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НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АКАДЕМИКА НАН БЕЛАРУСИ И
АН ТАДЖИКИСТАНА
НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА
СМОЛЬСКОГО
В .Н .Р еш ет ников, Е .А .С идорович
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси, Минск, ул. Сурганова, 2в

В сентябре 2005 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного
белорусского ученого-ботаника, растениевода и эколога, участника Вели
кой Отечественной войны, академика АН БССР и АН Тадж. ССР, заслу
женного деятеля науки БССР, лауреата Государственной премии БССР,
доктора биологических наук, профессора, Николая Владиславовича Смоль
ского.
Н.В. Смольский родился 24 сентября 1905 года в г. Наровля Гомельс
кой области в семье служащего. После окончания средней школы в 1923 г.
он поступает в Горе-Горецкий сельскохозяйственный институт. Через год
Н.В.Смольский с группой студентов переводится на учебу в Сибирскую
сельскохозяйственную академию в г. Омск. Уже во время учебы в акаде
мии проявилась склонность у Николая Владиславовича к исследовательс
кой работе. Его дипломная работа «Растительность юго-восточных КараКумов», выполненная на основе ценного фактического материала, собран
ного во время работы в экспедиции по исследованию саксаульников, полу
чила высокую оценку Государственной квалификационной комиссии и была
рекомендована для опубликования в «Трудах Сибирской сельскохозяйствен
ной академии». После окончания академии Н.В. Смольский некоторое вре
мя работал лесничим Урс-Донского лесничества Северно-Осетинской АССР,
а в конце 1927 г. был призван в ряды Красной Армии. После службы в
армии Н.В. Смольский возвращается в Среднюю Азию, где по заданию
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Наркомзема Туркменской ССР участвует в лесохозяйственных обследова
ниях республики. В это время появилась первая научная работа Николая
Владиславовича, В 1931 г. в «Трудах по прикладной ботанике, селекции и
генетике ВИР» издается крупная работа Николая Владиславовича «Фис
ташники Бадхыза». Энергичная исследовательская деятельность Н.В. Смоль
ского была замечена крупными учеными-ботаниками того времени. По пред
ложению Н.И.Вавилова его приглашают на работу во Всесоюзный институт
растениеводства —сначала в Туркменское отделение, а в 1932 г. переводят в
Ленинград на должность старшего научного сотрудника. В ВИРе под руко
водством профессора М.Г. Попова и академика Н.И. Вавилова Н.В. Смоль
ский занимается изучением видового и сортового фонда шелковицы в СССР,
плодовых культур Таджикистана. Результаты этих работ нашли отражения
в двух монографиях Николая Владиславовича «Ш елковницы Западного
Копетдага» (1932) и «Плодоводство Таджикистана» (1935). В последующие
годы научная деятельность Н.В.Смольского проходила в Сухумском отде
лении ВИР, где он проводил широкомасштабные исследования по интро
дукции и селекции тунгового дерева. Им успешно разработаны вопросы
биологии цветения и плодоношения тунга, методика селекции и семено
водства, приемы агротехники получения урожаев, получены первые отече
ственные сорта тунга, которые характеризовались высокой маслистостью,
скороспелостью и урожайностью. Работами Н.В. Смольского было положе
но начало экспериментальным исследованиям в области отдаленной гибри
дизации тунга. Результаты этих работ являются блестящим подтверждени
ем одного из наиболее важных положений отечественной интродукционной
науки о том, что проблему акклиматизации трудноадаптивных растений
наиболее полно можно решить путем селекции с использованием методов
отдаленной гибридизации.
Одновременно Николай Владиславович работает над изучением воз
можностей освоения других субтропических технических и декоративных
растений, ведет большую научно-организационную работу. Результаты ис
следований этого периода деятельности опубликованы в 15 научных рабо
тах и получили высокую оценку' на ВДНХ СССР.
В 1936 г. по совокупности проведенных исследований и опубликован
ных трудов Н.В. Смольскому была присвоена ученая степень кандидата
сельскохозяйственных наук и звание старшего научного сотрудника.
Великая Отечественная война прервала научную работу Н.В. Смольс
кого. С первых дней войны он добровольно вступает в ряды Красной Ар
мии, участвует в широкомасштабных военных операциях Закавказского,
Северо-Кавказского фронтов и Черноморской группы войск. После окон
чания Великой Отечественной войны Н.В. Смольский назначается дирек
тором Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропи
ков и одновременно на протяжении двух лет (1951-1952 гг.) исполняет
обязанности Первого вице-президента АН Таджикской ССР.
