. Цветки мелкие, в однобоких кистях. Кисть средней длины – 12–15 см. Чашечка 
чуть-чуть (около 1 мм) длиннее венчика, окрашена в розово-лиловый цвет, четырехраз-
дельная, блестящая, пленчатая. Венчик розово-лиловый, глубоко четырехраздельный, по 
длине почти равен чашечке, колокольчатый. Тычинок 8, пестик 1. В природе эта форма 
цветет с середины августа до начала третьей декады сентября. 

2. Форма с белыми цветками: Calluna vulgaris f. alba.
В куртине дикорастущего вереска представляет собой низкорослый, приподнимаю-

щийся, вечнозеленый, густой, ветвистый кустарник высотой 40–45 см. Листья мелкие, 
1,5–2,5 мм длиной, сидячие, трехгранные, черепитчато расположенные в 4 ряда, светло-
зеленые. Цветки мелкие, в однобоких кистях. Кисть средней длины – 12–15 см. Чашечка 
почти равна венчику, окрашена в белый цвет, четырехраздельная, блестящая, пленчатая. 
Венчик белый, глубоко четырехраздельный, по длине почти равен чашечке, колокольча-
тый. Тычинок 8, пестик 1. Цветет эта форма в третьей декаде августа – в сентябре. 

Наблюдения за феноритмикой изучаемых форм выполняли по методике И.Д. Юркеви-
ча и других (1980). Испытания на отличимость, однородность и стабильность проводили 
по методикам TG/1/3 (2010) и BY TG/94/6/1 (2014), утвержденным в ГУ «Государственная 
инспекция по испытанию и охране сортов растений». 

Результаты исследований и их обсуждение. Обе формы вереска обыкновенного до-
статочно легко перенесли пересадку из естественного места произрастания под пологом 
леса на открытый солнечный участок и приспособились к жизни в новых условиях. Выса-
женные весной 2009 года на коллекционном участке они не только хорошо прижились, но 
цвели и плодоносили. В целом по результатам первого года наблюдений было зафиксиро-
вано соответствие ритмов сезонного развития изучаемых форм вереска продолжительно-
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сти вегетационного периода и климатическим особенностям района интродукции. После 
успешной перезимовки, начиная с 2010 года, были продолжены наблюдения за их ростом 
и развитием, а также за феноритмикой. 

В результате наблюдений за феноритмикой установлено, что вегетация обеих форм 
вереска начиналась в первой декаде апреля. Распускание вегетативных почек и начало 
роста – в конце первой – начале второй декады апреля. Поскольку вереск растение веч-
нозеленое, то листья у него на зиму не опадают, а приобретают характерную буроватую 
окраску. Весной, с началом вегетации, листва приобретает насыщенную зеленую окраску. 
Начинается этот процесс во второй декаде апреля, а заканчивается к концу месяца. Гене-
ративные почки распускаются в третьей декаде июня, а к концу месяца начинается буто-
низация. Массовая бутонизация наблюдается в начале третьей декады июля, а заканчи-
вается эта фенофаза к концу августа. Цветение начинается в конце июля – начале первой 
декады августа. Массовое цветение обеих форм отмечалось к концу августа, а заканчива-
лось цветение в конце сентября – начале октября. Массовое созревание плодов отмечено 
в конце второйй декады сентября. Буроватую окраску листва начинала приобретать в на-
чале октября, а заканчивалась вегетация в конце второй – начале третьей декады октября. 

Наблюдения за ростом и развитием растений в условиях культуры, а также изучение 
параметров морфологических признаков показали, что у розово-лиловой формы (Calluna 
vulgaris f. pink-lila) кусты в среднем достигают высоты 47,9±2,1 см. Куст растет вертикально. 
За период вегетации прирост осевых побегов составляет 13,0±1,2 см, боковых – 1,7±2,2 см.  
Побеги покрыты мелкими темно-зелеными листьями длиной 1,7±0,2 мм и шириной 
1,2±0,1 мм (табл. 1.). Цветковая кисть однобокая, разветвленная. Длина цветковых кистей в 
среднем равнялась 18,7±1,4 см, боковых ответвлений – 4,3±0,6 см. Цветки четырехчленные, 
многочисленные. В одной кисти их насчитывается в среднем 219,5±80,2 штук, на боковых 
ответвлениях – от 6 до 15, а в среднем – по 11,4±2,1 штук. По размеру цветки мелкие, диа-
метром 7,4±0,4 мм. Цветок состоит из 4 чашелистиков, 4 лепестков, 8 тычинок и 1 пестика. 
Кроме того, у основания цветка имеется обертка из 4 настоящих зеленых листиков. Ча-
шелистики и лепестки розово-лиловые, длиной 3,8±0,2 мм и шириной 2,0±0,2 мм. Пестик 
с головчатым рыльцем выступает из цветка в среднем на 4,8±0,1 мм (табл. 1). По времени 
цветения отобранная форма относится к группе раннецветущих вересков, поскольку цве-
тет в августе-сентябре. 

У белоцветковой формы вереска (Calluna vulgaris f. alba) кусты были примерно на 5–8 см 
ниже, чем у розово-лиловой, и в среднем достигали высоты 43,7±1,9 см. Куст у белоцвет-
ковой формы стелющийся, раскидистый. За период вегетации прирост осевых побегов 
составил в среднем 12,8±1,6 см, боковых – 1,3±0,1 см. Побеги покрыты мелкими ярко-зеле-
ными листьями длиной 1,7±0,3 мм и шириной 1,1±0,1 мм (табл. 1.). Цветковая кисть одно-
бокая, разветвленная. Длина цветковых кистей в среднем равнялась 16,6±1,5 см, боковых 
ответвлений – 8,9±1,1 см. Цветки четырехчленные, многочисленные. В одной кисти их на-
считывается в среднем 255,4±37,7 штук, на боковых ответвлениях – от 7 до 16, а в среднем –  
по 12,4±1,8 штук. Как и у предыдущей формы цветки мелкие, диаметром 7,2±0,5 мм.  
Цветок состоит из 4 чашелистиков, 4 лепестков, 8 тычинок и 1 пестика. Кроме того, у ос-
нования цветка имеется обертка из 4 настоящих зеленых листиков. Чашелистики и ле-
пестки белые, длиной 3,2±0,3 мм и шириной 2,0±0,1 мм. Пестик с головчатым рыльцем 
выступает из цветка в среднем на 4,7±0,1 мм (табл. 1). Как и первая форма, по времени 
цветения белоцветковый вереск относится к группе раннецветущих вересков, поскольку 
цветет в августе-сентябре.

В результате четырехлетних наблюдений также было установлено, что окраска цветков 
у обеих форм, при выращивании в культуре является устойчивым признаком, сохраняю-
щимся при размножении формы вегетативным путем (черенкованием). Такого явления, 
как расхимеривание, в процессе черенкования не наблюдалось. Обе формы устойчивы в 
условиях культуры и могут использоваться для озеленения на территории республики. 
На основе результатов, полученных при испытании в культуре отобранных форм вереска, 
было принято решение об оформлении документов и передаче их в ГУ «Государственная 
инспекция по испытанию и охране сортов растений» с целью регистрации культивируе-
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мых форм вереска в качестве сортов. В 2014 году результаты наблюдений успешно прошли 
проверку специалистами комиссии по регистрации сортов, благодаря чему зарегистриро-
ваны два первых белорусских сорта вереска Снежок и Пересвет, краткое описание которых 
приводится ниже.

Снежок (Snejok). Куст высотой 40–45 см, густой, ветвистый. Листья мелкие, 2,5 мм, 
вечнозеленые, трехгранные, светло-зеленые. Цветки многочисленные, мелкие, простые, 
снежно-белые, в однобоких кистевидных соцветиях. Ранний сорт, цветет с начала августа 
до середины сентября. Цветение обильное и регулярное. Устойчив к болезням, вредите-
лям. Зимостоек.

Пересвет (Peresvet). Куст высотой 45–50 см, густой, ветвистый. Листья мелкие, 2,5 мм, 
вечнозеленые, трехгранные. Цветки многочисленные, мелкие, простые, насыщенно розо-
во-лиловые, в однобоких кистевидных соцветиях. Ранний сорт, цветет с начала августа до 
середины сентября. Цветение обильное и регулярное. Устойчив к болезням, вредителям. 
Зимостоек.

Выводы. Отобранные формы вереска являются устойчивыми при выращивании на 
открытом солнечном участке и пригодны для условий культуры. 

За время наблюдений в условиях культуры не зафиксированы отклонения от нормы –  
как в прохождении цикла вегетации, так и в морфологических особенностях форм, а так-
же характере их роста.

Окраска цветков у изучаемых форм при переносе в культуру не меняется и является 
устойчивым признаком, сохраняющимся при размножении формы вегетативным путем 
(черенкованием). 

Изучаемые формы устойчивы в условиях культуры, имеют четко выраженные устой-
чивые отличительные признаки, что и послужило основанием для регистрации их в ка-
честве первых белорусских сортов вереска.

Таблица 1. Основные показатели роста в культуре и параметры морфологических 
признаков изучаемых форм вереска

Показатель
Calluna vulgaris f. alba Calluna vulgaris f. pink-lila

M±m V, % M±m V, %
Высота куста, см 43,7±1,9 9,3 47,9±2,1 8,8

Длина годичного прироста осевых 
побегов, см 12,8±1,6 12,7 13,0±1,2 13,6

Длина годичного прироста побегов 
ветвления, см 1,3±0,1 49,3 1,7±2,2 32,4

Длина листа, мм 1,7±0,3 12,7 1,7±0,2 13,4
Ширина листа, мм 1,1±0,1 8,5 1,2±0,1 12,4

Длина основной кисти, см 16,6±1,5 13,2 18,7±1,4 10,7
Длина боковой кисти, см 8,9±1,1 18,4 4,3±0,6 20,2

Число ветвлений кисти, шт. 14,4±1,0 10,5 11,6±1,5 19,8
Число цветков в кисти, шт. 255,4±37,7 23,3 219,5±80,2 59,7

Число цветков в боковой кисти, шт. 12,4±1,8 22,7 11,4±2,1 28,6
Диаметр цветка, мм 7,2±0,5 9,8 7,4±0,4 7,1
Длина лепестка, мм 3,2±0,3 11,4 3,8±0,2 12,3

Ширина лепестка, мм 2,0±0,1 10,8 2,0±0,2 10,4
Число чашелистиков, шт. 4 4

Число лепестков, шт. 4 4
Число тычинок, шт. 8 8
Длина пестика, мм 4,7±0,1 7,4 4,8±0,1 8,3
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Клональное микроразмножение – один из инструментов 
сохранения биоразнообразия растений

Кутас Е.Н, Веевник А.А., Титок В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, E.Kutas@cbg.org.by

Резюме. В последние годы проблеме биологического разнообразия и его сохранения придается 
большое значение. Интродукция растений рассматривается как один из возможных действенных 
методов сохранения биоразнообразия растений. Предложен альтернативный метод сохранения 
биоразнообразия растений − клональное микроразмножение.

Summary. Kutas E.N., Veyevnik A.A., Titok V.V. Clonal micropropagation is one of the instru-
ments of conserving biodiversity of plant. In the resent years a great attention is paid to the problem 
of biodiversity and its protection. Now plant introduction is considered to be one of the available methods 
of conserving biodiversity of plants, rare and vanishing among them. Clonal micropropagation that is 
alternation method of conserving biodiversity of plant was suggested.

Биоразнообразие – это главный средообразующий ресурс на планете, который обе-
спечивает возможность ее устойчивого развития и способствует сохранению равновесия 
биологических систем – источника среды обитания человека. В последнее время назре-
ла острая необходимость постановки на принципиально новый уровень задач изучения, 
сохранения и использования биологического разнообразия как основы устойчивости и 
стабильности биосферы. Сокращение биологического разнообразия рассматривается как 
одна из основных глобальных экологических проблем, стоящих перед человечеством на 
современном этапе [1].

Как известно, понятие «биологическое  разнообразие» объединяет все виды растений, 
животных и микроорганизмов, а также включающие их экосистемы. Оно подразделяется 
на три самостоятельные, но взаимосвязанные уровни: 
1) генетическое разнообразие – внутривидовая и внутрипопуляционная гетерогенность; 
2) видовое разнообразие в целом или же отдельных крупных таксонов; 
3) разнообразие экосистем, включающих предшествующие уровни и представляющих 

среду обитания для биологических видов.
Биологическому разнообразию придается статус общего типа природных ресурсов, 

наподобие атмосферы, океанов и других, которые представляют жизненно важное значе-
ние для мирового сообщества.

Понятие «биоразнообразие» вошло в широкий научный обиход в 1972 году на Стокголь-
мской конференции ООН по окружающей среде, где экологи сумели убедить политических 
лидеров стран мирового сообщества в том, что охрана живой природы должна стать при-
оритетной при осуществлении любой деятельности человека на Земле. Через двадцать лет в 
1992-м в Рио-де-Жанейро во время конференции ООН по окружающей среде и развитию была 
принята Конвенция о биологическом разнообразии, которую подписали более 180 стран.
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Разделяя озабоченность многих стран мира по поводу глобальной угрозы биологиче-
скому разнообразию и понимая особую ответственность за его сохранение в границах на-
циональной территории, представители правительства Республики Беларусь совместно с 
руководителями многих стран мира подписали в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конвенцию 
о биологическом разнообразии. В 1993-м Конвенция была ратифицирована парламентом. 
В соответствии со ст. 6 Конвенции в Республике Беларусь были разработаны Националь-
ная стратегия и План действий по сохранению и устойчивому использованию биологиче-
ского разнообразия Республики Беларусь, которые в 1997 году официально одобрены пра-
вительством (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.06.1997 № 798). 

20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 61/203 провозгла-
сила 2010-й Международным годом биоразнообразия. 19 декабря 2008-го Ассамблея при-
звала государства выполнить их обязательства по значительному снижению к 2010 году 
темпов утраты биоразнообразия, уделяя надлежащее внимание данной проблеме в их 
соответствующих стратегиях и программах (резолюция 63/219). Ассамблея рекомендовала 
всем государствам создать для проведения Международного года биоразнообразия наци-
ональные комитеты, включающие представителей коренных народов и местных общин, 
и предложила всем международным организациям также отметить это событие. В под-
держку Международного года биоразнообразия Ассамблея провела в 2010 году во время 
своей 65 сессии однодневное совещание высокого уровня с участием глав государств, пра-
вительств и делегаций. В Нагое (Япония) проходила 10-я конференция государств – участ-
ников Конвенции о биологическом разнообразии. На ней был одобрен стратегический 
план по сохранению различных видов животных и растений на 2011–2020 годы. Эти до-
кументы разрабатывались и принимались с целью определения и научного обоснования 
приоритетных направлений деятельности и мер по сохранению и устойчивому исполь-
зованию биологического разнообразия на ближайшую и более отдаленную перспективу.

Растительный мир Беларуси включает 11,5 тысяч видов растений (2100 видов высших 
и 9400 видов низших растений), из числа которых 96 видов занесены в Красную книгу 
Беларуси [2]. В последние годы проблеме биологического разнообразия и его сохранения 
придается большое значение. Интродукция растений рассматривается как один из воз-
можных действенных методов сохранения их биоразнообразия.

Общеизвестно, что одним из путей сохранения и восстановления редких видов расте-
ний является интродукция их в ботанические сады. Практически единственной органи-
зацией, проводящей серьезное биоэкологическое изучение в культуре редких и охраняе-
мых видов растений Беларуси, является Центральный ботанический сад НАН Беларуси. 
Интродукционному испытанию здесь подверглось около 100 редких видов местной фло-
ры. Собрано более 9000 видов, форм, сортов древесно-кустарниковых, орнаментальных, 
технических, кормовых, пряно-ароматических и лекарственных растений. В дендрологи-
ческих коллекциях представлено более чем 1500 таксонов. Создан дендрарий, в котором 
содержится около 500 видов и форм восточноазиатской и более 400 видов североамерикан-
ской флоры [2].

Одним из альтернативных путей сохранения и восстановления редких видов расте-
ний, с нашей точки зрения, является клональное микроразмножение. Это одно из при-
оритетных направлений биотехнологии, которое создано и успешно развивается в ЦБС 
НАН Беларуси.

Регенерировать растение in vitro можно несколькими методами: 1) через активацию па-
зушных меристем; 2) через индукцию соматического эмбриогенеза в каллусной культуре; 
3) дифференциацией почек в каллусной культуре; 4) через соматический эмбриогенез в 
ткани экспланта; 5) дифференциацией почек в ткани экспланта [3].

Регенеранты, полученные через каллусную культуру (из соматических зародышей 
или почек), как правило, вызывают сомнения в их генетической стабильности. К сожале-
нию, в литературе до сих пор не существует четкого разграничения взглядов по вопро-
су, при каком методе регенерации можно получить генетически стабильный материал, а 
при каком − вариабельный. Однако, несмотря на всю сложность проблемы, касающейся 
качества регенерантов, полученных в культуре клеток и тканей, анализ литературного 
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материала позволяет прийти к выводу, что генетически стабильный материал можно 
получить практически при любом методе регенерации, соблюдая строгий контроль за 
морфогенезом, протекающим в культуре клеток и тканей, с помощью гистологического, 
кариологического и цитогенетического анализов регенерируемого материала. Наиболее 
высокий процент выхода генетически стабильных регенерантов можно обеспечить при 
использовании методов активации пазушных меристем, прямого соматического эмбрио-
генеза и образования побегов непосредственно из ткани экспланта, минуя стадию каллу-
сообразования на питательной среде.

В настоящее время неоспоримо преимущество клонального микроразмножения перед 
традиционными методами вегетативного и генеративного размножения растений. Раз-
нообразны области его применения: сельское и лесное хозяйство, цветоводство, медицин-
ская и пищевая промышленность. В последнее время намечается тенденция к их рас-
ширению: сохранение редких и исчезающих видов растений, охрана окружающей среды. 
Благодаря клональному микроразмножению появилась возможность создания банка ге-
нотипов растений в виде коллекции стерильных культур. Так, в ЦБС НАН Беларуси соз-
дана коллекция стерильных культур, включающая интродуцированные сорта голубики 
высокой, брусники обыкновенной, виды рододендронов, селекционные гибриды, пред-
ставителей семейства Vacciniaceae S.F.Gray.

Клональное микроразмножение взято на вооружение не случайно, оно экономически 
выгодно. Используя его, можно увеличить коэффициент размножения до 106 экземпля-
ров в год с одного маточного растения, что в сотни тысяч раз больше по сравнению с 
обычными методами размножения. Получать здоровый материал, добиваться ускоренно-
го перехода от ювенильной фазы развития растений к репродуктивной, размножать рас-
тения, которые вегетативно не размножаются или размножаются с трудом, а также имеют 
низкую жизнеспособность или семенную продуктивность, что особенно характерно для 
редких и исчезающих видов растений и интродуцентов.

Особенно большое значение придают клональному микроразмножению в странах За-
падной Европы (Чехия, Польша, Франция, Италия), Северной и Южной Америки (Канада, 
США, Бразилия), Японии, Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия) [6–14].

Лесная растительность Индонезии представлена влажными тропическими лесами. 
По величине лесопокрытой площади (1 220 000 км2) Индонезия занимает второе место в 
мире (среди стран тропического пояса) после Бразилии. Интенсивные рубки последних 
лет привели к значительному сокращению лесопокрытой площади. Для компенсации по-
терь леса правительство Индонезии приняло широкую программу лесовосстановления. 
Потребность в посадочном материале составляет 780 млн экземпляров в год, в то время 
как реальная возможность не превышает 4 млн экземпляров в год. Значительно повысить 
выход сеянцев в ближайшие годы не позволяло множество объективных факторов: нере-
гулярность цветения пород, плохое качество семян и др. 

Для выполнения правительственной программы в лаборатории лесных культур на-
чаты опыты по клональному микроразмножению материала в условиях in vitro. Выбраны 
такие древесные породы, как: Tectona grandis L. f., Dalbergia latifolia Roxb., Acacia magnum 
Wild., Eucalyptus urophylla S.T.Blake. и др. [6, 7].

В литературе имеются публикации, свидетельствующие об успешном применении 
клонального микроразмножения для сохранения редких и исчезающих видов растений. 
Так, кактусовидный молочай Euphorbia handiensis Burchd – узкий канарский эндемик, на-
ходящийся под угрозой исчезновения, – был размножен в культуре in vitro. Аналогичным 
образом сохранен канарский исчезающий вид Senecio hermosae Pitard. В качестве эксплан-
тов использовали апексы побегов, изолированных из растений, растущих в естественных 
условиях обитания. Полученные таким образом растения-регенеранты составили впо-
следствии устойчивую популяцию в ботаническом саду [4, 5].

Методом тканевой культуры удалось размножить и сохранить редкие виды росянок 
(Drosera rotundifolia L., D. capillaris Poir., D. burkeana Planch., D. hilaris Cham. et Chlecht.), ка-
нарские эндемики, некоторые виды луков (пскемский, алтайский, сине-голубой), редкие 
виды орхидных умеренной зоны и многие другие. В результате комплексного исследо-
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вания, проведенного по индуцируемому морфогенезу и регенерации, а также структур-
но-функциональной адаптации регенерантов при переносе их из культуральных сосудов 
в условия оранжереи и открытого грунта разработаны технологии клонального микро-
размножения для ягодных растений (14 интродуцированных сортов голубики высокой и 
5 сортов брусники обыкновенной) и декоративных растений (13 видов рододендронов и 5 
сортов сирени обыкновенной) [3].

Представленные технологии позволяют поставить на промышленную основу произ-
водство здорового, экологически чистого посадочного материала таких ценных растений, 
какими являются интродуцированные сорта голубики высокой, брусники обыкновенной, 
сирени, интродуцированные виды рододендронов, обладающие пищевой и лекарствен-
ной ценностью, а также радиопротекторным действием (брусника, голубика), и удовлет-
ворить потребности народного хозяйства Беларуси и других регионов СНГ, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, в этой продукции.

Разработаны три метода регенерации интродуцированных сортов голубики высокой, 
брусники обыкновенной, сирени, интродуцированных видов рододендронов: 

1) через активацию пазушных меристем; 
2) через пролиферацию каллуса и дальнейшую регенерацию из него растений;
3) непосредственно из ткани листа, минуя стадию образования каллуса. 
Регенерация интродуцированных сортов голубики высокой, сирени, брусники обык-

новенной, интродуцированных видов рододендронов непосредственно из ткани листа 
может быть использована в системе генетической трансформации с целью получения 
трансгенных растений с новыми свойствами; регенерация через пролиферацию каллуса 
– в селекционной работе; регенерация через активацию пазушных меристем – для кло-
нального микроразмножения растений, сохранения редких и исчезающих видов, поддер-
жания биоразнообразия растений, его генофонда.

Результаты экспериментальных исследований, полученные по индуцируемому мор-
фогенезу и регенерации растений, позволили создать банк генотипов, представленный 
коллекцией стерильных культур, включающей более 30 видов и сортов представителей 
семейств Vacciniaceae S.F.Gray и Ericaceae Juss., служащий одним из путей сохранения 
биоразнообразия растений.

Стало быть, клональное микроразмножение можно использовать в качестве инструмента, 
способствующего поддержанию, сохранению и приумножению биоразнообразия растений.
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Арника горная – источник биологически активных веществ 
специфического терапевтического действия
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Резюме. Проведен скрининг содержания биологически активных веществ в сырье арники гор-
ной, изложены собственные исследования биохимического состава фитомассы, даны предложения 
использования ее в качестве компонентов при производстве лекарственных средств специфическо-
го терапевтического действия.

Summary. The screening of the content of biologically active substances in the raw Arnica montana 
L., set out its own investigation of the biochemical composition of a biomass, present a proposal to use it as 
ingredients in the manufacture of drugs specific therapeutic action.

Необходимость в разработке принципиально новых отечественных препаратов для 
лечения заболеваний различного генеза на основе растительного сырья, как в виде вспо-
могательной терапии, так и в виде индивидуального действия, является насущной про-
блемой настоящего времени [1–12]. Перед фармакологией стоит задача увеличения актив-
ности лекарственных средств – как вновь создаваемых, так и уже применяемых в прак-
тической медицине. Решить ее можно в частности путем добавления к лекарственным 
средствам биологически активных веществ (БАВ), выделенных из природных раститель-
ных источников. Особое место в достижении поставленной цели отводится растениям 
многофункционального назначения.

Учитывая направленность исследований ЦБС НАН Беларуси как интродукционного 
научного учреждения, изучающего новые лекарственные растения (обладающие раз-
личными терапевтическими свойствами) для создания лекарственных средств, которые 
способны влиять на организм целенаправленно с минимальными побочными эффекта-
ми, необходимо организовать поиск растений, содержащих высокую гамму биологически 
активных соединений. Немаловажную роль в решении данного вопроса может сыграть 
арника горная (Arniсa montana L.) – многолетнее травянистое лекарственное растение се-
мейства Asteraceae, цветки которого содержат широкий спектр биологически активных 
соединений, обладающих многими полезными свойствами [1–4].

Скрининг содержания БАВ в цветках арники горной позволяет рекомендовать ее в ка-
честве перспективной для производства лекарственных средств целенаправленного те-
рапевтического действия. Холин, содержащийся в цветках арники, обуславливает имму-
номодулирующий эффект, способствует восстановлению организма после перенесения 
тяжелых инфекционных заболеваний [5]. Кверцетин – природный флавоноид – относит-
ся к витаминным препаратам группы Р, помогающим бороться со старением, укрепляет 
стенки сосудов, защищает клеточные мембраны, обладает ярко выраженной антиокси-
дантной активностью и обуславливает антисептические свойства [6, 7].



429

Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира

Наиболее широкая амплитуда биологической активности связана с содержанием в 
растениях флавоноидов, многообразием их химических структур и вытекающих из них 
различных физико-химических свойств. Отдельные флавоноиды обладают витаминной 
активностью, антисептическими и антиоксидантными свойствами. Антиоксидантные 
способности их реализуются за счет содержания фенолов [1–4].

Флавоноиды – соединения, для которых характерны структурное многообразие, вы-
сокая разносторонняя активность и малая токсичность. В частности, флавоноиды осу-
ществляют следующие действия: стимулируют активность ферментов, катализирующих 
реакции, которые содействуют выведению из организма потенциально токсических или 
канцерогенных веществ [1, 5]. Полагают, что противовоспалительное и антиоксидантное 
действия флавонидов, их способность связывать металлы играют важную роль в этиоло-
гии и патогенезе ряда нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Паркин-
сона и Альцгеймера.

Классическими антиоксидантами являются содержащиеся в арнике витамины и 
аскорбиновая кислота, провитамин А, каротиноиды, минеральные элементы Zn, Mg, Se, 
флавоноиды, полифенолы и другие биологически активные соединения, способные ло-
вить свободные радикалы, напрямую блокируя при этом окислительные процессы [8]. 
Эфирное масло обладает противовоспалительным действием и бактерицидными свой-
ствами, стимулирует выработку интерферонов, проявляя при этом иммуномодулирую-
щее действие.

Проведенные биохимические исследования арники горной показали, что содержание 
экстрактивных веществ в ее растительном сырье регламентируется согласно Государ-
ственной фармакопее и должно составлять не менее 25 %. [12]. В проводимом экспери-
менте содержание экстрактивных веществ значительно превышало минимальные пока-
затели и составляло (30,5±3,0) %. Количество фенольных соединений, среди которых до-
минировали флавоноиды, – (3,18±0,46) %. Антиоксидантная активность соцветий арники 
горной также была весьма значительной и составила согласно полученным данным 4,94 
ммоль Тролокса/1 г сухого сырья арники горной, что обусловлено высоким содержанием 
фенольных соединений в экстракте.

Антисептическая (антимикробная) активность экстрактов арники горной исследована 
на ряде тест-культур микроорганизмов Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Staphylococcus 
saprophyticus, Pseudomonas fluorescens, Esherichia coli. Исследованиями установлено, что 
экстракт арники горной проявлял активность в отношении Гр+ микрофлоры, а именно 
В.megaterium, B.mycoides, Staphylococcus saprophyticus. 

Проведен анализ ВЭЖХ по содержанию кверцетина, тимола, хлорогеновой кислоты, 
рутина в различных частях арники горной. Данные исследований представлены в виде 
диаграммы на рис. 1. Содержание в цветах всех БАВ значительно превышает их содержа-
ние в листьях и стеблях. 

Исследованиями подтверждено 
наличие БАВ в сухом растительном 
сырье арники горной. Обнаружен-
ное значительное содержание тимо-
ла (2-изопропил-5-метилфенол) до-
казывает антисептические свойства 
как самой арники горной, так и ее 
экстрактов, поскольку тимол обла-
дает сильными антисептическими 
и антиоксидантными свойствами. 
Наличие в составе арники горной 
рутина (рутозид или кверцетин-3-
О-рутинозид) – гликозид флавоно-
ида кверцетина, который обладает 
Р-витаминной активностью и умень-
шает проницаемость и ломкость ка-

Рис. 1. Содержанию кверцетина (1), тимола (2), 
хлорогеновой кислоты (3), рутина (4) в цветах  

и листьях арники горной
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пилляров, снижает свертываемость крови, увеличивает эластичность эритроцитов. Вхо-
дящий в состав арники горной кверцетин (антиоксидант, диуретик) и его производные 
являются флавонолами, обладающими противоотечным, спазмолитическим, антигиста-
минным, противовоспалительным действиями. 

Хлорогеновая кислота, обнаруженная в образцах, обусловливает в основном сильное 
антиоксидантное действие. По антиоксидантной активности в 27 раз превосходит флаво-
ноид нарингенин, но уступает феруловой и кофейной кислотам. Ингибирует биосинтез 
лейкотриенов, блокируя липоксигеназы, окисляющие арахидоновую кислоту. Снижает 
уровень малонового диальдегида в плазме крови и в составе липопротеинов низкой плот-
ности, уменьшая чувствительность ЛПНП к окислению, может снижать риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Ферментативно окисленные формы проявляют антивирусную 
активность в отношении возбудителей герпеса. Экстракты, богатые хлорогеновой кисло-
той, ингибировали экспрессию обратной транскриптазы ВИЧ. Активна против штаммов 
кишечной палочки и золотистого стафилококка. Отмечены гипогликемическое, гипохо-
лестеринемическое, гепатопротекторное, противоопухолевое действия. 

Исследования целенаправленного действия БАВ арники горной способствуют рас-
ширению поиска новых сырьевых источников для получения эффективных отечествен-
ных фитопрепаратов и лекарственных субстанций с антиоксидантной, диуретической, 
ноотропной активностью и анксиолитическим действием, реализации Стратегии лекар-
ственного обеспечения населения, одним из главных приоритетов которой является раз-
работка новых конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных препаратов, в 
том числе растительного происхождения.

Полученные данные позволяют рекомендовать применение арники горной и ее экс-
трактов в качестве биологически активных добавок для укрепления иммунной системы. 
При этом арника горная может сочетаться с традиционными лекарственными травами, 
например, с эхинацеей пурпурной, что дает возможность поиска синергических парале-
карственных растений для создания препаратов направленного действия 
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Станислав Бонифаций Юндзилл в памяти щучинцев
Лисовская Е.Е.

Гимназия г. Щучина, Щучин, Беларусь

Резюме. В статье содержатся сведения об увековечении памяти С.Б. Юндзилла, монаха католи-
ческого ордена пиаров и ученого-естествоведа, в г. Щучине. 

Summary. Lisovskaya E.E. Stanislaw Bonifacy Yundzill in memory of Schuchin’s people. The 
article describes facts about things that Schuchin’s people do in honor to S.B. Yundzill. 

6 мая 2011 года исполнилось 250 лет со дня рождения Станислава Бонифация Юнд-
зилла (06.05.1761–15.04.1847) – монаха ордена пиаров, выдающегося ученого-естество-
веда, одного из первых исследователей растительного и животного мира Беларуси, 
доктора теологии и философии, профессора ботаники и зоологии Виленского универ-
ситета, заведующего кафедрой истории природы, основателя ботанических садов в 
Щучине, Вене и Вильно, автора первых учебников ботаники и зоологии на территории 
Западной Европы.

Имя С.Б. Юндзилла – украшение нашего города. Щучин стал стартовой площадкой 
для всех будущих важных свершений С.Б. Юндзилла. В 1785 году он возглавил Щучин-
ский коллегиум пиаров. В результате реформ, проведенных С.Б. Юндзиллом, коллегиум 
становится одним из лучших учебных заведений подобного типа на территории Речи 
Посполитой. Именно здесь, в Щучинском коллегиуме, он впервые вводит в курс обучения 
ботанику и для ее успешного изучения с дидактической целью обустраивает для студен-
тов ботанический сад. Место точного расположения ботанического сада С.Б. Юндзилла в 
Щучине пока не установлено. Мнения исследователей разделились. Часть из них считает, 
что ученый разбил в Щучине дидактический сад с преобладанием лекарственных рас-
тений и парк вокруг усадьбы владельцев Щучина Сципионов. Другая часть допускает 
мысль, что сад мог существовать на прикостельной территории (костел святой Терезы в г. 
Щучине). Уроженец Щучина, автор ряда краеведческих книг о Щучинщине, преподава-
тель Гродненского университета имени Я. Купалы С.В. Донских высказал предположение 
о том, что сад мог располагаться в районе современной д. Руткевичи. Где бы ни находился 
сад С.Б. Юндзилла, сам факт его существования в небольшом частновладельческом ме-
стечке, которым был Щучин в XVIII веке, удивителен! 

Таким образом, благодаря деятельности С.Б. Юндзилла Щучин становится обладате-
лем одного из первых на территории Беларуси ботанических садов. Истоки лучших го-
родских традиций современного Щучина, проявившиеся в зеленом строительстве, про-
ведении цветочных фестивалей, высокой планке образования, зиждутся на начинаниях 
С.Б. Юндзилла. Украшением флага, который поднимается во время проведения цветоч-
ных фестивалей, является изображение розы Юндзилла – растения, названного в науч-
ном мире в его честь. 

Обустройство ботанических садов станет одним из главных приоритетов в жизни 
С.Б. Юндзилла. Полученный в Щучине опыт он применит и усовершенствует в 90-е годы 
XVIII века в Австрии, в г. Вене. По просьбе профессора Кноблоха он разобьет лечебно-бо-
танический сад при ветеринарном училище. В Вене С.Б. Юндзилл оказался в научной 
стажировке как лучший отечественный знаток ботаники. Но главным его детищем ста-
нет Виленский ботанический сад, обустройству которого он посвятил 27 лет своей жизни.

Именно на щучинской земле, в окрестностях Щучина и Желудка, кропотливо собирал 
С.Б. Юндзилл гербарии местной флоры, легшие в основу практической части будущих 
первых учебников по ботанике, изданных им. Профессор был внимателен к своему окру-
жению, изо всех сил стремился разжечь жажду научного познания в своих учениках. Так, 
например, не последнюю роль в становлении будущего знаменитого орнитолога Кон-
стантина Тызенгауза сыграл именно С.Б. Юндзилл. 

Наследие С.Б. Юндзилла – многогранно. Деятельность ученого в его щучинский пери-
од неоднократно исследовалась гимназистами (проект «Семь чудес Щучинщины», «Ви-
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довое разнообразие редких деревьев Щучина и его окрестностей»). Когда речь заходит 
об увековечении памяти С.Б. Юндзилла, мы, щучинцы, считаем, что лучшим способом 
сделать это было бы восстановление ботанического сада. По решению Щучинского рай-
онного Совета Депутатов и Щучинского райисполкома в 2004 году при открытии в городе 
гимназии заложены фрагменты ботанического сада на ее территории. В его закладке при-
нимали участие ученые из Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Гимнази-
сты уделяют большое внимание пополнению видового разнообразия произрастающих в 
ботаническом саду Щучина растений, осуществляют уход за ними. В память о С.Б. Юнд-
зилле в 2011 году учащимися гимназии инициирован республиканский интернет-проект 
«След человека – след жизни». 6–7 мая 2011-го в гимназии прошла республиканская на-
учно-практическая конференция «Природа и образование: проблемы устойчивого раз-
вития», посвященная 250-летию С.Б. Юндзилла, с участием белорусских и польских уче-
ных – А.Т. Федорука, Н.М. Луниной, А.Л. Киштымова, Д.Е. Винчевского, С.Б. Савеловой, М. 
Ауша. К юбилею было приурочено открытие памятной плиты о С.Б. Юндзилле в костеле 
святой Терезы. В 2015 году памятный знак в честь выдающегося ученого появился и на 
территории гимназии. Традицией гимназии стали ежегодные Юндзилловские чтения и 
практическая деятельность по приумножению видового разнообразия сада. Реализуя бе-
лорусско-немецкий проект «Живая история моего края», инициативная группа педагогов 
и гимназистов организовала в Щучине республиканский легкоатлетический пробег в па-
мять о С.Б. Юндзилле. В пробеге приняли участие более 300 любителей активного образа 
жизни со всей республики. Основная дистанция – 10 км – проходила по центральной ули-
це города. Бегунов поддерживали местные жители, а награждение призеров проходило 
на городской площади. 

Таким образом, жива память о созидательной деятельности С.Б. Юндзилла в Щучине. 
Многое еще предстоит сделать, чтобы возродить наследие увлеченного ученого-натура-
листа.

Интродукция рода амарант в условиях Беларуси
Лобан С.Е., Гиль Т.В., Кот А.А.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, T.Gill@cbg.org.by

Резюме. Проведено изучение коллекции видообразцов амаранта, на основании которого по 
морфологическим и биологическим показателям выделены перспективные образцы и созданы 
собственные сорта амаранта, имеющие селекционно-генетическое и хозяйственное значение для 
условий Беларуси.

