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Лимитирующие факторы для фитоценозов:
технология оценки
(на примере сосновых лесов
центральной Беларуси)
На основе экологических шкал и регрессионного анализа разработаны
индикаторы потенциального оптимума и лимитирующих абиотических факторов для растительных сообществ. Для экологического анализа использовали около 320 геоботанических описаний 12 типов сосновых лесов Беларуси.
Обоснован экологический индекс сообществ, который позволяет качественно
и количественно оценивать влияние абиотических факторов, используя меру
расстояния относительно потенциального оптимума растительного сообщества. Экологический индекс успешно прошел валидацию на эдафо-фитоценотических рядах типов сосновых лесов Беларуси.
Ключевые слова: сосновые леса, тип леса, экологическая ординация, экологические ряды, экологические шкалы, экологический индекс, оптимум сообщества видов растений.
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On the basis of ecological scales and regression analysis, indicators
of the potential optimum and limiting abiotic factors for plant communities have
been developed. About 320 geobotanical descriptions of 12 types of Belarus pine
forests were used for the ecological analysis. The ecological index of communities,
which allows evaluating the quality of the abiotic factors influence, using
a distance measure towards the community potential optimum is substantiated. The
ecological index was successfully validated on the edapho-phytocenotic series
of Belarus pine forests types.
Key words: pine forests, forest type, ecological ordination, ecological series,
ecological scales, ecological index, plant community potential optimum.
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Введение
Фитоиндикация как составная часть биоиндикации является прикладным направлением экологии для оценки экологических факторов
по растительной составляющей. Методы фитоиндикации характеризуютсябюджетнойсебестоимостью,возможностьюработатьвразличных
территориальных масштабах, относительно простой интерпретацией
фактов,атакжепозволяютоцениватьэкологическиережимы,которые
в момент наблюдения могут иметь низкую или нулевую активность
[Корженевский,1992].
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Методыфитоиндикацииделятнатритипа:аутиндикацию,сининдикациюисинфитоценоиндикацию(ландшафтнуюиндикацию).Всининдикации различают два подуровня: фитоценотический и синтаксономический.Вфитоценотическойиндикациииспользуют:индикаторные
группы видов, экологические шкалы, эколого-биоморфологические
показатели растений (по уровню стено-, мезо- и евритопности видов),
экологическуюординацию[Корженевский,1992].
Используя экологические шкалы, мы интерпретируем степень влиянияэкологическогофакторанаданноерастительноесообщество,тогда
как ординация позволяет выявлять положение фитоценозов и синтаксонов в экологических координатах, при этом нерешенным остается
вопрос о количественной и качественной индикации лимитирующих
факторов.
Дискуссияповыявлению оптимумоввидов растенийведетсядавно,
т.к.оптимумвидоввреальнойценотическойобстановке,какправило,
существует с право- или левосторонним смещением [Уиттекер, 1980].
Соответственно, предложены варианты, оценки оптимума и амплитуды валентности видов (а для комплекса факторов – толерантности)
сиспользованиеммедианы,моды,индексовэкологическойвалентности
ит.д.[Королюк,2007;Экологическиешкалы…,2010;Дымина,Ершова,