За время работы в Таджикистане Н.В. Смольский явился инициатором
проведения ряда важных для народного хозяйства региона исследований.
Под его руководством разрабатывались актуальные проблемы в области
субтропического растениеводства, он возглавлял экспедиционные и стацио
нарные исследования по агроэкологическому обследованию зоны сухих суб
тропиков. В результате выполненных исследований была доказана возмож
ность и перспективность освоения в субтропиках Средней Азии культуры
цитрусовых, маслины, инжира, граната, гваюлы, джута, сахарного тростни-

Младший научный
сотрудник
Н.В. Смольский (слева)
с коллегами из
Всесоюзного института
растеневодства
(1935 г.)

Н.В. Смольский
(слева в первом ряду) и
Н.И. Вавилов (в центре)
(Всесоюзный институт
растеневодства, 1936 г.)

Н.В. Смольский (в центре) с сотрудниками Всесоюзного научноисследовательского института сухих субтропиков (ВНИИСС)
(г. Сталинобад, 1948 г.)

Н.В. Смольский (в центре) с сотрудниками лаборатории

Академик
Н.В. Смольский
принимает зарубежную
делегацию из Италии

Академик
Н.В. Смольский,
академик
Чехословацкой АН
Б.Г. Росицкий, вицепрезидент
А Н БССР академик
К. С. Махнач
(1974 год)

Президент А Н БССР, академик
Н.А. Борисевич (в центре) и
академик Н.В. Смольский на
плантации кормово-силосных
растений ЦБС (1975 год)

Академик
Н.В. Смольский на
праздновании юбилея
Центрального
ботанического сада
А Н БССР (1972 г.)

Академик Н.В. Смольский на
опытном поле маралиева корня в
колхозе «Слава»
Минского района (1975 год)

Н .В . Смольский на опытном поле гречихи Вейера в колхозе
« С ла ва » Минскогорайона( 1974г.)
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ка и других ценных технических культур, разработаны основные приемы
агротехники их возделывания, проведено сортоизучение и экологическое
районирование. Результатом этих работ явилась докторская диссертация
Н.В. Смольского «Биологические и агроэкологические основы интродук
ции, районирования и хозяйственного освоения субтропических культур».
В сентябре 1955 года Н.В. Смольский переезжает на постоянное место
жительство в Белоруссию и всю свою дальнейшую деятельность связывает
с Центральным ботаническим садом АН Белоруссии. В сентябре этого года
он назначается директором Центрального ботанического сада АН БССР. Со
свойственной ему энергией и энтузиазмом он начинает коренную реконст
рукцию Сада. Огромный опыт ученого в области интродукции растений
позволил ему за короткий период времени активизировать работу Сада,
создать обширные коллекции и привести их в стройную систему. В план
научных исследований включаются темы по разработке научных основ ре
конструкции и дальнейшего строительства Сада (руководитель Н.В. Смоль
ский). Усиливаются и принимают более планомерный характер научные
связи с ботаническими садами Советского Союза и Зарубежных стран. С
помощью городских организаций осуществляются значительные работы по
благоустройству Сада и созданию художественно оформленных ботаничес
ких экспозиций. Издается путеводитель по ботаническому саду. Ботани
ческий сад АН БССР первым из региональных садов союзных республик
открывается для широкого посещения трудящихся, что придает большой
размах его научно-просветительской деятельности и внедрению достиже
ний в области зеленого строительства в практику. В декабре 1957 г. по
предложению Н.В. Смольского Президиум АН БССР выносит решение о
выделении Ботанического сада из системы Института биологии со статусом
научно-исследовательского учреждения при Президиуме АН БССР и при
своением ему довоенного наименования.
Научно-исследовательская деятельность Центрального ботанического сада
за 1958-1965 гг. под руководством Н.В. Смольского строится в соответ
ствии с задачами, поставленными перед биологической наукой, и тесно
увязывается с народнохозяйственными и культурными нуждами республи
ки. Активизируется интродукционный поиск по таким группам растений,
как технические, кормовые, орнаментальные, пищевкусовые, витаминные
и др. Если к началу 1956 г. коллекционные фонды растений Сада едва
достигали 2,5-3 тыс. названий, то к 1958 году они почти удвоились, а в
1960 г. количество растений приблизилось к 7 тыс. наименований. Расши
ряются связи Центрального ботанического сада с производством, растут
кадры, выходят в свет научные труды.