Summary. Prospective varieties of Amaranthus L. with valuable breeding and economic characteris-
tics for Belarusian climate conditions were selected in result of long-term morphological and biological 
studying of Amaranthus collection included 65 species and varieties from different regions of the world.

Род амарант, или щирица (Amaranthus L.), объединяет однолетние травянистые рас-
тения, относится к семейству Амарантовые. Это обширный род, включающий более 55 
видов, многие из которых введены в культуру. В Беларуси произрастает в диком виде 
шесть видов. 

Растения семейства Амарантовые однодомные (иногда двудомные), зеленые или окра-
шенные в различные оттенки пурпурно-красного цвета, имеют обычно ветвистый, реже 
простой стебель с очередными цельными листьями, у основания вытянутыми в чере-
шок, разнообразными по форме, чаще яйцевидно-ромбические, реже – ланцетные, про-
долговатые, эллиптические, на верхушке часто с небольшой выемкой и коротким остри-
ем. К видам, культивируемым в мировом растениеводстве, относят Amaranthus blitum L.,  
A. caudatus L., A. mantegazzianus Passer., A. paniculatus L., A. spinosus L., A. tricolor L.
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Исследования по амаранту в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси ведутся 
с целью использования его в качестве кормовой и декоративной культуры. В Беларуси 
первые исследования амаранта начинались в 1940 годы в Горецкой сельскохозяйственной 
академии, однако в то время эти работы не получили развития. Новый этап изучения 
амаранта начался в 1987-м в ЦБС НАН Беларуси совместно с Ленинградским государ-
ственным университетом. В задачу исследований входило выделить для возделывания 
в Беларуси устойчивые, высокопродуктивные, способные проходить полный цикл раз-
вития виды и сорта амаранта и разработать основные приемы агротехники возделывания 
для наиболее перспективных из них. 

Для создания коллекционного питомника растений рода Амарант использовали семен-
ной материал, полученный из коллекции Всесоюзного института растениеводства имени 
Н.И. Вавилова, а также из других отечественных и зарубежных ботанических учреждений. 
Всего коллекция на начальном этапе (1989 г.) включала 65 видообразцов. По происхождению 
семян образцы представлены из Южной и Северной Америки, Африки, Европы, Азии, Ав-
стралии. В процессе изучения и отбора коллекция сократилась и к 2015 году насчитывала 
49 образцов. Были исключены из коллекции образцы, отличавшиеся низкой продуктивно-
стью зеленой массы и семян, не успевавшие завершить полный цикл развития за вегетаци-
онный период, и другие неперспективные в селекционном значении виды.

Наиболее благоприятным для Беларуси температурным режимом выращивания 
амаранта является диапазон температур 20–25 °С. Существенное влияние температур-
ный фактор оказывает и на прорастание семян. Семена амарантов прорастают при про-
греве почвы до 8–10 °С и всходы появляются на 10 день. При летних посевах, когда почва 
прогрета до 12–16 °С и содержит достаточное количество влаги, всходы появляются на 
4–5 день [1]. Происхождение образца существенного влияния на сроки появления всхо-
дов не оказывало. Разница в появлении всходов у различных видов и сортов амаранта 
составляла 1–2 дня.

Всходы амаранта очень мелкие. Длина семядольных листочков в зависимости от об-
разца составляет 2–4 мм, окраска их розового или светло-зеленого цвета. Растут в началь-
ном периоде (3–4 недели) очень медленно и испытывают большую потребность в тепле. 
При благоприятных условиях (температура и влага почвы), а также устойчивой теплой 
погоде всходы бывают относительно выровненными. Похолодание в послевсходовый пе-
риод может приводить к пестроте и неравномерности роста растений. 

Первый настоящий лист у амарантов появляется на 10–12 день, затем наступает 
интенсивное нарастание листьев – через 2 дня появляется каждый новый лист. В фазе 
седьмого настоящего листа (через 28–30 дней после посева) растения начинают фор-
мировать боковые побеги. Этот период приходится на конец июня – начало июля. Все-
го на главном стебле в зависимости от вида и климатических условий формируется 
до 12–20 побегов.

Важным показателем хозяйственной ценности амаранта является ритмика роста. Про-
веденные исследования дают основание отнести амарант к культурам интенсивного ро-
ста. Наблюдения за ростом стеблей в онтогенезе показали, что он характеризуется не-
равномерностью: периоды активного роста чередуются с периодом замедления. Наиболее 
интенсивный рост характерен в период от начала формирования метелки до фазы массо-
вого цветения. Среднесуточные приросты в это время достигают 4,5–6,5 см. Наименьший 
прирост характерен в первые 30 дней после всходов и в период плодоношения: величина 
прироста достигает 1,5–2,5 см. Неравномерность роста обусловлена как генетическими 
особенностями вида, так и влиянием погодных условий. 

Исследования коллекции амаранта показали, что не все изучаемые образцы в условиях 
Беларуси проходят полный цикл развития с образованием жизнеспособных семян. Продол-
жительность прохождения отдельных фенофаз у изучаемых образцов также неодинаковая 
и находится в тесной зависимости от погодных условий: продолжительность периода всхо-
ды-формирование метелки составляет в зависимости от вида от 40–45 до 50–70 дней.

Наступление фазы формирования метелки приходится, как правило, на третью дека-
ду июля – первую декаду августа. В годы с высокой положительной температурой рас-
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тения вступают в фазу бутонизации в середине июля. Установлено, что у видов, которые 
вступают в фазу формирования метелки до 45 дней, отмечается устойчивое созревание 
семян.

Ранним наступлением фенофаз характеризуются образцы, естественный ареал кото-
рых находится в умеренных и северных областях. Это, как правило, темносемянные об-
разцы: амарант метельчатый, гибридный и др. Более поздним наступлением фазы фор-
мирования метелки отличаются белосемянные формы амаранта. Естественный ареал их 
находится в южных флористических областях. 

Зацветают растения амаранта в зависимости от вида амаранта через 12–20 дней после 
начала бутонизации или на 55–90 день развития. Цветение приходится на вторую-третью 
декады июля – август. Белосемянные формы вступают в фазу цветения на 10–12 дней 
позже. Фаза цветения растянута до 30 и более дней. Массовое цветение наступает через  
6–14 дней после начала цветения. Виды, вступившие в фазу массового цветения в период 
до середины августа, обеспечивают стабильное по годам плодоношение и гарантирован-
ное созревание семян. Виды, у которых массовое цветение приходится на конец августа и 
позже, не обеспечивают стабильного по годам созревания семян.

Продолжительность вегетационного периода до полной спелости семян изучаемых 
видов колебалась от 100 до 160 дней. Для созревания семян, как показали исследования, 
необходимо, чтобы в период вегетации сумма положительных температур составляла в 
зависимости от года не менее 2000–2600  °С [2]. Наступление укосной спелости зеленой 
массы амаранта отмечается, как и для большинства кормовых растений, в фазы начала 
цветения – молочно восковая спелость семян. Эти сроки приходятся на конец августа – 
сентябрь. Различным видам амаранта необходимо от 60 до 90 дней для достижения ука-
занных фаз после появления всходов. 

Результатом исследовательской работы с амарантом в ЦБС НАН Беларуси явилось соз-
дание собственных скороспелых и среднеспелых сортов амаранта, перспективных для 
условий Беларуси: Чародей, Рубин, Жемчужинка, Прелюдия, Янтарь, Малиновый звон.
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Новые виды и сорта коллекции декоративных травянистых 
многолетников ЦБС НАН Беларуси и перспективы  

их использования в зеленом строительстве
Лунина Н.М.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, nlun@tut.by

Резюме. Приведены сведения о критериях формирования и новинках коллекции декоративных 
травянистых многолетних растений. В последние годы внимание было уделено интродукции де-
коративно-лиственных видов и сортов, в том числе папоротникам и злакам, а из красивоцветущих 
растений – сортам родов Astilbe, Echinacea, Anemone. Дана оценка перспектив использования новых 
видов и сортов, интродуцированных за последние пять лет, в зеленом строительстве республики.

Summary. Lunina N.M. New species and sorts in the collection of ornamental herbal perennial 
plants of the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus and prospects of using them in 
landscape building. The article dwells on criteria of replenishing collections of ornamental herbal 
perennial plants of the CBG of the NAS of Belarus. Most attention was paid to introduction of ornamental 
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foliage plants, including ferns and grasses, as well as to historic species and sorts. The author describes 
results of comparative evaluation of new species and sorts introduced during the last 5 years (р.р. Astilbe, 
Anemone, Coreopsis, Echinacea, Tiarella, Heuchera, Heucherella, Hosta and others) and prospects of using 
them in landscape building in Belarus. 

Коллекция декоративных травянистых многолетников Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси, как и все другие коллекции, формировалась по инициативе акаде-
мика Н.В. Смольского с конца 1960-х годов. В то время она называлась «Коллекция мало-
распространенных многолетников», так как включала растения, культивируемые лишь 
немногими любителями. В городских цветниках они не использовались. Сегодня трудно 
представить, что хосты, астильбы, бадан, лиатрис, флокс шиловидный 50 лет назад были 
«малораспространенными». Благодаря деятельности ЦБС НАН Беларуси в настоящее 
время эти растения стали основой ассортимента многолетних культур, используемых в 
современном озеленении.

В настоящее время коллекция многолетних травянистых растений включает 678 ви-
дов, форм и сортов из 180 родов, относящихся к 58 семействам из 2 отделов, и отличается 
самым большим биоразнообразием среди коллекций травянистых растений ЦБС НАН 
Беларуси. В ней представлены растения красивоцветущие и декоративно-лиственные, по-
чвопокровные и высокорослые, вечнозеленые и эфемероиды, теневыносливые и светолю-
бивые. Среди них и сегодня есть «малораспространенные» виды и сорта, которые со вре-
менем, как хосты и астильбы, возможно, станут обычными в цветниках нашей страны. 
Значима роль коллекции в сохранении биоразнообразия растений мировой флоры, в том 
числе редких видов флор Беларуси, России, Грузии, Украины, а также редких в культуре 
растений.

Главной целью создания коллекции был и остается отбор видов и сортов для зелено-
го строительства, постоянно требующего обновления ассортимента растений. Коллекция 
декоративных многолетников все время пополняется новыми растениями, проводится 
сравнительное изучение их роста и развития, выявляется перспективность для зеленого 
строительства. Основной критерий отбора растений для формирования коллекции – их 
декоративность, устойчивость, востребованность в ландшафтном дизайне. Интродук-
ция сортов в коллекцию многолетников нацелена на максимально полное отражение 
разнообразия садовых групп той или иной культуры, с минимальным числом сортов, 
сходных по декоративным качествам. Это позволяет избежать увеличения числа сортов-
«близнецов», трудно отличаемых визуально. 

Учитываются при интродукции и тенденции «цветочной» моды. Поэтому за послед-
ние пять лет значительно пополнилась группа декоративно-лиственных растений за счет 
видов и сортов родов Brunnera, Tiarella, Heuchera, Heucherella, Hosta, Pulmonaria, Persicaria, а 
также злаков и папоротников. 

Второй критерий отбора новых видов растений для интродукции и последующего вве-
дения в состав коллекции – их редкость в культуре или природе (Trillium camschatcense 
Raf., Oxalis adenophylla Gillies, Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. и др.). Они становятся из-
юминкой любой коллекции, хотя в связи с развитием биотехнологий многие «редкости» 
могут перейти в разряд обычных растений. 

Наряду с учетом модных тенденций в цветоводстве весомый критерий формирования 
нашей коллекции – этно-исторический. В погоне за современными новинками селекции 
важно не потерять старинные растения, столетиями украшавшие приусадебные участки 
и парки страны. Такие проверенные временем «исторические» виды и сорта также нахо-
дят свое место в нашей коллекции. Собранные из разных областей Беларуси Hemerocallis 
fulva L., Dianthus barbatus L. , Lychnis chalcedonica L., Aconitum napellus L., Dicentra spectabilis 
(L.) Lem., Lilium willmottiae E.H.Wilson и другие экспонируются на небольшой экспозиции 
«Беларускi кветнiк». На этикетках указаны не только их родина и латинское название, 
но и белорусские народные названия, что вызывает неизменный интерес посетителей, 
узнающих цветы своего детства или своей местности. Эти «исторические цветы» – отли-
чительная особенность нашей коллекции.
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За последние пять лет на основании изложенных критериев интродуцированы новые 
растения около 300 наименований. Проведено сравнительное комплексное изучение всех 
новинок, установлены особенности сезонного роста и развития, оценены декоративность, 
репродуктивные способности, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей 
среды. В результате отобраны наиболее устойчивые и перспективные для культивирова-
ния виды и сорта. В частности, сравнительный анализ роста и развития сходных по де-
коративным качествам и функциональному назначению растений родов Tiarella, Heuchera 
и Heucherella показал, что наиболее устойчивы в местных условиях сорта родов Tiarella 
(‘Pink Skyrocket’) и Heucherella (‘Solar Eclipse’, ‘Tapestry’). Они рекомендуются для попол-
нения ассортимента растений, используемых озеленительными организациями. Из-за 
низкой зимостойкости неперспективными для зеленого строительства оказались многие 
новые высокодекоративные сорта рода Heuchera: из 12 испытанных отобраны только 6 
(‘Brownies’, ‘Limon Lime’, ‘Lipstick’ ‘Vesuvius’, ‘Lime Marmelade’, ‘Vesuvius’), как стабильно 
декоративные и достаточно зимостойкие. 

Немалый интерес для зеленого строительства представляют папоротники, которые пока 
используются незаслуженно редко. (В Беларуси повсеместно выращивается как на приуса-
дебных участках, так и в озеленительных посадках лишь один вид – страусник (Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod.). В коллекции многолетников папоротники представлены 18 видами и 
сортами, отличающимися не только внешним обликом и размерами, ритмикой сезонного 
развития, но и устойчивостью в местных условиях. Кроме летнезеленых (Onoclea sensibilis L.,  
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod), есть вечнозеленые и зимнезеленые виды, как, например, 
Blechnum spicant (L.) Roth, Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Декоративность всех папоротни-
ков коллекции оценена достаточно высоко (4–5 баллов). Как наиболее эффектные отметим 
Athyrium niponicum (Mett.) Hance ‘Red Beauty’ с вайями серебристо-розового цвета, Phyllitis 
scolopendrium, привлекательный розетками цельных кожистых вай, достигающих 30–40 см, 
а также его сорта с рассеченными или волнистыми вайями, Blechnum spicant, виды рода 
Polystichum. По результатам сравнительной оценки для озеленения отобраны следующие 
папоротники: Onoclea sensibilis L., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenk., Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl., виды рода Polystichum.

Среди новых декоративно-лиственных растений коллекции, рекомендуемых для 
включения в промышленный ассортимент, – Persicaria amplexicaulis (D.Don ) Ronse Decr. 
‘Golden Arrow’ с золотисто-салатовой листвой, сорта Pulmonaria saccharata ‘Excalibur’, 
‘Silver Bouguet’, ‘Raspberry Splash’. Устойчивы и декоративны все сорта бруннер, однако 
в последние годы они сильно повреждаются улитками, теряя при этом декоративность.

Наибольшей популярностью среди растений с декоративной листвой пользуются хо-
сты. В озеленении белорусских городов они представлены чаще всего наиболее устой-
чивыми Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. и ее сортами H. sieboldiana Engl., H. albomarginata 
(Hook.) Ohwi. Мировой ассортимент включает несколько тысяч сортов этой культуры, от-
личающихся в основном окраской и размерами листьев. Критерием отбора новых хост 
для интродукции было максимальное представительство садовых групп этой культуры, 
так как в ботанических садах нет необходимости и возможности выращивать тысячи ее 
сортов. К тому же многие сорта лишь незначительно отличаются друг от друга. В на-
шей коллекции отражено все разнообразие этой культуры: миниатюрные хосты, длина 
листовой пластинки которых не превышает 3–5 см (Hosta x hybrida ‘Blue Mouse Ears’), и 
гигантские хосты с листьями длиной 30–40 см (‘Sum and Substance’, ‘Big Daddy’), сорта с 
сизыми (‘Krossa Regal’, ‘Blue Kadet’), белыми (‘White Feather’), двухцветными листьями. За 
последние годы было интродуцировано более 50 сортов. Все они устойчивы и декоратив-
ны (‘Invisible’, ‘Gypsy Rose’, ‘Dream Viewer’, Inniswood’, ‘Invincible’ и др.) в наших условиях, 
однако миниатюрные сорта рекомендуются для приусадебных цветников. Следует также 
отметить, что некоторые сорта пестролистных хост поражаются вирусными заболевания-
ми, что было учтено при разработке ассортимента. 

Среди новинок красивоцветущих растений отметим сорта эхинацеи (Echinacea – 18 
наименований), астильбы (Astilbe – 25), анемоны (Anemone – 4), книфофии (Kniphofia – 9), 
кореопсиса (Coreopsis – 2), нивяники (Leucanthemum – 5). 
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Наибольший интерес для озеленения представляют сорта родов Astilbe и Anemone. В 
коллекции собрано 4 вида и 59 сортов астильбы, отражающих все этапы селекции этой 
культуры. Астильбы привлекают устойчивостью в условиях урбанизированной среды и 
высокой декоративностью как соцветий, так и листьев. Элегантность – характеристика об-
лика этих замечательных растений. Старые сорта астильбы Арендса и астильбы гибрид-
ной (‘Gloria Purpurea’, ‘Hyacinth’, ‘Koning Albert’, ‘Bronzelaub’ и др.) отличаются обильным 
цветением, достаточно мощными кустами. Они успешно конкурируют с современными 
сортами. Первичная сравнительная оценка показала, что все новинки, пополнившие кол-
лекцию астильб, перспективны для зеленого строительства. Как наиболее декоративные 
отметим ‘Vision in Red’, ‘Vision in White’, ‘Bressingham Beauty’, cорта серии Uniq, низкорос-
лые сорта, полученные с участием Astilbe simplicifolia Makino.

Для включения в ассортимент отобраны также Salvia x superba ‘Merleau Blue’ и ‘Merleau 
Rose’, Astrantia major L. ‘Venice’ и ‘Star of Summer’, Bergenia x hybrida hort. ‘Dragonfly Sakura’, 
сорта Cimicifuga simplex Wormsk. ex DC. с темно-бордовой листвой. В отличие от них эф-
фектный многочисленными малиновыми цветками Coreopsis verticillata Sesse & Moc ‘Show 
Stopper’ оказался недостаточно устойчивым и долголетним. Поэтому он предлагается 
только для любительского цветоводства.

Осеннюю палитру цветников предлагается обогатить сортами анемоны японской 
‘September Charm’, ‘Honorine Jobert’, ‘Party Dress’. 

Достаточно высоко оценена декоративность всех 18 сортов эхинацеи гибридной 
(Echinacea x hybrida hort.), интродуцированных за последние три года. Однако жизнен-
ность их неодинакова. Как и следовало ожидать, сорта с характерной для рода сиреневой 
и белой окраской язычковых цветков более устойчивы, быстрее разрастаются, формируя 
обильноцветущие растения, по сравнению с красноцветковыми и оранжевоцветковыми 
сортами (‘Salmon Red’, ‘Hot Papaya’, ‘Julia’, ‘Aloha’). Первичная оценка позволяет отнести 
к перспективным для городских цветников следующие сорта эхинацеи: ‘Pink Double 
Deligh’, ‘Butterfly Kisses’, ‘Raspberry Trtufle’, ‘Coconut Lime’. Сравнительное изучение со-
ртов будет продолжено.

Проходят первичное испытание девять сортов Kniphofia x hybrida – ‘Fire Glow’, ‘Lemon 
Popsicle’, ‘Papaya Popsicle’, ‘Limelight’, ‘Orange Vanilla’ – интересных для экзотических 
цветников на закрытых территориях.

Ценная новинка коллекции – фаргезия Мюриэли ‘Панда’ (Fargesia murielae  (Gamble)  
T.P. Yi ‘Panda’) – модный атрибут садовых дизайнеров. Этот миниатюрный бамбук высо-
той около 150 см смотрится достаточно экзотично, особенно с учетом того, что зимует с 
зеленой листвой. Дальнейшее исследование позволит установить перспективность фар-
гезии для зеленого строительства республики. Но уже теперь ее рекомендуем для люби-
тельского цветоводства.

По результатам сравнительной комплексной оценки новых видов и сортов, 
интродуцированных за последние пять лет, для использования в озеленении городов 
Беларуси рекомендованы 170. Их применение позволит улучшить эстетику насаждений, 
обогатить ассортимент декоративно-лиственных видов, а также внести местный колорит 
за счет использования старинных цветов.
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Developing an international model for Paeonia lactiflora 
Pall. (Paeoniaceae) genetic resources conservation: integrating 

assessment of relative significance of historic cultivars  
for field genebanks with their genetic diversity

Michener D.C.1, Vlasava N.B.2
1 Matthaei Botanical Gardens and Nichols Arboretum of the University of Michigan, Ann Arbor, USA, 

michener@umich.edu
2 Central Botanical Garden of NAS of Belarus, Minsk, Belarus

Summary. The North American Plant Collection Consortium (NAPCC) working group to conserve 
cultivated Paeonia diversity is the source of data to set conservation goals and targets. An important 
NAPCC objective is to integrate cultivar assessment of variability in phenotypic traits with genetic di-
versity. Genetic diversity data for 53 accessions of P. lactiflora cultivars, species, and hybrids held by the 
University of Michigan Nichols Arboretum and the Central Botanical Gardens NAS Belarus is reported. 
Data indicate both institutions have strong genetic diversity in the total collections, yet both have 47–49 %  
unique accessions that may account unevenly for this diversity. More markers need to be employed, and 
more accessions from reference collections investigated to develop the scientific basis for a robust, priori-
tized, and systematized international Paeonia genetic resources conservation program.

Резюме. Миченер Д.С., Власова А.Б. Развитие международной модели сохранения генети-
ческих ресурсов Paeonia lactiflora Pall. (Paeoniaceae): интегральная оценка значимости исто-
рических сортов полевых генетических банков и их генетического разнообразия. Важной 
целью рабочей группы Североамериканского консорциума растительных коллекций (NAPCC) по 
сохранению разнообразия рода Paeonia, помимо создания ресурса для установки целей и задач, яв-
ляется интегрированная оценка изменчивости фенотипических признаков сортов и их генетиче-
ского разнообразия. В статье представлены данные генетического разнообразия для 53 образцов P. 
lactiflora, включая сорта, виды и гибриды из коллекций Николс Дендрария Мичиганского универ-
ситета и Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Согласно данным, оба учреждения име-
ют сопоставимые генетически репрезентативные коллекции, хотя это разнообразие может быть 
распределено неравномерно у 47–49 % уникальных образцов учреждений. Предполагается увели-
чение маркеров и вовлеченных в исследование образцов из реферируемых коллекций для развития 
научно обоснованной базы и обеспечения надежной и систематизированной международной про-
граммы сохранения генетических ресурсов Paeonia.

Introduction. Living field genebanks for ornamental peonies are spatially limited for the 
number of accessions they can ultimately hold. An international consortium involving 13 peony 
collections is in development, and already holds over 1,400 named Paeonia L. cultivars of several 
species important in European and North American horticultural history and contemporary 
breeding. This communal holding represents significantly less than 40 % of the named Paeonia 
cultivars in the ICRA registry. It is clear that any expanded consortium can not keep apace 
with adding new cultivars as well as conserving additional historic cultivars as they are 
located. There is no consensus on how to determine which cultivars merit long-term inclusion 
duplication and sharing among collections for security. For conserving the domesticated genetic 
diversity of the species (specific alleles), all cultivars are suspected to be unequal contributors 
to the allelic diversity, but each may be independently significant as an artifact for interpreting 
cultural history. Issues in reconciling the two conservation-focused agendas (allelic diversity; 
culturally significant phenotypes) for a consensus prioritization scheme for herbaceous peonies 
are presented.

Methods. Ornamental display collections and field genebanks of historic to contemporary 
peony cultivars are important tools in cultivar conservation. The need for multi-site institutional 
consortia to collection and mange such diversity has been formalized in North America with 
the North American Plant Conservation Consortium (NAPCC) of the American Public Garden 
Association (https://www.publicgardens.org/napcc) The advantages of a consortium include 
collaborative inventories to assess cultivar rarity, the ability to conserve duplicate specimens, 
and the sharing of knowledge. However, managing historic and contemporary ornamental 
cultivar collection networks presents fundamental issues to resolve in conservation biology. The 
central long-term problems are: a) the physical number of spaces in each institution as well as 
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any consortium is limited such that accessions will have to be evaluated for acceptance/retention 
for holding a space, b) the authenticity of historic materials is presumed by cultivar name but this 
method has been demonstrated to be erroneous – a serious issue when the presumed identical 
cultivar is present in multiple sites, and: c) the same cultivar displays a range of phenotypes 
when grown in the diverse climatic conditions of the different host institutions (leading to 
questions of authenticity). Assessing and managing cultivar diversity by the cultivar name is 
the current practice but ultimately a limited approach since each cultivar is a “black box” for the 
genetic diversity it carries – some are likely trivial changes at the genomic level yet may have 
large phenotypic differences. Consistently applied molecular methods are required, as are the 
concepts to integrate the two approaches into an integrated conservation scheme.

Genetic fingerprinting of plant material – Paeonia lactiflora L. cultivars, species and 
interspecific hybrids from the field collections of CBG and MBGNA with 4 pairs of SRAP primers 
described previously [1]. Calculation of genetic diversity indices and the number of rare alleles 
were performed using GenAlex [2].

Results. For ornamental peonies, 14 institutions have begun to collaborate in the NAPCC 
peony consortium (Table 1). The Central Botanical Garden, Minsk, though not a formal partner is 
included as the first European collaborator. The group currently holds 1,467 Paeonia cultivars, of 
which 939 (64 %) are unique (only at one institution). When re-calculated only for the herbaceous 
cultivars, 11 of the institutions hold 1,108 herbaceous cultivars, of which 665 (60 %) are unique. 
Since unique cultivars are likely only one step from extinction, a means to prioritize their 
evaluation is needed. The obvious step of duplicating and dispersing all unique cultivars is an 
incorrect approach. This counter-intuitive situation is due to the spatial limits of the collections – 
duplicating the unique accessions (for security through redundancy) means the overall capacity 
to carry total cultivar diversity is equivalently reduced (since space is limited). This problem is 
severe even at each institution. For the institutions that specially collect herbaceous ornamental 
peonies (n = 11) the extent of herbaceous uniqueness ranges from a high of 49,2 % (n = 274) at the 
Botanical Garden of the Academy of Sciences in Minsk to a low of 25,7 % at Cornell University 
in New York. (Tabl. 1). A similar pattern is present for ornamental peonies when the collections 
scope is expanded to include tree, intersectional, and herbaceous cultivars (data not presented, 
available on request).

In a consortium, each institution has its own focus. When the focus is depth of a breeder’s 
production, or a set of breeders (as from a country or region), the issue of cultivar-specific merit 
will benefit from molecular passportization. For example, the American breeder Pleas, was a 
woman active in the late 1800s to early 1900s at a time when peony breeding in North America 
was dominated by men. She introduced 55 cultivars, of which only one, ‘Jubilee’ is still common 
in the trade, and 11 (20 %) are have escaped extinction in the consortium. Much of her work 
was considered unimportant by subsequent peony specialists, but the criteria are not clearly 
articulated. If any of the remaining 44 likely extinct cultivars are located, as through continued 
consortium expansion or discovery in private peony collections, do they bring additional 
genomic diversity to merit inclusion? How many cultivars are enough to represent any breeder’s 
output, given the subtle variations in phenotypes among closely related cultivars? Genetic 
passportization will be an essential tool in establishing genomic criteria for inclusion. These 
can then be weighed with historical and phenotypical criteria to establish an overall priority for 
inclusion.

Earlier we showed the possibility to differentiate the cultivars of herbaceous Paeonia on the 
basis of elaborated system of SRAP molecular markers [1]. It was revealed that delimitation and 
identification of P. lactiflora cultivars including interspecific hybrids. In this study allelic profiles 
for locus generated with 4 pairs of SRAP primers of 53 accessions with the European, American 
and former Soviet Union origin, as well as 4 species allowed to calculate descriptive statistics 
of the genetic diversity of the P. lactiflora cultivars according to their geographic origin (Tabl. 
2). The number of alleles (Na) identified with this marker system ranged from 1.513 (American 
cultivars) to 1.867 (historic European pedigree accessions). The number of effective alleles was 
highest in European landraces and wild species (1.316 and 1.304, respectively). Slightly similar 
Ne indices were revealed for American and Soviet origin cultivars (1.285 and 1.289, accordingly). 
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The mean value of expected heterozygosity for all analyzed groups total 0.186, ranging from 
0.201 for European cultivars to 0.173 for USA. The He values were very similar to unbiased 
expected heterozygosity values, showing a mean value of 0.201 (with minimum value 0.187 for 
USSR cultivars and maximum 0.215 for wild species). Despite the limited number of analyzed 
accessions of American origin they show relatively genetic diversity parameters and were 
distributed spatially (evenly) on PCoA, as shown earlier [1].

Table 1. Uniqueness values of herbaceous peony cultivars  
in the major collections engaging in the North American Plant Conservation Consortium – 

Peony multi-site project in the next several years*

Institution Location No Total 
accessions

No Unique 
genotypes Unique, %

Central Botanical Garden Belarus, Minsk 274 135 0.49
Nichols Arboretum USA, Michigan 253 115 0.45

Winterthur USA, Delaware 69 29 0.42
Boerner Botanical Garden USA, Wisconsin 117 42 0.36

Royal Botanical Garden, Hamilton Canada, Ontario 321 104 0.32
Lauritzen Botanical Garden USA, Nebraska 62 19 0.31

Barnes Foundation USA, Pennsylvania 116 35 0.30
New York Botanical Garden USA, New York 172 50 0.29
Montreal Botanical Garden Canada, Queben 236 63 0.27

Minnesota Landscape Arboretum USA, Minnesota 194 51 0.26
Cornell Plantations USA, New York 70 18 0.26

Alaska Botanic Garden USA, Alaska 52 3 0.06
Brooklyn Botanical Garden USA, New York 2 1 0.50

Scott Arboretum USA, Pennsylvania 10 0 0.00

* Alaska Botanical Garden, Brooklyn Botanical Garden, and Scott Arboretum (in italics) are excluded 
from the discussion since their collections are focused on tree peonies (Brooklyn, Scott) and their unique 
N totals 4. The total herbaceous cultivar diversity is 1108 cultivars; the sum of N (1948) includes duplicate 
cultivars (not unique).

Table 2. Genetic diversity of P. lactiflora cultivars of European, American and Soviet origin

Group N No/ Pp*, 
% Na Ne I He uHe

Wild species 4 56.64 1.566 
(0.498)

1.304 
(0.031)

0.288 
(0.025)

0.188 
(0.017)

0.215 
(0.020)

Europe 30 86.73 1.867 
(0.341)

1.316 
(0.030)

0.323 
(0.021)

0.201 
(0.016)

0.205 
(0.016)

USSR 15 69.03 1.690 
(0.464)

1.289 
(0.031)

0.286 
(0.023)

0.181 
(0.016)

0.187 
(0.017)

USA 4 51.33 1.513 
(0.502)

1.285 
(0.032)

0.264 
(0.026)

0.173 
(0.018)

0.198 
(0.020)

Grand Mean over 
all loci and Groups

13.250 
(0.502)

65.93 
(7.86) 1.9912 1.298 

(0.015)
0.290 
(0.012)

0.186 
(0.008)

0.201 
(0.009)

Total 53

* Abbreviations: Mean numbers measured over Loci for each Pop: No/Pp – Number/ Percentage of 
Polymorphic Loci (%); Na – number of different alleles; Ne – number of effective alleles; I – Shannon's 
Information Index; He – expected heterozygosity; uHe – unbiased expected heterozygosity.
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Private loci were detected for Wild, Europe and USSR groups (2.13; 7.21 and 2.61 %, 
correspondingly). Of the loci with frequency greater than 5 %, the biggest number (24) of such 
bands were shared by a European group with up to 50 % of the remaining groups, the smallest 
(9) – by the involved in analysis wild species (Fig. 1, data not presented).

Genetic diversity of Paeonia germplasm resources were previously reported for different 
groups, species and cultivars of diverse geographic origin assessed by using molecular markers. 
The estimated percentage of polymorphic loci for the tree peonies of different origin ranged 
from 98.1 % for Japanese material, 92.3 % for French material; 88.9 % – for wild species, and 69.1 
% for American cultivars, although sample sizes were small (n = 12, 3, 2 and 3, respectively) 
[3]. The number of alleles (Na) and observed heterozygosity (Ho) for Chinese herbaceous peony 
germplasm estimated by SSRs were 6.1 and 0.3574, respectively [4]. Gilmore and colleagues 
presented that Shannon-Weiner index (H) assessed using SSR polymorphism for herbaceous 
peonies was higher than for other estimated groups – Itoh and tree [5].

Another perspective of using genetic markers is assessing overall collection diversity. On the 
basis of the frequency of alleles and grouping the accessions by site (CBG/ MBGNA) it is possible 
to estimate the genetic diversity of entire collection and their value as germplasm conservation 
depositories. As an example genetic diversity parameters for 23 accessions from CBG and 30 
from MBGNA were measured and similar aggregated values were found across each collection 
(Tabl. 3).

For a more precise and comprehensive assessment of each collections genetic diversity it is 
necessary to include all 538 accessions (CBG+MBGNA) in the analysis. Especially interesting is 
to investigate the genetic diversity numbers in sets by breeder, which may allow evaluating the 
contribution of particular cultivars and breeders to modern diversity of cultivated P. lactiflora. 
In addition is to infer their original breeding stock and exchange or use of new cultivar among 
the breeder as they developed subsequent cultivars according to their aesthetic objective and the 
genetic restriction of their available material. This integrated approach of using cultivar genetic 
diversity analysis and traditional phenotypic character specific to each cultivar will allow 

Fig. 1. Band patterns across groups of cultivars by geographic origin and wild species of Paeonia.

Table 3. Genetic diversity of Paeonia lactiflora resources of CBG an MBGNA collectionsn

Group N Pp*, % Na Ne I He uHe

CBG 23.000 83.19 1.690 
(0.067)

1.320 
(0.029)

0.330 
(0.021)

0.206 
(0.015)

0.211 
(0.016)

MBGNA 30.000 81.42 1.673 
(0.067)

1.319 
(0.030)

0.322 
(0.022)

0.202 
(0.016)

0.206 
(0.016)

Grand Mean over loci 
and groups 

26.500 
(0.233)

82.30 
(0.88)

1.681 
(0.047)

1.320 
(0.021)

0.326 
(0.015)

0.204 
(0.011)

0.208 
(0.011)

Total 53

* Abbreviations as in Tabl. 2.
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development of conceptual tools to document and rank cultivars for their individual contribution 
to the aggregate germplasm conservation. This is a critical need for international consortia as 
NAPCC so that true diversity is captured, managed, and conserved, rather than using cultivar 
phenotype as indicators of genetic-diversity conservation. Additional perspectives needed 
includes marker systems as ISSR, RAPD and SSR, as well as whole genome high throughput 
screening to address pedigree and breeder contribution, and exchange of the now-certified 
reference material. For this robust model more cultivars, more markers, and more collaborators 
will be needed.

The investigations were supported by the BRFFI grant Б15 МС-035.
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Комплексное изучение коллекции дальневосточных 
представителей рода Actinidia Lidl.

Молканова О.И.1, Козак Н.В.2, Коновалова Л.Н.1
1 Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия, molkanova@mail.ru

2 Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства  
и питомниководства Россельхозакадемии, Москва, Россия

Резюме. Представлены основные этапы формирования и перспективы дальнейшей работы с 
уникальной коллекцией (включающей около 200 образцов) дальневосточных видов актинидии 
Actinidia Lindley Центра сохранения, поддержания и изучения генофонда ГНУ ВСТИСП Россель-
хозакадемии. Наряду с традиционными методами сохранения растений ex situ применение куль-
туры изолированных тканей и органов становится все более и более актуальным. Исследовали 
совершенствование технологии клонального микроразмножения, изучение морфогенетических 
процессов и создание банка in vitrо ценных образцов актинидии. На основе массового скрининга 
разработаны высокоэффективные технологии клонального микроразмножения представителей 
рода Actinidia. Подобраны оптимальные условия для длительного хранения меристем представите-
лей рода Асtinidia в генетическом банке культур (температура 5–7 оC).

Summary. Molkanova O.I., Kozak N.V., Konovalova L.N. A complex study of the far Eastern col-
lection of the genus Actinidia Lidl. The main stages of the shaping and prospects of the further work 
with unique collection selected forms Far Eastern species Actinidia Lindley (beside 200 forms). All-Russian 
Horticultural Institute Breeding, grotechnology and Nursery Russian Academy of Agricultural Sciences 
Equally with traditiоnal methоds оf plant preservatiоn ex situ applicatiоn оf isоlated tissue and оrgan cul-
tures has becоme mоre and mоre actual. The purpose of our research is to improve the clonal micropropa-
gation technology, to investigate the morphogenetic processes in the course of propagation and to create 
the bank and of cultures in vitrо valuable samples Actinidia. The highly efficient technologies of clonal 
micropropagation of various taxonomic group of Actinidia. The optimum storage conditions in the genetic 
bank of aseptic cultures Actinidia have been found for 5–7 оC.