2011идр.],тогдакакоптимальныеусловияиамплитудытолерантности
длярастительныхсообществопределяютсяспомощьюметодовординацииимногомернойстатистики[Экологическаяоценка,1956;Уиттекер,
1980;Didukh,2011].
Ц е л ь  р а б о т ы: на основе экологических шкал и регрессионного
анализаразработатьпоказателипотенциальногооптимумаилимитирующихабиотическихфакторовдлярастительныхсообществ.
Обработаныданныегеоботаническихописаний(319описаний)сосновыхфитоценозовгеоботаническойподзоныграбово-дубово-темнохвойныхподтаежныхлесовБеларуси[Гельтман,1982],которыеиспользовали для валидации экологического индекса. Геоботанические описания
выполненыпоклассическойметодике[Методы,2002].
ТипологическуюпринадлежностьфитоценозовпроводиливсоответствиисТехническимкодексомустановившейсяпрактикиМинистерства
лесного хозяйства Республики Беларусь [Правила, 2016]. Для ординации типов сосновых лесов использовали оптимумные экологические
шкалы Х. Элленберга [Ellenberg, 1974; Zeigerwerte, 1991]: индикация
со взвешиванием на обилие видов. Оценку положения растительных
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сообществотносительнооптимумапроводилиподиапазоннымшкалам
Я.П.Дидуха[Didukh,2011].
Сравнениеполученнойординациипроводилисэколого-ценотическимирядамисосновыхлесовИ.Д.Юркевича(1948)сучетомклассической
типологии В.Н. Сукачева (1927), Н.Ф. Ловчего (1999), В.С. Гельтмана(1982)исовременнойтипологиилесовБелоруси[Цвирко,Созинов,
2010;Цвирко,2010;Правила,2016]савторскимидопущениями.
ОбработкуматериалапроводиливпрограммахExcel2010,PAST3.14
[Hammeretal.,2001]иMatlab.
Результаты и обсуждение
Методика расчета экологического индекса
Для оценки дистанции растительных сообществ до оптимума нами
примененонаосновеэкологическихшкал(вданномслучаепо[Didukh,
2011])ранжированиедиапазоновтолерантностивидовсосудистыхрастенийсообществавзависимостиотихвеличины(вбаллах)споследующимрасчетомуравненийлинейнойрегрессиипоминимальнымимаксимальным пределам амплитуды значений факторов, соответственно
[Бузук,Созинов,2007,2009;Бузук,2017]:
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Y=a+bX,
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гдеa–свободныйчленлинейнойрегрессии;b–наклонлиниирегрессии;X–переменная(фактор,балл).
Свободный член регрессии (a) для минимального и максимального
пределовэкологическихамплитудвидоврастенийсообществасоответствуетпересечениюлинийрегрессиисосьюградацийфактора(Y ),аих
равенство указывает на пересечение линий регрессии в точке на оси
ординат. Точка является показателем оптимальной градации фактора
для сообщества. На рисунке 1 представлен графический пример оценки потенциального оптимума по увлажнению (HD = 15,36 баллов)
для сообщества по уравнениям регрессии совокупности минимальных
(HD1) и максимальных (HD2) значений амплитуды видов растений,
ранжированныхповеличинеихдлиныамплитуды(HD2–HD1,баллы)
[Бузук,Созинов,2007].
На рисунке 1 ось абсцисс: градации длин амплитуд видов; по оси
ординат: экологическая шкала (в данном случае – HD – увлажнение,
баллы).S1–треугольникмаксимума,S2–треугольникминимума;квадрат – экологический максимум вида, балл; ромб – экологический
минимумвида,балл;вуравнениирегрессииa–значениепотенциальнойоптимальнойградациифакторадлясообщества;R 2–коэффициент
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детерминации; пунктирная линия – линия регрессии по минимальным
значениямамплитудвидов,сплошнаялиния–линиярегрессиипомаксимальнымзначениямамплитудвидов.