В октябре 1967 г. Президиум АН БССР по настоянию Н.В. Смольско
го утверждает для Центрального ботанического сада новые направления
научных исследований:
1. Интродукция и акклиматизация полезных растений.
2. Разработка научных основ зеленого строительства.
3. Охрана природы.
За большие заслуги в интродукции растений и охраны окружающей
среды и в соответствии с решением Государственных директивных органов
(Госплан Союза СССР) в 1967 году Центральному ботаническому саду АН
БССР присвоен статус научно-исследовательского института. Большое зна
чение в создании и пополнении экспозиций интродукционных отделов Сада
Н.В.Смольский уделял экспедиционным сборам. Наши сотрудники в пос
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ледние три десятилетия ежегодно принимали участие в экспедициях для
сбора посадочного материала в районах Дальнего Востока, Сахалина, Ку
рильских островов, Алтая, в горах Тянь-Ш аня и Памир-Алая, в предгорьях
Карапамиза и Копетдага, в горах Кавказа, Крыма и Закарпатья, на равнин
ных территориях Прибалхашья, дельты Дуная, побережья Балтийского моря.
Путем экспедиционных сборов удалось добыть из наиболее интересных
мест естественного произрастания семена таких ценных растений, как обле
пиха, аралия маньчжурская, элеутерококк, абрикос маньчжурский, береза
каменная, кедр корейский, вишня сахалинская, жимолость съедобная, ря
бина тяньшаньская, ель тянынаньская, можжевельник саржента, луковицы
и клубни дикорастущих тюльпанов, эремурусов, луков, ирисов и других
растений. Сотрудники Сада, в интроцукционных целях, при активном со
действии Н.В. Смольского посетили ряд зарубежных стран, такие как: Ки
тай, Индия, Вьетнам, Куба, Корея, Голландия, Италия, Чехословакия, Гер
мания, Польша и др. Поездки за рубеж позволили ближе познакомиться с
природной и культурной растительностью посещаемых стран, с работой и
достижениями их ботанических учреждений, установить с учеными взаим
но полезные контакты.
Собранная усилиями коллектива богатая коллекция была научно сис
тематизирована по жизненным формам, биоэкологическим особенностям,
географическому происхождению и хозяйственному назначению. Создан
ные ботанические экспозиции оформлены в соответствии с требованиями
ландшафтной архитектуры.
Исследования по интродукции видов природной флоры и сортов ми
ровой селекции с целью обогащения ассортимента декоративных растений,
применяемых в озеленении и промышленном цветоводстве Белорусской
ССР, занимали ведущее место в научной деятельности И.В.Смольского.
Сразу, после назначения на должность директора ЦБС Николай Владисла
вович организовал в Саду лабораторию интродукции и селекции орнамен
тальных растений и на протяжении 22-х лет до конца своей жизни был ее
бессменным руководителем.
Весьма интенсивная интродукционная деятельность заведующего лабо
раторией и его сотрудников позволила в сравнительно короткий срок со
здать богатейшие коллекции декоративных растений. Уже в 1960 г. ассор
тимент цветочно-декоративных летников и многолетников, газонных трав,
красивоцветущих кустарников, лиан составил более 3000 видов, форм и
сортов. К 1972 г. коллекции увеличились еще на 2580 наименований.
Начиная с 1956 г. первичному интродукционному изучению было под
вергнуто около 1600 сортов роз, 1000 видов и сортов однолетников, 800
сортообразцов ирисов, 1012 гладиолусов, 705 георгин, 600 тюльпанов и др.
Всего изучением охвачено более 10 тысяч наименований орнаментальных
растений открытого грунта.
Фонд цветочно-декоративных растений (по состоянию на 01.01.76 г.)
составлял 4118 видов, разновидностей и сортов, сгруппированных в 11 по
стоянных и 6 сезонных коллекций. Для сравнения отметим, что крупней
шим коллекционным фондом цветочно-декоративных растений в стране
того времени располагал Главный ботанический сад АН СССР — 1055 ви
дов и 5811 сортов.
На основе сортоизучения и сравнительной сортооценки в лаборатории
разработан ассортимент цветочно-декоративных растений для озеленения
г. Минска, предприятий химической и нефтеперерабатывающей промыш
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ленности. Рекомендованный ассортимент постоянно обновлялся новыми сор
тами и видами растений.
Много сил и энергии Н.В. Смольский уделял селекционным исследо
ваниям цветочно-декоративнь1х растений. Изучались главным образом куль
туры, наиболее популярные среди населения и перспективные для исполь
зования в озеленении республики: розы, сирень, гладиолусы, георгины.