Коллекция актинидии Центра сохранения, поддержания и изучения генофонда ГНУ 
ВСТИСП Россельхозакадемии (до 2006 г. – Московское отделение ВИР имени Н.И. Вавило-
ва) является наиболее представительной в России. Некоторые образцы в ее составе пред-
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ставлены единичными экземплярами. Поэтому актуальным становится использование 
современных биотехнологических методов для сохранения и устойчивого воспроизвод-
ства генофонда этой культуры.

Создание, поддержание и пополнение коллекций дикорастущих и культурных рас-
тений – наиболее эффективный путь сохранения и рационального использования био-
логического разнообразия растений. А эффективный путь его сохранения – создание ге-
нетических банков растений.

С 1980 по 2008 гг. в Московском отделении ВИР имени Н.И. Вавилова под руководством 
Э.И. Колбасиной была проведена большая работа по сбору и формированию уникальной 
коллекции редких плодовых лиан рода Актинидия [1, 2]. Природные формы в коллекции 
представлены экспедиционными образцами A. kolomikta, А. arguta, А. polygama из раз-
личных точек ареалов. При этом указанные таксоны интродуцированы из генцентров, 
где сосредоточено наибольшее генетическое разнообразие представителей рода Actinidia. 
Семена коллекционных образцов собраны из плодов дикорастущих лиан в Приморье, на 
Курильских островах, острове Сахалин, в экспедициях по областям Центральной Черно-
земной зоны России, по Нечерноземью и на Украине c 1981 по 1988 гг. Эта коллекция явля-
ется самой крупной и представительной в России (табл. 1).

Коллекция включает всего 195 образцов 4 видов и 1 подвида рода Actinidia. Первые три 
вида произрастают в природных условиях на Дальнем Востоке России, один вид – ак-
тинидия пурпурная – интродуцирован из Китая. Более половины образцов актинидии 
составляют окультуренные формы, собранные в европейской части России и на Украине. 
В большинстве – это первая или вторая генерация растений в культуре, прошедших этап 
стихийной народной селекции. Многолетние наблюдения показали, что растения выше-
перечисленных видов актинидии успешно интродуцированы в условиях Московской об-
ласти [3].

В процессе изучения коллекционного материала выявлены новые перспективные 
формы и образцы с комплексом хозяйственно-ценных признаков [4]. В коллекции пред-
ставлены сорта основных селекционных центров, отражающие разные периоды селек-
ции: от созданных основоположником селекции актинидии в России И.В. Мичуриным 
до современных сортов, выведенных под руководством Э.И. Колбасиной. На основе от-
бора элитных сеянцев Э.И. Колбасиной получены 27 сортов A. kolomikta: Вафельная, Ви-
ноградная, Гладкая, Дальневосточная, Изобильная, Изящная, Командир, Королева Сада, 
Лакомка, Марица, Мармеладка, Мома, Монетка, Народная, Незнакомка, Парковая, Пло-
ская, Праздничная, Прелестная, Приусадебная, Ранняя Заря, Сластена, Сорока, Универси-
тетская, Фантазия Садов (из них 11 – в соавторстве), а также сорта A. arguta – Приморская 
и A. polygama – Абрикосовая, которые включены в Госреестр РФ с 1998 г. В 2013-м получены 
авторские свидетельства и патенты на новые сорта A. kolomikta: Надежда, Памяти Кол-
басиной, Услада, Чемпион, Элла. Проводится дальнейшая работа по сбору образцов для 
пополнения коллекции новыми образцами и углубленное изучение имеющихся форм.

Плоды актинидии содержат большое количество витаминов, биологически активных 
веществ, макро- и микроэлементов [1]. Проведен анализ биохимических данных плодов 

Таблица 1. Количественный состав и происхождение образцов в коллекции актинидии

Название вида Всего видов, 
шт.

Происхождение
Европейская часть Дальний Восток

шт. % шт. %
Actinidia kolomikta 110 62 56,4 48 43,6

Atinidia arguta 57 34 59.6 23 40,4
Atinidia arguta var. giraldii 4 0 0 4 100

Actinidia purpurea 4 4 100 0 0
Actinidia polygama 20 3 15 17 85
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некоторых представителей дальневосточных видов Actinidia. Наиболее высоким содер-
жанием аскорбиновой кислоты в плодах по сравнению с другими изученными видами 
рода характеризуется A. kolomikta. Установлено, что у 55 % сортов этого вида коллекции 
содержание витамина С превышает 1500 мг/100 г сырой массы. У некоторых сортов этого 
вида, например у Услады, содержание витамина С варьируется от1600 до 1900 мг/100 г, а у 
сорта Чемпион – от с 1824 до 2200 мг/100 г сырой массы плодов соответственно. Наиболь-
шее количество веществ Р-активности содержится в плодах A. arguta (до 55 мг/100 г сырой 
массы), высоким содержанием каротиноидов (до 6,4 мг/100 г), в том числе β-каротина (до  
4,47 мг/100 г), отличаются плоды A. polygama.

В настоящее время для сохранения и устойчивого воспроизводства коллекций расте-
ний наряду с традиционными способами актуально использование биотехнологических 
приемов. При этом выработка эффективных методов клонального микроразмножения – 
основа подобных исследований. При разработке и оптимизации методики клонального 
микроразмножения для каждого таксона необходимо определить стратегию исследова-
ния: выбрать модель размножения и тип экспланта, подобрать условия, способствующие 
реализации его морфогенетического потенциала. Правильный выбор модели размноже-
ния, состава питательных сред и условий культивирования позволяет свести к минимуму 
риск появления сомаклональных вариантов.

Выбор оптимальной модели культивирования in vitro и особенности клонального ми-
кроразмножения различных таксономических групп растений тесно связаны с их био-
логическими особенностями. Изучение биологических особенностей видов растений в 
природных условиях и в коллекциях ботанических садов служит основой для разработ-
ки биотехнологических приемов их культивирования с целью дальнейшего устойчивого 
воспроизводства. При изучении представителей семейства Actinidiaceae прослеживается 
корреляция между динамикой роста при интродукции и темпами развития регенерантов 
в культуре in vitro. Установлено, что экспланты Actinidia arguta (Ziebold ex Zucc.) Planch. ex 
Miq и Actinidia polygama (Ziebold et Zucc.) Maxim. развиваются более активно на всех ста-
диях клонального микроразмножения по сравнению с Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) 
Maxim. И это коррелирует с энергией роста вышеназванных видов в природных условиях 
[5] (табл. 2).

Основной метод, используемый при размножении in vitro – активация развития су-
ществующих в растениях пазушных меристем, который обеспечивает их генетическую 
идентичность исходным формам [6]. Морфолого-анатомический анализ эксплантов по-
казал, что образующиеся in vitro побеги являются по происхождению аксиллярными, 
то есть развиваются из уже существующих на момент начала эксперимента пазушных 
меристем растений. Активизация деятельности клеток пазушных меристем происхо-
дит через прямой органогенез, минуя стадию каллусообразования. Для успешной ре-
генерации меристем необходимо наличие субапикальной части конуса нарастания с 2-, 
3-листовыми примордиями (минимальное количество сопутствующих органов, которое 
должно остаться с меристемой). В период активного роста конус нарастания значитель-
но увеличивается по сравнению с периодом первоначальной фазы роста, форма и раз-
меры его могут служить показателями способности верхушечной меристемы к выпол-
нению органообразовательной функции и критериями для оценки регенерационной 
способности в культуре in vitro.

Таблица 2. Морфометрические показатели микропобегов актинидии  
на стадии микроразмножения (среда MS с добавлением 0,5 мг/л 6-BAP)

Вид Число побегов, шт. Длина побегов, см Коэффициент  
размножения

Actinidia kolomikta 1,8±0,9 3,1±1,3 3,1±0,7
Actinidia arguta 2,4±1,1 4,2±1,1 4,6±0,3

Actinidia polygama 3,2±1,3 5,1±1,4 5,7±0,4
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В процессе исследований изучено влияние типа экспланта, сроков его изоляции и 
физиологического состояния интактных растений на регенерационную способность мо-
дельных видов. Для представителей рода Actinidia оптимальным сроком изоляции экс-
плантов является фаза начала активного роста (апрель-май). Выход жизнеспособных экс-
плантов при этом составляет 85 % [5].

На коэффициент размножения актинидии in vitro существенное влияние оказывают 
как видовые, так и сортовые особенности. Это соответствует данным исследователей, по-
лученным на других культурах [5]. Наряду с генотипом значительное влияние на реали-
зацию морфогенетического потенциала оказывают компоненты питательной среды, осо-
бенно фитогормоны. При изучении влияния различных цитокининов на морфогенез in 
vitro обнаружено, что самое важное – правильный выбор цитокинина. Установлено также, 
что коэффициент размножения растений-регенерантов актинидии в процессе культиви-
рования существенно изменяется.

Актинидия относится к культурам относительно легко укореняемым в условиях in 
vitro. По-видимому, проявляются внутренние механизмы регуляции процесса укорене-
ния, выработанные видами в процессе эволюции. Результаты экспериментов по подбору 
питательных сред на этапе укоренения показывают значительные отличия скорости уко-
ренения в зависимости от типа и концентрации ауксинов, применяемых для индукции 
ризогенеза. Изучение особенностей укоренения актинидии в культуре in vitro выявило 
преимущество IAA по сравнению с IBA (оптимальная концентрация IAA – 1,0 мг/л).

Одним из эффективных способов сохранения генофонда растений является 
культивирование регенерантов в условиях замедленного роста. Сроки и специфика условий 
хранения растительного материала определяются биологическими особенностями 
конкретных таксонов. Основная цель при создании медленно растущих коллекций – 
сохранение жизнеспособности и аутентичности. В процессе исследований показано, что 
совместное использование оптимальных показателей интенсивности освещения, состава 
питательной среды, концентрации осмотиков и ретардантов значительно увеличивало 
как период субкультивирования, так и жизнеспособность эксплантов в процессе хранения 
in vitro.

Оптимальными условиями сохранения растений-регенерантов рода Actinidia являются 
пониженная температура (3–7 оС), слабая освещенность (1200–2500 лк) и ½MS.

Создана коллекция in vitro видов, сортообразцов и форм актинидии (около 70 наимено-
ваний) и банк ДНК (47 наименований), куда вошли наиболее ценные образцы коллекции 
Центра сохранения, поддержания и изучения генофонда ГНУ ВСТИСП Россельхозакаде-
мии.
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Использование гербарных коллекций для экологического 
моделирования

Олонова М.В.
Томский государственный университет, Томск, Россия, olonova@list.ru

Резюме. Успех расселения и закрепления вида на новой территории, так же, как и выживание 
редких и исчезающих видов, во многом зависят от климатических факторов. Выявление климати-
ческой ниши вида позволяет с большой долей вероятности прогнозировать районы его успешной 
интродукции, но программы, моделирующие потенциальный ареал вида, требуют точных гео-
графических координат. Для этой цели успешно используются как литературные источники, так 
и базы данных. Однако в спорных случаях именно гербарные образцы служат документальным 
подтверждением нахождения вида в данном географическом пункте, поэтому ни атласы, ни базы 
данных не могут полностью заменить гербарные коллекции.

Summary. Olonova M.V. Use of herbarium collections for ecological modeling. The success of the 
distribution and settlement of species in the new territory, as well as the survival of rare and endangered 
species is largely dependent on climatic factors. Identifying a climatic niche of species allows to predict the 
areas of its successful introduction more likely, but the programs, which construct the potential range of 
the species, require precise geographical coordinates. The literary sources and databases are using success-
fully for this purpose, but in doubtful cases herbarium specimens only serve as documentary evidence of 
occurrence of species in given geographical point. So, neither atlases nor databases can completely replace 
the herbarium collection.

Известно, что благодаря хозяйственной деятельности человека виды на планете ис-
чезают быстрее, чем биологи успевают их обнаружить и изучить. К настоящему времени 
подсчитано, что из-за вырубки лесов, чрезмерной эксплуатации природных экосистем, 
неконтролируемого применения пестицидов и других антропогенных воздействий, при-
водящих к изменению среды обитания, наблюдаются самые быстрые с конца мелового 
периода темпы вымирания видов. Предполагается, что эти темпы в 1000 раз превосходят 
естественные темпы вымирания (Biodiversity Committee CAS, on-line). Однако нарушение 
человеком среды обитания, ведущее к вымиранию видов, не единственная угроза био-
разнообразию. В последнее время на передний план природоохранной деятельности вы-
ходит проблема чужеродных и инвазивных видов. По данным The Natural Concervancy 
and Natural Serve (Сabral et al., on-line), потери биоразнообразия, вызванные инвазивными 
видами, лишь немногим меньше потерь из-за нарушения местообитания [1–16]. В поня-
тие «инвазивный вид» многие авторы часто вкладывают разный смысл, но большинство 
различают чужеродные и инвазивные виды. И те, и другие – это виды, намеренно или 
непреднамеренно интродуцированные за пределы своих природных мест обитания. В 
отличие от чужеродных, инвазивные виды активно вторгаются в природные сообщества, 
самостоятельно там закрепляются, успешно конкурируют с местными видами и неред-
ко занимают господствующее положение. Это приводит к существенным изменениям в 
растительных сообществах, угнетению и вытеснению местных видов. При этом особен-
но страдают наиболее уязвимые – редкие и реликтовые виды. Инвазивные виды также 
оказывают влияние на эволюционный процесс и могут изменить генофонд аборигенных 
видов. Интрогрессивная гибридизация способна привести к полному исчезновению от-
дельных видов местной флоры. Инвазивные виды в настоящее время не только наносят 
большой экономический ущерб, но и угрожают существованию природных экосистем. 
Помимо вытеснения аборигенных видов, чужеродные инвазивные виды прямо или кос-
венно наносят ущерб среде обитания. Так, они способны существенно изменить физиче-
ские и химические условия среды, влиять на круговорот воды и углеродный обмен (Elton, 
1958; Сabral et al., on-line). 

Известно, что успех закрепления и расселения вида на новой территории, так же, как 
и выживание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, зависят от мно-
жества причин. Первой из них C.S. Elton (1958) называет конкурентоспособность видов, 
которая определяется их биологическими особенностями. Однако при этом, как отмечает 
Г.П. Москаленко (2002), согласно теории климатических аналогов, успешная интродук-
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ция возможна только при непременном сходстве экологических условий. Поэтому, зная, 
в каких условиях распространен тот или иной вид, можно с большой долей вероятности 
прогнозировать районы его успешной интродукции. Современный научный подход как 
к сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения, так и к предотвращению 
расселения инвазивных видов, предполагает выяснение потенциальных возможностей 
их распространения, связанных с климатическими требованиями видов (Ward, 2007) или 
выявление их потенциальных ареалов. 

Понятие потенциального ареала вида было дано Т.А. Работновым (1983). Под ним 
понимается область, где климатические условия благоприятны для произрастания 
вида. Эта характеристика вплотную приближается к понятию экологического ареала, 
сформулированного В.П. Селедцом и Н.С. Пробатовой (2007). Однако в отличие от эко-
логического ареала, который значительно более детально характеризует условия про-
израстания, выявление потенциального ареала не требует столь точного исследования 
и определения места вида в координатах экологических шкал. Потенциальный ареал 
опирается на климатические показатели и может быть определен с помощью биоклима-
тического моделирования, основанного на использовании ГИС-технологий (Anderson 
et al., 2003). Биоклиматическое моделирование распространения видов, основанное на 
использовании климатических показателей и ГИС-технологий, может выявить терри-
тории, подходящие по своим климатическим характеристикам для произрастания того 
или иного вида. 

В настоящее время существует несколько методов биоклиматического моделирова-
ния. Большинство из них основано на выявлении экологической ниши исследуемых 
видов, которая устанавливается путем комбинации данных географического распро-
странения видов (географических координат «точек присутствия») и климатических ха-
рактеристик этих точек. Полученная модель затем проецируется на электронную карту 
изучаемого региона. Она показывает потенциальное распространение вида и опреде-
ляет области, где данный вид может произрастать и куда он может распространиться 
в будущем (Ward, 2007). Более темным тоном на карте отмечаются области с наиболее 
благоприятными для каждого вида комбинациями климатических характеристик. Сле-
дует, однако, помнить, что речь идет о моделировании вероятностного распределения 
климатических условий, благоприятных для произрастания того или иного вида, а 
успех выживания или, наоборот, внедрения в растительные сообщества зависит в не-
малой мере и от других причин – конкурентных способностей вида, взаимосвязей ком-
понентов сообщества. 

Метод BIOCLIM, разработанный H. Nix (1986), помимо прогнозной карты, визуализиру-
ет занимаемую видом экологическую нишу двумя путями: в виде гистограммы и «кон-
верта». Гистограмма показывает частоты различных климатических параметров, наблю-
даемых у вида в заданной области, а «конверт» – двухмерную нишу вида, основанную на 
двух климатических параметрах (Schelderman, van Zonneveld, 2010). 

Метод DOMAIN, предложенный Carpenter et al. (1993), использует меру сходства Говера 
(Gower metric) для определения множественных расстояний между климатическими по-
казателями в точках произрастания вида в изучаемом регионе. В результате создаются 
слои, где для каждой ячейки растра определяется расстояние Говера между этой ячейкой 
и ближайшей точкой, где был зарегистрирован вид. Значения, вычисленные DOMAIN, 
представляют собой меру сходства и выражаются индексом пригодности местообитания 
для произрастания данного вида, значения которого варьируют от 0 до 100 %. Методы 
BIOCLIM и DOMAIN, разработанные в конце прошлого столетия, в настоящее время за-
служенно критикуются за ограниченные возможности оценки полученных моделей, и 
наиболее востребованным сегодня является метод MaxEnt (Anderson et al., 2003; Philips et 
al., 2006). 

MaxEnt (максимальной энтропии), предложенный S.J. Phillips (2006, 2008), в настоя-
щее время один из самых эффективных методов моделирования распределения видов 
на основании данных только о присутствии вида, существенно превосходя и DOMAIN, 
и BIOCLIM (Franklin, 2010). MaxEnt оценивает распределение подходящих условий оби-
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тания для исследуемого вида в соответствии с принципами максимальной энтропии. 
Энтропия в информатике является мерой непредсказуемости и неопределенности ин-
формации, или, другими словами, это количество информации, которая содержится в 
случайной изменчивости или неизвестной величине (Ward, 2007). Информационная и 
термодинамическая энтропии тесно связаны между собой, и получение информации 
влечет за собой потерю энтропии. MaxEnt рассчитывает распределение вероятности 
ячеек растра, начиная с равномерного, шаг за шагом уточняя соответствие модели вве-
денным данным. Прирост начинается с нуля и асимптотически увеличивается в про-
цессе расчета. Определяется прирост как средняя логарифмическая вероятность при-
сутствия объекта, минус константа, которая делает прирост равномерного распределе-
ния равным нулю. В конце расчета прирост показывает, насколько сильно модель скон-
центрирована вокруг «точек присутствия» Получающаяся на выходе карта показывает 
вероятность присутствия объекта на различных территориях. Метод хорош и тем, что 
показывает вклад каждой переменной в полученную модель распределения, поэтому 
мы можем оценить вклад каждой биологически значимой климатической переменной, 
включенной в анализ, в полученную модель распространения вида (Philips et al., 2006; 
Schelderman, van Zonneveld, 2010). 

Большинство методов моделирования требует для построения моделей данных не 
только о присутствии вида в той или иной точке заданного района, но и отсутствия видов. 
Несомненным достоинством всех трех вышеперечисленных методов является то, что их 
использование не требует данных об отсутствии вида в тех или иных точках. Разумеется, 
привлечение этих данных повысило бы точность прогноза, но слабая изученность тер-
ритории Сибири в ботаническом отношении исключает возможность их использования. 
Для оценки построенной MaxEnt модели все включенные в анализ «точки присутствия» 
вида подразделяются на обучающие (обучающая выборка), которые служат для создания 
модели (75 %), и тестирующие (25 %), использующиеся для проверки модели. Одним из 
важных параметров для оценки полученной модели является AUC (Area Under Curve), 
представляющий собой площадь под операционной кривой (Receiver Operating Curve). 
AUC измеряет способность модели различать пункты, где вид присутствует, и пункты, 
где он отсутствует, и изменяется от 0 до 1. При этом 1 означает полную дискриминацию, а 
0,5 – что дискриминация не лучше случайной. Значение 85 % для AUC означает, 85%-ную 
вероятность того, что в местах, где предсказано присутствие вида, он реально присутству-
ет. Отличной считается AUC более 0,9, хорошей – от 0,8 до 0,9 и приемлемой – от 0,7 до 0,8 
(Philips et al., 2006; Schelderman, van Zonneveld, 2010). 

Помимо прогнозирования области потенциального распространения, алгоритм 
MaxEnt может также выявить роль каждой переменной в модели распределения и их 
прогностическую значимость. Для этого предлагается два независимых метода – перму-
тация и jackknife-тест. При пермутации вклад каждой переменной определяется путем 
случайного изменения значений этой переменной в обучающей выборке и измерения 
результирующего уменьшения AUC. Существенное уменьшение значения AUC будет 
свидетельствовать о том, что модель сильно зависит от этой переменной. Для того чтобы 
выразить значение каждой переменной в процентах, полученные результаты нормали-
зуются (Schelderman, van Zonneveld, 2010). Альтернативный метод оценки переменных 
jackknife-тест состоит в том, что из анализа по очереди исключаются все переменные, и 
модель создается на основании оставшихся. На графике эти столбцы окрашены в светло-
голубой цвет. Затем модель создается только с этой переменной (темно-синие столбцы). 
Затем – дополнительно, для сравнения – со всеми переменными (красный столбец). Пере-
менная с самым коротким светло-голубым столбцом содержит более всего уникальной 
информации (Schelderman, van Zonneveld, 2010). Таким образом, мы можем протестиро-
вать и обучающую выборку, и тестирующую, и AUC.

Из всего изложенного видно, какую роль в построении модели играет обучающая 
выборка, и как важно, чтобы она охватила весь возможный климатический диапазон, в 
котором вид способен существовать. Но для этого надо располагать точными географи-
ческими координатами мест, где растение было отмечено. В настоящее время существует 
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множество литературных источников, содержащих подробные точечные карты распро-
странения видов. Это и атласы (Meusel et al., 1965; Hulten, 1971), и многочисленные «Фло-
ры». В последнее время появилось множество баз данных, охватывающих как отдельные 
небольшие регионы и страны, так и отражающие распространение видов в мировом 
масштабе, и значение этих баз трудно переоценить. Тем не менее, когда мы имеем дело 
не с легко узнаваемыми видами, возникают сомнения в правильности определения ис-
ходного материала. Случается, что хорошо известный вид был подразделен на несколько 
близкородственных, да еще при этом и викарирующих видов. В этом случае очень важно 
бывает проверить точность определения или установить границы распространения вика-
рирующих видов, чего никак нельзя сделать в отсутствии гербарного материала. Именно 
гербарные образцы служат документальным подтверждением нахождения вида в данном 
географическом пункте, и при выявлении точных мест произрастания видов ни атласы, 
ни базы данных не могут полностью заменить гербарные коллекции. Очень существенно 
облегчает задачу наличие на этикетке координат места сбора. В настоящее время боль-
шинство полевых ботанических отрядов имеет в своем распоряжении GPS-устройства, и 
обозначение координат на этикетке должно стать таким же правилом, как указание ме-
стообитания и даты сбора. 

Исследования были поддержаны грантами РФФИ (№ 13-04-01715), BIO-GEO-CLIM (резо-
люция Правительства РФ № 220, согл. 14В25.31.0001) и научным фондом имени Д.И. Менде-
леева Томского госуниверситета. 
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Морфо-биологические особенности корневой системы 
голубики высокорослой

Павловский Н.Б.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Ганцевичи, Беларусь, pavlovskiy@tut.by

Резюме. Подземная сфера размноженных вегетативно растений голубики представлена густой 
сетью тонких, горизонтально распространяющихся придаточных корней. По способу питания рас-
тения голубики являются облигатными микотрофами. Ризосферные особенности голубики, такие 
как поверхностное расположение и микотрофность, необходимо учитывать при закладке и содер-
жании насаждений данной культуры (подготовка субстрата, обработка почвы, орошение, подкорм-
ки удобрениями и др.). 

Summary. Pavlovski N.B. Morpho-biological characteristics of the root system of highbush 
blueberry. Underground scope of vegetatively propagated blueberry plants represented by a dense net-
work of thin, horizontally spreading, adventitious roots. Blueberry plants are obligate mycotrophy by way 
of the feeding. Rhizosphere properties of blueberries, such as the surface location and mycotrophic, must 
be considered when laying and maintaining plantations of this crop.

Введение. Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum) за счет своей пластичности, 
высокой урожайности, значительной пищевой ценности и быстрой окупаемости затрат 
пользуется большой популярностью во многих странах мира и является перспективной 
ягодной культурой для промышленного и приусадебного садоводства Беларуси. В 
республике имеются благоприятные агроклиматические условия для культивирования 
голубики высокорослой [1]. Для успешного возделывания новой культуры необходимо 
знать ее биологические особенности. 

Цель данной работы – биолого-морфологическая характеристика корневой системы 
голубики высокорослой на основании результатов собственных исследований, а также 
анализа литературных источников.

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в лаборатории 
интродукции и технологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, расположенной в 
Ганцевичском районе Брестской области (N 52⁰74', E 26⁰38'). Объектом исследований являлась 
корневая система разновозрастных растений голубики высокорослой, культивируемых 
на минеральной почве. Почва песчаная, подстилаемая рыхлым, разнозернистым песком 
с pH(H2O) 4,6. Приствольная полоса в насаждениях голубики замульчирована древесными 
опилками хвойных пород шириной 1 м и толщиной 10 см. Схема посадки растений 2,0×1,5 
м. Исследование подземных органов проводили на основе методических указаний М.С. 
Шалыт [2] и А.А. Федорова с соавторами [3]. Расположение корней в почве определяли в 
15-летних посадках сорта Bluecrop и 30-летних – Coville и Elizabeth, созданных саженцами, 
сформировавшимися из укорененных стеблевых черенков. При раскопках фиксировали 
морфометрические параметры корней, радиус их распространения и глубину залегания.

Результаты исследований и их обсуждение. Корневая система растений голуби-
ки высокорослой, сформировавшихся из стеблевых черенков, представлена густой сетью 
тонких, сильно разветвленных придаточных корней, образовавшихся на базальной части 
растения (рис. 1). Корни голубики распространяются в основном горизонтально и относи-
тельно неглубоко, подавляющая их масса расположена в верхнем 30-сантиметровом слое 
почвы. Диаметр распространения корней 15-летнего растения сорта Bluecrop составляет 
1,5 м и выходит за пределы проекции кроны. У 30-летних растений сорта Elizabeth кор-
ни разрастаются от центра куста на расстояние 1,5 м и более. По сведениям R. Gouhg [4], 
корни голубики распространяются в стороны на расстояние 1,1 м от периметра проекции 
кроны, при этом необходимо отметить, что автор не указывает возраст растений. Обычно 
голубику высаживают в ряду на расстоянии от 1,0 до 1,5 м, следовательно, при благопри-
ятных условиях роста, корни смежных растений пересекаются на десятый-пятнадцатый 
год после посадки. 

Корни голубики коричневого цвета, растущие молодые корни имеют беловатую окра-
ску. Морфологической особенностью корневой системы голубики является локализация 
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более крупных корней у поверхности почвы. Самые крупные корни 30-летнего растения 
сорта Coville имеют толщину 4 см (рис. 2). Основной объем корневой системы голубики 
составляют тонкие корни. Согласно данным R. Gouhg [4], доля корней с диаметром до 2 
мм составляет 30–60 % массы корневой системы растения голубики. 

Биологической особенностью корней голубики является их циклический рост, несмо-
тря на отсутствие эндогенного покоя. Начинается развитие весной при достижении тем-
пературы корнеобитаемого слоя почвы 7 оC. С возрастанием температуры увеличивается 
темп роста корней, достигая максимума при 16 оC. При дальнейшем повышении темпера-
туры интенсивность роста корней снижается, и при температуре выше 20 оC рост корней 
приостанавливается. В летне-осенний период происходит похожий цикл роста. Выделяют 
две фазы активного роста корней голубики: первая – в период формирования завязей, 
вторая – во время закладки цветковых почек [5]. 

На корнях голубики, как и у других представителей семейства Ericaceae, нет корневых 
волосков. Их функцию выполняет мицелий гриба Rhizoctonia или Phoma, с которым корни 
растения вступают в симбиоз и образуют микоризу [5, 6]. Для голубики характерен эндо-
трофный (эрикоидный) тип микоризы [7, 8]. Отличительной особенностью эрикоидной 
микоризы является рыхлый мицелий гриба с внедряющимися в клетки корня гифами, 
образующими там клубки [6, 9]. Данный тип симбиотических отношений причисляют к 
категории мутуалистических (взаимовыгодных), и раздельное существование партнеров 
невозможно [8, 9]. Растение снабжает микоризные грибы питательными веществами, в 
частности углеводами и энзимами. Грибы разлагают содержащееся в почве органическое 
вещество, извлекая из него минеральные соли (усваиваемый азот, фосфор, микроэлемен-
ты) и воду. Растворенные в воде питательные вещества поступают в гриб, а через него – в 
растение посредством толипофагии – переваривания отмерших клубков гиф гриба клет-
ками-фагоцитами [9]. К тому же за счет присоединения грибного мицелия к корням рас-
тения увеличивается объем почвы, охватываемый всасывающей поверхностью.

Эрикоидная микориза расширяет адаптационные способности растений семейства 
Ericaceae, что позволяет им произрастать на относительно бедных почвах [8, 9]. Кроме 
того, микоризные грибы предохраняют корни растения от множества патогенных ми-
кроорганизмов, вызывающих болезни [10]. Косвенным подтверждением этому является 
установленный факт, что растения голубики гибнут или заболевают корневым раком 
при внесении в почву завышенных доз минеральных удобрений. Это связано с тем, что 
c внесением высоких доз минеральных удобрений резко меняется соотношение разных 
групп микроорганизмов в почве. Снижается число микоризообразующих грибов – анта-
гонистов фитопаразитов [8], и, соответственно, преобладают фитопатогенные виды. По-
видимому, это является основной причиной слабой пригодности для культивирования 
голубики земель, длительное время использовавшихся для возделывания традиционных 
сельскохозяйственных культур, так как при их выращивании широко применяются ми-
неральные удобрения и пестициды, способствующие нарушению естественной микро-
флоры почвы. Кроме того, объясняет тот факт, почему голубика хорошо растет и развива-
ется на девственных, лесных почвах. 

Рис. 1. Корневая система 30-летнего растения 
голубики высокорослой, сорт Coville

Рис. 2. Корень первого порядка ветвления 
голубики высокорослой, сорт Coville
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На интенсивность микоризообразования оказывают влияние и другие биотические 
и абиотические факторы. Так, степень развития микоризных грибов зависит от таксона 
голубики. По данным I. Eynard и E. Gzesnik [11], для сортов Berkeley и Herbert характерна 
большая концентрация симбионта, чем для сортов Bluecrop и Darrow. Различия по сте-
пени инфицирования микоризообразующими грибами разных таксонов голубики уста-
новлены Г.И. Булавко и А.П. Яковлевым [12]. По сведениям авторов, более высокая сте-
пень концентрации симбионтов характерна для интродуцированных видов голубики (V. 
angustifolium, V. angustifolium × V. corymbosum, V. corymbosum) по сравнению с аборигенным 
видом (V. uliginosum). 

В большой степени развитие микоризообразующих грибов зависит от эдафических 
условий, а именно от содержания гумуса и водно-воздушного режима почвы. По сведе-
ниям А.Г. Винтер [13], микоризообразование на более гомогенных почвах проходит ин-
тенсивней, чем на слабогумусированных. Развитие грибных симбионтов затрудняется 
как в засушливые периоды из-за дефицита почвенной влаги, так и на переувлажненных 
почвах из-за недостатка кислорода. По этой же причине микориза слабо развивается на 
тяжелых по гранулометрическому составу почвах. Смешивание минеральной почвы с ор-
ганогенными субстратами (торф, опилки, сосновая кора) способствует большему распро-
странению корней растений в глубину (до 45 см). Мульчирование почвы органогенными 
субстратами способствует равномерному распределению корней в верхнем слое почвы [5], 
а со временем корни формируются в мульче. 

Благоприятные экологические условия для микоризообразующих грибов – темпе-
ратурный режим почвы в пределах 18–20  оC, кислая среда, обеспеченность воздухом и 
водой [6]. Оптимальными для голубики являются кислые (pH = 3,5–4,5), гумусированные, 
умеренно влажные и хорошо аэрируемые почвы [4, 5]. Сравнительный анализ условий 
среды обитания голубики и микоризообразующих грибов показывает, что их экологиче-
ские требования идентичны. Поскольку первыми в трофической цепи идут эндофитные 
грибы, следовательно, они определяют требования голубики к условиям произрастания. 

Таким образом, можно заключить, что корни голубики высокорослой растут в направ-
лении расположения благоприятных условий для развития грибного мицелия симбион-
тов. По этой причине для создания насаждений данной культуры необходимо подбирать 
почвы с ненарушенной микрофлорой, обладающие естественным плодородием. А для 
успешного возделывания голубики высокорослой приемы агротехники должны быть на-
правлены на создание условий, стимулирующих развитие микоризообразующих грибов, 
что в конечном итоге будет способствовать росту и развитию всего растения. 

Заключение. Подземная сфера размноженных вегетативно растений голубики пред-
ставлена густой сетью тонких, горизонтально распространяющихся придаточных корней. 
По способу корневого питания растения голубики являются облигатными микотрофа-
ми. Ризосферные особенности голубики (поверхностное расположение и микотрофность) 
необходимо учитывать при создании и содержании насаждений данной культуры (под-
готовка субстрата, обработка почвы, орошение, подкормка и др.). Важнейшей задачей 
при закладке насаждений голубики является подбор земель, обладающих естественным 
плодородием, а при возделывании данной культуры – создание с помощью адекватных 
приемов агротехники благоприятных условий в зоне ризогенеза для развития грибов-
эндофитов. 
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Оценка феноритмики тропических и субтропических 
растений при выращивании их в оранжереях

Поболовец Т.А.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

tatsiana_ladyzhenko@gmail.com

Резюме. Использована новая методика для характеристики феноритмов тропических и суб-
тропических видов древесных растений в условиях оранжерей. На ее основе составлены формулы 
роста и развития тропических и субтропических растений, произрастающих в ЦБС НАН Беларуси. 
Дано их описание по следующим фенологическим показателям: смена листвы, типы роста побегов, 
сезонный синхронизм роста побегов, частота цветения, период цветения, сезонный синхронизм 
цветения, плодоношение.

Summary. Pobolovets T.A. The evaluation of phenorhythms of tropical and subtropical plants 
grown in greenhouses. We used a new method to characterize phenorhythms of tropical and subtropical 
woody species in greenhouses. The formula of growth and development of tropical and subtropical plants 
grown in the greenhouses of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus was composed on its basis. 
We have given their description on the following phenological parameters: a change of the foliage, types 
of the shoot growth, a seasonal synchronism of the shoot growth, a frequency of the flowering, a period of 
the flowering, a seasonal synchronism of the flowering and a fruiting.

Изучение сезонного роста и развития субтропических и тропических видов растений 
в условиях оранжерейных комплексов имеет важное научное и практическое значения. В 
первом случае – для познания эколого-биологических свойств интродуцентов как теоре-
тической основы их интродукции с целью сохранения биоразнообразия; во втором – для 
широкого применения при озеленении интерьеров различных типов [1, 2].

Феноритмика у вечнозеленых древесных тропических и субтропических растений 
зависит от интенсивности солнечной радиации [3], а продолжительность жизни листа 
является интегральным показателем их жизнедеятельности в различных условиях про-
израстания. Известно, что при различной степени затенения в нижних ярусах леса сроки 
жизни листьев увеличиваются по сравнению с теми, которые расположены в верхних ча-
стях кроны, а также у деревьев на открытых пространствах [4]. 

Исследования ритмов роста и развития тропических и субтропических видов древес-
ных растений в условиях оранжерей ЦБС НАН Беларуси проводятся с 2008 года по си-
стеме наблюдений, разработанной H. Hatta, D. Darnaedi [5], с некоторыми модификаци-
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ями [6]. Результаты данных исследований по некоторым видам нашли свое отражение в 
публикациях: Nandina domestica Thunb. [7], Ficus religiosa L. [8], Viburnum odoratissimum Ker 
Gawler var. awabuki [9], Ardisia wallichii A.DC [10]. Кратко дано описание феноритмов пред-
ставителей рода Ficus L. [11]. 

Цель данной статьи – составить формулы роста и развития тропических и субтропи-
ческих видов растений и проанализировать их по следующим признакам: смена листвы, 
типы роста побегов, сезонный синхронизм роста побегов, частота цветения, период цве-
тения, сезонный синхронизм цветения, плодоношение. В качестве объектов исследова-
ния были взяты 27 видов тропических и субтропических древесных растений, выращи-
ваемых в фондовой оранжерее ЦБС НАН Беларуси. Исследования проводили согласно 
упомянутой выше методике [5, 6].

В результате исследований составлены формулы роста и развития 27 видов тропиче-
ских и субтропических растений, включающие характеристику особенностей следующих 
фенологических показателей: смена листвы, типы роста побегов, сезонный синхронизм 
роста побегов, частота цветения, период цветения, сезонный синхронизм цветения, пло-
доношение (табл. 1).