Далее, используя линии регрессии в качестве сторон, достраивали
треугольник, а затем опускали перпендикуляр с вершины треугольника(точкапересечениялинийрегрессии)наегооснование.Врезультате
покаждомуфакторуполучалидвапрямоугольныхтреугольника:минимумаимаксимума(см.рис.1,рис.2).
Нарисунке2поосиабсцисс:градациидиапазоновамплитудвидов,
балл; ось ординат: экологическая шкала, балл. Экологические факторы (здесь и далее, рис. 5): HD – увлажнение, FH – переменность
увлажнения,RC–кислотность,Sl–трофность,CA–карбонатность,
NT – содержание азота, AE – аэрация (гранулометрический состав
почвы), TM – терморежим, OM – гумидность/аридность, KN – континентальность, CR – криорежим (температуры холодного месяца),
LC – освещенность (по [Didukh, 2011]). EI – экологический индекс.
S1 – площадь треугольника максимума; S2 – площадь треугольника
минимума,усл.ед.
Площадьтреугольниковмаксимума(S1)иминимума(S2)определяли
поформулам:
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Рис. 1. Графический пример оценки потенциального оптимума по увлажнению
(HD = 15,36 баллов) для сообщества

S1=0,5dmax(dmaxb1)иS2=0,5dmax(dmaxb2),
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Рис. 2. Положения сообществ типа леса сосняк черничный
(Pinetum myrtillosum) относительно потенциальных оптимумов
к абиотическим факторам
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гдеb1иb2–наклонлиниирегрессии(отношениекатетовтреугольников
S1 и S2) для минимума и максимума диапазонов толерантности; dmax –
максимальныйдиапазонтолерантностивидоввсообществеотносительноизучаемогофактора,балл.
Длядифференцированнойэкологическойоценкифитоценозасцелью
выявлениялимитирующихфакторовдлясообществамыиспользовали
предлагаемыйнамиэкологическийиндекс(EI)фитоценоза(поконкретномуфактору):
EI = 100

S2 − ( S1 + S2 ) 2

( S1 + S2 )

2

,

где S1 и S2 – площади треугольника максимума (S1) и треугольника
минимума(S2),усл.ед.
Измерение площади треугольников проводили в условных единицах [Бузук, 2017]. Наши допущения: при оптимальных условиях
фитоценоза(типасообщества)поконкретномуфакторуS1иS2равны
и,соответственно,EIравен0.Превышениеобластизначенияиндекса на 50% и более мы принимали за достаточно значимое ограничивающие влияние данного фактора на видовой состав фитоценоза.
Знак индекса показывает качество лимитирующего фактора своим
недостатком или избытком: при отрицательных значения индекса –
лимитирующее влияние в области экологического минимума, а при
положительных – ограничения по фактору в области экологическогомаксимума.ИндексEIрассчитывалинаосноведиапазонныхшкал
Я.П.Дидуха[Didukh,2011].

ОрдинациютиповсосновыхлесовпровелипошкаламХ.Элленберга,
т.к.использованиешкалЯ.П.Дидуха[Didukh,2011]снижалоэкологическуюдифференциациюсообществсвыраженнымярусоммхови/или
лишайников по сравнению со шкалами Х. Элленберга, что очевидно
связаносотсутствиемданныхтаксоноввшкалахЯ.П.Дидуха.
В результате анализа полученных данных мы установили, что изученныенамитипысосняковдостаточноточноотражаютэкологические
рядыАиBсосняковпоИ.Д.Юркевичу(1948)(рис.3),В.Н.Сукачеву
(1927),В.С.Гельтману(1982),Н.Ф.Ловчему(1999).
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Рис. 3. Эдафо-фитоценотические ряды сосновых лесов Беларуси
(по [Юркевич, 1948])
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На рис. 3 показаны типы сосняков: P. cl. – сосняк лишайниковый;
P. cl. cyt.–лишайниково-ракитниковый;P. cl. vac.–лишайниково-брусничный; P. vac. cl. – вересково-лишайниковый; P. vac. – брусничный;
P. hyl. ox.–зеленомошно-кисличный;P. cal. vac.–вересково-брусничный;
P. pleur.–мшистый;P. cal. pleur.–вересково-мшистый;P. hyl. ox.–зеленомошно-кисличный;P. ox.–кисличный;P. m.–черничный;P. m. pl.–
чернично-долгомошный; P. pl. – долгомошный; P. eq. pl. – хвощеводолгомошный; P. c. pl. – осоково-долгомошный; P. c. sph. – осоковосфагновый; P. sph. – сфагновый; P. l. sph. – багульниково-сфагновый;
P. nl. sph.–голубично-сфагновый;P. vag. sph.–пушицево-сфагновый;
P. fon. h.–приручейно-травяной.
Ряд А:отсоснякакисличного(Pinetum охаlidosum)снижениеплодородияпочвыиувлажнения(уменьшениесодержанияфизическойглины
и снижение водообеспеченности). Ряд B: от P. охаlidosum увеличение
застойности вод, заболачивание (олиготрофные процессы заболачивания).Ряд С:отP. охаlidosumувеличениеплодородияиавтоморфности
почв.Ряд D:отP. охаlidosumувеличениережимапроточногоувлажнения. Развитие перегнойно-глеевых почв и заболачивания эвтрофного
типа, ряд Е: от приручейно-травяных сосняков (P. fontinale-herbosum)
ксоснякамсфагновым(P. sphagnosum):отмезо-иэвтрофных–колиготрофнымболотам,возрастаниезастойногоувлажнения.
По сути, ординация типов изученных сосняков в экологическом
пространстве факторов показала классическую колоколообразную
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зависимостьнаградиентеувлажненияитрофности:эдафо-фитоценотическиерядыАиB(рис.4).Отмеченоэкологическоесходствососняков
орляковыхисосняковзеленомошных,которыхвнастоящеевремяобъединяютвсоснякиорляковые[Правила,2016].