Затем в связи с возросшим спросом на срезочные цветы внимание уделя
лось культурам закрытого грунта, гербере и др.
В селекционной работе Н.В. Смольский отдавал предпочтение экспе
риментальному мутагенезу, определенной и межсортовой гибридизации, бла
годаря чему возросла эффективность в селекционной работе, собран доста
точно большой и разнообразный по декоративным признакам и в генети
ческом отношении фонд цветочных растений. Ежегодно гибриды селекции
Сада, лучшие виды и сорта цветочно-декоративных растений в количестве
400-500 наименований выставлялись на городских выставках цветов. Тра
диционно с 1970 года на экспонатном участке и в павильоне «Цветоводство
и озеленение» ВДНХ СССР экспонировались лучшие образы промышлен
ного ассортимента 11-13 культур (230-250 сортов) в том числе 5 сортов
сирени из международного каталога (селекционеры Н.В. Смольский, В.Ф.
Бибикова). За успехи в области интродукции орнаментальных растений
коллектив Сада награжден 1 золотой, 10 серебряными и 26 бронзовыми
медалями ВДНХ СССР, а также 6 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовы
ми медалями Международной выставки «Флора Оломоуц».
Н.В. Смольский за успехи в интродукции и селекции цветочно-деко
ративных растений Белорусского региона дважды награжден Золотой меда
лью ВДНХ СССР.
Результаты научных исследований по интродукции и селекции орна
ментальных растений, проводимых Н.В. Смольским обобщены в моногра
фических работах, брошюрах, тематических сборниках и многочисленных
научных статьях.
Активное развитие агропромышленного комплекса республики того
времени выдвинуло задачи по увеличению производства продуктов живот
новодства, потребовало существенного повышения продуктивности всех зе
мель, особенно кормовых угодий, резкого увеличения объемов заготовки
растительных кормов и повышения их качества. Н.В.Смольский являлся
активным сторонником внедрения в сельскохозяйственное производство
новых иитродуцированных кормовых культур. За короткий период време
ни под руководством Николая Владиславовича было испытано более 60
видов новых кормовых растений из природной флоры. Комплексные биоэкологические и химические исследования этих растений позволили выде
лить ряд видов и форм перспективных для кормопроизводства республики.
Среди них многие виды относятся к числу многолетних и дают высокие
урожаи в течение 4-12 лет и более. На основании многолетних исследова
ний и производственного испытания под руководством Н.В. Смольского
разработаны и предложены производству рекомендации по возделыванию
борщевика Сосновского, галеги, сильфии, горцев и других растений. Инте
рес к новым кормовым растениям со стороны специалистов и руководите
лей сельскохозяйственного производства в то время резко возрос. При не
посредственном участии Николая Владиславовича в каждой области в базо
вых хозяйствах были заложены производственные опыты по испытанию и
размножению новых растений. Исследования с новыми кормовыми куль
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турами продолжаются в селекционном плане и в настоящее время. Целью
этих работ является выделение перспективных образцов и создание исход
ных форм для селекции высокопродуктивных, приспособленных к машин
ной технологии возделывания новых кормовых культур. По материалам
исследований и производственных испытаний опубликовано 11 моногра
фических работ, брошюр и рекомендаций.
Инициатором и пионером интродукции в республику новых пряно
ароматических культур также является Н.В. Смольский. Под названием
пряно-ароматические объединяется большая группа растений, плоды, кор
ни, листья и другие части которых содержат ароматические вещества, улуч
шающие качество пищевых продуктов. Флора Белоруссии бедна пряноароматическими и эфиромасличными растениями. Основные работы по ин
тродукции этих растений начаты Н.В. Смольским в 1960 году. Первичную
интродукционную проверку прошло около 150 видов (более 300 видообразцов). Была создана собственная база для получения сырья в республике.
Определены хозяйства, установлены объемы производства сырья по видам
растений, создана система семеноводства и размножения. Надо отметить,
что благодаря усилиям Н.В. Смольского научные разработки по интродук
ции хозяйственно-ценных растений нашли понимание и поддержку на
производстве в хозяйственных и директивных органах республики. Свиде
тельством этого является организация испытаний и внедрения новых расте
ний во многих хозяйствах республики, а также специальные совместные
Постановления СМ БССР и Госагропрома БССР «Об ускорении внедрения
в производство новых и малораспространенных кормовых, пряно-аромати
ческих, лекарственных и овощных культур». Этими документами поставле
на на плановую основу организация широкого внедрения в производство
новых хозяйственно-ценных растений предложенных ботаническим садом
НАНБ.