Таблица 1. Фенологическая характеристика тропических и субтропических видов

№ п/п Таксон Формула роста и развития
1 Acalypha wilkesiana cv. Obovata 1Va:2Vi:3Vm:4Rb:5Rg:6Rm:7Rp
2 Acokanthera oblongifolia 1Va:2Vj:3Vm:4Re:5Rl:6Z:7Rp
3 Aglaia odorata 1Va:2Vj:3Vm:4Re:5Rk:6Rm:7Rp
4 Allamanda neriifolia 1Vb:2Vi:3Vm:4Re:5Rh:6Rm:7Rr
5 Aucuba japonica cv. Variegata 1Va:2Vj:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
6 Brachychiton discolor 1Vа:2Vj:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
7 Brunfelsia hopeana 1Va:2Vk:3Z:4Re:5Rh:6Rm:7Rq
8 Buxus sempervirens cv. Suffruticosa 1Va:2Vj:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
9 Camellia japonica 1Va:2Vj:3Vl:4Rd:5Rl:6Rm:7Rp
10 Codieum variegatum cv. Hollufiana 1Va:2Vk:3Vm:4Rf:5–:6–:7–
11 Coffea arabica 1Va:2Vk:3Vm:4Re:5Rh:6Ro:7Rr
12 Corynocarpus laevigatus 1Va:2Vk:3Vn:4Rf:5–:6–:7–
13 Dzygotheca elegantissima 1Va:2Vg:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
14 Euonymus japonica cv. Aureovariegata 1Va:2Vk:3Vn:4Rf:5–:6–:7–
15 Ficus benjamina 1Va:2Vk:3Vn:4Rf:5–:6–:7–

16 Ficus binnendijkii cv.Alii 1Va:2Vk:3Vm:4Rf:5–:6–:7–

17 Ficus triangularis 1Va:2Vk:3Vn:4Rd:5Rl:6Ro:7Rr
18 Hibiscus rosa-sinensis cv. Cooperi 1Va:2Vi:3Vm:4Rf:5–:6–:7–
19 Hibiscus rosa-sinensis 1Va:2Vh:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
20 Laurocerasus officinalis 1Va:2Vj:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
21 Laurus nobilis 1Va:2Vi:3Vl:4Rf:5–:6–:7–
22 Myrtus communis 1Va:2Vk:3Vm:4Re:5Ri:6Rm:7Rp
23 Nerium oleander 1Va:2Vj:3Vl:4Re:5Ri:6Rm:7Rr
24 Ochrosia elliptica 1Va:2Vi:3Vn:4Re:5Rj:6Z:7Rp
25 Pittosporum tobira cv. Variegata 1Va:2Vi:3Vm:4Rd:5Rl:6Rn:7Rp
26 Psidium cattleanum 1Va:2Vj:3Vn:4Rf:5–:6–:7–
27 Rhododendron indicum 1Va:2Vg:3Vl:4Re:5Rl:6Rm:7Rp
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1. Смена листвы. Практически все исследованные растения относятся к вечнозеленым 
с непрерывной сменой листвы (Va), у которых зрелые листья присутствуют в течение 
всего года (ранг 4–5 – от 60 до 80 и более 80 % от общего числа побегов), в то время как 
стареющие листья обычно присутствуют на уровне ранга 2 (менее 30 %). Лишь один 
вид (Allamanda neriifolia) можно классифицировать как вечнозеленый с сезонной сме-
ной листвы (Vb), у которого зрелые листья обычно присутствуют (ранг 4–5) в течение 
всего года, в то время как стареющие листья достигают ранга 2–3 (до 60 %).

2. Типы роста побегов. Значительное число видов (9) по типу роста побегов относится к 
категории «иной рост» (Vk). Данная категория присваивается виду, когда наблюдается 
переходный рост между непрерывным и ритмичным ростом или когда трудно по-
казать различие между типами удлинения побегов. Такая же часть таксонов (9) имеет 
ритмичный рост с одним пиком в году (Vj), при этом период покоя длится более поло-
вины года или дольше. Шесть таксонов имеют ритмичный рост с 2–3 пиками и одина-
ковыми периодами покоя (Vi). Два вида (Dzygotheca elegantissima, Rhododendron indicum) 
имеют полунепрерывный рост (Vg), то есть когда рост побегов соответствует рангу 
4 или 5 более чем в течение четырех последовательных месяцев. Hibiscus rosa-sinensis 
имеет несезонный ритмичный рост (Vh), при котором пиков роста насчитывается бо-
лее, чем 4–5 в году.

3. Сезонный синхронизм роста побегов. Высокий синхронизм (более чем в 80 % случаев 
периоды роста происходят в одно и то же время года в течение нескольких месяцев) 
наблюдается у десяти видов. Низкий синхронизм (в 50–80 % случаев периоды роста 
побегов происходят в одно и то же время года в течение нескольких лет) также харак-
терен для десяти таксонов. Несинхронность (периоды роста побегов варьируются год 
от года) свойственна шести таксонам. Brunfelsia hopeana имеет неопределенный син-
хронизм роста побегов.

4. Частота цветения. У половины исследованных в условиях оранжерей таксонов цве-
тение отсутствует (Rf). Из цветущих видов значительная часть (9) имеет цветение от 
1 до 3 раз в году на уровне рангов 2–3, то есть до 60 % побегов на растении цветут (Re). 
Три вида (Camellia japonica, Ficus triangularis, Pittosporum tobira cv. Variegata) цветут от 1 
до 3 раз в году на уровне рангов 4–5 (60–100 % побегов цветут). Acalypha wilkesiana cv. 
Obovata имеет непрерывное цветение (ранг 2–5) (Rb). 

5. Период цветения. Для 11 таксонов характерно цветение в течение нескольких сезонов 
(Rl), 4 вида цветут в весенний период (Rh), 1 – в осенний (Rj), 1 – в зимний (Rk), 2 – в 
летний (Ri), 1 – в течение всего года (Rg).

6. Сезонный синхронизм цветения. Большая часть исследованных таксонов (12) отличается 
высоким синхронизмом цветения (Rm) (более чем в 80 % случаев периоды цветения 
происходят в одно и то же время года в течение нескольких лет). Низкий синхронизм 
цветения (Rn) характерен для 3 видов (в 50–80% случаев периоды цветения происходят 
в одно и то же время в течение нескольких лет). Несинхронность цветения (Ro) наблю-
дается у 3 видов. У двух таксонов отмечается неопределенный синхронизм цветения в 
условиях оранжерей.

7. Плодоношение. Наблюдалось у 7 таксонов: у 1 из них – только молодые плоды (Rq), а у 
6 – зрелые (Rr). 
Таким образом, использована новая методика для характеристики феноритмов тро-

пических и субтропических видов древесных растений в условиях оранжерей ЦБС НАН 
Беларуси по 36 признакам. Показано, что в условиях оранжерей ЦБС НАН Беларуси рас-
тения имеют иные ритмы роста и развития по сравнению с идентичными видами, про-
израстающими в условиях тропического климата (Coffea arabica, Camellia japonica) [5]. Это 
выражается в сокращении периодов роста побегов и числа этих периодов, периодов цве-
тения и плодоношения, в более равномерном и не столь массовом листопаде, в значи-
тельно большей продолжительности жизни листьев (до трех лет), а у листопадных видов 
исчезает безлистный период (Brachychiton discolor) [12]. В совокупности все это следует рас-
сматривать как ответную реакцию растений на долготу светового дня, а также на более 
низкий уровень суммарной солнечной радиации в условиях умеренного климата.
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Анализ изменения содержания инулина  
в клубнях топинамбура при хранении

Попов Е.Г., Купцов Н.С., Аношенко Б.Ю., Титок В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, E.Popoff@cbg.org.by 

Резюме. Разработан новый метод кондиционирования клубней топинамбура при 2–4 ºC в по-
ристом перлите, пропитанном разрешенным фунгицидом Vincit  forte, обеспечивающий поддер-
жание их качества, что особенно важно при селекционно-семеноводческой работе для сохранения 
полученного методом клонирования in vitro оригинального посевного материала (микро-, мини-
клубней, 1-го полевого потомства тепличных растений). 
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Summary. Popoff E.H., Kuptsov N.S., Anoshenko B.Yu., Titok V.V. Analysis of inulin content in 
topinambour tubers during their storage. The new method is developed for storage of topinambour 
(Helianthus tuberosus, L.) tubers in spheroidal blown pearlite soaked with legal fungicide ‘Vincit  forte’. 
Presented are results of negligible mass fraction inulin changes in its tubers under the conditioning during 
7 months at 2–4 ºC. 

Инулин – полисахарид, синтезируемый некоторыми растениями в качестве запасного 
источника энергии и питания. Он построен из остатков D-фруктофуранозы, то есть фрук-
тозы (до 72), связанных β-2,1-связями, и оканчивается α-D-глюкопиранозным остатком 
(глюкозой). В настоящее время мировой рынок инулина составляет порядка 105 тонн в год, 
и спрос на него постоянно растет, так как это ценный продукт, широко применяемый с 
пищевыми и фармацевтическими целями. Одним из наиболее экономически выгодных 
источников инулина являются клубни топинамбура. Молекулярная масса инулина то-
пинамбура обычно ~5000–6000 Да (когда среднее число остатков сахаров в цепи полимера 
27–35) [1–3]. 

Следует отметить, что перерабатывающим предприятиям для обеспечения постоян-
ной загрузки и непрерывности технологических процессов необходимо иметь запас клуб-
ней топинамбура. Однако в силу биологических особенностей (в том числе наличия лишь 
тонкой оболочки) хранить клубни без потери качества довольно проблематично – они бы-
стро высыхают и подвержены патогенам. Тем не менее практикуемое часто, например, в 
открытом грунте хранение, даже при отсутствии видимых повреждений, ухудшает каче-
ство клубней. Дело в том, что по мере хранения живые ткани клубней расходуют инулин 
в процессе метаболизма [1, 2, 4]. Поэтому поиск решений задачи оптимизации подходов, 
условий, методов и режимов, то есть технического регламента хранения клубней топи-
намбура, остается актуальным. Соответственно целью настоящей работы явился подбор 
приемлемого метода хранения клубней топинамбура в холодильной камере. Исходя из 
полученных данных, остановили свой выбор на методе хранения клубней топинамбура 
при температуре 2–4 ºС в обработанном Амиксаном перлите, пропитанном фунгицидом 
«Винцит Форте». 

Для оценки эффективности сохранения качества клубней в соответствии со стандарт-
ным подходом [5] методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на 
хроматографе «Аджилент-1260» (Agilent, США) проведены измерения содержания ину-
лина в клубнях разных сортов и образцов топинамбура коллекции ЦБС НАН Беларуси, 
результаты которых представлены в табл. 1. 

Проведенный сравнительный анализ процентного содержания инулина в клубнях 
осенней уборки, после семимесячного хранения и весенней уборки подтвердил преиму-
щественное использование топинамбуром для осуществления жизненных функций в 
холодный период года (при их хранении в почве в полевых условиях) главным образом 
инулина. Так, в перезимовавших в поле клубнях произошло существенное (на 6–36 %) 
уменьшение содержания инулина, а в клубнях, хранившихся при температуре 2–4 ºС на 
протяжении семи месяцев в перлите, предварительно пропитанном разрешенным фун-
гицидом «Винцит Форте» (конечная концентрация 100 мг/л), имела место лишь тенден-
ция снижения содержания инулина. 

Результаты исследования выявили также различия в содержании инулина клубней, 
изучаемых в ЦБС НАНБ сортов и образцов топинамбура. Это позволяет предположить, 
что имеется реальная возможность с помощью современных селекционно-генетических 
методов поднять уровень запасаемого в клубнях инулина у некоторых интересующих 
нас сортов топинамбура зарубежного происхождения. Перспективно также генетическое 
закрепление повышенной лежкости клубней. 

Разработанный новый метод длительного поддержания качества клубней топинам-
бура особенно важен при селекционно-семеноводческой работе для сохранения получен-
ного методом клонирования in vitro оригинального посевного материала (микро-, мини-
клубней, 1-го полевого потомства тепличных растений). 
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Таблица1. Динамика содержания инулина в клубнях топинамбура  
при хранении (% в пересчете на абсолютно сухое вещество)

Сорт топинамбура

Содержание инулина
после  

уборки  
урожая

при хранения при 2–4 ºC 
в пропитанном  

фунгицидом перлите

после хране-
ния в откры-
том грунте*

Ноябрь  
2014

Февраль 
2015

Апрель  
2015

Апрель  
2015

Анастас 58.40 56.78 55.02 47.83
Блан Прекос 57.86 56.12 54.33 46.04

Гибрид 1 60.64 58.81 56.93 44.08
Гигант 61.75 59.89 57.98 49.12

Десертный 72.43 70.22 67.94 52.90**

Диетический 54.76 53.18 51.47 47.09**

ЕС 2009 56.81 55.09 53.39 51.60**

Интерес 21 60.64 58.82 56.94 51.70**

Канадский 58.65 56.94 55.17 52.20**

Киевский Белый 59.30 57.62 55.78 48.57
Коммун Блан 68.32 66.98 64.78 51.60**

Надежда ВНИИКХ 59.01 57.23 55.40 50.30**

Находка 63.40 61.48 59.54 54.80**

Сиреники 1 60.53 58.70 56.83 52.43
Сиреники 2 52.91 51.27 49.68 42.09

Скороспелка ВНИИКХ 66.84 64.81 62.76 46.81
Топинсолнечник «Новость ВИРа» 61.23 58.46 56.59 44.75

Трансвааль 66.40 64.47 59.57 51.70**

Виолет де Реннес 62.81 60.92 59.00 52.20**

HCP05 6.24 6.48 6.60
* Весенняя уборка клубней. 
** Данные лаборатории химии растений ЦБС НАН Беларуси.
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Изучение компонентного состава летучих соединений  
водно-спиртового экстракта лофанта анисового

Романова М.Г.1, Решетников В.Н.2
1 Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь,  

romanova.m.13@mail.ru
2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Резюме. Методом хромато-масс-спектрометрического анализа исследован компонентный со-
став летучих соединений водно-спиртового экстракта лофанта анисового Lophantus anisatus Benth. 
Идентифицировано 25 летучих соединений. Установлено, что основными компонентами водно-
спиртового экстракта лофанта анисового являются ментон (57,56 %), метилхавикол (14,27 %), пулегон 
(13,44 %), метилэвгенол (1,11 %), октен-1-ол-3 (1,43 %).

Summary. Romanova M.G., Reshetnikov V.N. Chromato-mass spectrometrical analysis is used to 
study the component composition of the volatile compounds of water-alcohol extract Lophantus anisatus 
Benth. Identified twenty-five volatile compounds. It is established, that the main components of water-
alcohol extract of Lophantus anisatus Benth. are menthone (57,56 %), methyl chavicol (14,27 %), pulegone 
(13,44 %), methyleugenol (1,11 %), octene-1-ol-3 (1,43 %). 

Лофант анисовый (Lophantus anisatus Benth.) – многолетнее травянистое растение высо-
той до 1 м семейства Яснотковые (Lamiaceae). В литературе это растение можно встретить 
также под названием многоколосник фенхельный (Agastache foeniculum (Pursh)), голубой 
(гигантский) иссоп (Blue (giant) hyssop), анисовый иссоп (Anise hyssop). Лофант анисовый 
произрастает в Северной Америке от запада США до Канады. На территории России рас-
тет на Дальнем Востоке и в Средней Азии. При интродукции в условиях Республики Бе-
ларусь показал широкую приспособляемость. 

Лофант анисовый используется в народной медицине. Эфирное масло обладает бакте-
рицидным действием и применяется при острых респираторных заболеваниях, функци-
ональных расстройствах желудочно-кишечного тракта [1–5]. Лофант анисовый показал 
свою эффективность в качестве средства, нормализующего обменные нарушения, артери-
альное давление, укрепляющего иммунную и нервную системы и др. [2]. Наружно рас-
тение используют при дерматитах грибкового происхождения, себорее, для укрепления 
роста волос.

Многими исследованиями подтверждена антиоксидантная активность лофанта ани-
сового [3, 5]. Установлено также, что эфирное масло обладает инсектицидной активностью 
против вредителей зерновых культур: Tribolium castaneuem larvae, Rhyzopertha dominica, 
Oryzaephilus surinamensis, Lasioderma serricorne [4, 5].

Целью проводимых исследований являлось изучение компонентного состава лету-
чих соединений водно-спиртового экстракта лофанта анисового. Анализ проб прово-
дили на массовом спектрометре фирмы Hewlett Packard 589011, в комплекте с массовым 
спектрометром HP 5971В с капиллярной колонкой. Использовали капиллярную колонку 
Ultra 2 (25 м×0,200 мм×0,33 мкм); температура разделения: начальная 40 °С через 3 мин;  
программа: 8 °С/мин до 200 °С; 20 °С/мин до 280 °С. Пробы спиртовых экстрактов ис-
следуемого растения переливали в специальные стеклянные бутылочки (емкостью  
22 мл) и неплотно закупоривали пробкой. Пробы помещали на водяную баню на 1 ч 
при температуре 50 °С. Летучие соединения адсорбировали на волокне PDMS методом 
SPME (Solid Phase Microextraction). После подогрева через щель в пробке вводили иглу с 
синтетическим волокном и удерживали ее на расстоянии 1 см над продуктом в течение 
20 мин с целью адсорбции летучих соединений; далее вынимали шприц с волокном и 
переносили на колонку хроматографа через инжектор, разделение соединений прово-
дили при температуре 220 °С в течение 10 мин.

Содержание компонентов вычисляли по площадям хроматографических пиков без 
использования корректирующих коэффициентов. Разделенные летучие соединения на 
колонке подверглись идентификации путем сравнения полученных изображений с име-
ющимися в библиотеке (базе данных) NIST. Исследовали те соединения, вероятность при-
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сутствия которых была не менее 50 %. Основные 
летучие соединения определяли с вероятностью 
93 %.

В исследованных водно-спиртовых экстрак-
тах обнаружено до 50 компонентов. Методом 
хромато-масс-спектрометрии идентифицирова-
но 25 соединений (табл. 1, рис. 1).

Основными компонентами водно-спиртово-
го экстракта лофанта анисового являются тер-
пеноиды – ментон и пулегон, а также метилха-
викол, октен-1-ол-3, метилэвгенол. Кроме того, в 
анализируемых образцах экстракта обнаружены 
другие летучие компоненты, которые приводят-
ся в литературе как характерные для лофанта 
анисового: лимонен, эвкалиптол, эвгенол, окта-
нон-3 и др.

Таким образом, исследован компонентный 
состав водно-спиртового экстракта лофанта ани-
сового. Содержание типичных для растений 
рода Agastache летучих компонентов составляет: 
ментон – 57,56 %, эстрагол – 14,27 %, пулегон – 
13,44 %, метилэвгенол – 1,11 %, октен-1-ол-3 – 1,43%.

Таблица1. Летучие соединения водно-спиртового экстракта Lophantus anisatus Benth.
№ 

п/п Название соединения Время удержи-
вания, RT (мин)

Содержание  
компонента, %

1 (Z)-гексен-3-ол 8,44 0,07
2 3-метилциклогексанон 10,85 0,09
3 Октаметилциклотетрасилоксан 11,28 0,03
4 Октен-1-oл-3 11,40 1,43
5 Октанон-3 11,50 0,42
6 Этиловый эфир гексановой кислоты 11,76 0,17
7 Лимонен 12,56 0,16
8 Эвкалиптол 12,66 0,26
9 3,7-диметилоктадиен-1,6-ол-3 14,09 0,21
10 Туйон 14,22 0,03
11 4-[(триметилсилил)этинил] бензойная кислота 14,46 0,16
12 Ментон 15,67 57,56
13 Терпинен-4-ол 15,79 0,26
14 Этиловый эфир октановой кислоты 15,88 0,32
15 Метилхавикол 16,12 14,27
16 Рулегон 16,92 13,44
17 3-метилциклогексен-2-он 17,13 0,28
18 Этиловый эфир 2-гидроксибензойной кислоты 17,35 0,14
19 Этиловый эфир нонановой кислоты 17,63 0,17
20 Эвгенол 18,76 0,15
21 Бутен-2-он 19,25 0,03
22 Этиловый эфир декановой кислоты 19,33 0,05
23 Метилэвгенол 19,49 1,11
24 Этиловый эфир тетрадекановой кислоты 24,87 0,06
25 Этиловый эфир гексадекановой кислоты 26,39 0,09

1Рис. 1. Хроматограмма летучих 
соединений водно-спиртового экстракта 

лофанта анисового
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Использование геореляционной, послойно организованной 
компьютерной базы данных при инвентаризации зеленых 

насаждений, расположенных на землях населенных пунктов 
(на примере Центрального ботанического сада НАН Беларуси)

Романова М.Л.1, Червань А.Н.2, Пучило А.В.1, Кудин М.В.1,  
Русецкий С.Г.1, Рудевич М.Н.3, Гаранович И.М.3
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Резюме. На примере Центрального ботанического сада НАН Беларуси разработаны методиче-
ские подходы инвентаризации растительного покрова для ботанических садов и городских парков. 
Для таких объектов требуется точная и полная оценка природно-климатических, почвенно-гидро-
логических и микроклиматических условий территории, что способствует наиболее оптимально-
му выбору ассортимента посадочного материала и мест посадки. 

Summary. Romanova M.L., Chervan A.M., Puchilo A.V., Kudin M.V., Rusetsky S.G., Rudevich M.N., 
Garanovich I.M. The using of georelational layersorganized database for inventory of green space 
situated on settlements land (on the example of the Central Botanical Garden of NAS Belarus). 
The methodology for the inventory of botanical gardens and city parks vegetation has developed at exam-
ple of Central Botanical Garden of NAS of Belarus. Such objects requires accurate and complete assessment 
of climatic, soil-hydrological and microclimate conditions of the area that promotes to the best choice of 
assortment of planting material and planting beds.

Правовые основы содержания, пользования, охраны, защиты, воспроизводства и уда-
ления объектов растительного мира (ОРМ) установлены Законом Республики Беларусь 
«О растительном мире» от 14 июня 2003 года. Данный Закон обязывает всех пользовате-
лей объектов растительного мира осуществлять их регулярный учет (статья 65). Порядок 
учета в настоящее время регламентируется «Инструкцией о порядке государственного 
учета объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, и 
обращения с ними», утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20.12.2004 № 40. Данной Инструк-
цией установлена единая классификация ОРМ, расположенных на землях населенных 
пунктов, по функциональному назначению. Согласно ей (п. 13.5, гл. 3), «насаждения бо-
танических садов – это озелененная территория специального назначения, на которой 
размещаются ботанические коллекции растений (дендрологический сад, моносад, аль-
пинарий, экзотарий и др.), выполняющие научную, учебно-воспитательную, культурно-
просветительскую, историческую, рекреационную и эстетические функции». Работы по 
учету ОРМ, как правило, проводятся не реже одного раза в пять лет.

Существующие методические приемы учета ОРМ трудоемки, материально затратны. 
К тому же они не несут достаточной информации о состоянии растительности, необходи-
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мой для эффективного управления хозяйственными субъектами и ухода за насаждени-
ями. Получение и использование достоверной научной информации насущно для бота-
нических садов, парков и лесопарков. А в организациях, располагающих особо ценными, 
иногда уникальными ОРМ и являющимися национальным достоянием, например таких, 
как Центральный ботанический НАН Беларуси, Ботанический сад Белорусской сельско-
хозяйственной академии, Ботанический сад Витебского педагогического университета и 
других, она приобретает особую ценность.

В процессе выполнения отраслевой научно-технической программы (ОНТП) «Ин-
тродукция и озеленение» на 2011–2015 годы «Разработать и апробировать на объектах 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси методики геопространственной инвен-
таризации зеленых насаждений и оценки микроклиматических, почвенно-гидрологи-
ческих и топографических условий их произрастания с применением ГИС-технологий» 
был осуществлен обзор литературных источников по методическим подходам к учетам 
растительного мира. Существующие методики в основном имеют чисто прикладной ха-
рактер. Выполняя функции учета элементарных показателей произрастающих деревьев, 
кустарников и травянистой растительности, они не затрагивают экологических аспектов 
условий мест их произрастания.

На примере дендрария ЦБС НАН Беларуси разработаны методические подходы ин-
вентаризации растительного покрова для ботанических садов и городских парков. Для 
наиболее оптимального выбора ассортимента посадочного материала и мест посадки рас-
тений на таких объектах требуется точная и полная оценка природно-климатических, по-
чвенно-гидрологических и микроклиматических условий территории. Порядок работ по 
инвентаризации зеленых насаждений и оценке условий их произрастания с применени-
ем наземных и дистанционных методов предусматривает последовательное выполнение 
нескольких этапов.

Подготовительный этап включает в себя сбор и анализ разносезонных данных 
дистанционного зондирования (космоснимки, аэрофотоснимки, картосхемы, планы и 
другие материалы). После сбора и первичной обработки данных производятся ортотранс-
формирование и сшивка топографических карт и планов. Собираются все доступные для 
данной территории планово-картографические и литературные материалы. Проводится 
их изучение и делается заключение о полноте и детальности имеющихся сведений или 
необходимости их актуализации. В зависимости от объема имеющихся материалов и 
площади территории, работы по оценке топографических условий могут включать: соз-
дание съемочного обоснования, наземную плановую и вертикальную съемку, либо по-
лучение изображений земной поверхности с летательных аппаратов (аэрофотосъемка, 
космическая съемка) с последующим созданием ортофотоплана местности, дешифриро-
ванием и формированием цифровых моделей местности и рельефа. Перед выполнением 
топографической съемки делают съемочное обоснование, то есть создают сеть пунктов с 
известными координатами, «читаемыми» как на планово-картографических материалах, 
так и на местности. Затем по точкам этой сети выполняется геодезическая съемка необхо-
димого участка местности. Возможно создание съемочного обоснования спутниковыми 
методами, с использованием геодезических приемников систем глобального позициони-
рования.

Способы определения координат и высот могут быть разными: это может быть класси-
ческий метод определения координат с помощью прокладки полигонометрических (тео-
долитных) ходов повышенной точности и выполнение геометрического нивелирования 
от пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Если поблизости нет пунктов ГГС, 
применяют спутниковые технологии: при помощи высокоточного геодезического обору-
дования определяют координаты в системах GPS/ГЛОНАСС и уравнивают измерения в 
специализированных программах.

При отсутствии планово-картографических материалов территории, удовлетворя-
ющих целям проведения работ, в качестве основы для создания топографических карт 
и планов можно использовать ортофотоплан местности. Под ортофотопланом понима-
ется фотографическое изображение местности, полученное путем аэрофотосъемки или 
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космической съемки и приведенное к заданной системе координат. Для использования 
материалов съемки при картографировании земной поверхности необходимо выполнить 
ортотрансформирование снимков. Ортотрансформирование (ортокоррекция) – математи-
чески строгое преобразование исходного изображения (снимка) в ортогональную про-
екцию (при которой каждая точка местности наблюдается строго вертикально, в надир) 
и устранение всех геометрических искажений, вызванных рельефом, условиями съемки 
(перспективные искажения, развороты, разномасштабность) и типом камеры (дистор-
сией объектива). Для выполнения ортотрансформирования нужна модель рельефа, так 
как необходимо знать высоту местности для каждой точки (пикселя) снимка. На основе 
имеющихся планово-картографических материалов или полученного ортофотоплана в 
программных средах ГИС составляется векторное представление территории, представ-
ляющее собой послойно организованную совокупность тематически сгруппированных 
наземных объектов (дороги, строения, малые архитектурные формы, границы участков и 
т. д.). Характеристика рельефа местности необходима для учета локальных особенностей 
территории и их роли в формировании условий произрастания зеленых насаждений. 
Цифровую модель рельефа целесообразно строить по высотным отметкам и линиям го-
ризонталей с использованием методов пространственной интерполяции в системах ГИС. 

Затем формируется геоинформационная база пространственно-распределенных дан-
ных в заданной системе координат с атрибутивной характеристикой. Для изготовления 
предварительного плана инвентаризации растений и оценки природных условий их про-
израстания производится векторизация дорожно-тропиночной сети или иных распозна-
ваемых границ на местности. Составляется разбивочный чертеж геореференсирования 
планово-картографических материалов по реперным пунктам с внесением реперных то-
чек в базу геоданных по распознаваемым на плане контурам местности. 

Позиционирование учетных участков. Точное позиционирование учетных участков за-
ключается в точной пространственной привязке на основе приемника Trimble в системе 
GPS для каждого учетного участка. Работы проводятся по пересечениям дорожно-тропи-
ночной сети с использованием не менее 3–4 реперных точек, такая процедура снижает 
относительную погрешность. Создается база данных Trimble и разрабатывается структу-
ра геореференсированных данных, формируются атрибутивные таблицы для ее последу-
ющего наполнения с учетом разрабатываемых доменов, то есть кодов, характерных для 
многих объектов вне зависимости от их пространственного размещения. 

Разбивка участка на секции. В камеральных условиях на план участка наносятся осевые 
линии (коридоры инвентаризации), разбивающие участок на секции, создающие сеть ми-
кроучастков. Осевыми линиями в этой сети целесообразно использовать линии на плане 
и, соответственно, на местности, соединяющие деревья, удаленные друг от друга не более 
чем на 10 м, для обеспечения пересечения учетных секций квадрантами с размером сто-
рон от 5 до 10 м, что повышает точность последующих измерений мест произрастания 
древесных и кустарниковых насаждений. 

Полевой этап начинается с натурного обследования территории и уточнения на 
местности имеющихся картографических материалов, составления детальных карт (гип-
сометрической, почвенной, геоморфологической, растительности и др.).

Производится детальная привязка древесно-кустарниковой растительности на мест-
ности и на плане, которая включает формирование разбивочного чертежа по осевым ли-
ниям (коридорам инвентаризации) и кодирование местоположения видов. Комплекс по-
левых изыскательских работ осуществляется на основе вынесенной в натуру сети линий 
с 5–10-метровым шагом (в зависимости от сложности рельефа и плотности объектов рас-
тительного мира на модельном участке). Измерения на местности производятся мерной 
рулеткой, дальномером или другими измерительными средствами. Точное положение 
в пространстве контурных деревьев определяется заранее при помощи перпендикуляр-
ных линий к осям дорожно-тропиночной сети на плане (в базе геореференсированных 
данных) и в натурных условиях. Относительная погрешность измерения точки стояния 
отдельного дерева не превышает 0,05 м. При наличии большого количества древесно-ку-
старниковой растительности работу по определению местоположения объектов целесо-
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образно выполнять в период минимальной вегетации (ноябрь-март), когда значительно 
увеличивается обзорность участка.

Во время полевых исследований желательно в натуре получить всесезонную инфор-
мацию о микроклиматических условиях с использованием устройства «метеостанция–
самописец».

Камеральный этап. После выполнения полевых работ приступают к картометриче-
скому анализу цифровой модели рельефа, почвенной, геоморфологической, карты рас-
тительного покрова и других карт, создавая информационные слои. На их основе произ-
водится моделирование пространственного распределения почвенно-гидрологических, 
физико-химических, микроклиматических и прочих характеристик разрабатываемого 
участка. 

В базу данных при помощи геоинформационного инструментария переносятся пара-
метры древесно-кустарниковой растительности, при этом каждый объект растительности 
получает точечное (для древесных видов) или полигональное (кустарники) представле-
ние. По каждому пространственному слою формируется атрибутивная таблица, отражаю-
щая состояние объектов растительного мира по следующим полям:

– номер участка инвентаризации;
– учетный номер объекта в базе данных;
– инвентаризационный номер объекта по регистру ЦБС;
– название объекта;
– год посадки объекта;
– диаметр ствола объекта на высоте 1,3 м в сантиметрах (для деревьев);
– высота объекта в метрах;
– качественное состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, плохое, аварийное).
В базе данных пространственно связаны все тематические блоки: топографическая 

основа, хозяйственно-функциональное зонирование, инвентаризационный, оценочный, 
блок дистанционного зондирования и др. Поэтому кроме перечисленных выше полей до-
пустимо создание дополнительных, характеризующих геоморфологические, почвенно-
агрохимические или другие факторы природной среды в месте произрастания объекта 
растительного мира. Возможно совместное использование базы данных с информацион-
но-поисковой системой исследуемого объекта.

Комплекс классов данных в послойно организованной базе спроектирован в единой 
системе координат с соблюдением топологических правил взаимного расположения про-
странственных объектов. Инвентаризационные объекты соотнесены с топографической 
информацией, положением относительно тропиночно-дорожной и инфраструктурной 
сетей разрабатываемого объекта. Оцениваемые параметры микроклиматических, по-
чвенно-гидрологических условий местности, условий светообеспеченности соотнесены, в 
свою очередь, с цифровой моделью рельефа, созданной с вертикальным разрешением 0,5 
м на территорию дендрария.

Методические приемы оценки естественных условий заключаются в геосистемном 
представлении о местных факторах произрастания зеленых насаждений и оценки 
орографических, гидрологических и микроклиматических условий через призму за-
кономерно организованных почвенных комбинаций (с учетом результатов агрохими-
ческого обследования почвенных разновидностей). Технологические принципы науч-
но-исследовательских работ предусматривают автоматизированный пространствен-
ный анализ спроектированных слоев данных в программной геоинформационной 
среде методами картографической алгебры растровых изображений на территорию 
дендрария ЦБС.

На основе высокоточной цифровой модели рельефа, почвенной карты, данных агро-
химического обследования и геосистемного анализа территории в базе данных при помо-
щи средств пространственного анализа растровых моделей и математической статистики 
ArcInfo выполняется многофакторный учет естественных условий произрастания зеле-
ных насаждений. Все показатели местопроизрастания методом естественных множеств 
разбиты на пять групп – низкая, ниже среднего, средняя, высокая и наибольшая. Таким 
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образом, организованы следующие картографические слои: теплообеспеченность, светоо-
беспеченность, влагообеспеченность, кислотность, почвенные условия. Все эти слои в гео-
информационном виде можно представить в виде факторов, которые, наслаиваясь друг 
на друга, включаются в общую формулу и представляют собой коэффициент к общему 
баллу комфортности местообитания интродуцированного (или естественного) вида рас-
тения.

Цифровая модель рельефа является основой для создания слоев, отражающих тепло-
обеспеченность и светообеспеченность. По данным агрохимического анализа создавали 
слой, отражающий кислотность. Почвенные условия учитывали методом картографиче-
ской алгебры как среднеарифметические параметры основных агрохимических показа-
телей в деятельном слое почвы. Параллельно с работами по созданию картографических 
слоев проводили оценку качественных условий для произрастания инвентаризирован-
ных объектов (деревьев и кустарников), складывающуюся по показателям атрибутивных 
таблиц базы данных, где: F – факторы (слои), F1 – теплообеспеченность, F2 – светообеспе-
ченность, F3 – влагообеспеченность, F4 – кислотность, F5 – почвенные условия.

По видам закодированной информации из литературных источников формировали 
оценочные группы естественных условий произрастания древесно-кустарниковых на-
саждений. Таким образом, закодированы условия местообитания 717 деревьев и 387 ку-
старников. В атрибутивной таблице сделана итоговая оценка, отражающая степень ком-
фортности их существования. Оценочные группы представлены отдельным слоем, для 
всех закодированных параметров древостоя и кустарника определены коэффициенты 
условий произрастания K по следующей формуле:

 
,

где в числителе F(РУ) – реальные условия; F(ЛИ) – показатели из литературных ис-
точников; в знаменателе – цифра, отражающая общее количество исследуемых факторов.

Таким образом, определяются качественные условия произрастания объектов расти-
тельного мира на модельных участках и формируется пространственный слой древесно-
кустарниковых видов, попадающих согласно легенде карты в ту или иную оценочную 
группу соответствия условий произрастания. В соответствии с представленными дан-
ными в автоматизированном режиме определяются виды с оптимальным и нормаль-
ным развитием, попадающие в первую и вторую оценочные группы; угнетенные виды 
(3 группа) и виды растений, испытывающие в разной степени стресс, произрастающие 
в неблагоприятных для роста и развития условиях (4 и 5 группы), требующие первооче-
редных мероприятий по улучшению почвенно-гидрологических и микроклиматических 
условий.

Важно отметить, что использование базы данных по оценке естественных условий 
с предварительным точным позиционированием видов позволяет графически интер-
претировать результаты системной оценки не только для отдельных растительных 
видов, но и для целых групп древесно-кустарниковых насаждений. То же равнозначно 
и при получении данных о наилучших условиях для интродукции новых раститель-
ных видов на территории дендрария Центрального ботанического сада. Следователь-
но, такая методология позволяет прецизионно проводить мероприятия по улучшению 
условий мест произрастания растений как на рабочих участках, так и в любых парках, 
садах и прочих, где требуются точные параметры инвентаризации для территории 
озеленения.
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Генотипические особенности биохимического состава  
плодов рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.)  

при интродукции в условиях Беларуси
Рупасова Ж.А.1, Гаранович И.М.1, Шпитальная Т.В.1, Василевская Т.И.1, Криницкая Н.Б.1, 

Бубнова А.М.1, Легкая Л.В.2, Мурашкевич Л.А.2, Пинчукова Ю.М.3
1 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, J.Rupasova@cbg.org.by

2 Институт плодоводства, Беларусь
3 Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь

Резюме. На основании двулетних исследований биохимического состава плодов природной 
формы рябины обыкновенной, распространенной в Беларуси, а также интродуцированных сортов 
Бурка, Гранатная, Розина, Алая крупноплодная, Десертная, Ликерная и Sorbus hostii установлены диа-
пазоны варьирования в таксономическом ряду содержания в них свободных органических, аскор-
биновой и гидроксикоричных кислот, пектиновых веществ, растворимых сахаров, основных групп 
биофлавоноидов и дубильных веществ. Показано, что наиболее перспективными для использова-
ния в любительском садоводстве по показателям качества плодов являются сорта Ликерная и Бурка.