АнализизменчивостиEIпоказал,чтонаградиентерядаА(отсосняка лишайникового до сосняка кисличного: увеличение увлажнения
и плодородия) согласно значениям экологического индекса фитоценозов(EI)происходитзакономерноеснижениевлияниянавидовойсостав
фитоценозовтрехлимитирующихфакторов,находящихсявнедостатке:
трофность (SL), содержание азота (NT), а также гранулометрический
составпочвы(аэрация(AE);вектор–отпесковисупесейксуглинкам
(см.рис.2).
Аналогичноснижаетсяилимитирующеевлияниеэкологическихфакторов, находящиеся в избытке (близких к экологическому максимуму
данного типа фитоценоза): освещенность (LC) и, в меньшей степени,
уровеньзимнихтемператур(TM)(см.рис.2).
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Рис. 4. Ординация типов изученных типов сосняков в экологическом
пространстве факторов (трофности и увлажнения)
по шкалам Х. Элленберга [Zeigerwerte, 1991]
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Ряд B от сосняков сфагновых к соснякам кисличным характеризуется увеличением проточного увлажнения и повышением плодородия
[Юркевич, 1948], соответственно, экологические индексы показали
снижение лимитирующего влияния переменности увлажнения (происходит постепенная стабилизация водного режима, снижение амплитуды колебания), трофности почвы, кислотности субстрата (повышение
pH).Наиболееблизкиекмаксимумузначенияпоказалитакиефакторы
(по EI), как уровень освещения (LC) и увлажнения (HD), по которым
индексы уже в сосняке черничном не превышали порога 1/2 положительной части оси Y (рис. 5, пунктиром обозначена половина положительногоиотрицательногодиапазона,нормированнаяна100%шкалы).
Всоснякесфагновом,нарядусувлажнениемиосвещенностью,одним
из важных лимитирующих факторов является гранулометрический
составпочвы/аэрация(см.рис.5).
Из ряда Е в наших описаниях были только сосняки, относящиеся
косоковомутипу,длякоторыххарактерноограниченияпотрофности,
переменности увлажнения (по минимальной границе) на фоне относительно высокого уровня освещения, содержания азота и увлажнения
(см.рис.5).
Длявсехтиповизученныхсообществсосновыхлесовотмеченоположительноезначенияиндексапокриорежиму,равное30–60%,чтоуказываетнавлияниенизкихтемпературзимыотносительнофлористическогосоставасосновыхфитоценозов,атакжесветовогорежима,который
являетсязначимымфакторомприформированиисосняковлюбоготипа
(см.рис.5).
Центральныйтипсосняков,поординацииИ.Д.Юркевича(см.рис.3),–
кисличный – находящийся в синоптимальных условиях и, соответственно, являющийся наиболее продуктивным [Юркевич и др., 1979],
не имеет ни одного значения экологического индекса (EI), превышающего 50%, что подтверждает экологическую адекватность данного
показателя.
Таким образом, экологический индекс сообщества является корректнымпоказателемдифференциацииценотипическогоразнообразия,
котороепроявляетсявизменчивостивидовогосоставаипродуктивностисосновыхлесов.Такжеиндексдаетвозможностьпроведениякачественнойиколичественнойоценкилимитирующихфакторовиотражает изменчивость абиотических факторов в экологических координатах
эдафо-фитоценотическихрядоврастительныхсообществ.