Еще в начале 70-х годов Н.В. Смольский на одном из совещаний в СМ
БССР республики выдвинул предложение по разработке республиканской
программы по выращиванию, получении лекарственного сырья, переработ
ка которого на предприятиях фармацевтической промышленности позволит
создать лекарственные препараты. Свое непосредственное участие в реали
зации программы Николай Владиславович видел, прежде всего, в организа
ции в республике собственной сырьевой базы лекарственных растений и
разработке на их основе препаратов иммуностимулирующего, ранозаживля
ющего, кардиотонического и адаптогенного действия. Программа была раз
работана и передана на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства
республики и с 1%6 года включена в Республиканскую научно-техничес
кую программу, однако финансирование этих работ было настолько скуд
ное, что не позволило решить эту проблему до конца. Необходимо отме
тить, что на протяжении всей своей деятельности в Ботаническом саду
Н.В. Смольский обращал пристальное внимание на исследования особо цен
ного растительного сырья для получения ряда перспективных и остродефи
цитных фармпрепаратов. По отдельным растениям им были проведены спе
циальные поисковые исследования и выделены из них суммарные комп
лексы, а также группы отдельных веществ направленного фармакологичес
кого действия.
В 60-70-х годах Николаем Владиславовичем успешно завершены рабо
ты по интродукции и акклиматизации в республике некоторых видов со
лодки — одного из важнейшей дикорастущих лекарственно-технических
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растений. Всестороннее изучение видов солодки, возможностей их различ
ного использования и введения в промышленную культуру —задача госу
дарственной важности. Трудно перечислить все ценные качества солодки.
Прежде всего —это источник ряда важных лечебных препаратов. Корни ее
содержат биологически активные вещества противоязвенного, противоопу
холевого, антихолестеринового, противовоспалительного и другого действия.
Применяется солодковый корень примерно в 20 отраслях промышленности,
не считая сельского хозяйства. Зеленая масса солодок богата питательными
веществами. Большой интерес вызывает эстрогенное и антиэстрогенное дей
ствия отдельных извлечений из экстракта солодкового корня.
В конце 70-х годов одной из новых сторон интродукционной деятель
ности Николая Владиславовича было сохранение и приумножение гено
фонда редких и исчезающих видов растений аборигенной флоры. Он счи
тал, что ни рациональное использование природных ресурсов, ни оптими
зация ландшафта, ни заповедование не дадут должного эффекта, если будет
допущено дальнейшее оскудение аборигенной природной флоры нашего
региона. Он постоянно утверждал, что сберечь вид путем введения в куль
туру особей одного местонахождения не означает еще сохранение всего его
генетического фонда, который представляет собой совокупность экологи
ческих рас, внутривидовых форм. Потеря любой из них —невосполнимая
утрата для видового разнообразия республики.
Хорошо понимая роль интродукции растений в научно-техническом
прогрессе отдельных отраслей промышленности республики Н.В. Смольс
кий за сравнительно короткий отрезок времени организовал широкомасш
табные исследования, включающих комплексные разработки в области си
стематики и морфологии растений, физиологии и биохимии, биологии и
экологии, генетики и селекции, что явилось началом фундаментальных
исследований по установлению основных закономерностей адаптации ра
стений, разработке моделей продукционного процесса интродуцентов и про
гноза и н т р о д у к ц и и растений в целом. В этом основная и неоспоримая зас
луга Николая Владиславовича.
Н.В. Смольский является инициатором организации в республике ис
следований по улучшению и охране окружающей среды. На протяжении
многих лет он возглавлял Комиссию по охране природы АН БССР, руко
водил работами по научному обоснованию организации рада Государствен
ных заповедников, сети гидрологических болотных заказников. Научная
деятельность Н. В. Смольского в этом направлении отмечена в 1978 г. Госу
дарственной премией по науке и технике Белоруской ССР. Особое внима
ние Н.В. Смольский уделял разработке долговременных научно-техничес
ких прогнозов. Под его руководством разработан прогноз «Оценка влияния
осушительных мелиораций на изменения водного режима территории, при
родного ландшафта, флоры и фауны», разработаны принципы природно
территориального районирования и предложения по агромелиорационной
оценке осушаемых земель и рациональному использованию земельных ре
сурсов Белорусского Полесья. В последние годы своей научной деятельнос
ти Н.В. Смольский явился инициатором еще одного нового направления
исследований в республике — индустриальной экологии и оптимизации
условий работы и быта населения промышленных центров средствами озе
ленения. Под его непосредственным руководством выполнены исследова
ния по газоустоичивости и газопоглотительной способности растений в от
ношении к токсичным соединениям серы, азота тяжелых металлов, разра
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ботан ассортимент древесных и травянистых растений для Полоцкого НПЗ,
Светлогорского завода искусственного волокна, Оршанского льнокомбина
та и др. производств.