Summary. On the basis of biennial studies of the biochemical composition of the fruit of the natural 
form of mountain ash, widespread in Belarus and introduced varieties Burka, Granatnaya, Rosina, Alaya 
krupnoplodnaya, Desertnaya, Likyornaya and Sorbus hostii established ranges of variation in the number of 
taxonomic content of free organic, ascorbic acid and cinnamic acid, pectin, soluble sugars, the main groups 
of bioflavonoids and tannins. It is shown that the most promising for use in amateur gardening in terms of 
quality fruit varieties are Likyornaya and Burka.

Исследование биохимического состава плодов интродуцированных таксонов рябины 
обыкновенной, представленных в коллекционном фонде Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси, было начато еще в 70-е годы прошлого столетия И.И. Чекалинской 
с сотрудниками [1]. В результате этих исследований, продолженных в 80-е годы Д.К. Ша-
пиро с соавторами [2] показали, что данный вид в условиях Беларуси обладает повы-
шенной способностью к накоплению в плодах ряда физиологически ценных соединений, 
что указывает на перспективность введения его в промышленную культуру. В связи с 
привлечением в генофонд ЦБС в последние годы новых высокопродуктивных сортов 
и гибридов рябины обыкновенной, возникла необходимость в проведении сравнитель-
ной оценки биохимического состава их плодов по широкому спектру показателей, что 
позволило выявить среди них таксоны, наиболее перспективные для практического ис-
пользования по питательной и витаминной ценности продукции. Данные исследования, 
результаты которых уже частично опубликованы в [3], были начаты в 2007 и 2009 гг., в 
которых в качестве объектов исследований привлекались 7 таксонов данного вида, в том 
числе два сорта – Гранатная и Невежинская сладкая, а также 5 его гибридных форм, полу-
ченных от свободного опыления. В данной работе приводятся результаты выполненных  
в 2013–2014 гг. исследований биохимического состава плодов еще 8 таксонов рябины обык-
новенной со средней урожайностью 10–18 кг на растение – природной формы, распростра-
ненной в Беларуси и принятой за эталон сравнения, 4 сортов – Алая крупноплодная, Де-
сертная, Ликерная и Sorbus hostii из коллекции Института плодоводства и 3 сортов – Бурка, 
Гранатная и Розина из коллекции ЦБС НАН Беларуси.

Исследования биохимического состава плодов рябины обыкновенной осуществляли 
с использованием общепринятых методов получения аналитической информации. Все 
определения выполнены в трехкратной биологической повторности. Данные статистиче-
ски обработаны с использованием программы Excel. 

В результате исследований установлено, что большинству усредненных в двулетнем 
цикле наблюдений показателей биохимического состава плодов рябины обыкновенной 
свойственны весьма широкие диапазоны варьирования в таксономическом ряду, сви-
детельствующие об их весьма выразительных генотипических различиях. При этом со-
держание в сухой массе свободных органических кислот изменялось в пределах 2,2–14,0 
%, аскорбиновой кислоты – 69,1–320,7 мг%, гидроксикоричных кислот – 621,2–1374,6 мг%, 
растворимых сахаров – 19,5–30,9 % (при значениях сахарокислотного индекса 1,7–10,8), пек-
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тиновых веществ – 6,70–9,13 %, дубильных веществ –2,71–5,66 %, биофлавоноидов – 2204,9–
8219,3 мг%, в том числе антоциановых пигментов – 1466,9–6884,8 мг%, из них собственно 
антоцианов – 18,4–2448,0 мг%, лейкоантоцианов – 1448,5–4436,8 мг%, катехинов – 348,2–
925,0 мг%, флавонолов – 258,9–621,8 мг% при содержании сухих веществ 18,6–28,0 %. 

На основании приведенных данных выявлены таксоны рябины обыкновенной с мак-
симальным и минимальным содержанием в плодах действующих веществ разной хими-
ческой природы. Оказалось, что ее природная форма, принятая за эталон сравнения, ха-
рактеризовалась наибольшим в таксономическом ряду содержанием в них сухих веществ 
и аскорбиновой кислоты, а также благодаря минимальному накоплению растворимых 
сахаров при значительном количестве титруемых кислот – самым низким значением 
сахарокислотного индекса. Наряду с этим для ее плодов было показано минимальное 
содержание дубильных веществ и биофлавоноидов, в основном за счет наименьшего ко-
личества антоциановых пигментов. Сорт Алая крупноплодная занимал лидирующие по-
зиции в накоплении в плодах свободных органических кислот при весьма среднем со-
держании остальных соединений, как, впрочем, и сорт Десертная, характеризовавшийся 
наиболее активным накоплением растворимых сахаров и весьма высоким показателем 
сахарокислотного индекса. Абсолютными лидерами в накоплении в плодах наиболее 
ценных в физиологическом плане компонентов биофлавоноидного комплекса следовало 
признать сорта Бурка и особенно Ликерная. При этом первый из них превосходил осталь-
ные таксоны рябины также по содержанию в плодах гидроксикоричных кислот и ду-
бильных веществ, тогда как второй отличался высоким значением их сахарокислотного 
индекса. Весьма средними показателями накопления в плодах большинства определяв-
шихся соединений характеризовались сорта Гранатная и Розина. При этом первый из них 
был отмечен весьма высоким содержанием в плодах флавонолов, лишь незначительно 
уступавшим таковому у сорта Бурка, тогда как второй превосходил большинство таксонов 
рябины по накоплению в плодах титруемых кислот, что обусловило минимальное значе-
ние их сахарокислотного индекса, соизмеримое с таковым у природной формы рябины и 
свидетельствующее о чрезвычайно кислом вкусе его плодов. В отличие от сорта Розина, 
сорт Sorbus hostii, напротив, занимал лидирующее положение в таксономическом ряду по 
органолептическим свойствам плодов, что подтверждалось самым высоким значением 
сахарокислотного индекса благодаря чрезвычайно низкому содержанию в них титруе-
мых кислот. Следует заметить, что данный сорт рябины отличался также минимальным 
содержанием в плодах аскорбиновой и гидроксикоричных кислот, пектиновых веществ, 
катехинов и флавонолов, что снижает его ценность и позволяет рекомендовать его плоды 
для использования в основном в качестве десертного продукта.

Ориентируясь на результаты двулетних исследований биохимического состава плодов 
интродуцированных сортов рябины обыкновенной, можно заключить, что большинство 
из них характеризовались довольно высоким содержанием действующих веществ, что 
делает их весьма перспективными для культивирования в условиях Беларуси. Вместе с 
тем наиболее привлекательными среди них по вкусовым свойствам плодов следует при-
знать сорта Десертная, Ликерная и особенно Sorbus hostii, тогда как источниками наиболее 
ценных в физиологическом плане биологически активных соединений Р-витаминного 
действия – биофлавоноидов – сорта Бурка и особенно Ликерная.

При анализе табл. 1, в которой представлены относительные различия тестируемых 
сортов рябины обыкновенной с природной формой, принятой за эталон сравнения в со-
держании в плодах определявшихся соединений, было установлено отставание от нее 
интродуцентов лишь по некоторым показателям их биохимического состава. Так, все или 
большинство сортов рябины уступали эталонному объекту на 11–34 % в содержании в 
плодах сухих веществ, на 33–82 % и 19–79 % – в таковом титруемых и аскорбиновой кислот 
соответственно. Вместе с тем все или большинство тестируемых сортов рябины в разной 
степени превосходили природную форму в накоплении в плодах растворимых сахаров (на 
10–59 %), что обусловило на 6–555 % более высокие, чем у нее, значения их сахарокислот-
ного индекса. При этом у большинства интродуцентов не было выявлено сколько-нибудь 
значимых различий с природной формой рябины в содержании в плодах пектиновых 
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веществ на фоне неоднозначных расхождений с ним в накоплении гидроксикоричных 
кислот. Вместе с тем все или большинство интродуцентов на 30–273 % превосходили при-
родную форму рябины в содержании в плодах биофлавоноидов, в том числе на 44–369 %  
антоциановых пигментов, из них на 103–13204 % собственно антоцианов и на 28–206 % 
лейкоантоцианов, на 9–152 % катехинов, на 9–68 % флавонолов.

С целью выявления таксонов рябины обыкновенной, наиболее перспективных сре-
ди них по интегральному уровню питательной и витаминной ценности плодов, осу-
ществляли с использованием собственного запатентованного [3] оригинального мето-
дического приема, основанного на сопоставлении у тестируемых объектов количеств, 
относительных размеров, амплитуд и соотношений статистически достоверных поло-
жительных и отрицательных отклонений от эталонных значений усредненных в дву-
летнем цикле наблюдений характеристик биохимического состава плодов. При этом 
величина соотношения количеств положительных и отрицательных различий, превы-
шавшая 1, указывала на преобладание у того или иного таксона частоты проявления 
положительных различий с эталонным объектом, тогда как его величина, уступавшая 
1, указывала на преобладание таковой отрицательных различий с ним. По величине 
суммарной амплитуды выявленных отклонений, независимо от их знака, можно было 
судить о выразительности различий каждого тестируемого таксона с эталонным объ-
ектом по совокупности всех исследуемых признаков, что позволяло провести их ранжи-
рование в порядке снижения степени данных различий. Соотношение же относитель-
ных размеров совокупностей положительных и отрицательных различий с эталонным 
объектом являлось критерием наличия либо отсутствия преимуществ каждого тести-
руемого таксона, по сравнению с эталонным, в биохимическом составе плодов в целом. 
Соответственно значения данного соотношения, превышавшие 1, свидетельствовали 
о наличии указанных преимуществ, тогда как значения, уступавшие 1, напротив, по-
зволяли сделать вывод об их отсутствии. В порядке снижения величины данного соот-
ношения определялась последовательность тестируемых объектов в таксономическом 

Таблица 1. Относительные различия интродуцированных сортов  
рябины обыкновенной с природной формой по усредненным  

в двулетнем цикле наблюдений характеристикам биохимического состава плодов, %

Показатель
Алая  

крупно-
плодная

Десерт-
ная Бурка Гранат-

ная Розина Ликер-
ная

Sorbus 
hostii

Сухие вещества -30,4 -21,1 -25,0 -27,9 -33,6 -16,1 -10,7
Свободные органические 

кислоты +13,8 -54,5 -44,7 -33,3 +12,2 -66,7 -82,1

Аскорбиновая кислота -38,5 -61,6 -48,5 -34,7 -19,4 -68,1 -78,5
Гидроксикоричные кис-

лоты -34,5 -13,6 +23,3 +5,8 -13,9 +5,0 -44,3

Растворимые сахара +23,6 +58,5 +11,3 +19,0 +10,3 +28,2 +23,1
Сахарокислотный индекс +6,1 +239,4 +100,0 +78,8 - +269,7 +554,5

Пектиновые вещества - - - - -4,5 +19,7 -12,2
Антоцианы +254,9 +1325,5 +6233,7 +1532,1 +102,7 +13204,3 +583,2

Лейкоантоцианы +80,3 +27,7 +140,7 +68,1 +70,5 +206,3 +52,4
Антоциановые пигменты +82,5 +44,0 +217,2 +86,5 +70,9 +369,3 +59,1

Катехины - - +152,2 +14,9 +8,5 +146,7 -5,1
Флавонолы +9,8 +9,4 +67,5 +43,4 +19,5 +15,8 -30,3

Биофлавоноиды +56,1 +30,2 +181,2 +67,3 +51,9 +272,8 +33,4
Дубильные вещества +32,1 +38,0 +108,9 +42,8 +38,4 +39,5 +45,8
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ряду по мере снижения интегрального уровня питательной и витаминной ценности их 
плодов. 

В соответствии с данным методическим подходом, на основании табл. 2 была дана 
количественная оценка генотипическим различиям интегрального уровня питательной 
и витаминной ценности плодов тестируемых сортов рябины обыкновенной. Представ-
ленные в ней данные, характеризующие количество, направленность и степень вырази-
тельности сдвигов в биохимическом составе плодов каждого сорта рябины относитель-
но природной формы в двулетнем цикле наблюдений, показали наличие существенных 
генотипических различий в направленности и величине вышеуказанных сдвигов при 
доминировании их позитивной направленности у всех без исключения тестируемых объ-
ектов. Амплитуда относительных размеров данных сдвигов, характеризующая степень 
различий сортового материала с природной формой по совокупности признаков, варьи-
ровалась в таксономическом ряду в весьма широком диапазоне значений – от 456,3 % у 
сорта Розина до 14728,2 % у сорта Ликерная.

По мере убывания степени данных различий была обозначена следующая последо-
вательность тестируемых сортов рябины обыкновенной: Ликерная > Бурка > Гранатная > 
Десертная > Sorbus hostii > Алая крупноплодная > Розина.

Нетрудно убедиться, что наибольшими контрастами с природной формой рябины 
обыкновенной в содержании в плодах определявшихся соединений отличался сорт Ли-
керная. Наименьшими же различиями с эталонным объектом в биохимическом составе 
плодов отмечен сорт Розина

Вместе с тем из-за выраженного доминирования положительной направленности дан-
ных различий соотношение относительных размеров разноориентированных отклоне-
ний в биохимическом составе плодов у всех без исключения тестируемых объектов зна-
чительно превышало 1,0, варьируясь в таксономическом ряду в интервале 5,1–96,6, что 
свидетельствовало о существенно более высоком, чем у природной формы, интегральном 
уровне их питательной и витаминной ценности. В порядке снижения рассматриваемого 
соотношения тестируемые таксоны рябины расположились следующим образом: Ликер-
ная > Бурка > Гранатная > Десертная > Алая крупноплод. = Розина = Sorbus hostii.

Как видим, наиболее перспективными для практического использования по показа-
телям качества плодов являются сорта рябины обыкновенной Ликерная и Бурка, которые 
можно рекомендовать не только в качестве десертных сортов, благодаря великолепным 
вкусовым свойствам их плодов, обусловленным повышенным содержанием в них саха-
ров при малом количестве титруемых кислот, но и в качестве природных источников 

Таблица 2. Значения количеств, относительных размеров, амплитуд и соотношений 
разноориентированных различий в биохимическом составе плодов интродуцированных 

сортов рябины обыкновенной с природной формой (по двулетним данным)

Сорт

Количество сдвигов, шт. Относительный размер сдвига, %

Положи-
тельный

Отрица-
тельный

Положи-
тельный/
Отрица-
тельный

Положи-
тельный

Отрица-
тельный

Ампли-
туда

Положи-
тельный/
Отрица-
тельный

Алая  
крупноплодная 9 3 3,0 559,2 103,4 662,6 5,4

Десертная 8 4 2,0 1772,7 150,8 1923,5 11,8
Бурка 10 3 3,3 7236,0 118,2 7354,2 61,2

Гранатная 10 3 3,3 1958,7 95,9 2054,6 20,4
Розина 9 4 2,3 384,9 71,4 456,3 5,4

Ликерная 11 3 3,7 14577,3 150,9 14728,2 96,6
Sorbus hostii 7 7 1,0 1351,5 263,2 1614,7 5,1
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Р-витаминов и в первую очередь антоциановых пигментов с их выраженным антиокси-
дантным действием, а также танинов и гидроксикоричных кислот. Сопоставление же ин-
тегральных уровней питательной и витаминной ценности плодов лидирующего сорта 
Ликерная и остальных тестируемых сортов рябины обыкновенной показало, что все они 
уступали ему по данному признаку соответственно в 1,6; 4,7; 8,2; 17,9–18,9 раза.
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Особенности репродуктивной биологии дикорастущих 
клематисов и княжиков в условиях Беларуси

Свитковская О.И.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, O.Svitkovskaya@cbg.org.by

Резюме. Представлены сведения о репродуктивной биологии дикорастущих видов клематисов 
и княжиков в условиях Беларуси. Дан анализ морфологических особенностей семян, их всхожести, 
периода прорастания, способов проращивания, методов предпосевной обработки и особенности 
выращивания сеянцев.

Summary. Svitkovskaya O.I. Рeculiarities of reproduction biology of wild species of Clematis 
and Atragene in the case of Belarus. The data on seed reproduction of wild species of Clematis and 
Atragene species in the conditions of Belarus is presented. The article gives the analysis of the seed mor-
phological features, seed germinative capacity, duration of germination, germination methods, preplant 
treatment methods and peculiarities of the seedlings cultivation.

Дикорастущие клематисы и княжики в коллекции лиан Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси представлены 34 видами, в том числе: род Clematis L. – 30; Atragene (L.) 
DC. – 4. Изучение их репродуктивной биологии начато в 1995 году. Изучалась семенная 
продуктивность дикорастущих клематисов и княжиков. Известно, что семенное воспро-
изводство присуще только видам. Для крупноцветковых гибридных клематисов семен-
ной способ размножения мало пригоден. Он используется преимущественно в селекци-
онной работе.

Дикорастущие клематисы и княжики коллекционного фонда представлены кустовы-
ми и вьющимися растениями разных флористических групп и поэтому имеют ряд от-
личий в сезонном росте и развитии. Так, например, княжики (Atragene alpine (L.) Mill., A. 
macropetala (Ledeb.) Ledeb., A. sibirica L.), клематисы горный (C. montana Buch.-Ham. ex DC.) 
и прямой (C. recta L.) являются раннецветущими (май-июнь). Клематисы бурый (C. fusca 
Turcz), тангутский (C. tangutica (Maxim.) Korsh.), цельнолистный (C. integrifolia L.) цветут в 
июле-августе, а восточный (C. orientalis L.) и пильчатолистный (C. seratifolia Rehd.) относят-
ся к поздноцветущим видам. Клематисы винограднолистный (C. vitalba L.), виргинский 
(С virginiana L.), лигустиколистый (C. ligusticifolia Nutt. ex Torr. et Gray), Фаргеза (C. fargesii 
Franch.) имеют растянутый период цветения – с июля по сентябрь. Все виды плодоносят, 
но семена у поздноцветущих клематисов вызревают не ежегодно [1, 2].

Жизненность клематисов в условиях ареала подтверждается их способностью к семен-
ному самовоспроизведению. Обычно семена хорошо вызревают лишь у видов, цветущих 
в июне-августе. Наблюдения показали, что ежегодно жизнеспособные семена завязы-
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вают 15 видов клематисов и княжиков коллекционного фонда: A. alpina, A. macropetala,  
A. ochotensis Pall., A. sibirica, C. fargesii, C. fusca, C. integrifolia, C. paniculata Thunb., C. pseudo-
flamula Schmalhex Lypsky, C. recta, C. recta L. f. purpurea, С. manschurica Rupr., C. tangutica,  
C. viorna L., C. viticella L.

Многие клематисы, которые в условиях Беларуси завязывают жизнеспособные семена, 
дают самосев. Обильный самосев на коллекционных участках клематисов ботанического 
сада ежегодно наблюдается у C. recta, C. recta f. purpurea, С. manschurica, C. paniculata, менее 
обильный – у C. viticella, C. integrifolia, C tangutica, таксонов рода Atragene.

По размерам семена у клематисов и княжиков бывают мелкими, средними и крупны-
ми. Мелкие имеют длину и ширину, не превышающую 4 мм (М); средние – длину от 6 и 
ширину до 4 мм (С) и крупные – от 8 мм в длину и шириной более 6 мм (К). Морфологи-
ческие признаки семян некоторых видов приведены в табл. 1

У мелко- и среднесеменных дикорастущих видов клематисов и представителей рода 
Atragene период созревания семян занимает 40–70, у крупносеменных, в том числе сорто-
вых, – 90–100 и более дней. По наблюдениям автора, в условиях Беларуси, успевают вы-
зреть семена лишь у клематисов с более коротким периодом созревания и более ранними 
сроками цветения. 

В зависимости от формы цветка или соцветия, многочисленные семянки у клематисов 
и княжиков собраны в головки-соплодия. Плод орешек имеет перисто-опушенный столбик. 
В соплодии у клематисов насчитывается разное количество семянок. Это связано с разме-
рами цветков, формой соцветия. У видов, имеющих одиночные крупные цветки (A. alpina, 
A. macropetala, C. integrifolia, C tangutica) в соплодии насчитывается от 120 до 140 мелких се-
мянок. У C. viorna и C. fusca, имеющих также одиночные цветки, но завязывающих более 
крупные семена, в соплодии их бывает от 18 до 20. У таких видов, как C. paniculata, C. recta, 
С. manschurica с мелкими многочисленными цветками, собранными в многоцветковые ме-
тельчатые соцветия, насчитывающие иногда до 500 цветков, общее число семян в соцветии 
зачастую превышает 1000, при количестве семян в соплодии от 6 до 20 штук.

Таблица 1. Морфологические признаки семян некоторых видов родов Clematis и Atragene

Вид
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семян, шт.
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Atragene alpina 122 388 2,6 Коричневая Сильная 3,4±0,4 1,8±0,3 М 45–360 21
A. macropetala 137 442 2,3 Коричневая Сильная 3,5±0,4 1,9±0,2 М 45–360 48

Clematis fargesii 90 255 3,9 Черная Отсутствует 4,1±0,2 3,0±0,8 С 90–120 10

C. fusca 28 92 10,9 Темно- 
коричневая Слабая 5,2±0,3 5,2±0,4 С 90–120 15

C. integrifolia 19 130 7,7 Темно- 
коричневая Слабая 5,2±0,5 3,6±0,4 С 70–100 69

C. paniculata 6 190 5,3 Темно- 
коричневая Отсутствует 4,5±0,5 2,9±0,4 С 80–100 50

C. recta 6 122 8,2 Темно- 
коричневая Отсутствует 5,0±0,5 3,8±0,3 С 80–100 53

С. manschurica 6 115 8,7 Темно- 
коричневая Отсутствует 5,0±0,5 3,1±0,3 С 80–100 62

C. tangutica 140 520 1,9 Светло- 
коричневая Сильная 3,4±0,4 1,2±0,2 М 30–50 70

C. viorna 18 43 23,3 Коричневая Слабая 8,1±0,6 6,8±0,5 К 200–300 15
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Масса 1000 семян, принятая за единицу измерения, зависит в первую очередь от размера и, 
безусловно, от таксономической единицы и находится в пределах от 0,2 до 30,2 г [3]. У изучае-
мых на территории ЦБС видов с мелкими семенами, например у C. tangutica, этот показатель 
составляет 1,9 г, а у княжиков – 2,3–2,6 г. Масса средних по калибру семян колебался в преде-
лах от 3,9 г у C. fargesii до 10,9 г у C. fusca. Крупные семена (C. viorna) имели массу около 23,3 г. 

Мелких семян в 1 кг насчитывается иногда до 54 тыс. штук. Учитывая такой по-
казатель, можно рассчитать норму высева семян на 1 пог. м. Так, у клематиса жгучего  
(С. flamula) она равняется 2,5 г, а у цельнолистного (C. integrifolia) – 1,5 г на 1 пог. м [4].

Изучение всхожести и периода прорастания семян выполняли в условиях защищен-
ного грунта. Семена высевали в феврале в плошки или ящики с предварительной стра-
тификацией, замачиванием и без них. Мелкие семена клематисов дружно прорастали в 
течение 20–90 дней. Стратификация для них не требовалась. Точка роста и семядоли у 
всходов этой группы расположены над поверхностью почвы. Корни деревянистые с хоро-
шо развитыми волосками.

У таксонов рода Atragene, имеющих мелкие семена, всхожесть в год посева не стратифи-
цированных семян составляла примерно 10 %, а большинство всходов появилось только 
через год. При стратификации с использованием температурного режима от 0 до 5 оС (3–4 
месяца в условиях холодильника) дружные всходы наблюдались в год посева. При исполь-
зовании естественной стратификации, то есть сбор семян либо зимой, либо ранней вес-
ной, непосредственно перед посевом, уже через 70–90 дней получали более приемлемый 
результат – 45 % всхожести. Из вышеизложенного следует вывод, что для семян княжиков 
необходимо воздействие низких температур перед посевом.

Средние по размеру семена клематисов прорастали сравнительно равномерно в тече-
ние 80–120 дней. Точка роста у растений находится в земле, семядоли – на поверхности. 
Корни шнуровидные, мягкие, без корневых волосков. Стратификация не требовалась. При 
замачивании таких семян перед посевом на 2–3 дня ускорялось их прорастание на 8–12 
дней. Крупные семена прорастали долго и неравномерно. Единичные всходы появлялись 
уже через 1,5–2 месяца, а массовые – спустя 6–8 месяцев, вплоть до 500 дней после посева. 
Они характеризовались недружным, растянутым периодом прорастания. Точка роста и 
семядоли находятся в земле. Корни шнуровидные, мягкие, без корневых волосков. Поло-
жительно сказывалась на периоде прорастания крупных семян стратификация перед по-
садкой. Установлено, что стратификация при температуре 0–5 оС на прорастание крупных 
семян клематисов почти не влияла. Лучшие результаты были достигнуты при стратифи-
кация семян при температуре 10–15 оС в течение 2–3 месяцев и предпосевным замачива-
нием на 2–3 дня с последующей скарификацией.

Можно сделать вывод, что продолжительность прорастания семян разных видов не-
одинакова и напрямую связана с размером семян и предпосевной обработкой. Кроме 
того, семена лучше прорастали тогда, когда влажность субстрата составляла 70–80 % от 
полной влагоемкости, а температурный режим поддерживался в интервале 25–30 оС. Се-
янцам необходимы свет, тепло, достаточное количество влаги. Они лучше развивались 
при затенении прикорневой части растений. Использование в качестве притенки корней 
мха-сфагнума положительно сказывалось на росте и развитии саженцев и позволяло под-
держивать постоянную температуру и влажность почвы.

Семена видовых клематисов и княжиков, по нашим и литературным данным, сохра-
няют всхожесть в течение 3–4 лет: мелкие – 1–2, средние – 3 и крупные – 4 года [1].

Изучали сроки посева семян разных модификаций в открытом грунте в условиях Бе-
ларуси. Для посева использовали гряды шириной 120 см с расстоянием между рядками 
25–30 см. Семена высевали на глубину 1–3 см. Самые дружные всходы мелкосеменных 
видов получены при посеве в конце апреля. Замоченные семена взошли на 24–35, сухие 
– на 32–47 день. Установлено, что при посеве мелких семян в открытый грунт сеянцы 
развиваются быстрее, чем при посеве в условиях оранжереи, но количество выживших 
растений уменьшается вдвое. При посеве мелких семян в конце марта и в мае незначи-
тельные всходы появлялись лишь в июле. Такие поздно взошедшие сеянцы не успевали 
окрепнуть и зачастую вымерзали зимой.
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У княжиков в год посева взошло лишь 10–20 % семян, остальные прорастали через 
год. Клематисы, имеющие средний размер семян, высеянные в те же сроки, взошли че-
рез 80–120 дней после посева. Предпосевная обработка (стратификация и замачивание) 
ускоряла сроки прорастания на 10–15 дней. Более ранние и более поздние сроки посева 
отрицательно сказывались на всхожести и жизнеспособности сеянцев. Таким образом, оп-
тимальными сроками посева мелких и средних по размеру семян клематисов в открытом 
грунте является апрель. Подзимний посев возможен, но, как правило, не эффективен.

Посев семян клематисов с крупными семенами как в открытый, так и в защищенный 
грунт, без предварительной подготовки, не давал положительных результатов. Длитель-
ный период прорастания таких семян обусловлен целым рядом причин: недоразвитость за-
родыша, наличие веществ, тормозящих прорастание, пониженная ростовая активность, не-
достаточная газопроницаемость семенной оболочки. Чтобы сократить срок прорастания и 
получить жизнеспособные всходы, крупные семена клематисов нуждаются в предпосевной 
обработке. Это могут быть вымачивание, стратификация, использование переменных тем-
ператур (чередование положительных и небольших отрицательных), а также химических 
мутагенов, гормональных препаратов, витаминов, облучение гамма-радиацией и др. [4].

Результативным оказался следующий способ предпосевной подготовки крупных по 
размеру семян к посеву. Собранные семена замачивали на 1,5–2 суток в теплой воде и 3–4 
раза в день промывали. Затем их смешивали с песком или торфом (в соотношении 1:4) 
и на 15–20 дней помещали в прохладное место (холодильник). После периода холодной 
стратификации семена высевали в горшки или ящики на глубину 3–4 см. Первые всходы 
появлялись через 60–90 дней. Опыты закладывались в условиях защищенного грунта.

Молодые растения в стадии семядольных листочков или при появлении первого на-
стоящего листа пикировали в небольшие контейнера, ящики или высаживали на зате-
ненные гряды. Мелкосеменные виды зацветали на 2, среднесеменные – на 2–3, крупносе-
менные – на 3–4 годы жизни. 

Так образом, можно сделать вывод, что от размера семян, характеризующих принадлеж-
ность видов клематисов и княжиков к тем или иным таксономическим единицам, зависят 
их всхожесть, способ проращивания, период прорастания и особенности выращивания.
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Асептические коллекции и банк ДНК редких растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Спиридович Е.В., Власова А.Б., Фоменко Т.И., Козлова О.Н., Вайновская И.Ф.,  
Юхимук А.Н., Кузьменкова С.М., Решетников В.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь
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Резюме. Создана коллекции in vitro редких и эндемичных видов растений дикорастущей фло-
ры Беларуси, России, Кыргызстана на основе природных источников и существующих коллекций 
in vitro стран ЕврАзЭС. Коллекция создана для сохранения биоразнообразия, реинтродукции и раз-
работки подходов промышленного использования. Разработаны методы оценки параметров гене-
тического разнообразия природных популяций для включения в коллекцию in vitro. Проводится 
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подбор сред для культивирования и депонирования редких и эндемичных видов растений, в том 
числе лекарственных. Данные о растениях вносятся в информационно-поисковой систему Hortus 
Botanicus Centralis – Info.

Summary. Spiridovich E.V., Vlasava A.B., Fomenko T.V., Kozlova O.N., Vaynovskaya I.F., Ukhimuk, A.N., 
Kuzmenkova S.N., Reshetnikov V.N. Conservation of rare plants in the aseptic collection and DNA 
bank of the Central Botanical Gardens of NAS of Belarus. In vitro collection of rare and endemic plant 
species was created, it is based on natural sources and existing in vitro collections of the countries of Eur-
asian Economic Community. Biotechnological collections are created for ecological purposes, to store and 
reintroduce rare and endangered plant species and develop approaches for industrial use. The methods of 
estimation of parameters of genetic diversity of natural populations for in vitro collections were developed. 
The assortment of culture media, and the deposit of rare and endemic species of plants, including medicinal 
were held. Data about the plants are in the information research system Hortus Botanicus Centralis – Info.

В настоящее время весьма актуальна проблема сохранения биоразнообразия расте-
ний из-за быстрого уменьшения ареалов распространения многих дикорастущих видов 
в связи с активной хозяйственной деятельностью человека. Конвенция о биологическом 
разнообразии (КБР) призывает страны содействовать обмену информацией в области со-
хранения и устойчивого использования биологических ресурсов. Использование методов 
культуры ткани является оптимальным решением задачи как для размножения видов с 
затрудненным размножением in situ и ex situ, так и при массовом производстве ценных 
генотипов растений из коллекций ботанических садов [1]. Сохранение генофонда в куль-
туре in vitro позволяет поддерживать генетические коллекции растений без изменения их 
наследственной природы.

В отделе биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси создана и постоянно 
расширяется коллекция асептических культур. Коллекция включена в Государственный 
реестр ботанических коллекций в 2005 году (свидетельство Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды от 2 августа 2005 г. № 29). В коллекции представлено 
200 таксонов из 20 семейств покрытосеменных растений. В основе методических подходов 
пополнения и изучения коллекций лежит принцип максимального охвата генетического 
разнообразия, включая дикорастущие виды, интродуцированные растения, а также кол-
лекционный фонд растений, культивируемых in vitro [2–4] Объекты исследований для 
создания коллекции редких и эндемичных видов выбраны в соответствии со следующи-
ми критериями: 
1) принадлежность видов к одной из категорий редкости, принятых в Красных книгах 

или эндемизм (распространение только на определенной территории); 
2) практическая ценность видов (декоративность, лекарственная ценность, значимость 

для селекции и др.); 
3) затруднения в размножении традиционными методами. 

В 2014 году в рамках проекта межгосударственной целевой программы Евразийского 
экономического сообщества «Инновационные биотехнологии» создана коллекции in vitro 
редких и эндемичных видов растений дикорастущей флоры Беларуси, России, Кыргыз-
стана на основе природных источников и существующих коллекций in vitro стран Ев-
рАзЭС с целью сохранения генофонда и биоразнообразия, реинтродукции и разработки 
подходов их промышленного использования для получения биотехнологического расти-
тельного сырья. Разработка общей методологии комплексного изучения вопросов сохра-
нения in vitro и практического использования эндемиков и редких видов растений, как 
компонента Национальной стратегии сохранения биоразнообразия растений в Беларуси, 
России, Казахстане и других странах, актуальна для всех. В 2002 году принята Глобальная 
стратегия сохранения растений, основная целью которой – остановить продолжающийся 
процесс утраты биоразнообразия растений. Например, флора Беларуси включает около  
12 тыс. видов, из них около 2,1 тыс. видов высших и более 9 тыс. низших растений (во-
доросли, лишайники) и грибов. За последнее столетие на территории Беларуси исчезло 
около 70 аборигенных видов дикорастущих растений [5].

С целью сбора растительного материала для пополнения коллекции регулярно осу-
ществляются экспедиции по территории Беларуси. Также проводится генетический мо-
ниторинг исследуемых популяций. В настоящее время он осуществлен для следующих 
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локальных популяций редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Бе-
ларусь: чистоуст величавый (Osmunda regalis L.); многоножка обыкновенная (Polypodium 
vulgare L.); сальвиния плавающая (Salvinia natans (L.) All.); гроздовник многораздельный 
(Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.), костенец черный (Asplenium adiantum-nigrum L.), 
Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. ex Boll.) Holub; профилактическая охрана: страусник обыкно-
венный (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.); костенец волосовидный (Asplenium trichomanes L.);  
костенец постенный (Asplenium ruta-muraria L.), Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soo. [6]. 

В 2012–2014 гг. были организованы совместные экспедиции с БИН имени Комарова 
(РФ) по сбору семян редких растений семейства Орхидные (10 видов из 5 локальных по-
пуляций) на территории Мядельского, Браславского, Глубокского и Минского районов с 
целью пополнения коллекции асептических культур. Для некоторых редких видов ор-
хидных были указаны новые точки произрастания. В частности: пололепестник зеленый 
(Coeloglossum viride (L.) Hartm.) – Национальный парк «Нарочанский»; венерин башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus L.) – гидрологический заказник «Сервечь», хаммарбия 
болотная (Hammarbуa paludosa (L.) Kuntze) – Березинский биосферный заповедник.

Собранные в экспедициях образцы в дальнейшем могут быть использованы для со-
хранения генофонда в генетических банках при обеспечении их эффективного средне- и 
долгосрочного хранения (в том числе в криобанке), создания ex situ коллекций редких 
растений в ботанических садах, а также использования для восстановления in situ по-
пуляций. В связи с этим целесообразно проводить оценку параметров генетического 
разнообразия исходного и сохраняемого (воспроизводимого) материалов [7, 8]. После ге-
нетического мониторинга популяций организуется сбор семян или частей растений для 
пополнения коллекции in vitro редких и эндемичных видов растений из природных ис-
точников Беларуси, России и Кыргызстана с описанием образцов по системе EURISCO и 
пополнением банка ДНК [9, 10].

В банк ДНК попадают образцы хозяйственно-ценных, а также редких и охраняемых 
растений. Банк призван решить задачи в области сохранения и изучения биоразнообра-
зия флоры с использованием современных молекулярных методов. Препараты ДНК не-
обходимо сохранять в строго контролируемых условиях (минус 80 °C). К препаратам ДНК 
для длительного хранения предъявляются повышенные требования по качеству: препа-
рат ДНК должен быть высокомолекулярным, неповрежденным, обладать определенной 
концентрацией и чистотой, не содержать примесей РНК, белков, ДНКаз, ингибиторов ак-
тивности Taq полимеразы, чтобы обеспечить возможность его использования в дальней-
ших анализах (секвенирование, генотипирование различными маркерными системами), 
а также для обмена информацией и ДНК с различными научными центрами мира в об-
ласти сохранения и изучения биоразнообразия. Таким образом удается сохранить редкие 
и ценные генотипы [11–13]. 