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Социально-экологические технологии. 2017. № 1

Рис. 5. Экологические индексы (EI) типов сосняков центральной Беларуси

37

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2017. № 1

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Библиографический список / References

38

1.БузукГ.Н.Фитоиндикациясприменениемэкологическихшкалирегрессионного анализа // Вестник фармации. 2017. № 1. С. 23–31. [Buzuk G.N.
Phitoindicationusingenvironmentalscalesandregressionanalysis.Vestnik farmacii.
2017.№1.Pр.23–31.]
2.БузукГ.Н.,СозиновО.В.Регрессионныйанализвфитоиндикации(напримереэкологическихшкалД.Н.Цыганова)//Ботаника(исследования):Сб.научных тр. Мн., 2009. Вып. 37. С. 356–362. [Buzuk G.N., Sozinov O.V. Regression
analysis in phytoindication (for example, environmental scales D.N. Tsyganov).
Botanika (issledovanija). Collection of scientific works. Minsk, 2009. Vol. 37.
Pр.356–362.]
3. Бузук Г.Н., Созинов О.В. Фитоиндикация: применение регрессионного
анализа // Вестник фармации. 2007. № 3. С. 44–50. [Buzuk G.N., Sozinov O.V.
Fitoindication: application of regression analysis. Vestnik farmacii. 2007. № 3.
Pр.44–50.]
4. Гельтман В.С. Географический и типологический анализ лесной растительностиБелоруссии.Мн.,1982.[GeltmanV.S.Geograficheskijitipologicheskij
analizlesnojrastitel'nostiBelorussii[Geographicalandtypologicalanalysisofforest
vegetationofBelorussia].Minsk,1982.]
5.ДыминаГ.Д.,ЕршоваЭ.А.Кметодикеоценкиусловийсредыфитоценозов
поэкологическимшкаламРаменского//Turczaninowia.2011.№14(3).С.106–116.
[Dymina G.D., Ershova E.A. To the methods of assessment of phytocoenoses
environment on Ramensky`s ecological scales. Turczaninowia. 2011. № 14 (3).
Pр.106–116.]
6. Корженевский В.В. Современное состояние и уровни фитоиндикации //
Журнал общей биологии. 1992. Т. 53. № 5. С. 704–714. [Korzhenevsky V.V.
Modern state and levels of phytoindication. Biology Bulletin Reviews. 1992. V. 53.
№5.Pр.704–714.]
7. Королюк А.Ю. Использование экологических шкал в геоботанических
исследованиях // Актуальные проблемы геоботаники. 3-я Всероссийская школа-конференция. Лекции. Петрозаводск, 2007. С. 176–197. [Korolyuk A.Yu.
Use of ecological scales in geobotanical research. Aktual'nye problemy geobotaniki
[Actual problems of geobotany]. 3rd all-Russian school-conference. Lectures.
Petrozavodsk,2007.Pр.176–197.]
8. Ловчий Н.Ф. Экологический анализ структуры и продуктивности сосновых лесов Беларуси. Мн., 1999. [Lovchiy N.F. Ekologicheskii analiz struktury
i produktivnosti sosnovykh lesov Belarusi [Ecological analysis of the structure and
productivityofpineforestsofBelarus].Minsk,1999.]
9. Методы изучения лесных сообществ / Андреева Е.Н. и др. СПб., 2002.
[Metody izuchenija lesnyh soobshhestv [Methods of studying forest communities].
AndreevaE.N.etal.St.Petersburg,2002.]
10. Правила выделения типов леса. Технический кодекс установившейся
практики:587–2016(33090).МинистерстволесногохозяйстваРеспубликиБеларусь. Мн., 2016. [Pravila vydeleniya tipov lesa [Rules for the allocation of forest
types]. Technical code of applied practice: 587–2016 (33090). Ministry of Forestry
oftheRepublicofBelarus.Minsk,2016.]