В своей многоплановой научно-исследовательской и организационной
деятельности Николай Владиславович исходил из требований максималь
ного внедрения результатов научных исследований в народное хозяйство,
здравоохранение и культуру республики. Под его руководством разработа
ны практические рекомендации по агротехнике возделывания многих интродуцированных растений, способах их размножения, внедрены в культуру
новые плодово-ягодные и декоративные растения, которые значительно
обогатили природную и культурную флору республики. Результатом пло
дотворной научной деятельности Н.В. Смольского в области интродукции
растений, охраны окружающей среды и зеленого строительства явились
свыше 100 печатных работ, в том числе 8 монографий. Под его ред акц и
ей издано 10 тематических сборников научных работ. Велика заслуга
Н.В. Смольского в подготовке научных кадров. Им подготовлено 20 кан
дидатов наук, его многочисленные ученики успешно работают в различных
научных учреждениях страны, на производстве.
Наряду с научно-организационной деятельностью Н.В. Смольский про
водил большую общественную работу. Он избирался членом горкома партии
и депутатом горсовета г. Душанбе, депутатом Верховного Совета Таджикс
кой ССР, Минского городского Совета. На протяжении ряда лет он воз
главлял Региональный совет ботанических садов Беларуси, научно-техни
ческий совет Госкомитета СМ БССР по охране природы, биологическую
секцию научного совета АН БССР по проблемам биосферы, являлся чле
ном бюро Совета ботанических садов СССР, членом Госкомите та по охране
природы, членом ряда советов по защите докторских и кандидатских дис
сертаций.
Научная, научно-организационная и педагогическая деятельность
Н.В. Смольского высоко оценена правительством. Он награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,
орденом Октябрьской революции, медалями, Почетными Грамотами Пре
зидиума Верховного Совета БССР. Огромные заслуги в организации и
проведении актуальных научных исследований отмечены высокими звани
ями академика АН БССР и АН Тадж. ССР, заслуженного деятеля науки
БССР.
Время не только не стирает из памяти приятные эпизоды встреч и
общения с этим замечательным человеком, но и открывает все новые уди
вительные грани его характера, мудрость поступков в очень непростых, а
порой и драматических ситуациях, на его жизненном пути.
Таким сохранился Николай Владиславович и надолго останется в на
шей памяти как бескомпромиссный исследователь, ученый-организатор и
просто человек, сверкающий многочисленными гранями своего таланта.
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АКАДЕМИК Н.В. СМОЛЬСКИЙ ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР
ПРИРОДООХРАННОГО ДВИЖЕНИЯ
В СТРАНЕ
В.И, П арф енов
Институт эксперимент альной ботаники ом. В.Ф, Купревича Н А Н Беларуси,
210012, г. Минск, ул. Академическая, 27

По прошествии более четверти века после кончины Николай Владисла
вович Смольский в моем воображении встает волевым и целеустремленным
человеком, выдающимся ученым-ботаником, прагматичным и высококва
лифицированным организатором науки. С присущей ему энергией, глубо
кой логикой мышления, научного предвидения и эрудиции, он масштабно
(на государственном уровне) решал, казалось бы, на первый взгляд очень
простые задачи.
Начав трудовой путь в далекой Средней Азии, вторую половину своей
многогранной активной деятельности он посвятил родной Беларуси. Я не
буду подробно характеризовать его научный вклад в теорию и практику
интродукции и акклиматизации растений, в селекцию цветочных культур —
он общеизвестен. Как ученый-«вавиловец» Николай Владиславович до конца
своей жизни оставался биологом широкого профиля, верным высоким иде
алам своего учителя. Он часто рассказывал о том «золотом времени», когда
ему пришлось работать рядом с этим ученым, особенно в их совместных
экспедициях по изысканию и привлечению в культуру генофонда новых
кормовых, технических и декоративных растений. Кстати Николай Владис
лавович (по его рассказу) присутствовал при аресте Н.И. Вавилова, нахо
дясь в экспедиции Всесоюзного института растениеводства в Западной Ук
раине. Вавиловский стиль Николай Владиславович применил и в деятель
ности Центрального ботанического сада АН БССР (ЦБС) по созданию круп
ных ботанических коллекций, по привлечению генофонда ценных расте
ний в нашу страну из различных мест Земного шара.