Пополнение происходит также и за счет обмена материалом. Так, в состав коллекции 
сегодня включены образцы из коллекций России, а именно, уникальной коллекции Вол-
гоградского регионального ботанического сада: Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn., 
Vincetoxicum intermedium Taliev, Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser, Lychnis chalcedonica L., 
Hedysarum cretaceum Fisch., Dioscorea caucasica Lipsky, Dioscorea nipponica Makino, Lilium cauca-
sicum Miscz. ex Grossh.; образцы из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН:  
Lilium distichum Nakai., Lilium cernuum Kom., Lilium pumilum Delile, Rhododendron dauricum L. 
и т. д. Коллекция ДНК пополнена более чем 60 образцами исторически недоступных ком-
мерческих сортов пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora Pall.) из ботанического сада 
Матэй и дендрария Николз мичиганского университета, США (The University of Michigan 
Matthaei Botanical Gardens and Nichols Arboretum), а также глобально исчезающих видов 
рода пион (Paeonia L.) В табл. 1 приведен генетический паспорт образца коллекции ДНК за 
номером 264861/24.2 Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D.Y. Hong, разработан-
ный и хранящийся в отделе биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси для 
целей оценки родственности генотипов рода Paeonia, а также оценки параметров генети-
ческого разнообразия ex situ популяций. 
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Полученные по обмену асептические культуры редких и исчезающих видов культи-
вируются в климатических камерах при следующем режиме: температура (25±2) оС, ос-
вещенность 3000 лк, фотопериод 16 ч. Основные среды для культивирования E. koriniana, 
V. intermedium, A. hololeuca, Drósera rotundifólia, L. chalcedonica, H. cretaceum – среда MS 
без регуляторов роста или ½MS с добавлением 0,5 мг/л кинетина и 0,1 мг/л НУК. Для 
культивирования Lil. caucasicum, Lil. distichum, Lil. cernuum, Lil. pumilum, D. caucasica в 
качестве основной среды используется MS с добавлением 1мг/л активированного угля. 
Для размножения используется как безгормональная среда MS, так и с добавлением 
регуляторов роста 0,5–1,0 мг/л БАП и 0,1–0,5 мг/л НУК. Несмотря на общую концепцию 
культуры растений in vitro, культивирование каждого конкретного генотипа предпо-
лагает разработку отдельных модификаций, что особенно касается эндемиков, произ-
растающих на меловых почвах, а также достаточно автономно от общей группы стоит 
культивирование орхидных.

В ЦБС НАН Беларуси создана информационно-поисковая система Hortus Botanicus 
Centralis – Info (№ ГР 20053449 от 14.11.2005) «Ботанические коллекции Беларуси», она 
доступна в сети Интернет (http://hbc.bas-net.by). В проекте используются оригинальные 
описания образцов коллекций, которые содержат адресную информацию, данные о кура-
торах, списки образцов коллекций и описания более 7000 видов природной и культурной 
флоры Беларуси. Полученные данные по ДНК-типированию образцов хозяйственно-цен-
ных коллекций включены в отдельный раздел «Молекулярно-генетические паспорта», на 
базе асептической коллекции создан раздел «Коллекции in vitro». Они служат источником 
данных для разделов портала Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана 
(http://hortusbotanicus.ru), что дает перспективу для расширения сотрудничества и ин-
формационного обмена в целях сохранения биоразнообразия растений. На основе совре-
менных молекулярно-генетических и биотехнологических методов создана комплексная 
научно обоснованная схема поддержания, сохранения и изучения образцов в коллекции 
in vitro и ДНК-банке ЦБС НАН Беларуси, которые являются частью национального и гло-
бального биологического разнообразия, основой проведения широкого спектра научных 
исследований, реализации образовательных программ (рис. 1).

Постоянно проводится обмен опытом при создании и развитии коллекций культур 
растительных клеток, меристем, стерильных растений in vitro, редких и эндемичных 
видов растений, в том числе при их культивировании, депонирование при пониженных 
температурах и крисохранение в ИФР РАН. Организуются школы и семинары, стажи-
ровки по методам получения характеристики культур клеток, органов, тканей и рас-
тений in vitro редких и эндемичных видов, а также по вопросам создания общих для 
ЕврАзЭС баз данных по данным коллекциям. Все это обеспечит согласованное взаимо-
действие специалистов разных стран с учетом национальных законодательств и веде-
ния Красных книг. 

Таблица 1. Генетический паспорт пиона_Млокосевича  
(Paeonia daurica subsp. Mlokosewitschii (Lomakin) D.Y. Hong)

Номер Генотип
Маркер

Me05Em01 Me05Em10 Me07Em10 Me07Em01

264861/24.2
Paeonia 

daurica subsp. 
mlokosewitschii 

(Lomakin) D.Y. Hong

Me05Em011908 
Me05Em01730 
Me05Em01464 
Me05Em01410 
Me05Em01345 
Me05Em01283 
Me05Em01251 
Me05Em01109

Me05Em10869
Me05Em10748 
Me05Em10485 
Me05Em10341 
Me05Em10296 
Me05Em10199

Me07Em10570 
Me07Em10557 
Me07Em10510 
Me07Em10431 
Me07Em10371 
Me07Em10342 
Me07Em10292 
Me07Em10264 
Me07Em10200 
Me07Em10166 
Me07Em10150

Me07Em011168 
Me07Em01525 
Me07Em01356 
Me07Em01308 
Me07Em01238
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Болезни и вредители топинамбура (Helianthus tuberosus L.)
Тимофеева В.А., Головченко Л.А., Ярук И.В., Бутко И.И.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, v.a.timofeeva@mail.ru

Резюме. Отмечено поражение растений топинамбура следующими болезнями: белая гниль 
(Sclerotinia sclerotiorum), мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum), увядание (Verticillium sp., Fusarium 
sp.), пятнистость листьев (Alternaria sp.), фузариозная гниль столонов, клубней (Fusarium sp.), бак-
териальная гниль столонов, клубней (Pseudomonas sp., Stenotrophomonas sp.). Вредителями расте-
ний являются проволочники, гусеницы различных совок, цикадки (Elateridae, Operopthera brumata, 
Typhlocyba sp.).

Summary. Timofeeva V.A., Golovchenko L.A., Yaruk I.V., Butko I.I. Pests and diseases of Jerusa-
lem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Diseases observed on Helianthus tuberosus where Sclerotinia 
rot (Sclerotinia sclerotiorum), powdery mildew (Erysiphe cichoracearum), wilt (Verticillium sp., Fusarium sp.), 
Fusarium shoot, tuber вulb (Fusarium sp.), leaf blight (Alternaria sp.), bacterial diseases (Pseudomonas sp., 
Stenotrophomonas sp.). Pests observed on Helianthus tuberosus where wireworms, caterpillars, leafhoppers 
(Elateridae, Operopthera brumata, Typhlocyba sp.).

Топинамбур (земляная груша) – высокопродуктивная экологически пластичная куль-
тура, имеющая ценный химический состав надземной части и клубней. Благодаря этому 
она является источником получения диетических продуктов питания, пищевых добавок, 
лечебных препаратов, зеленых и сочных кормов для животных. Биомасса топинамбура 
может стать дешевым сырьем для выработки биотоплива и газа. Топинамбур имеет очень 
широкий спектр применения, что позволяет использовать его в различных отраслях на-
родного хозяйства [1, 2].

В работах ряда российских [1–3] и белорусских авторов [4] указывается, что топинамбур 
– устойчивая к поражению болезнями и вредителями культура. В то же время, по данным 
зарубежной литературы, на топинамбуре выявлено 5 бактериальных болезней (хлороз, 
пятнистости листьев, рак, бактериальная гниль побегов и корней), 18 болезней грибной 
этиологии (альтернариоз, серая гниль, фитофтороз, склеротиниоз, мучнистая роса и др.), 
5 вирусных болезней, 7 видов паразитических нематод. Отмечается, что топинамбур по-
ражается в значительной степени болезнями в США, Канаде, Африке, странах Западной 
Европы [5–9]. В странах СНГ наиболее вредоносной для топинамбура болезнью является 
белая гниль; вредители растений – медведки, проволочники, гусеницы различных совок, 
которые наносят растениям незначительный вред и встречаются редко [3].

Богатые углеводами и водой растения и клубни представляют собой благоприятную 
среду для развития самых разных возбудителей болезней. При отсутствии проведения 
защитных мероприятий отдельные болезни приводят к существенному снижению уро-
жая надземной листостебельной массы и клубней топинамбура. В повышении продук-
тивности топинамбура, качества урожая и экономической эффективности возделывания 
большая роль принадлежит научно обоснованной технологии защиты растений от вре-
дителей и болезней при промышленном выращивании культуры.

С целью разработки технологий защиты топинамбура от вредителей и болезней при 
промышленном выращивании культуры проведена оценка фитосанитарного состояния 
растений коллекционного фонда и участков размножения топинамбура в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси, посадок топинамбура в РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию», КФХ «Бортники-Агро». Обследования проводили 
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в течение вегетационного периода 2014 года. Учет и идентификацию возбудителей болез-
ней и вредителей выполняли по общеизвестным методикам. В результате исследований 
отмечено поражение растений топинамбура следующими болезнями: белая гниль, муч-
нистая роса, увядание побегов, клубней, гниль столонов, клубней, пятнистость листьев.

Возбудитель белой гнили – фитопатогенный гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. 
Согласно современной номенклатуре, входит в отдел Ascomycota, класс Leotiomycetes, под-
класс Leotiomycetidae, порядок Helotiales, семейство Sclerotiniaceae [10]. Болезнь имеет широ-
кое географическое распространение. Гриб S. sclerotiorum – полифаг, поражающий многие 
культурные растения – подсолнечник, морковь, свеклу, рапс, горох, петрушку, сельдерей, 
лен и др. В Беларуси белая гниль является одной из вредоносных болезней рапса, моркови 
и свеклы при хранении.

На топинамбуре первые симптомы белой гнили проявляются в виде коричневых пя-
тен у основания стебля. Пятна, разрастаясь, поражают всю нижнюю часть растения. За-
гнившие ткани покрываются белым налетом мицелия возбудителя. Больные растения 
постепенно засыхают. Белую гниль легко распознать по белому мицелию и массе скле-
роциев на уровне почвы и на расстоянии от основания стебля. Склероции также форми-
руются внутри стебля растений, на клубнях. Белая гниль наносит значительный урон в 
период вегетации растений, болезнь наиболее вредоносна в июле-августе, при сочетании 
высоких температур и большого количества осадков, что способствует развитию эпифи-
тотий. В 2014 году в коллекции топинамбура ЦБС распространенность болезни составила 
6,8–100,0 % при развитии 5,9–96,2 %, в зависимости от сортообразца. Относительно устой-
чивыми к белой гнили оказались сортообразцы Десертный (развитие болезни 5,9 %), Си-
реники 2 (7,9 %), Гигантский (13,3 %), Топинсолнечник «Новость ВИРа» (15,3 %). Отмечено 
незначительное поражение клубней топинамбура после выкопки: развитие белой гнили 
до 6,4 %.

Возбудитель мучнистой росы – патогенный гриб Erysiphe cichoracearum DC. Соглас-
но современной номенклатуре, входит в отдел Ascomycota, класс Leotiomycetes, подкласс 
Leotiomycetidae, порядок Erysiphales, семейство Erysiphaceae [10, 11]. Мицелий гриба явля-
ется характерным диагностическим признаком болезней этого типа. Вначале на верхней 
стороне листьев появляется беловатый, нежный, паутинистый, едва заметный налет ми-
целия, на котором затем образуется конидиальное спороношение. Затем мицелий стано-
вится более плотным, как бы мучнистым, в конце лета на нем формируются плодовые 
тела возбудителя – клейстотеции, которые имеют вид точек желто-коричневого, а затем 
черного цвета, рассеянных по всей поверхности листа. Поражаются листья, черешки и 
побеги. Пораженные листья засыхают. В 2014 году в коллекции топинамбура ЦБС рас-
пространенность болезни составила 100,0 % при развитии 55,0–67,6 %, в зависимости от 
сортообразца. Устойчивых к мучнистой росе сортов не выявлено.

Увядание (Verticillium sp., Fusarium sp.). На листьях крупные бурые пятна с желтым обод-
ком, листья увядают и усыхают, растение имеет вид обожженного. Сердцевина и сосуди-
стая система стебля имеют темную окраску, на стеблях и черешках образуются темные 
пятна. Грибы рода Fusarium также вызывают загнивание клубней и столонов, поражен-
ность клубней после выкопки не превышала 3,1 %.

В качестве возбудителей пятнистости листьев топинамбура выявлены грибы рода 
Alternaria. На листьях образуются небольшие черные пятна неправильной формы, с хло-
ротичным ободком, которые постепенно увеличиваются в размерах, приводят к засыха-
нию листовой пластинки.

Бактериальную гниль клубней и столонов растений топинамбура вызывают бактерии 
родов Pseudomonas и Stenotrophomonas. Поражение начинается с водянистого пятна, затем 
оно темнеет. Происходит быстрое размягчение, разжижение тканей, и клубень сгнивает. 
Пораженность клубней бактериальной гнилью не превышала 1,9 %.

Отмечено повреждение растений топинамбура следующими вредителями: проволоч-
ники, гусеницы различных совок, цикадки.

Проволочники – личинки жуков-щелкунов (сем. Elateridae), обитают в почве, распро-
странены повсеместно, являются вредителями многих видов растений. Потери растений 
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от проволочников выражаются в изреживании посевов, угнетении поврежденных рас-
тений. Личинка в почве имеет длительный цикл развития (несколько лет), что осложня-
ет применение химических средств защиты. Вредоносность проволочника на топинам-
буре отмечена во второй половине лета – в период образования клубней. Повреждения 
личинками маточных клубней мало сказывается на развитии растения. Значительное 
снижение товарной ценности топинамбура вызывают ходы, которыми личинки прони-
зывают клубни насквозь или истачивают их. Нарушение целостности клубней приводит 
к увеличению риска проникновения возбудителей грибных и бактериальных инфекций 
и загниванию клубней в период хранения. Отмечено повреждение растений в посадках 
топинамбура в ЦБС, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», 
КФХ «Бортники-Агро».

Зимняя пяденица (Operopthera brumata). Обладает широкой многоядностью. Известно 
около 100 кормовых растений. Бабочка средних размеров. Самка буровато-серая с недо-
развитыми крыльями, у самца передние крылья желтовато-серые. Гусеница желтовато-
зеленая с темной продольной спинной полоской и тремя белыми боковыми. Развивает-
ся в одном поколении. Зимует в стадии яйца возле почек. В конце апреля отрождаются 
гусеницы и питаются сначала почками, затем листьями. Отмечено повреждение рас-
тений в посадках топинамбура в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию».

Цикадки (Typhlocyba sp.) – маленькие, бледно-зеленые насекомые с двумя парами кры-
льев, которые в спокойном состоянии складываются за спиной, высасывают соки расте-
ний на нижней стороне листовой пластинки. Вызывают белесость листовой пластинки в 
результате высасывания сока из листовых пластинок, которые заполняются воздухом. На-
рушают фотосинтез растений. Листья сворачиваются и засыхают. Отмечено повреждение 
растений в посадках топинамбура в КФХ «Бортники-Агро».

Результаты изучения устойчивости топинамбура к болезням и вредителям свидетель-
ствуют о необходимости разработки эффективных мероприятий по защите растений от 
болезней в период вегетации.
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Современные тенденции формирования и учета коллекций 
живых растений в ботанических садах для сохранения 

биоразнообразия растительного мира
Ткаченко К.Г.

Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Ботанические сады и учреждения, имеющие научные коллекции живых растений, в 
настоящее время должны изменить стиль формирования и учета своих коллекций. Учет коллек-
ционных образцов живых растений в ботанических садах должен быть переведен на новую, раз-
работанную европейскими ботаническими садами систему – IPEN (The International Plant Exchange 
Network). В первую очередь нужно начать обмен спорами, плодами и семенами, собираемыми не 
столько в садах, сколько в местах естественного произрастания видов, давая этим образцам ориги-
нальные сходные IPEN-номера. Новая система учета коллекционных растений позволит отслежи-
вать историю каждого образца, в том числе и его перемещение как в отечественных ботанических 
садах, так и по всему миру. При участии в стратегии сохранения растительного мира можно гово-
рить о реальной роли ботанических садов в сохранении биологического и генетического разноо-
бразия. 

Summary. Tkachenko K.G. Modern tendentious on forming collections in botanical gardens 
for saving plants biodiversity. All botanical gardens on post-soviet territory must take part on European 
program IPEN. In this case they will reality saving plants biodiversity as local flora, as and world species.

Ботанические сады (БС) как центры сохранения разнообразия растений имеют глав-
ной целью своей деятельности стремление воспроизвести максимально возможное мно-
гообразие мира растений. Собираемые коллекции живых растений позволяют оценивать 
перспективы введения все новых видов в сельское хозяйство и практику зеленого стро-
ительства на основе их комплексного интродукционного изучения. Ценность ботаниче-
ских коллекций в БС возрастает с увеличением как самих коллекций, так и численно-
сти видов, собранных родовых комплексов и, прежде всего, за счет растений природной 
флоры. У многих впервые испытуемых в культуре видов растений раскрываются их по-
тенциальные возможности. Со временем часть из них становится перспективными для 
введения в культуру и обогащения ассортимента возделываемых растений (Купцов, 1952; 
Камелин, 1995; Скворцов, 1995; Горбатенко, 2003; Шулькина, Смирнов, 2003; Горбунов, 2007; 
Куприянов, 2011) [1–12]. В том, что БС призваны формировать научные коллекции родо-
вых комплексов, сохранять и изучать биологическое разнообразие растительного мира, 
способствовать образовательным программам, уже ни у кого не вызывает возражений 
(Ткаченко, 1996, 2002, 2006). Анализ накапливаемых многолетних данных по интродук-
ции большого числа разнообразных видов растений позволяет либо рекомендовать новые 
виды для городского озеленения, либо объяснять причины неудач ввоза нового посадоч-
ного материала, не прошедшего интродукционное изучение, или данные об интродукци-
онном испытании которых оказались отрицательными (Ткаченко, 2012). Для Европы под 
патронажем FAO UN уже была разработана поэтапная стратегия сохранения уникального 
растительного покрова континента до конца 2020 года (URL: http://www.plantaeuropa.org/
pe-raising_awareness-wuc.htm; URL: http://www.cbd.int/information/publications.shtml; URL: 
http://www.cbd.int/sp/targets/; URL: http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-jbf-2011-06-en.
pdf; URL: http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-jbf-2011-11-en.pdf), которая на протяжении 
уже значительного времени в ряде стран успешно реализуется (Ткаченко, 2012).

Современный мир во многих странах меняет отношение и восприятие коллекций жи-
вых растений в БС, как и самих БС, которые все чаще превращаются в public garden. Пока 
же, скорее, еще в силу сложившихся старых традиций практически на всем постсоветском 
пространстве продолжает поддерживаться существующая практика «дружественного» 
обмена живым коллекционным материалом. И, к сожалению, не всегда такой обмен про-
ходит с ведением строгого учета как новых поступлений, так и передачи оных из ботани-
ческого сада в БС. 

Более 20 лет назад сначала ряд ботанических садов университетов Германии (как стра-
ны-инициатора) пришли к выводу, что очень важно для реального сохранения биораз-
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нообразия растений ввести иную практику учета коллекционных растений. Они начали 
вводить новую систему обмена ботаническим материалом среди ботанических учрежде-
ний – IPEN (The International Plant Exchange Network). За короткое время было объедине-
но около 175 европейских БС (http://www.bgci.org/resources/ipen). Каждый год БС разных 
стран, входящих в эту новую структуру межботанического обмена, вынуждены перестра-
ивать свою внутреннюю систему учета и контроля коллекционных видов и образцов, при-
водя к некоему единообразию. При этом особо отслеживается момент передачи живого 
материала в другие ботанические учреждения – как для коллекций, так и для научных 
исследований. Ботанические сады, вошедшие в эту систему, ужесточают с каждым годом 
межботанический обмен генетическим материалом, требуя от каждого участника обмена 
сохранять для поступающего (или передаваемого в другие БС) в коллекцию вида и об-
разца растений его исходный уникальный IPEN-номер (подробнее о системе IPEN – http://
www.bgci.org/resources/History_of_IPEN/).

В крупных БС, имеющих значительные научные и образовательные коллекции как 
дикорастущих видов, так и садовых гибридов и культиваров, часто кураторы и работа-
ющие на коллекциях агрономы делятся материалом друг с другом. А в учетных карточ-
ках делается запись «получено от того-то и тогда-то» и отмечается общая географическая 
точка этого вида (образца). На коллекциях меняются и кураторы, и агрономы, ведущие 
коллекции, теряются журналы, путаются картотечные записи. Много видов и образцов 
либо «теряются» по самым разным причинам, либо начинают «гулять» по разным кол-
лекциям БС, как образцы «без точного происхождения», «загрязняя» таким образом ос-
новные фондовые коллекции БС. В связи с тем, что в скором времени всем БС нужно 
будет переходить на четкую систему учета и контроля коллекционных видов и образцов, 
во многом придется пересматривать концепции формирования коллекций, пути их по-
полнения и развития. 

Наличие в БС, в коллекциях разных образцов одного вида представляет большую 
проблему для безвалютного межботанического обмена плодами, семенами и спорами. 
На примере коллекций открытого грунта Ботанического сада Петра Великого это отчет-
ливо видно. Существующая практика формирования обменного Перечня спор, семян и 
плодов (Index seminum, Delectus) пока не позволяет ввести номера IPEN. Почему? Пото-
му что найти историю для КАЖДОГО собираемого вида невозможно. В открытом грунте 
БС существует девять отдельных коллекций. В учреждении работают девять кураторов, 
каждый ведет свой учет и формирование коллекции, часто используя такие системы и 
номенклатуру, к которым давно привыкли (без учета проходящих таксономических из-
менений в названиях семейств, родов и видов (www.theplantlist.org)). В итоге, в Семенной 
лаборатории один вид представлен несколькими образцами (с отметкой, на какой кол-
лекции данный образец был собран). Но в конечный выпуск Перечня попадает только 
название вида (без указания и приведения его уникального номера). А это должно быть 
обязательно, если мы реально хотим сохранять не просто биоразнообразие, а генетиче-
ское и популяционное разнообразие вида. К чему и пришли наши немецкие коллеги. На 
коллекциях закрытого грунта нашего БС работают два куратора, причем их коллекции 
практически не пересекаются. Но они перешли на поэкземплярный учет коллекционных 
видов и образцов и выверяют их таксономию по последним таксономическим данным 
(www.theplantlist.org). Поэтому введение в этих коллекциях номера IPEN много проще, 
особенно для растений последних экспедиционных привозов. Но в данных коллекциях 
также много растений с давно утерянной историей приобретения.

Яркий пример. Куратор коллекции был в экспедиции на Дальнем Востоке, например, 
в Приморье. Привез ряд видов для своей коллекции. Через несколько лет другой кура-
тор, другой коллекции, также был в Приморье, но в других районах, и привез много тех 
же видов, что и предыдущий куратор. Для всех видов в картотеках часто лишь указано 
«Дальний Восток, Приморье, Уссурийский район, год сбора». При этом бывает так, что 
первый куратор для восстановления в своей коллекции утраченного вида взял эти расте-
ния у второго куратора, так как тот привез растения из мест естественного произрастания 
«Дальний Восток, Приморье, Уссурийский район, год сбора».
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Что предполагает введение уникального номера IPEN? А то, что каждый новый вво-
димый в коллекцию вид ли, образец ли имеет свой уникальный номер. И при сборе 
семян с данного растения для обменного Перечня должен быть указан именно этот но-
мер. Если коллеги решили обменяться живым материалом для пополнения или восста-
новления коллекций, исходный IPEN-номер для каждого вида и образца должен быть 
передан с ним. 

Что у нас часто получается? Из экспедиции был привезен новый интересный мате-
риал. Мы его вырастили и включили в Перечень, а также поделились этим уникальным 
материалом с коллегами из других БС. Проходит время, и мы начинаем заниматься изу-
чением морфологии, изменчивости вида, выписываем семена из БС мира и своей страны. 
Далее лишь входящий номер для образца, не зная его истинного происхождения. А вот 
наличие уникального номера даст понять – тот же мы материал получили, который вы-
растили наши коллеги в иных БС, или реально новые образцы из других мест произрас-
тания вида. Посещая БС коллег мы часто берем «новые» образцы, которые, по сути, есть 
наши же «старые» образцы. И в коллекциях появляются не новые образцы, а дублеты, но 
мы-то об этом не задумываемся. А в картотеке указано происхождение не из исходной 
природной точки, а из родственного или дружественного нам БС. 

Почему эта система смогла реализоваться в ряде европейских университетских са-
дов? Потому что там работает чаще всего ОДИН куратор, ведущий учет всех коллекций 
сада. При наличии у него единой базы коллекции, зная происхождение КАЖДОГО вида 
и образца, он отслеживает, с какого растения будут собраны семена для Delectus (Index 
seminum) и что он выписывает для пополнения или восстановления вида в коллекции 
(либо выписывая свой первичный образец, или же точно образец этого вида, но из другой 
географической точки).

К чему это уже привело? Многие европейские сады отказались от сбора семян от 
растений, выращиваемых в БС, так как установить или восстановить их точное про-
исхождение не представляется возможным. Но для обмена они предлагают семена от 
растений только местной флоры или привезенные из экспедиционных поездок, в уни-
кальности исходного материала которых они не сомневаются, и только ему дают свой 
уникальный IPEN-номер, включают в Delectus. Возникает классический вопрос: что де-
лать? Коллекции есть, они давно как-то укомплектованы, поддерживаются. Являются 
предметом гордости БС. 

Выход есть, но его пока сложно реализовать. Это введение в каждом БС одного «хра-
нителя коллекций». При наличии нескольких кураторов, которые формируют, развива-
ют и поддерживают разнообразные коллекции, каждый из них обязан обо всех новых 
видах и образцах информировать «хранителя коллекций», который в единой базе дан-
ных ведет полный учет по каждому виду и по каждому образцу, не допуская появления 
дублетов вида в разных коллекциях БС, четко отслеживая маточные растения для сбора 
репродуктивных диаспор для обменных Перечней. Весь процесс приема и передачи но-
вых растений как в БС так и из БС проводит «хранитель», проверяя наличие уникального 
исходного номера для входящего вида ли, образца ли. Кроме того, отслеживая наличие 
уникального номера для передаваемого в другой сад вида или образца.

Через формирование коллекций с учетом новых современных требований можно бу-
дет говорить о реальном сохранении биологического, популяционного и генетического 
разнообразия растений. Опыт наших зарубежных коллег показывает, что это возможно 
и реализуемо. 
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Итоги фенологических наблюдений у представителей рода Aloe L. 
коллекции Ботанического сада АН Республики Молдова

Тодираш Н.А.
Ботанический сад (Институт) АН Республики Молдова, Кишинев, Молдова,  

nataliatodiras77@gmail.com

Резюме. Приведены результаты пятилетних фенологических наблюдений за коллекцией алоэ 
Фондовой оранжереи Боьанического сада АН Республики Молдова. Выявлены виды алоэ, наиболее 
адаптированные к условиям закрытого грунта Республики Молдова.

Suumary. Todirash N.A. The results of phenological observations on the genus Aloe L. in Botan-
ical Garden of the Republic of Moldova. In the article are presented the results of five-year phenological 
observations on collection of aloe in the greenhouse of Botanical Garden of Republic of Moldova. As result 
were identified species most adapted to the greenhouse conditions in Republic of Moldova.

Род Алоэ (Aloe L.) принадлежит к семейству Асфоделовые (Asphodelaceae Juss.) и объеди-
няет более 350 видов растений. Название происходит от арабского слова аlloeh, что означа-
ет «горькое растение». С древних времен широко известны лекарственные свойства сока 
алоэ. Распространенны они в природе в тропических районах Африки, на острове Мада-
гаскар и Аравийском полуострове, а также на острове Сокотра и в Макаронезии. Наиболее 
богата видами алоэ Капская область. Виды алоэ произрастают преимущественно в обла-
стях с жарким и крайне сухим климатом.

Габитус различных видов очень разнообразен – среди них есть и розеточные, и древо-
видные, и стелющиеся формы. Преобладают среди них многолетние травы. Листья этих 
растений обычно суккулентные, толстые, мясистые, очень сочные, цельнокрайние, рас-
положены в большинстве случаев в розетках.
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Таблица 1. Феноспектр видов алоэ коллекции Ботанического сада АН Республики Молдова

№ 
п/п

Название 
вида Год

Месяц

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
Aloe 

agavaefolia 
Tod

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

2
Aloe 

andongensis 
Bak.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

3
Aloe 

arenicola 
Reyn

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

4
Aloe 

aristata 
Haw

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

5
Aloe 

barbadensis 
Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

6
Aloe 

brevifolia 
Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

7 Aloe ciliaris 
Haw.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

8 Aloe dawei 
Bgr.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        
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9
Aloe 

divaricata 
Bgr.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

10
Aloe 

dorotheae 
Bgr.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

11 Aloe eru 
BGR

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

12 Aloe ferox 
Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

13 Aloe gracilis 
Haw.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

14 Aloe humilis 
(L) Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

15
Aloe 

jacksonii 
Reyn.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

16
Aloe 

jucunda 
Reyn.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

Продолжение таблицы 1
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17
Aloe 

komatiensis 
Reyn.

2010                        
2011                        
2012                      
2013                        
2014                        

18
Aloe 

lateritia 
Engl.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

19
Aloe longi-
bracteata 

Pole Evans

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

20
Aloe 

marlottii 
Bgr.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

21
Aloe 

mudenensis 
Reyn.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

22 Aloe obscura 
Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

23
Aloe par-

vibracteata 
Schoenl.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

24
Aloe 

plicatilis (L) 
Mill.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

Продолжение таблицы 1
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25 Aloe x 
quehlli Radl.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

26
Aloe 

saponaria 
Haw.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

27
Aloe 

somaliensis 
Watson

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

28
Aloe 

speciosa 
Bak.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

29 Aloe traskii 
Bak.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

30
Aloe 

zanzibarica 
Miln.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

31 Aloe zebrina 
Back.

2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        

Продолжение таблицы 1

Интродукция видов алоэ в коллекции Фондовой оранжереи Ботанического сада АН РМ 
была начата еще в середине 70-х годов прошлого века. В 1975-м в коллекции было 12 видов 
алоэ. В настоящее время коллекция алоэ насчитывает 50 таксонов, из которых 3 являются 
садовыми гибридами. Увеличение коллекции шло в основном за счет получение семян из 
различных ботанических садов бывшего СССР и стран народной демократии [1–3].

В задачи исследования автора входило определить наиболее адаптированные виды алоэ 
коллекции Ботанического сада АН РМ. Успешность акклиматизации растений, как извест-
но, оценивается по их способности к цветению и плодоношению в новых условиях. А по-
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скольку плодоношение нередко связано со специфичными опылителями растений, основ-
ным критерием является устойчивое, то есть регулярное, в одни и те же сроки наблюдаемое 
цветение. Для оценки успешности адаптации видов рода алоэ в течение пяти лет прово-
дили фенологические наблюдения за коллекционными растениями. Методика фенологи-
ческих наблюдений применялась следующая: фаза генеративного развития исследуемых 
растений (появление видимых бутонов, рост соцветий, фаза окрашенного бутона, раскрые 
первого цветка, массовое цветение, конец цветения , наличие плодоношения) отмечалась 
раз в 10 дней в течение всего года (1-го,10-го, 20-го чисел каждого месяца). Данная методика 
позволяла выявить периоды прохождения ганеративной фазы развития каждого исследуе-
мого вида и составить его феноспектр. Сопоставление годовых феноспектров, полученных в 
течение пяти лет, позволило отметить устойчивость появления периода цветения каждого 
исследуемого вида. Данные фенологических исследований тех видов алоэ, у которых цвете-
ние наблюдалось хотя бы один раз за период исследований, представлены в табл. 1.

Проведение фенологических наблюдений показало, что из 50 таксонов полный цикл 
развития, то есть вегетативный рост, цветение и плодоношение (крайне нерегулярное у всех 
исследуемых видов), проходят всего семь видов: Aloe aristata Haw., Aloe jucunda Reyn., Aloe 
komatiensis Reyn., Aloe laterita Engl., Aloe plicatilis(L) Mill., Aloe saponaria Haw., Aloe zanzibarica 
Milne-Redhead. Цветение наблюдалось у 31 вида. Отсутствие цветения у части видов объясня-
ется высоким возрастным цензом генеративной фазы развития у некоторых видов алоэ. Так, 
из ювенильного возраста в исследуемой коллекции еще не вышли почти все представители 
древовидных алоэ, кроме Aloe ferox Mill. и Aloe traskii Bak., а также Aloe andongensis Bak., Aloe 
arborescens Mill., Aloe cyrthophilla, Aloe x delaetti Radl.,Aloe aculeata Pole Evans, Aloe cremophylla 
Reyn., Aloe variegata L., Aloe yavellana Reyn. Нестабильное и нерегулярное цветение было отме-
чено у следующих видов: Aloe barbadensis Mill., Aloe brevifolia Mill., Aloe dawei Bgr, Aloe mudenen-
sis, Aloe plicatilis (L) Mill., Reyn. Aloe zanzibarica Miln. Наиболее регулярное, то есть ежегодное 
цветение наблюдалось у 15 видов: Aloe agavaefolia Tod , Aloe aristata Haw, Aloe ciliaris Haw, Aloe 
dorotheae Bgr., Aloe eru BGR, Aloe ferox Mill., Aloe humilis (L) Mill., Aloe jacksonii Reyn., Aloe jucunda 
Reyn., Aloe lateritia Engl., Aloe obscura Mill., Aloe x quehlli Radl, Aloe saponaria Haw., Aloe somaliensis 
Watson w., Aloe zebrina Back. Из них наиболее стабильным (наблюдаемым в одни и те же сро-
ки) цветением отличались девять видов: Aloe aristata Haw, Aloe ciliaris Haw, Aloe eru BGR, Aloe 
ferox Mill, Aloe humilis (L) Mill., Aloe lateritia Engl, Aloe saponaria Haw. Эти виды и можно считать 
наиболее адаптированными к условияи закрытого грунта Республики Молдова.
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Коллекция садовых форм хвойных видов  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси  

и ее теоретическое и практическое значения
Торчик В.И., Холопук Г.А.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, dendro@tut.by

Резюме. Обосновывается перспективность интродукции для целей зеленого строительства са-
довых форм хвойных видов, показавших высокую устойчивость в условиях Беларуси. Коллекция 
насчитывает более 200 таксонов, относящихся к 34 видам восьми родов трех семейств. 

Summary. Torchik V.I., Holopuk G.A. Collection of garden forms of coniferous species of 
the Central Botanical Garden of NAS of Belarus and its theoretical and practical importance.  
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The prospects for the introduction of green building garden forms of coniferous species showed high sta-
bility in the conditions of Belarus are explained in the article. The collection includes more than 200 taxons 
belonging to 34 species 8 genera 3 families.

В настоящее время хвойные растения являются неотъемлемой частью практически 
любой благоустраиваемой территории. При этом популярными становятся садовые фор-
мы или культивары, обеспечивающие быстрый декоративный эффект. Их современный 
ассортимент насчитывает более 1000 таксонов. Ввиду отсутствия в Беларуси этой груп-
пы растений, спрос удовлетворяется за счет интродукции из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Однако внедрение в практику зеленого строительства, востребованных 
культиваров сопряжено с длительностью оценки устойчивости их в местных условиях, 
что не позволяет оперативно организовать массовое выращивание посадочного матери-
ала. В связи с чем возникла необходимость в поиске и обосновании методического под-
хода, позволяющего сократить первичную оценку перспективности для целей зеленого 
строительства интродуцированных растений. Для решения этой задачи была выдвину-
та гипотеза о целесообразности интродукции на территорию республики садовых форм 
устойчивых в условиях Беларуси хвойных видов. Практическая реализация этой гипо-
тезы была осуществлена путем интродукционного поиска и создания в ЦБС НАН Бела-
руси коллекции садовых форм современной селекции [1, 2]. Растения были привлечены 
в основном из дендрологических центров стран Западной Европы и Балтии. Наибо-
лее многочисленно по формовому разнообразию семейство Кипарисовые (Cupressaceae 
F.W.Neger.). В коллекции оно представлено садовыми формами 5 родов (рис. 1). 

Наибольшее формовое раз-
нообразие имеют род можже-
вельник (Juniperus L.), включа-
ющий более 50 форм 13 видов, 
и род туя (Thuja L.), включаю-
щий 45 садовых форм. Семей-
ство Сосновые (Pinaceae Lindl.) 
насчитывает более 40 садовых 
форм, которые относятся к 12 
видам из родов пихта (Abies 
Mill.), ель (Picea Dietr.), сосна 
(Pinus L.), тсуга (Tsuga Carr.), 
псевдотсуга (Pseudotsuga Carr.) 
и лиственница (Larix Mill.). 

Коллекция на протяжении многих лет служит объектом для фундаментальных иссле-
дований роста и развития интродуцентов и их устойчивости к факторам среды, болезням 
и вредителям. Установлено, что, несмотря на индивидуальные особенности, сезонное раз-
витие садовых форм незначительно отличается от развития исходных видов. Продолжи-
тельность роста побегов садовых форм определяется происхождением исходного вида и 
особенностями гидротермического режима вегетационного периода. В целом сезонная 
ритмика изучаемых интродуцентов соответствует годовому ритму погодно-климати-
ческих условий в Беларуси, чем в значительной степени обеспечивается успешность их 
культуры в регионе. По степени устойчивости к факторам среды садовые формы в не-
значительной степени отличаются от растений основного вида. Наиболее частыми ти-
пами зимних повреждений (5–10 %) являются обмерзание годичного прироста побегов и 
частичное отмирание хвои. На садовых формах паразитируют практически те же вреди-
тели, что и на основных видах, а степень поражения возбудителями болезней зависит от 
использования агротехники, соответствующей биологическим особенностям растений. 
Наиболее подвержены болезням в условиях республики пестролистные формы можже-
вельника среднего (‘Blue and Gold’, ‘Plumosa Albovariegata’ и ‘Plumosa Aurevariegata’), можже-
вельника китайского (‘Variegated Kaizuca’), можжевельника чешуйчатого (‘Golden Flame’), 
кипарисовика горохоплодного (‘Snow’). У них наблюдается частичное повреждение цвет-
ных побегов в зимний и весенний периоды.