11.СукачевВ.Н.Краткоеруководствокисследованиютиповлеса.М.,1927.
[Sukachev V.N. Kratkoe rukovodstvo k issledovaniyu tipov lesa [Abrief guide
tothestudyofforesttypes].Moscow,1927.]
12.УиттекерР.Сообществаиэкосистемы.М.,1980.[WhittakerR.Soobshchestva
iekosistemy[Communitiesandecosystems].Moscow,1980.]
13. Цвирко Р.В. Современная типологическая структура сосновой формации подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов // Ботаника (исследования).
Минск, 2010, Вып. 38. С. 140–148. [Tsvirko R.V. Modern typological structure
formation pine subzone of hornbeam-oak-conifer forests. Botanika (issledovanija).
Collectionofscientificworks.Minsk,2010.Vol.38.Pр.140–148.]
14. Цвирко Р.В., Созинов О.В. Экологическая дифференциация сосновых
типов леса подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов // Сборник научных трудов. [Институт леса Национальной академии наук Беларуси]. Гомель,
2010.Вып.70:Проблемылесоведенияилесоводства.С.158–165.[TsvirkoR.V.,
Sozinov O.V. Ecological differentiation of forest types pine subzone of hornbeamoak-coniferforests.Sbornik nauchnykh trudov. (Institut lesa Natsional'noi akademii
nauk Belarusi). Collection of scientific works. Gomel, 2010. Vol. 70: Problems
offorestscienceandforestry.Pр.158–165.]
15. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову /
Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. М., 1956.
[Ekologicheskaya otsenka kormovykh ugodii po rastitel'nomu pokrovu [Ecological
assessment of fodder land by vegetation cover]. Ramensky L.G., Tsatsenkin I.A.,
ChizhikovO.N.,AntipinN.A.Moscow,1956.]
16. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия
растений / Л.А. Жукова и др.; Под общ. ред. проф. Л.А. Жуковой. ЙошкарОла,2010.[Ekologicheskieshkalyimetodyanalizaekologicheskogoraznoobraziya
rastenii[Ecologicalindicatorvaluesandmethodsofanalysisofecologicaldiversity
ofplants].L.A.Zhukovaetal.Yoshkar-Ola,2010.]
17.ЮркевичИ.Д.ТипылесовБелорусскойССР:Краткийочерк.Мн.,1948.
[Yurkevich I.D. Tipy lesov Belorusskoi SSR: Kratkii ocherk [Types of forests
oftheByelorussianSovietSocialistRepublic:aBriefsketch].Minsk,1948.]
18. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии,
ее картографирование, охрана и использование. Мн., 1979. [Yurkevich I.D.,
GolodD.S.,AderikhoV.S.Rastitel’nost’Belorussii,eekartografirovanie,okhranai
ispol’zovanie[VegetationofBelarus,itsmapping,protectionanduse].Minsk,1979.]
19.DidukhYa.P.TheecologicalscalesforthespeciesofUkrainianfloraandtheir
useinsynphytoindication.Kiеv,2011.
20.EllenbergH.ZeigerwertederGefasspflanzenMitteleuropas.Gottingen,1974.
21.HammerØ.,HarperD.A.T.,RyanP.D.PAST:Paleontologicalstatisticssoftware
packageforeducationanddataanalysis.Palaeontologia Electronica.2001.Vol.4(1).
22. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa (Scripta Geobotanica; 18).
EllenbergH.etal.Göttingen,1991.

Статья поступила в редакцию 20.01.2017.
The article was received on 20.01.2017.

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Социально-экологические технологии. 2017. № 1

39

ISSN 2500-2961

Социально-экологические технологии. 2017. № 1

Бузук Георгий Николаевич – докторфармацевтическихнаук,профессор; заведующий кафедрой фармакогнозии, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, РеспубликаБеларусь
Buzuk Georgy N. – PhD in Pharmacology, Professor; Head of Chair
of Pharmacognosy, Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical
University,Vitebsk,RepublicofBelarus
Е-mail:buzuk@tut.by
Созинов Олег Викторович – кандидатбиологическихнаук,доцент;
заведующий кафедрой ботаники, Гродненский государственный университетим.Я.Купалы,РеспубликаБеларусь
Sozinov Oleg V. – PhD in Biology, Associate Professor; Head
of the Department of Botany, Yanka Kupala State University of Grodno,
RepublicofBelarus
E-mail:ledum@list.ru
Цвирко Руслан Владимирович – научный сотрудник лаборатории
геоботаникиикартографиирастительности,Институтэкспериментальнойботаникиим.В.Ф.КупревичаНациональнойакадемиинаукБеларуси,г.Минск,РеспубликаБеларусь
Tsvirko Ruslan V. – Research Fellow of Laboratory of Geobotany and
Mapping of Vegetation, V.F. Kuprevich Institute of Experimental Botany
ofNationalAcademyofSciences,Minsk,RepublicofBelarus

Изучение и сохранение
биологического
разнообразия

Е-mail:russ309@yandex.by

40