Говоря о деятельности Н.В. Смольского на посту директора ЦБС, хочу
подчеркнуть, что именно он привнес элементы новаторства и своеобразную
культуру в становление этого учреждения. «Эпоха Смольского» явилась
заметной в развитии главного ботанического сада нашей страны. Именно
Николай Владиславович четко очертил сферу и направление научной и
научно-практической деятельности Ц БС —создание и поддержание бота
нических коллекций, теоретические основы интродукции и акклиматиза
ции растений и широкое их внедрение в зеленое строительство и в целом в
народное хозяйство страны. Все фундаментальные теоретические исследо
вания были сосредоточены на этом направлении. И никаких других («по
бочных») направлений в деятельности не признавал!
Он строго и критически относился к близкому по объекту исследова
ний Институту экспериментальной ботаники. Неоднократно подчеркивал
мне, молодому в то время директору, что задачи Института имеют свою
конкретную направленность и не должны перекрещиваться с направления
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ми исследований ЦБС, Они должны охватывать широкий и глубокий спектр
проблем по изучению процессов жизнедеятельности растений на уровне
биосферы, экосистемы, популяции, отдельного растения и, наконец, органеллы клетки. «И если, —добавлял он, —Вы сумеете объединить «удельные
княжества Института» (имел в виду возглавляемые академиками отделы) в
таком направлении —успех Вам обеспечен...» Как показало время, Инсти
тут в значительной степени оправдал его чаяния. Два учреждения —ИЭБ
НАН Беларуси и ЦБС —далее в период «бурного реформирования» удержи
вают свои традиционные научные позиции.
В структуре ЦБС Николай Владиславович определил сеть лабораторий
по интродукции, акклиматизации и селекции растений, связанных между
собой общей целью и объектом исследований и, как следствие, дополняю
щие одна другую. Исключением была лаборатория, занимающаяся изуче
нием и проблемами охраны природных растительных комплексов. Эта ла
боратория была своеобразным «хобби» Н.В. Смольского. Но на этом на
правлении деятельности Н.В. Смольского я и хочу остановиться подробно.
Как ученый-новатор Николай Владиславович проблему охраны приро
ды, а точнее рационального использования и охраны природных ресурсов,
считал важнейшей государственной задачей. Именно он, в те далекие 60-е
годы прошлого столетия придал этим проблемам научное и общественное
звучание, инициировал многие научные и научно-технические проекты по
ним в стране. Данная сфера его деятельности также заслуживает высочай
шей оценки; она связана с высокой активной гражданской позицией этого
ученого-гражданина. Простое перечисление отдельных вопросов, решаемых
под руководством и с участием Н.В. Смольского, говорит об их государ
ственной значимости: обоснование создания Припятского ландшафтно-гид
рологического заповедника (ныне государственного природного парка «Припятский») и заказника «Иалибокская пуща»; обоснование и создание сети
заповедных объектов Беларуси; разработка научных и научно-технических
прогнозов по антропогенным изменениям природных комплексов и др.
Николай Владиславович впервые организовал и возглавил в Академии
наук научно-общественный орган —Комиссию по охране природы (впос
ледствии Научный Совет по проблемам биосферы). На счету этой комиссии
целый ряд конкретных мероприятий по изучению и охране природы Бела
руси. Более подробно я остановлюсь на одном из них — на разработке по
заданию Ц К КПБ научно-технического прогноза «Оценка влияния осуши
тельных мелиораций на изменение водного режима территории, природно
го ландшафта, флоры и фауны». Подготовка такого документа диктовалось
тем, что в связи с интенсивными мелиоративными, в основном осушитель
ными, работами в Полесье, наряду с социально-экономическим развитием
этого края, начали проявляться негативные явления в его природных ком
плексах. По поручению П.М. Машерова (который лично подметил эти от
рицательные проявления) в Академии наук была создана рабочая комиссия
по разработке этого документа. В ее состав вошли видные ученые биологи,
гидрологи, почвоведы, гидромелиораторы; возглавил комиссию Н.В. Смоль
ский, меня он рекомендовал ученым секретарем. С присущими Николаю
Владиславовичу принципиальностью и решительностью, он включился в
эту работу. А вопрос непростой: все хорошо, а о плохом... ни слова. «Учи
тываем только научные данные и факты; никакого «царедворства»; выводы
должны быть исключительно научными» —говорил он. Большой коллек
тив ученых на основании глубокого анализа научных данных показал воз
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можные нарушения основных компонентов природы Белорусского Полесья
в результате широкомасштабных мелиоративных работ. Был сделан (не со
всем лицеприятный для гидромелиораторов) основной вывод —осушитель
ная мелиорация посредством изменения водно-гидрологического режима
территории и связанных с ним других экологических факторов существен
но изменяет весь природный комплекс (флору, фауну, природный ланд
шафт, почвы и т.д.). В этом основополагающем документе намечались и
конкретные мероприятия по снижению таких отрицательных воздействий
на природу. К сожалению, не все предложенные мероприятия (даже при
настоятельных решительных действиях Николая Владиславовича) были при
няты к исполнению, что, в конечном счете, нанесло непоправимый ущерб
природе этого региона. А показанные в «Прогнозе» закономерности и вы
воды почти полностью подтверждены временем и новыми эксперименталь
ными исследованиями. Они по-прежнему могут быть использованы в со
временных проектах по реконструкции крупных гидромелиоративных сис
тем и прогнозирования хозяйственной деятельности в Полесском регионе.