Рис. 1. Структура коллекции садовых форм хвойных ЦБС 
НАН Беларуси
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Теоретическое значение коллекции заключается в том, что на основе генотипических 
особенностей роста и развития растений была обоснована перспективность интродукции 
для целей зеленого строительства садовых форм устойчивых в условиях Беларуси хвой-
ных видов, что позволяет сократить период первичной оценки до 5–6 лет. Практическое 
значение имеют разработанные технологические регламенты по выращиванию поса-
дочного материала [3–6], перспективных садовых форм. Кроме того, коллекция является 
демонстрационным объектом, где сосредоточен не только богатый современный ассор-
тимент декоративных растений, но показаны приемы и возможные варианты компози-
ционного использования различных по характеру роста, цветовой гамме и структуре вет-
вления растений. В связи с чем она служит базой для проведения практических занятий 
с преподавателями, студентами и экскурсий с посетителями сада.

Список литературы
1. Торчик, В.И. Декоративные садовые формы хвойных растений / В.И. Торчик, Е.Д. Антонюк. – 

Минск: Эдит ВВ, 2007. – 152 с.
2. Коллекции Центрального ботанического сада=Collections of the Central Botanical Garden /  

А.И. Алехна [и др.]. – Минск: Конфидо, 2013. – 282 с.
3. Торчик, В.И. Технологический регламент выращивания посадочного материала можжевельни-

ков / В.И. Торчик, А.Ф. Келько, Г.А. Холопук. – Минск: Право и экономика, 2014. – 24 с.
4. Торчик, В.И. Технологический регламент выращивания посадочного материала садовых форм 

тисов / В.И. Торчик, А.Ф. Келько, Г.А. Холопук. – Минск: Право и экономика, 2014. – 19 с.
5. Торчик, В.И. Технологический регламент выращивания посадочного материала садовых форм 

елей и тсуги канадской / В.И. Торчик, А.Ф. Келько, Г.А. Холопук. – Минск: Право и экономика, 
2014. – 20 с.

6. Торчик, В.И. Технологический регламент выращивания посадочного материала садовых форм 
кипарисовика горохоплодного / В.И. Торчик, А.Ф. Келько, Г.А. Холопук. – Минск: Право и эконо-
мика, 2014. – 17 с.

Особенности роста, развития и продуктивности патринии 
средней в условиях Беларуси

Тычина И.Н., Савич И.М., Кухарева Л.В., Гавриленко Т.К.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, I.Tychyna@cbg.org.by. 

Резюме. Изложены результаты изучения сезонного ритма развития, биометрические показате-
ли подземных органов патринии средней в условиях культуры.

Summary. Tychyna I.N., Savich I.M., Kukhareva L.V., Gavrilenko T.K. Features of growth, develop-
ment and productivity patrinia intermedia in the case of Belarus. The article presents the results of a 
study of seasonal rhythm of development, biometrics underground organs patrinia intermedia in a culture.

Патриния средняя (Patrinia intermedia (Hormen.) Roem.et Schult.) – многолетнее травя-
нистое поликарпическое растение из семейства Валериановые (Valerianaceae). Подзем-
ные органы используются в качестве лекарственного сырья в основном при производ-
стве препаратов седативного действия. Корни и корневища патринии средней содержат 
12,8 % сапонинов, 1,42 % таногликозидов, 0,17 % эфирного масла, 0,13 % азотсодержащих 
оснований [1].

Для патринии средней, интродуцированной ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси», сотрудниками ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» 
выполнена идентификация патринозидов, содержащихся в подземных органах растений, 
идентифицировано пять тритерпеновых сапонинов, в то время как для растений в есте-
ственных условиях их произрастания характерно наличие только четырех [2].

В рамках выполнения задания по разработке лечебно-профилактического средства на 
основе растительного сырья патринии средней в 2010 году начаты интродукционные ис-
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следования. Опытные посевы заложены в условиях питомника ГНУ «Центральный бота-
нический сад НАН РБ» весной (25.04.2010) на участке площадью 50 м2 с дерново-подзоли-
стой супесчаной почвой кислотностью рН = 5,6, обеспеченностью гумусом 2,72 %, с содер-
жанием элементов питания: обменного калия и подвижного фосфора – 28,6–35,0 мг/100 г 
почвы. Норма высева семян – 1 г на погонный метр, ширина междурядий составила 30 см, 
глубина заделки семян – 1 см. 

Прорастание семян патринии надземное. При высеве семян в грунт весной (25.04.2010) 
массовые всходы появились через 30 дней после посева. В первый год вегетации растения 
формируют только розетку листьев и в генеративный период не вступают. В таком состо-
янии растения сохраняются до зимы и уходят под снег. 

Весеннее возобновление растений начинается в первой декаде апреля. Изучение се-
зонного ритма развития патринии средней показало, что во втором вегетационном перио-
де отдельные растения не цвели. Установлено, что, начиная с третьего года вегетации, все 
особи патринии средней ежегодно проходили полный цикл развития. Цветение, в зависи-
мости от климатических условий, наступает в конце третьей декады мая – начале первой 
декады июня. Период цветения особей продолжительный – 45 дней. Начало плодоноше-
ния приходится на вторую декаду июня. В фазу созревания семян растения вступают во 
второй декаде июля, и период их созревания в среднем длится 30 дней. 

В ходе интродукционного изучения патринии средней исследовали отдельные био-
метрические показатели корней, продуктивность биомассы. Исследования проводили в 
конце вегетационного сезона на протяжении 4 лет.

Анализ полученных данных показал, что во втором вегетационном периоде, биомасса 
подземных органов патринии средней зависит от степени сезонного развития растений, 
и условно их разделили на три фракции (табл. 1). К первой фракции отнесены растения, 
прошедшие полный цикл развития (цвели и плодоносили). Растения второй и третьей 
фракций находились только в стадии вегетации. 

Сравнительный анализ биометрических характеристик растений патринии средней, 
культивируемых в течение 4 лет, показал, что наибольшая средняя масса сырого корня 
одного экземпляра отмечена на третьем году вегетации (110,36±7,3 г). У растений четвер-
того года вегетации этот показатель несколько уменьшился (105,25±21,8 г). Следует отме-
тить, что у некоторых растений в указанный год наблюдалось отмирание и загнивание 
отдельных участков корня. Наименьшие показатели по массе подземных органов имели 
растения к концу первого года вегетации (19,2±3,6 г), а также растения второго года вегета-
ции, которые не прошли все фазы сезонного развития (21,7±5,2 г и 2,0±0,3 г). 

Наиболее длинный корень сформировали растения 1 фракции на 2 году вегетации 
(53,2±10,0 см). В последующие вегетационные периоды длина корней растений была мень-
ше (37,2±0,5 см и 35,2±0,3 см).

Выводы. При интродукционном изучении патринии средней в условиях Беларуси 
установлено, что растения проходят полный цикл развития и начинают цвести и плодо-
носить на втором-третьем году жизни. Наибольшую сырьевую биомассу растения форми-
руют на третий год вегетации.

Таблица 1. Биометрические показатели патринии средней по годам вегетации

Год вегетации Длина корней, см Диаметр верхней  
части корня, см

Биомасса корней одного 
растения (сырая), г

1 год 25,1±0,9 1,5±0,1 19,2±3,6
2 год 1 фракция 53,2±10,0 1,9±0,2 77,6±20,8

 2 фракция 30,0±1,9 1,4±0,1 21,7±5,2
 3фракция 21,0±2,1 0,5±0,04 2,0±0,3

3 год 37,2±0,5 3,0±0,2 110,4±7,3
4 год 35,2±0,3 2,5±0,3 105,2±21,8
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Коллекция вида Triticum agropyrotriticum Cicin –  
ботаническое разнообразие, биология, генетика, селекция

Упелниек В.П.1,2, Иванова Л.П.1, Завгородний С.В.1, Белов В.И.1
1 Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук, Москва, Россия

2 Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской академии наук, Москва, Россия, 
vla-upelniek@yandex.ru

Резюме. Приводятся данные по биоразнообразию ботанических разновидностей нового вида 
Triticum agropyrotriticum Cicin, результаты изучения полиморфизма глиадинов и геномной гибри-
дизации in situ, достижений и перспектив использования современной коллекции многолетних 
и отрастающих пшенично-пырейных гибридов (2n = 56). Показано превосходство новых форм по 
биологическим и хозяйственно-ценным показателям по сравнению с гибридными формами, полу-
ченными в период исследований академика Н.В. Цицина. 

Summary. Upelniek V.P., Ivanova L.P., Zavgorodny S.V., Belov V.I. Collection of the species Triticum 
agropyrotriticum Cicin – Botanical diversity, biology, genetics, selection. The data on Botanical 
biodiversity of the new species Triticum agropyrotriticum Cicin, the results of the study of polymorphism 
of gliadins and in situ hybridization achievements and prospects of using contemporary collection peren-
nial and grow wheat-couch grass hybrids (2n = 56). Shown the superiority of the new forms of biological 
and agronomic indicators in comparison with the hybrids, obtained during the research of academician  
N.V. Tsitsin.

В Главном ботаническом саду под управлением Н.В. Цицина были выполнены обшир-
ные исследования по разработке теоретических основ и методов отдаленной гибридиза-
ции, по созданию на этой основе новых перспективных форм и сортов. В частности, в 
результате гибридизации разных видов пшеницы (Triticum aestivum, 2n = 42, T. durum, 2n 
= 28) с разными видами пырея (Agropyron elongatum (Host.)) Beauv., 2n = 70 – восточно-
европейский вариант; 2n = 14 – западноевропейский вариант; A. glaucum (Desf.), 2n = 42) 
впервые в мире получено уникальное разнообразие форм многолетних и отрастающих 
пшениц (ПППГ – промежуточных пшенично-пырейных гибридов), которые значительно 
отличаются от всех существующих ныне видов пшеницы. Эти формы были описаны Н.В. 
Цициным, как новый синтетический вид Triticum agropyrotriticum Cicin с двумя подвида-
ми: многолетние пшеницы ssp. perenne Cicin и ssp. submittans Cicin – отрастающие (Цицин, 
1978). Оба подвида имеют много общего. Единственным главным различием является 
многолетность, подвид ssp. perenne Cicin может вегетировать в течение двух-трех лет при 
правильно подобранной агротехнике. В целом T. agropyrotriticum Cicin по своим морфо-
логическим и биологическим признакам занимает промежуточное положение между 
мягкой пшеницей и пыреем, но с большим сдвигом в сторону сходства с пшеницей [1–8].

Геном представлен 56 хромосомами, из которых 42 пшеничных и 14 пырейных (Лю-
бимова и др., 1976). Отличительной особенностью вида является то, что после созревания 
и уборки зерна развиваются побеги возобновления, то есть происходит отрастание новых 
побегов (у которых всегда формируется колос), поэтому и возникло название этих пше-
ниц – отрастающие или зернокормовые. Н.В. Цициным было описано 16 разновидностей 
этого вида: var. luteolum Cicin, var. sanguineum Cicin, var. aristatum Cicin, var. eritrospicatum 
Cicin, var. chllorogranum Cicin, var. viride Cicin, var. albospicatum Cicin, var. albogranum Cicin, 
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var. violaceum Cicin, var. lilacinum Cicin, var. alboroseum Cicin, var. rubrocnicatum Cicin, var. 
anthocyanum Cicin, var. rubroviolaceum Cicin, var. virens (glaucum) Cicin, var. rubroviride Cicin. 
Несмотря на большое разнообразие выявленных разновидностей, в тот период для произ-
водственных целей оказалось возможным использовать не более восьми из них. Пример-
но 20 форм могли иметь производственное значение (Цицин и др., 1963; Любимова, 1964). 

В настоящий момент коллекция вида Triticum agropyrotriticum Cicin представлена более 
чем 250 формами шести разновидностей (var.: luteolum Cicin, sanguineum Cicin, aristatum 
Cicin, eritrospicatum Cicin, viride Cicin, anthocyanum Cicin), полученными в результате мно-
гократных сложных скрещиваний между первоначальными гибридами с участием мно-
гих районированных сортов мягкой и твердой пшеницы.

Наиболее перспективной разновидностью в производственном отношении является 
var. luteolum Cicin (колос белый, безостый, неопушенный, зерно красное). В основном со-
временные гибриды имеют веретеновидную или цилиндрическую (призматическую), 
реже булавовидную форму колоса. Среди форм разновидности luteolum Cicin наблюдается 
большое варьирование по длине колоса. Самые длинные рыхлые колосья имеют длину от 
20 до 27 см, что фактически соответствует длине колоса дикорастущих пыреев, включая 
пырей удлиненный.

На колосовом стержне колоски некоторых гибридов могут быть расположены неравно-
мерно, особенно редко в нижней ее части, где расстояние между ними достигает 2–3 см, 
плотность в колосе 10,5–12 члеников колоскового стержня на 10 см его длины. Колосковые 
чешуи ланцетно-удлиненной формы, длиной до 9–11 мм и шириной 3–4 мм, с хорошо вы-
раженным килем, доходящим до основания чешуи. Зерновки пшеничного типа, светло 
красной окраски, удлиненно-овальной формы. Среднее число зерновок на колос варьиру-
ется от 60 до 90 штук, иногда более 100, с массой 1000 семян 27–37 г. Практически все ПППГ 
по степени многозерности колосьев превосходят предельные значения основных видов 
пшеницы. 

По структуре колоса ПППГ можно распределить на три типа по степени проявления 
пшеничных и пырейных признаков, в том числе показателю плотности колоса, его ши-
рине, форме колосков и колосковых чешуй (Любимова и др., 1976). Первый тип характери-
зуется сравнительно широким и плотным колосом, приближающимся к колосу пшеницы 
(Д = 15–22). Колосковые чешуи также почти не отличаются размерами от мягкой пшени-
цы. Длина колоса в среднем равна 10–14 см. Число зерновок варьируется от 40 до 70 штук. 
Колоски сравнительно широкие – 8–10 мм, то есть лицевая сторона колоса шире боковой. 
Второй тип занимает промежуточное положение. Колосья длинные, сравнительно плот-
ные (Д = 14–15), но колоски и колосковые чешуи длинные и узкие. К третьему типу при-
надлежат формы, у которых колосья имеют сравнительно хорошо выраженные пырейные 
признаки, длиной более 20 см, рыхлые, с плотностью колоса Д = 10–12. Достаточно ред-
ко встречаются безостые колосья булавовидного типа, у которых боковая сторона (2,2 см) 
шире лицевой в два раза (1,0 см). Длина колосьев 6–8 см, среднее число колосков 20–22, с 
высокой плотностью (Д = 26–27). Среднее число зерновок 50–60 штук с массой 1000 семян 
26–30 г. К пшеничному типу относятся колосья, у которых лицевая сторона почти равна 
боковой (до 10 мм), и плотностью Д = 18–22. Число колосков 22–24, они равномерно разме-
щены по всему колосу, все имеют по 5–7 цветков. 

К остистым ботаническим разновидностям относятся колосья ПППГ, у которых дли-
на остей достигает половины или трети колоса. У нижних колосков ости развиты слабо. 
Следует отметить, что ости имеют не только цветочные пленки двух нижних цветков, но 
и третьих, четвертых и даже пятых цветков в колоске. Длина остей сильно варьируется. 
У третьего цветка ость в средней и нижней частях колоса по длине равна остям нижних 
цветков, а в верхней части колоса она короче, чем у третьего цветка. У некоторых форм 
длина остей третьего и четвертого цветковых наружных пленок достигает 2,5–5,0 см, ости 
приобретают извилистую курчавую форму, при этом в верхней части колоса они располо-
жены почти под прямым углом. Ости белые, грубые, зазубренные. Зерновки пшеничного 
типа, светло-красные, удлиненно-овальной формы, с ярко выраженным хохолком. Число 
зерен на колос колеблется от 60 до 90 штук, с массой 1000 семян до 34 г. 
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Среди современных ПППГ достаточно широкое распространение получила ботани-
ческая разновидность var. sanguineum Cicin, (колос красный, безостый, неопушенный, с 
красным зерном). Колосья длиной 10–16 см, рыхлые. Число колосков 20–22 с 4–5 цветка-
ми. К разновидности var. eritrospicatum Cicin условно можно отнести полуостистые формы 
(колосья красные, неопушенные, остистые, с красными остями и красным зерном), коло-
сья длинные (до 18 см), веретеновидной формы, рыхлые, до 20–22 колосков, равномерно 
расположенных по стержню колоса. Выделены оригинальные безостые и полуостистые 
колосья темно-коричневого цвета с ярко-коричневой окраской зерновки, ботаническая 
разновидность которых пока не определена. Колосья длинные (9–18 см), рыхлые, с плот-
ностью 11–16 члеников на 10 см колосового стержня. Колоски сравнительно широкие – 
8–10 мм. Колосковые чешуи ланцетно-удлиненной формы с хорошо выраженным узким 
килем. Коричневые прямые ости первых трех цветков в средней и верхней частях колоса 
имеют до 5 см длины, а в нижней части – около 1,5–2,0 см. Безостые коричневые колосья 
рыхлые, длиной до 12–17 см. В результате отборов последних лет коллекция пополнена 
белыми безостыми и полуостистыми колосьями с зеленой окраской зерновки разной ин-
тенсивности. 

Таким образом, в ходе изучения морфологических особенностей современных ПППГ 
выявлен большой полиморфизм по озерненности колоса, а также крупности, форме, вы-
полненности, выравненности и стекловидности зерна. Например, получены формы, у 
которых длина к ширине составляет 10 мм к 2 мм, тогда как у лучших форм по этому 
признаку это соотношение равно 5 мм к 3 мм, то есть фактически имеют пшеничный 
тип зерна. Одно из важных достижений последних 30 лет – создание стабильно выров-
ненных форм по основным морфологическим и биологическим признакам. Важно, что 
все современные формы являются строгими самоопылителями. Многие из них более 20 
лет выращиваются на одном поле с озимыми мягкими пшеницами, при этом надежно и 
устойчиво сохраняют свойства многолетности на 2–3 года жизни. 

Начаты работы по использованию молекулярно-генетических маркеров для оценки 
генетического разнообразия коллекции ПППГ. Впервые исследован полиморфизм глиади-
нов. Показано, что электрофоретические спектры глиадинов вида T. agropyrotriticum Cicin 
типичны для представителей рода Triticum по числу электрофоретических компонентов, 
интенсивности их окрашивания, электрофоретической подвижности, общей конфигура-
ции расположения компонентов в спектре. Установлено, что в спектрах исследуемого вида 
наряду с блоками компонентов глиадина мягкой пшеницы присутствуют отдельные ком-
поненты или сцепленные группы компонентов проламинов пырея (в настоящий момент 
не установлено). 

Полученные результаты наглядно демонстрируют наличие интрогрессии проламин-
кодирующих генов пырея в геном мягкой пшеницы. Использование данного подхода 
позволяет эффективно наблюдать за процессами интрогрессии проламинкодирующих 
генов пырея и, соответственно, путем специально подобранных скрещиваний концен-
трировать их в геномах ПППГ, либо элиминировать в зависимости от поставленных за-
дач. Правильно организованная работа в этом направлении позволяет быстро оценивать 
влияние проламинов пырея на проявление хлебопекарных свойств у ПППГ. Необходимо 
отметить, что наличие определенных аллельных вариантов глиадинов, идентифициро-
ванных в генотипах некоторых форм ПППГ, позволяет вести направленный отбор по при-
знаку адаптивности, поскольку известно, что эти варианты могут выступать в роли гене-
тических маркеров этого признака (Метаковский и др.,1983; Упелниек и др., 2003). 

Методом геномной гибридизации in situ (GISH) исследован хромосомный состав четы-
рех известных сортов ПППГ (Зернокормовая 169, Истра-1, Останкинская и Отрастающая 
38). Пырейные хромосомы различались по типу дифференциации, центромерному ин-
дексу и абсолютному размеру между изучаемыми сортами ПППГ. Наличие телосомиков 
и транслокаций в изученных сортах ПППГ, характеризующихся устойчивостью к гриб-
ным заболеваниям и хорошими хлебопекарными качествами, свидетельствует о про-
должающемся формообразовательном процессе, делает изучаемые сорта перспективным 
материалом для получения хозяйственно-полезных интрогрессий пырея в геном мягкой 
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пшеницы (Krupin et al., 2011). Современные представители коллекции ПППГ – это новые 
формы, полученные в результате сложных межсортовых и межгибридных скрещиваний 
с участием большого числа современных сортов озимой мягкой и твердой пшеницы с 
тремя видами пырея, прошедших многократные отборы. 

Одним из важных признаков при отборе по-прежнему является многолетность (спо-
собность к перезимовыванию в течение двух-трех лет). В ходе мониторинга последнего 
периода было установлено, что все современные ПППГ можно разделить на три группы: 
растения (№ 4015, 1760, 548, М3202 и др.), которые имеют стабильное хорошее отрастание на 
второй год вегетации (30–60 растений на квадратный метр; растения (№ М12, 4082, ЗП26), 
не отрастающие на следующий год после уборки зерна, то есть являются практически 
однолетними пшеницами, но с хорошим отрастанием зеленой массы после уборки зерна 
или просто отрастанием зеленой массы, которую можно скашивать три-четыре раза в те-
чение вегетационного периода; растения (№ М209, 2087, 4044, 5542 и мн. др.), занимающие 
промежуточное положение, а именно, число перезимовавших растений на второй год 
сильно зависит от характера зимних условий и длительности стадии яровизации моло-
дых побегов. Последняя группа является самой многочисленной по количеству образцов. 

В целом перспективные современные формы как многолетних, так и отрастающих 
пшениц обладают рядом положительных характеристик, которые несомненно выделяют 
их среди многих сортов озимой пшеницы. К большим успехам селекции этих форм мож-
но отнести высокие хлебопекарные свойства, превышающие по показателям общей хле-
бопекарной оценки современные сорта озимой мягкой пшеницы. Так, если общая хлебо-
пекарная оценка у сорта Московская 39 составила 3,6 балла (содержание клейковины – 30,8 
% второй группы качества, содержание белка в зерне 12,48 %) в 2010 году в условиях полей 
Отдела отдаленной гибридизации (Московская обл., Истринский район, п. Снегири), то у 
образца ПППГ № 4015 этот показатель составил 4,6 балла – «отлично» (содержание клей-
ковины 36 % первой группы качества, белка в зерне 15,73 %). При этом максимальные по-
казатели по содержанию белка в зерне могут достигать 19 %, а содержание клейковины –  
до 50 %. Для сравнения: одна из лучших форм селекции М706 периода 1980-х годов имела 
балл общей хлебопекарной оценки 3,1 (содержание клейковины 39,8 %, белка в зерне – 
15,39 %). При этом у сорта Мироновская 808 этот балл соответствовал величине 4,7 – «от-
лично» (содержание клейковины 35,9 %, белка в зерне 13,05 %). Лучшие образцы прошлых 
лет в первый год вегетации имели урожайность от 15 до 25 ц/га зерна и до 500 ц/га зеле-
ной массы за три укоса. В настоящее время современные перспективные формы ПППГ 
обеспечивают стабильный уровень урожайности зерна и зеленой массы (2005–2009 гг.) в 
пределах 25–50 и 600–800 ц/га соответственно. К важным биологическим особенностям 
относится кустистость, которая достигает при благоприятных условиях до 15 побегов и 
больше на одно растение. В отличие от всех других видов пшеницы, процесс созревания 
у которых протекает снизу-вверх, у отрастающей пшеницы он начинается сверху, то есть 
с колоса, и распространяется вниз, при этом зерно достигает восковой спелости, а солома 
продолжает оставаться в полузеленом состоянии. Благодаря такой особенности солома в 
этот период содержит значительное количество питательных веществ и является ценной 
в кормовом отношении. ПППГ – уникальные по морозостойкости генотипы: в узле куще-
ния некоторые из них могут выдерживать до минус 30 °С. 

По мнению некоторых специалистов, будущее производство сельскохозяйственной 
продукции может стать более стабильным, если основные продовольственные культуры 
будут многолетними (Glover et al., 2010). Поэтому в США и других странах (Канада, Ав-
стралия, Китай) в настоящий момент активно приступили к исследованиям в области ге-
нетики и селекции многолетних: пшеницы, сорго, подсолнечника. Участники различных 
селекционных программ пытаются создать сложные межвидовые и межсортовые гибри-
ды для получения этих культур. Между тем, исходя из прогнозов, только через 25–50 лет 
будет возможно реальное крупномасштабное создание высокоурожайных сортов много-
летних зерновых. 

В заключение следует отметить, что возможность выращивания однолетних и много-
летних продовольственных культур позволяет намного эффективнее подходить к про-
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блеме получения пищевой и кормовой продукции, снизить затраты на их получение, а 
также улучшить состояние экологии. Как было упомянуто выше, мировая наука только 
через 50 лет планирует получить многолетнюю пшеницу с хорошими производствен-
ными показателями. Между тем в ГБС РАН уже создан генофонд ценных для фундамен-
тальных исследований форм, а также вполне готовых к производственным испытаниям 
сортов отрастающей и многолетней пшеницы, по существу, новой сельскохозяйственной 
культуры, которая должна занять законную нишу в современном сельскохозяйственном 
производстве.
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Корейская хризантема (Chrysanthenum hortorum W.Mill)  
в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Цеханович С.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, S.Tsekhanovich@cbg.org.by

Резюме. Представлены сведения о коллекционном фонде хризантемы корейской Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси. Выделены группы хризантем по срокам цветения, приведены 
данные об основных направлениях работы с коллекцией. 

Summary. Tsekhanovich S.V. Korean Chrysanthemum (Chrysanthenum hortorum W.Mill) in 
the collection of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. The article presents the data on 
collectible fund of Chrysanthenum hortorum in the Central Botanical Garden of NAS of Belarus. Chry-
santhenum are grouped according to their time of flowering, data on the main areas of work with the 
collection.

В 1958 году на базе Республиканского ботанического сада Беларуси была заложена 
коллекция корейской хризантемы (Chrysanthenum hortorum W.Mill). На протяжении 
десятилетий она сохранялась и пополнялась уникальными сортами благодаря труду 
научных сотрудников Центрального ботанического сада: А.С. Мерло, Н.М. Луниной,  
Б.И. Матусевич, И.Г. Дьяченко, Г. Шамшур, А.Л. Гулис. Сорта корейской хризантемы по- 
ступали в коллекцию ЦБС НАН Беларуси из России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы.

Хризантема – это светолюбивое многолетнее растение осеннего срока цветения, в 
своем большинстве зимостойкое в условиях открытого грунта. Она относится к семейству 
Астровые (сложноцветные), и ее родиной является субтропическая область юго-восточной 
части Азии, Китая и Японии. Многообразие современных сортов хризантемы корейской 
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было выведено из дикорастущих форм, и теперь она сильно отличается от предков по 
морфологическим и физиологическим признакам. Сегодня в мире насчитывается более 
3000 сортов, которые постоянно пополняются селекционными формами.

В настоящее время коллекция ЦБС НАН Беларуси насчитывает 176 сортов хризантемы 
корейской. Сорта отличаются по окраске и форме соцветий (простые, полумахровыме, 
махровые, лучевидные, анемовидные), габитусу куста (от 30,0 см до 1,5 м), что позволяет 
использовать их как на срез, так и в озеленительных посадках различного типа (мик-
сбордеры, клумбы, бордюрные посадки и т. п.). Корейскую хризантему в Беларуси можно 
выращивать без пересадки в течение 4–5 лет, что дает ей преимущество в применении 
для озеленения. При этом общая продолжительность цветения корейской хризантемы – 
около трех месяцев.

Основная задача в работе с коллекцией – поддержание и пополнение сортового раз-
нообразия, районирование лучших сортов, пригодных для озеленения в климатических 
условиях Беларуси. Последние десятилетия проводится сравнительное сортоизучение но-
вых поступлений, так как перенос сортов в иные почвенно-климатические условия часто 
влекут за собой смещение фенофаз вегетации и цветения, что является причиной сниже-
ния декоративности. 

Фенологические наблюдения за сортами хризантемы корейской проводятся на про-
тяжении всего вегетационного периода. Выявлено, что весеннее отрастание хризанте-
мы начинается во второй половине апреля – начале мая. При оптимальной температу-

ре 15–1  оС и достаточном 
уходе (высадка укоренен-
ных черенков, своевре-
менный полив, внесение 
удобрений) бутонизация 
и цветение начинаются 
во второй декаде июля и 
продолжаются до замо-
розков. По результатам 
сортоиспытаний для це-
лей озеленения отобрано 
более 65 сортов, которые 
относятся к 6 классам по 
форме соцветия в разноо-
бразной цветовой гамме. 
По совокупности хозяй-
ственно-биологических 

признаков для озеленения наиболее перспективны сорта со следующими сроками цве-
тения (рис. 1):
– очень ранние – цветут со второй декады июня (Вродлива, Журавинка);
– ранние, расцветающие с третьей декады июля до первой декады августа (Сонячко, 

Промениста, Оранжевое солнце, Гномик и др.);
– средние – цветут со второй декады августа до второй декады сентября (Дружная Се-

мейка, Гранатовый браслет, Гранат и др.);
– средне-поздние – цветут со второй декады сентября до заморозков.

При оценке декоративности сортов хризантем для целей озеленения учитывались де-
вять показателей: 
– размер соцветий (разнообразие соцветий колеблется от 2,5 до 10,0 см);
– обилие цветения (100–400 соцветий на куст);
– яркость окраски (чисто белые или с легким оттенком, желтые, красные, оранжевые); 
– устойчивость окраски к выгоранию;
– крепость цветоноса;
– неполегаемость куста;
– декоративность листьев; 

Рис. 1. Распределение хризантем по срокам цветения
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– зимостойкость;
– выход посадочного материала путем укоренения черенков и деления куста. 

Отобранные сорта по вышеперечисленным признакам отличаются компактной и 
устойчивой к полеганию формой. К ним относятся как бордюрные сорта высотой до 50 
см (Айса, Лемуния, Пак желтый, Ромента, Звездопад, Gigi White, Buissonet и др.), характе-
ризующиеся повышенной устойчивостью к патогенным факторам и неблагоприятным 
условиям внешней среды, так и сорта, которые можно выращивать как горшечную и кон-
тейнерную культуру (Колобок, Rinco Bella и др). 

В последние годы в Ботаническом саду лабораторией интродукции и селекции ор-
наментальных растений проводится работа по селекции хризантемы корейской по 
декоративным показателям (табл 1). 

В последнее годы коллекция хризантем пополнилась модной садовой новинкой – 
хризантемой мультифлора (Brandindio Brandindio, Белый шар). Сорта этой группы вы-
деляются своими необыкновенными декоративными качествами – шарообразная форма, 
обильное цветение, широкая цветовая гамма. Хризантема мультифлора достойна особого 
внимания и потому, что эта культура не требует формирования и пасынкования, а ее без-
упречная форма шара и многочисленные цветочные бутоны закреплены генетически. 
Однако большинство сортов мелкоцветковой хризантемы зацветают довольно поздно, 
поэтому подходят в наших условиях для выращивания в качестве горшечной или кон-
тейнерной культуры.

Таким образом, работа, проводимая лабораторией интродукции и селекции орнамен-
тальных растений с хризантемой корейской, направлена на поддержание и пополнение 
коллекции сортами ранних и средних сроков цветения, устойчивых к болезням, вредите-
лям и неблагоприятным факторам окружающей среды.

Таблица 1. Характеристика селекционного материала хризантем

№ 
п/п Форма соцветия Диаметр  

цветка, см Окраска соцветия Высота (см), 
гибитус куста

1 Простая, лепестки  
ложковидные 9–10 Желто-зеленоватая 30–35, прямостоячий

2 Полумахровая 6,0–6,5 Кремово-розовая, внутри 
оранжево-розовая 40–50, прямостоячий

3 Махровая 7–8 Красная 35–40, прямостоячий
4 Полумахровая 7,5–8,0 Вишнево-красная 40–55, раскидистый

5 Полумахровая 4,0–4,5 Сиренево-розовая,  
центр зеленовато-желтый 35–40, густоразветвленный

6 Полумахровая 4–5 Светло-розовая, центр 
бледно-оранжевый 35–40, прямостоячий

7 Полумахровая 3,0–3,5 Белая с розовым оттенком 25–30, компактный

8 Простая, лепестки 
ложковидные 4 Белая 30, компактный

9 Простая 3,0–3,5 Фиолетовая 20–25, компактный

10 Простая, лепестки 
ложковидные 3,5 Желто-оранжевая, центр 

красноватый 45, компактный
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Коллекции растений закрытого грунта Ботанического сада 
Академии наук Молдовы

Цымбалы В.И., Рогачико С.И.
Ботанический сад АН Молдовы, Кишинев, Молдова, valentina_timbali@rambler.ru

Summary. Tsimbali V.I., Rogachico S.I. The collection pool of covered – ground plants of the 
Botanical Garden (I) of the Academy of Sciences of R.Moldova. During a period of 40 years a unique 
collection of plant has been created in the Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldova. It 
comprises 2726 taxa, grouped in 134 families and 577 genera. The gene pool of covered – ground plants is 
distributed at the moment in 6 greenhouses with a total area of 2160 m 2. Established collections play an 
important role in the ecological education of the population, in the teaching – educational process and in 
completing the assortment of plants used for greening of spaces with various destinations.

На протяжении более 40 лет в Ботаническом саду АН Молдовы собрана большая кол-
лекция тропических, субтропических и суккулентных растений, которая насчитывает 
2726 таксонов, относящихся к 134 семействам и 577 родам. Работа по интродукции расте-
ний закрытого грунта началась в 1975 году [1], когда на новой территории Ботанического 
сада была построена теплица с несколькими отсеками общей площадью 1200 кв. м. Осе-
нью 1984-го коллекции перевезены в новые теплицы и на данный момент размещены в 
шести теплицах площадью 2160 кв. м. Сбор коллекций осуществляется разными путями: 
выписываются семена по делектусам, привозятся живые растения в виде черенков, сеян-
цев из других ботанических садов зарубежных стран, а также осуществляется обмен с 
цветоводами-любителями.

Растения коллекции разделены на 3 группы: I – тропические, II – субтропические и 
III – суккулентные. С систематической точки зрения [2] генофонд включает таксономиче-
ские единицы, приведенные в табл. 1.

Некоторые аспекты систематического состава генофонда растений закрытого грунта 
Ботанического сада АН Молдовы представлены в табл. 2.

В табл. 2 даны наиболее представленные семейства и роды. Около 50 % всех коллек-
ций Ботанического сада относятся к суккулентной группе. Больше половины коллекции 
Cactaceae (415 видов) в условиях оранжереи цветут и завязывают семена (283). Генератив-
ную фазу проходят в основном представители семейств: Crassulaceae (Aeonium, Crassula, 
Echeveria, Kalanchoie, Sedum), Aizoaceae (Bergeranthus, Carpobrotus, Gibbaeum, Glotiphyllum, 
Faucaria etc.), Bromeliaceae (Aechmea, Billbergia, Neoregelia, Nidularium, Vriesea etc.)Geraniaceae 
(Pelargonium), Arecaceae (Chamaedorea, Chamaerops, Phoenix, Sabal), Begoniaceae (Begonia), Piper-
aceae (Peperomia),Acanthaceae (Pachystachys, Ruellia, Sanchezia, Beloperone, Justicia), Gesneriaceae 
(Achimenes, Aechinanthus, Columnea, Episcia, Hypocirta, Kochleria, Saintpauloa, Streptocarpus), As-

Таблица 1. Таксономический состав генофонда

№ 
п/п Название отдела и класса

Число
семейств родов таксонов

1 Psilotophyta 1 1 1
2 Lycopodyophyta 1 1 4
3 Polypodyophyta 11 24 65
4 Pinophyta 3 3 5
5 Cycadophyta 2 2 3

6
Magnoliophyta: 116 546 2648

a) cl.Magnoliopsida 84 378 1895
b) cl.Liliopsida 32 168 753

Всего 134 577 2726
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Таблица 2. Систематический состав коллекций растений закрытого грунта

№ 
п/п Название семейства Название некоторых  

родов
Количество 

таксонов  
в данном роде

Общее количе-
ство таксонов  

в семействе
1 Psilotaceae Kanitz Psilotum Swartz 1 1
2 Sellaginellaceae Willkomm Selaginella Beauv. 4 4
3 Adiantaceae Ching Adiantum L. 8 8
4 Aspleniaceae Mett. ex Frank Asplenium L. 8 8
5 Blechnaceae Copel. Stenochlaena J.Smith 1 1
6 Oleandraceae Schott Nephrolepis Schott 15 15
7 Polipodiaceae Bercht. Colysis 1

Goniophlebium C.Presl 1
Campiloneurum 1
Platicerium Desv 2

Polypodium L 5
Pyrrosia 1

8 Pteridaceae Reich. Pteris L 6 6
9 Cycadaceae Johnson Cycas L. 2 2
10 Araucariaceae F.Neger Araucaria Juss 2 2
11 Lauraceae Juss. Laurus L 2 3

Persea Mill 1
12 Piperaceae C.A.Agardh. Peperomia Ruiz et Pav. 50 55

Piper L. 5
13 Moraceae Link Dorstenia L. 1 51

Ficus L. 48
14 Aizoaceae Rudolphi Bergeranthus Schwant 3 116

Cheiridopsis N.Br. 5
Conophytum N.Br. 2
Faucaria Schwant 20

Gibaeum Haw. 9
Glottiphyllum Haw. 22

Lithops N.Br 6
Pleiospilos N.Br. 10

15 Cactaceae Juss. Astrophytum Lem. 20 825
Aylostera Speg. 17

Coryphantha Lem. 20
Dolichotele Br.et R. 12

Echinocereus Engelm 27
Echinofossulocactus Law. 14

Ferocactus Br.et R. 17
Gymnocalicium Pfeiff. 33

Lobivia Br.et R. 29
Mammillaria Haw. 187
Neochilenia Backeb. 17
Notocactus Berger 19

Parodia Speg. 16
Opuntia Mill. 44

Rebutia Schum. 19
Rhipsalis Gaerth. etc 28

16 Euphorbiaceae Juss. Acalypha L. 5 59
Codiaeum Juss. 19

Euphorbia L. 28
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17 Crassulaceae A.DC. Aeonium Webb.et Berth 19 186
Crassula L. 41

Echeveria DC. 28
Kalanchoe Adans 50

Sedum L. 25
18 BegoniaceaeC.A.Agardh Begonia L. 37 37
19 Geraniaceae Juss. Pelargonium L!Her 119 119
20 Araliaceae Juss. Scheflera J.R.et G.Forst 8 46

Hedera L. 25
Fatsia Decaisne et Planch. 2

21 Asclepiadaceae R.Br. Ceropegia L. 6 34
Hoya R.Br 5

Huernia R.Br. 9
Stapelia L 7

22 Asteraceae Dum. Ligularia Cass. 2 21
Eupatorium L. 1

Senecio L 17
Othonna L. 1

23 Agavaceae Engl. Agave L. 38 50
Fourcroya Spreng 3

Yucca L. 6
24 Amaryllidaceae Jaume St.H. Clivia Lindl 3 23

Crinum L 2
Haemanthus L 6

25 Asparagaceae Juss. Asparagus L. 13 13
26 Asphodelaceae Juss. Aloe L. 5 121

Astroloba Uitew 2
Gasteria Duval 40
Hawortia Duval 29

27 Araceae Juss. Aglaonama Schott 14
Anthurium L. 25

Monstera Schott 10
Philodendron Schott 35
Scindapsus Schott 8
Syngonium Schott 13

28 Arecaceae Juss. Chamaerops L. 2 35
Chamaedorea Willd. 6

Phoenix L 4
Sabal Adans 3

29 Bromeliaceae St.Hill. Aechmea Ruiz et Pav 27
Billbergia Thunb 25

Cryptanthus Klotzch 8
Neoregelia L.B.Smith. 15
Nidularium Lemaire 7

Vriesea Lindl 13
30 Dracaenaceae Dracaena Vand.ex L. 23 48

Sanseviera Thunb. 25
31 Orchidaceae Juss. Paphiopedilum 4 28
32 Pandanaceae R.Br. Pandanus L. 4 4
33 Strelitziaceae Hutch. Strelitzia Dryand 3 3

Продолжение таблицы 2
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teliaceae (Cordiline), Dracaenaceae (Dracaena, Sanseviera), Araceae (Aglaonema, Anthurium, Mon-
stera, Phylodendron, Spatiphyllum, Zantedeschia), Orchidaceae (Сymbidium, Dendrobium, Phalae-
nopsis, Paphiopedilum), Commelinaceae (Tradescantia, Rheo, Dichorisandra), Amaryllidaceae (Clivia, 
Cyrtanthus, Zephyranthes, Hippeastrum), Malvaceae (Hibiscus), Oleaceae (Jasminim), Verbenaceae 
(Clerodendrum) etc.

Коллекции растений закрытого грунта Ботанического сада АН Молдовы содержат прак-
тически все жизненные формы растений: травянистые, полукустарники, кустарники, ли-
аны и деревья. Генофонд тропических, субтропических и суккулентных растений играет 
большую роль в экологическом воспитании детей и взрослых, служит наглядным пособи-
ем при проведении занятий со школьниками, студентами вузов, а также используется для 
пополнения ассортимента с целью озеленения интерьеров различного назначения.
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Мониторинг растительной коллекции  
Батумского ботанического сада

Чаидзе Ф.Э., Метревели М.В., Цхоидзе Т.К.
Батумский ботанический сад, Батуми, Грузия, feride_tchaidze@mail.ru

Резюме. Представлено значение мониторинга в изучении коллекции Батумского ботаническо-
го сада. Пополнение и изучение интродуцированных экзотических растений осуществлялось в те-
чение нескольких десятилетий. Коллекционный фонд древесных растений открытого грунта ныне 
представлен 2000 таксонами, которые распределены в девяти фитогеографических отделах и трех 
парках Ботанического сада. Проанализированы экофизиологические аспекты адаптации вечнозе-
леных лиственных экзотов в условиях влажного субтропического климата Черноморского побере-
жья Аджарии. Изучены зимо- и засухостойкие растения. Показано, насколько важно в работе с суб-
тропическими растениями иметь достаточное количество материала для наблюдений, получать 
семена из определенных районов распространения тех или иных видов, а основную интродукцию 
проводить за счет семян. Представлены результаты инвентаризации, проводимой в Ботаническом 
саду в разное время, специфика работы по этому направлению. Богатый видовой состав экзотов 
и большое сортовое разнообразие некоторых видов Ботанического сада позволяют рекомендовать 
для использования в декоративном садоводстве и лесном хозяйстве целый ряд редких растений.

Summary. Chaidze F.E., Metreveli M.V., Tskhoidze T.K. Plant Collection Monitoring at the Batumi 
Botanical Garden. The article deals with the importance of monitoring and the study of the collection 
of the Batumi Botanical garden. Replenishment and study of the introduced exotic plants has been con-
ducted for decades, thus for today the collection fund of the woody plants in open soil represents about 
2000 taxa distributed in nine phytogeographical departments and three parks of the Garden. The article 
also discusses eco-physiological aspects of adaptation of evergreen deciduous exotics in the conditions of 
humid subtropical climate of the Ajara Black Sea littoral. Winter-resistance and drought-resistance have 
also been studied. These examples show how important it is in the work with subtropical plants to have 
sufficient material for observation, to get seeds from definite regions of various species distribution and 
conduct the main introduction at the expense of seeds. The results of the inventory are shown held in the 
garden at various times as well as the specificity of this work in this direction. Rich specific composition of 
the exotics and big varietal diversity of several species in the Garden allow recommending the application 
of a number of rare plants in decorative gardening and forestry. 

Коллекция растений Батумского ботанического сада в основном состоит из субтропи-
ческих видов различных областей мира, развитию которых способствует теплый влаж-
ный климат Черноморского побережья Аджарии. Сдвиг в направлении привлечения рас-
тений из влажных субтропических областей земного шара произошел благодаря работам 
А.Н. Краснова. Анализ местной растительности на фоне данных экологических условий 
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позволил ему наметить основные пути дальнейшей интродукции и положить блестящее 
начало широкому привлечению экзотов.

Батумский ботанический сад устроен по фитогеографическому принципу, все виды рас-
положены по происхождению в соответствующих 9 отделах. Со дня основания ББС (1912) 
коллекция растений в фитогеографических отделах постепенно пополнялась. Для сохра-
нения и изучения растительной коллекции проводились фенологические наблюдения над 
ростом и развитием различных видов, изучались физиологические, биохимические и дру-
гие вопросы, связанные с проблемами адаптации растений к новым условиям, результаты 
которых освещались как в научных изданиях ББС, так и в других публикациях [1].

За время своего существования ББС пережил несколько тяжелых периодов как в со-
циально-экономическом, так и в климатическом отношении, отобразившихся и на расти-
тельной коллекции сада. Особенно отрицательное воздействие оказали на растения более 
теплого субтропического происхождения холодные зимы 1924–1925, 1949–1950, 1967, 1980, 
1985 годов, сопровождавшиеся понижениями температуры до минус (6–8) оС, сильными 
снегопадами и ветрами. Эти зимы сделали отбор некоторых, в основном новых интроду-
цированных видов, происходящих из более теплых областей мира – Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Америки. Однако благодаря энтузиазму и любви к растениям сотруд-
ников ББС в основном удалось сохранить и, по возможности, пополнить коллекцию рас-
тений как выпавшими, так и новыми видами.

Поскольку успехи интродукции и адаптации растений зависят от экофизиологического 
состояния экзотов, в ББС в течение нескольких десятилетий, начиная с 1934 года, изучали 
этот вопрос, когда директором сада назначили выдающегося ученого-ботаника, физиолога 
Бориса Келлера, приглашенного из Санкт-Петербурга. Впоследствии выдающимися физио-
логами изучались и выполнялись научно-исследовательские темы по физиологическим 
аспектам адаптации сотней видов интродуцированных вечнозеленых экзотов.

На основе исследований ритмов роста вечнозеленых интродуцентов по продолжи-
тельности периода роста выделено четыре основные группы растений, которые: 
1) рано начинают и рано заканчивают рост; 
2) рано начинают и поздно заканчивают рост; 
3) поздно начинают и рано заканчивают рост; 
4) поздно начинают и поздно заканчивают рост. 

Растения, рано заканчивающие ростовые процессы, характеризуются высокой адапта-
ционной способностью, меньше повреждаются зимой. Растения, которые независимо от 
начала вегетации поздно заканчивают рост, отличаются низкой зимостойкостью. 

Изучение динамики фитогормонов показало, что содержание ингибиторов высокой 
биологической активности – один из внутренних факторов, способствующих адаптации 
интродуцированных растении в новых условиях среды. Высокую ингибиторную актив-
ность выявляют восточноазиатские экзоты, повреждений которых во время низких тем-
ператур на Черноморском побережье Аджарии не зафиксировано.

Для многих экзотов в ББС характерно цветение зимой, длящееся дольше, чем весеннее 
цветение. Цветение связано с высоким уровнем метаболических процессов. Зимнецвету-
щие экзоты выявляют довольно высокую морозостойкость.

В процессе адаптации многих экзотов в ББС значительную роль играют углеводы. Ис-
следование содержания углеводов показало, что зимой происходит значительное нако-
пление глюкозы, фруктозы, сахарозы, а также мальтозы и раффинозы. В состоянии покоя 
отмечается также прибавление содержания аминокислот в более адаптированных веч-
нозеленых видах. При изучении содержания воды установлено, что зимой сокращение 
свободной и прибавление связанной воды связано с зимостойкостью. Определением ин-
тенсивности дыхания выявлено, что существует обратное взаимоотношение между зи-
мостойкостью и интенсивностью дыхания: чем более высокой интенсивностью дыхания 
характеризуются экзоты, тем ниже их зимостойкость.

На основе многочисленных экофизиологических исследований сделан вывод, что в 
ББС ритм роста вечнозеленых лиственных экзотов – в частности, короткий период ро-
ста, содержание ингибиторов высокой биологической активности, прибавление состава 



505

Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира

связанной воды, растворимых углеводов, содержание аминокислот, повышение осмоти-
ческого давления клетки и вязкости цитоплазмы, понижение интенсивности дыхания 
зимой (во время покоя растений) – можно считать наилучшим физиологическим показа-
телем адаптации экзотических растений в условиях влажного субтропического климата 
Батумского ботанического сада [2].

Как показало исследование, интродуцированные растения в ББС были сильно по-
вреждены из-за низкой температуры и мороза (минус (9; 8,6 и 6,4)  оC) зимой 1924–1925, 
1949–1950, 1984–1985, 2011–2012 гг. Низкая температура и морозы повредили в основном 
растения южного полушария – южноамериканские, новозеландские, австралийские экзо-
ты. Некоторые из них зимой 2011–2012 гг. наряду с механическим повреждением подвер-
глись также отрицательному воздействию низкой температуры (абс. минус 2,5 оC). Были 
отморожены последние вегетативные листы и почки. Под тяжестью снега с корнем упали 
22 вида, у шеи корня или в середине стебля сломались 43, подверглись механическим по-
вреждениям разного качества разные экзоты 144 видов. 

Исследования показали, что большинство растений, интродуцированных в ББС, по-
врежденных зимой 2011–2012 гг. (и предыдущими зимами), летом следующего года нача-
ли вегетацию и продолжили привычный рост и развитие. По зимостойкости восточноа-
зиатские растения все же оказались наиболее выносливыми по сравнению с растениями, 
происходящими из других субтропических областей [3]. 

С целью изучения воздействия лета в 2010 году провели наблюдение над 43 
таксонами 20 семейств, интродуцированных в ББС (из них 20 видов восточноазиатского 
происхождения, 9 – североамериканского, 4 вида – австралийского, 4 – европейского, 1 
вид – южноамериканского, 3 вида – мексиканского и 3 – культурные формы). Установлено, 
что за редким исключением высокие температуры (30,0–33,5 ºC) хорошо перенесли экзоты 
южноамериканского, новозеландского, австралийского и мексиканского происхождения. 
В основном были повреждены интродуценты восточноазиатского и североамериканского 
происхождения. Повреждены листья и почки некоторых экзотов, опали плоды, ускори-
лись листопад и созревание плода. Было повреждено 60–80 % листов у 15 видов, 40–50 % 
листов – у 15, 30–50 % годовалых почек было повреждено у 3 экзотов, опало плодов – у 
3. Сравнительно рано начали листопад некоторые виды лириодендронов, кореопсисов, 
кленов, конских каштанов. Исследования показали, что виды, поврежденные под воз-
действием высокой летней температуры, по истечении периода покоя продолжили рост-
развитие в привычном ритме [4]. 

В ББС периодически проводился учет коллекционного фонда растений (1921, 1939, 1958, 
1965 гг.), где учитывались основные информационные данные каждого вида. В 2009–2012 
гг. проведен новый учет видового состава растений ББС. Деревья и кустарники открытого 
грунта составили 1457 таксонов, относящихся к 532 родам и 283 семействам.

Наибольшее разнообразие растений за время существования ББС показала последняя 
инвентаризация, проведенная в 1981–1985 гг. Коллекция растений по данным этой ин-
вентаризации составляла 2037 видов и форм деревьев и кустарников [5]. Результаты учета 
растений опубликованы в Аннотированном списке, в двухтомной монографии «Деревья 
и кустарники голосемянные», «Деревья и кустарники покрытосемянные», а также в еже-
годном сборнике научных трудов «Известия Батумского ботанического сада». 

После большого вынужденного перерыва в 2014 году началась новая инвентаризация 
растительной коллекции открытого грунта ББС, где кроме паспортного учета каждого 
растения, в котором приводятся 14 различных данных описания растений (номер инвен-
таризации, год интродукции, название растения, семейство, жизненная форма, родина, 
статус, место расположения растения, среда обитания, описание развития, возраст, высо-
та, диаметр ствола на высоте 1,3 м, форма и диаметр габитуса, цветение, плодоношение, 
самосев, зимостойкость, повреждение фитофагами или заражение микроорганизмами 
фитофагов, замечания, дата заполнения, подпись), создается также электронная геоин-
формационная база данных для всех видов, разновидностей и форм растений. В базу вхо-
дят следующие данные: латинское, грузинское, английское, русское названия растений, 
семейство, род, вид и их авторы, синонимы, таксоны, родина и регионы растения, год 
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интродукции и реинтродукции, жизненная форма – основная и детальная, статус защи-
щенности и эндемичность вида растения.

В ББС собрана уникальная коллекция различных видов и разновидностей листопад-
ных и вечнозеленых растений: магнолии, камелии, клены, березы, ликвидамбары, каль-
мии, орехи, дубы, эвкалипты, рододендроны, каллистемоны, акации, цинамомумы, ки-
парисы, кипарисовики, туи, сосны, криптомерии, араукарии, пальмы, цитрусы и другие, 
из которых многие уже вышли за пределы ББС, а некоторые из них даже одичали.

Проводимые учет растительной коллекции ББС и наблюдения над их ростом, разви-
тием и размножением дадут полную картину состояния растений в саду в настоящее 
время, их возраста, степени приспособленности к новым условиям. Это позволит более 
рационально использовать данные виды в различных отраслях: лесной, декоративной, 
парфюмерной, лекарственной, медоносной, пищевой.
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Генетический анализ брусники обыкновенной  
(Vaccinium vitis-idaea) коллекции  

Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Чижик О.В, Филипеня В.Л.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, alisa67@hotbox.ru

Резюме. Проведена генетическая паспортизация 15 сортов брусники обыкновенной из коллек-
ции Центрального ботанического сада НАН Беларуси с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. 
Составлены генетические паспорта исследуемых сортов. Разработанные методики позволяют 
идентифицировать сорта брусники, характеризующиеся большей генетической изменчивостью и 
обладающие большим генетическим потенциалом.

Summary. Chizhik O.V., Filipenya V.L. Genetic Analyses of Red Bilberry (Vaccinium vitis-idaea) 
of the Cenyral Botanical Garden of NAS of Belarus Collection. Genetic passportization of 15 of red 
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bilberry (Vaccinium vitis-idaea) varieties of the Cenyral Botanical Garden of NAS of Belarus collection 
using RAPD- and ISSR-markers has been made. Genetic passports of investigated varieties has been com-
posed. The techniques elaborated allows to identificate red bilberry with large genetic variability.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) содержит богатый комплекс биологи-
чески активных соединений, в том числе дефицитных природных консервантов, что при-
дает ей значение важного пищевого продукта и лечебно-профилактического средства, об-
ладающего радиопротекторными свойствами [1]. По прогнозным расчетам запасы ягод 
брусники в республике к 2015 году снизятся еще на 30 %, а эксплуатационный урожай 
составит лишь 955 тонн в год, или примерно 100 г на одного жителя. Попытки плантаци-
онного выращивания растений брусники, отобранных из дикорастущих форм, не дали 
ожидаемых результатов из-за их генетической неоднородности и низкой биологической 
продуктивности. 

Результаты поисковых исследований, проведенных сотрудниками ЦБС НАН Бела-
руси, показали возможность получения перспективных образцов и форм на основе ис-
пользования методов современной клеточной биотехнологии [2]. Поскольку собственных 
сортов данной культуры в Беларуси не зарегистрировано, были привлечены западноевро-
пейские сорта. В настоящее время коллекция ЦБС НАН Беларуси насчитывает 17 интро-
дуцированных сортов брусники обыкновенной. 

Для осуществления направленной селекции этой ценной ягодной культуры необхо-
димы знания межсортовых различий на генетическом уровне. Однако серьезных иссле-
дований генетического разнообразия как исходных форм, так и созданных сортов брус-
ники не проводилось. Несколько публикаций посвящено ДНК-маркированию брусники 
обыкновенной, однако данные исследования были направлены только на изучение меж- 
и внутрипопуляционного полиморфизма представителей этого вида, произрастающих в 
различных географических областях [3, 4]. 

Цель исследований – провести генетическую паспортизацию сортов брусники обык-
новенной из коллекции ЦБС НАН Беларуси с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. 
Для паспортизации и сортовой идентификации проанализировали 14 сортов брусники 
обыкновенной (Red Pearl, Koralle, Erntesegen, Рубин, Erntekrone, Sussi, Костромская розо-
вая, Костромичка, Erntedank, Ida, Ammerland, Sanna, Linea, Masovia) из коллекции ЦБС 
НАН Беларуси и брусники обыкновенной, отобранной из естественных популяций Мин-
ской области, с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. Подобраны праймеры, облада-
ющие наилучшей разрешающей способностью – OPA-4, UBC-808 и UBC-810, получены 
видоспецифичные мономорфные фрагменты, а также сортоспецифичные уникальные 
фрагменты, которые могут быть использованы для создания SCAR-маркеров.

Для проведения RAPD-анализа испытано 11 произвольных десятичленных праймеров, 
из которых отобраны 9 (Operon Technologies Inc. (USA)), давших четкие RAPD-продукты 
и различающихся по нуклеотидной последовательности и проценту G-C пар нуклеоти-
дов. Для каждого из 14 исследуемых сортов брусники обыкновенной, а также для образца 
брусники, отобранной в естественных популяциях Минской области, получены индиви-
дуальные RAPD-спектры по 9 праймерам (рис. 1). 

Всего обнаружено 130 амплифицированных фрагментов, из них 117 полиморфные. 
Размер фрагментов амплификации находился в пределах 200–1700 пар оснований (п.о.). 
Количество амплифицированных фрагментов варьировалось от 18 до 11 в зависимости от 
праймера. Максимальное количество полиморфных полос (16) генерировали праймеры 
OPA-4 и OPA-11, минимальное (10) – праймер OPA-10, среднее количество полиморфных 
локусов, приходящихся на один праймер, составило 13. Способность 9 наиболее инфор-
мативных праймеров различать сорта брусники обыкновенной оценивали, рассчитывая 
разрешающую способность (Rp) каждого праймера по формуле Gilbert [5]. Величина Rp 
варьировалась от 4,3 для праймера OPL-5 до 10,9 для праймера OPA-4. 

В спектрах всех сортов и у видовой брусники идентифицировано 13 мономорфных фраг-
ментов, которые могут считаться маркерами вида V. vitis-idaea. Некоторые праймеры вы-
явили уникальные, присущие только определенному сорту ампликоны: у сорта Koralle –  
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OPA-11 (855 п.о.), Sussi – OPA-11 (1065 п.о.), 
Костромичка – OPL-4 (1440 п.о.), Sanna – 
OPL-5 (855 п.о.). Эти уникальные ампли-
коны можно использовать для иденти-
фикации данных генотипов. 

На основании анализа полученных 
RAPD-спектров составлены многолокус-
ные генетические паспорта для каждого 
сорта, представляющие собой матрицы 
состояний бинарных признаков, в ко-
торых наличие или отсутствие в RAPD-
спектрах одинаковых по размеру ампли-
конов рассматривали как состояние 1 и 
0 соответственно. Анализ генетических 
паспортов позволил провести сравнение 
сортов между собой. 

Для оценки уровня генетического 
сходства/различия были рассчитаны 
коэффициенты генетических дистан-
ций по формуле Nei и Li [6]. При расчете 
коэффициента учитывали только поли-

морфные локусы. Анализ коэффициента генетических дистанций у исследуемых образ-
цов показал, что вид V. vitis-idaea характеризуется достаточно высоким уровнем межсор-
тового полиморфизма.

Как и следовало ожидать, наиболее удаленной от сортов брусники обыкновенной ока-
залась видовая брусника из естественных популяций, генетические дистанции для кото-
рой находились в диапазоне 0,398–0,578. Наиболее отличающимися от геномов изучен-
ных сортов брусники оказались геномы шведского сорта Ida и российского Костромичка. 
Наибольший коэффициент генетических различий наблюдался между сортами Ida и Ру-
бин (0,538). Cамым низким уровнем генетического полиморфизма характеризуется груп-
па сортов немецкого происхождения (Ammerland, Erntedank, Erntekrone, Erntesegen). Наи-
меньшие генетические дистанции выявлены между сортами Erntekrone – Koralle (0,156), 
Erntekrone – Sussi (0,197), Erntedank – Ammerland (0,191) и Erntedank – Sanna (0,190).

ISSR-анализ позволяет более эффективно детектировать генетические различия 
среди сортов и клонов по сравнению с RAPD-анализом [7]. При проведении ISSR-анализа 
апробировано 7 праймеров, представляющих собой незаякоренные тетрануклеотидные 
повторы, и 3 -́монозаякоренные динуклеотидные повторы, из которых отобраны 5 
(University of British Columbia (Canada)). Продукты ПЦР представляли собой фрагменты 
размером от 240 до 2900 п.о. Количество фрагментов амплификации было больше, чем 
при использовании RAPD-праймеров, и варьировалось в зависимости от праймера от 15 
(UBC-818) до 24 (UBC-810). На рис. 2 выборочно приведены результаты амплификации то-
тальной ДНК 14 сортов брусники обыкновенной с праймером UBC-818. 

Определено, что видовыми маркерами можно считать 8 мономорфных фрагментов, 
обнаруженных в ISSR-спектрах всех сортов и у видовой брусники обыкновенной. При ис-
пользовании ISSR-праймеров удалось также выявить уникальные, присущие только од-
ному сорту маркеры: у сорта Red Pearl – UBC-808 (2890 п.о.), у Sussi – IS-06 (1500 п.о.), у 
Костромички – UBC-818 (1310 п.о.), у Sanna – UBC-810 (385 п.о.).

Брусника обыкновенная, отобранная в естественных популяциях Минской области, 
характеризовалась наличием двух уникальных фрагментов: UBC-818 (1400 п.о.) и UBC-810 
(1460 п.о.), что, вероятно, свидетельствует о высокой геномной вариабельности самого вида 
V. vitis-idaea. 

На основании ISSR-спектров составлены многолокусные генетические паспорта для 
каждого сорта. Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что использова-
ние ISSR-метода для паспортизации сортов брусники обыкновенной показывает более 

Рис. 1. Анализ генетической идентичности 
регенерантов брусники обыкновенной сорта  

Red Pearl и исходного генотипа методом  
RAPD-PCR: 1, 14 – маркер размеров фрагментов 

ДНК (Fermentas); 2, 4, 6, 8, 10, 12 – амплификация 
ДНК исходного сорта; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 

амплификация ДНК регенерантов данного сорта
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высокий коэффициент генетических 
дистанций у исследуемых образцов в 
целом. Как и при использовании RAPD-
маркеров, наиболее удаленной от сортов 
брусники обыкновенной оказалась ви-
довая брусника из естественных популя-
ций, генетические дистанции для кото-
рой находились в диапазоне 0,309–0,593. 
Наиболее отличающимися от геномов 
изученных сортов брусники оказались 
геномы шведских сортов Linea, Sussi и 
российского Костромичка. Наибольший 
коэффициент генетических различий 
наблюдался между сортами Koralle и 
Masovia (0,778). Cамым низким уров-
нем генетического полиморфизма ха-
рактеризуется группа сортов немецкого 
происхождения (Ammerland, Erntedank, 
Erntekrone, Erntesegen). Наименьшие ге-
нетические дистанции выявлены между 
сортами Erntesegen – Red Pearl (0,286), 
Erntesegen – Koralle (0,289), Ammerland – 
Masovia (0,238) и Erntedank – Ida (0,280). 

Таким образом, подобранные две системы праймеров позволили разделить вклю-
ченные в исследования сорта брусники обыкновенной. Обнаруженный достаточно 
высокий уровень геномного полиморфизма между сортами брусники обыкновенной 
может быть связан как с высокой геномной вариабельностью самого вида V. vitis-idaea, 
так и с тем, что селекция большинства сортов осуществлялась путем отбора наиболее 
перспективных форм из естественных ягодников. Разработанные методики позволя-
ют идентифицировать сорта, характеризующиеся большей генетической изменчиво-
стью и обладающие большим генетическим потенциалом. Отобранные сорта могут 
служить источником полезных признаков при выведении новых сортов брусники 
обыкновенной. 

Авторы выражают благодарность Т.В. Антиповой за участие в работе.
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Рис. 2. ISSR-спектры сортов брусники 
обыкновенной, полученные при использовании 

праймера UBC-818:
1 – Red Pearl; 2 – Koralle; 3 – Erntesegen; 4 – Рубин; 
5 – Erntekrone; 6 – Sussi; 7 – Костромская розовая; 

8 – Костромичка; 9 – Erntedank; 10 – Ida;  
11 – Ammerland; 12 – Sanna; 13 – Linea;  

14 – Masovia; 15 – брусника обыкновенная
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Влияние регуляторов роста на развитие жимолости синей 
(Lonicera caerulea Rehd.) в условиях Беларуси

Шпитальная Т.В., Гаранович И.М., Стахович С.О.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, T.Shpitalnaya@cbg.org.by

Резюме. Представлены результаты исследований сортов жимолости синей (Lonicera caerulea L.), 
интродуцированных в условиях Беларуси. Установлено положительное действие регулятора роста 
«Экосил» двух форм на рост и развитие растений, на снижение развития болезни мучнистая роса. 

Summary. Shpitalnaya T.V., Garanovich I.M., Stakhovich S.O. Influence of growth regulators on 
the development of the blue honeysuckle (Lonicera caerulea Rehd.) in conditions of Belarus. The 
paper presents the results of studies varieties of blue honeysuckle (Lonicera caerulea L.), introduced in Be-
larus. Established a positive effect of growth regulator ECOS 2 forms on the growth and development of 
plants, the reduction of disease powdery mildew. 

Род жимолость (Lonicera L.) семейства жимолостные (Caprifoliaceae), получивший 
свое название в честь немецкого ботаника Адама Лоницера, включает около 200 видов, 
но для интродукции интерес представляют именно те виды, которые имеют съедоб-
ные плоды.

Жимолость съедобная – прямостоячий сильнорослый кустарник. Высота растений – 
от 1,2 до 2,5 м. Характерной особенностью этого вида является серовато-бурая, отслаива-
ющаяся продольными полосками кора на одревесневших побегах. Листья у жимолости 
всегда супротивные, цельнокрайние, овальные или эллиптические. Садовая жимолость –  
самая рано созревающая ягодная культура. Почки ее распускаются в конце марта – на-
чале апреля, когда еще возможно выпадение снега и случаются легкие морозы, культура 
зимостойка. Цветковые почки закладываются на побегах текущего года, начиная с трех-
летнего возраста растений. Зацветает в начале или середине мая, цветки светло-желтые 
или желтые, с пыльниками, далеко выступающими из венчика.

Растение перекрестноопыляемое, самобесплодное, поэтому для лучшего опыления и 
завязывания плодов необходимо иметь на участке несколько кустов разных сортов. Куль-
тура начинает созревать в начале июня, плодоношение растянутое. Плоды жимолости 
одиночные со слабым прикреплением к плодоножке, массой 0,5–3,0 г. Отмечены лечебные 
и профилактические свойства плодов, которые являются источником витаминов и других 
биологически активных веществ. В плодах содержатся витамины С и Р (в Р входят анто-
цианы, флавонолы и катехины), витамины группы А, железо. Сок богат минеральными 
веществами и микроэлементами [1–4]. 

Генофонд ЦБС НАН Беларуси представлен 25 сортами жимолости синей: Томичка, 
Кувшиновидная, Васюганская, Памяти Лучник, Ботаническая, Нимфа, Морена, Ленин-
градский великан, Лазурная, Бакчарская, Камчадалка, Признание, Фиалка, Голубое ве-
ретено, Синяя птица, Роксана, Успех и другие; из них ряд сортов проходит испытания с 
целью включения в реестр районированных. По результатам изучения и отбора переданы 
для государственного сортоиспытания сорта Морена, Нимфа, Ленинградский великан, 
Камчадалка, Лазурная.

Целью работы являлось изучение морфологических особенностей развития культуры 
жимолости, применение препаратов, обеспечивающих рост и развитие культуры. 

Морфологические исследования жимолости синей (Lonicera caerulea L.) проводили на 
участках интродукционного питомника ЦБС НАН Беларуси. Препарат, применяемый 
на культуре жимолости сорта Ленинградский великан – регулятор роста с фунгицид-
ными свойствами «Экосил» двух форм: «Экосил» (1 + 1) (2,5 % гуминовых веществ и 2,5 
% тритерпеновых кислот) и «Экосил» (1 + 4) (1 % тритерпеновых кислот и 4 % гуминовых 
веществ). Для изучения действия регулятора «Экосил» (1  +  4) проводили опрыскива-
ние вегетирующих растений препаратом «Экосил» (1  +  1) (норма расхода – 0,5 мл/л), 
«Экосил» (1 + 4) (норма расхода удобрения – 1 мл/л), расход рабочей жидкости – 1 л/м2. 
Контроль – растения без обработки. Проводимые учеты: наблюдение за фенологией раз-
вития и ростом растений: учет количества побегов, замер длины побегов и прироста. 
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Также в период вегетации проведено фитопатологическое обследование обработанных 
растений. Мучнистая роса растений учитывалась по следующей шкале (в баллах): 0 – 
поражение отсутствует; 0, 1– единичные, очень слабые очаги поражений в виде белых 
налетов; 1 – мучнистый налет спороношений возбудителя более заметен, преимуще-
ственно с верхней стороны, охватывает от 3 до 10 % всей поверхности листьев растения; 
2 – мучнистый налет обильный, хорошо виден, покрывает 25 % поверхности листьев 
растений; 3 – поражено около 50 % всей зеленой поверхности растения, отмечаются при-
знаки угнетения; 4 – поражено 100 % всей поверхности, листья сплошь покрыты белыми 
спороношениями гриба, роста нет [5–8]. 

«Экосил» обладает выраженным росторегулирующим эффектом, повышает устойчи-
вость растений к комплексу болезней, усиливает эффективность фунгицидов и, в конеч-
ном счете, улучшает урожайность. Кроме того, следует отметить высокую экологическую 
безопасность данного препарата, поскольку он разработан на основе экстракта хвои пих-
ты сибирской, а также его технологичность и совместимость с большинством известных 
пестицидов и жидких (водорастворимых) удобрений. Изучено влияние регулятора роста с 
фунгицидными свойствами препарата «Экосил» двух форм – «Экосил» (1 + 1) и «Экосил» 
(1 + 4) – на рост и развитие культуры жимолость. 

В период вегетации культуры проведено 4-кратное опрыскивание двух летних рас-
тений препаратами: «Экосил» (1 + 1) – 0,05 % и «Экосил» (1 + 4) – 0,1 % в фазы: набухания 
почек, распускания листьев, появления новых побегов, прироста побегов. Контроль – ва-
риант без обработки. По мере роста растений наблюдали за фенологией их развития: учет 
количества побегов, замер длины побегов и прироста. 

Определена биологическая эффективность влияния препаратов «Экосил» (1  +  1) и 
«Экосил» (1 + 4) на рост и развитие растений жимолости. Опрыскивание культуры регу-
ляторами роста способствовало побегообразованию и ускорению роста побегов.

Результаты испытания показали, что применение регуляторов роста фунгицидного 
действия «Экосил» (1 +  1) и «Экосил» (1 +  4) стимулировало рост и развитие растений 
жимолости. Отмечено, что наиболее благоприятное влияние на развитие растений жимо-
лости оказал препарат «Экосил» (1 + 1) по сравнению с «Экосилом» (1 + 4). Интенсивность 
побегообразования при опрыскивании растений увеличилась на 86,5 % и 53,8 % соответ-
ственно по сравнению с вариантом без обработки. В сравнении с контролем суммарная 
длина побегов при опрыскивании растений препаратом «Экосил» (1 + 1) была увеличена 
на 81,4 % и «Экосилом» (1 + 4) – на 70,0 %; прирост с 1-й и 2-й формами препарата составил 
72,3 % и 56,4 % соответственно. 

Поскольку препарат обладает фунгицидными свойствами, на молодых растениях 
культуры жимолость проследили влияние форм «Экосила» на развитие болезни мучни-
стая роса. Возбудители заболевания – Microsphaera lonicerae (dc) Wint., Phyllactinia suffulta 
Sacc. [6]. На листьях и молодых побегах проявляется белый пленчатый мучнистый налет. 
Первые симптомы болезни фиксируются в конце июля – начале августа. Первый гриб 
вызывает образование налета с обеих сторон листьев, второй образует грибницу только 
с нижней стороны листьев. По мере развития болезни на пораженной ткани появляются 
черные плодовые тела. При сильном развитии болезни листья преждевременно усыхают 
и опадают. Результаты влияния препарата «Экосил» на пораженность растений жимоло-
сти мучнистой росой представлены в табл. 1. 

Установлена фунгицидная эффективность форм препарата «Экосил» (1 + 1) и (1 + 4) 
в отношении возбудителей наиболее вредоносной болезни – мучнистая роса культуры 
жимолость (Microsphaera lonicerae (dc) Wint., Phyllactinia suffulta Sacc.): распространенность 
заболевания первого препарата составила 16,4 %, развитие заболевания – 10,4 %, биологи-
ческая эффективность препарата 58,7 %; второго препарата – 17,9 %, 12,2 % и 54,9 % соот-
ветственно.

«Экосил» (1 + 1) в концентрации 0,05 % (4-кратное опрыскивание) в большей степени 
стимулирует рост и развитие растений жимолости, способствуя увеличению количества 
побегов на 86,5 %, суммарной длины побегов на 81,4 % и линейного прироста побегов на 
72,3 % в сравнении в препаратом «Экосил» (1 + 4) и в отношении к контролю.
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Регуляторы препарата «Экосил» двух форм способствовали снижению развития вре-
доносной болезни мучнистая роса на культуре жимолость: биологическая эффективность 
первого препарата составила 58,7 %, второго – 54,9 %.

Вышеперечисленные сорта в полной мере реализовали заложенный в их генотипе по-
тенциал развития вегетативной и генеративной сфер растения. Ранние сроки созревания 
ягод, высокая зимостойкость и ежегодная урожайность, низкие требования к теплу – все 
это указывает на перспективность их введения в культуру в условиях Беларуси как наибо-
лее продуктивных и устойчивых к абиотическим факторам интродуцентов. Применение 
регуляторов роста фунгицидного действия «Экосил» (1 + 1) и «Экосил» (1 + 4) стимулиро-
вало рост и развитие растений жимолости. Препарат «Экосил» двух форм способствовал 
снижению развития болезни мучнистая роса на культуре жимолость.
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Таблица 1. Влияние препарата «Экосил» на пораженность  
растений жимолости мучнистой росой (2013–2015 гг.)

Вариант Распространенность  
болезни, %

Развитие  
болезни, %

Биологическая  
эффективность, %

«Экосил» (1 + 1) 16,4 10,4 58,7
«Экосил» (1 + 4) 17,9 12,2 54,9

Контроль 100,0 75,8
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