Николай Владиславович Смольский пользовался непререкаемым авто
ритетом среди коллег-ученых, государственных деятелей и простых работ
ников. Он внимательно относился к молодой научной смене. Все его уче
ники имели четкие оригинальные научные направления и стали уникаль
ными специалистами каждый в своих областях. Мне неоднократно прихо
дилось общаться с этой волевой целеустремленной Личностью, подчерки
ваю, именно Личностью. Его категоричные, иногда даже резкие суждения
были целенаправленными и справедливыми. Несмотря на свой суровый
характер, он был очень доверчивым человеком, но категорически не терпел
открытого подхалимажа и коленопреклонства. Не показывая вида, он пре
зирал в собеседнике такие качества что, безусловно, требовало исключи
тельного самообладания и выдержки. Он, как человек-боец, гораздо уве
реннее чувствовал себя с равными и сильными по характеру собеседниками
и оппонентами, чем в кругу соглашателей. Довольно часто мы дискутиро
вали с ним по этому поводу, выясняли возникавшие (по вине моих «добро
желателей») противоречия и всегда находили правильное и с его, и с моей
точки зрения решение. К сожалению, один очень важный в то время для
меня разговор так и остался несостоявшимся. В день, когда мы должны
были встретиться с ним в «Аксаковщине», его не стало...
Деятельность Николая Владиславовича Смольского безусловно заслу
живает государственного увековечивания. Центральный ботанический сад
по праву мог бы носить его имя. Но, если для этого упущено время, то в
100-летний юбилей со дня рождения этого ученого —патриота и интерна
ционалиста желательно воскресить память о нем и хотя бы создать мемори
альный уголок Н.В. Смольского с памятным знаком и соответствующим
ландшафтным оформлением.
В заключение приведу те слова, которые я сказал в день похорон Н и
колая Владиславовича на Восточном (Московском) кладбище 30 апреля 1976
года: «Николай Владиславович оставил заметный след на земле близкой его
сердцу Беларуси. Особенно в его детище —Центральном ботаническом саде.
И этот сад — зеленый уголок возрожденной столицы — его рукотворный
памятник —будет долгие годы лучшей памятью о нем, символом преданно
сти академика Н.В. Смольского, человека-земледельца, ученого-творца,
высоким идеалам науки и служению людям».
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АКАДЕМИК Н.В. СМОЛЬСКИЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИЗИОЛОГО
БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ
Ж .А.Рупасова, И .И . Ч екалинская
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

Важнейшей задачей интродукционных исследований является оценка
адаптационного потенциала привлеченных видов растений в условиях но
вой среды обитания. Успешное решение этой задачи возможно лишь на
основе изучения физиолого-биохимических аспектов их развития, дающе
го представление о степени соответствия новых условий существования ге
нетической природе и биологическим особенностям того или иного ботани
ческого вида, с одной стороны, а с другой — позволяющего определить
рациональные пути и способы использования интродуцентов в народном
хозяйстве.
Академик Н.В. Смольский, как крупный ученый в области интродук
ции растений, отличавшийся широтой кругозора и постоянным стремлени
ем к научному поисьсу, прекрасно понимал важность постановки подобных
исследований в ботанических садах. Именно по инициативе этого выдаю
щегося деятеля науки в 50-е годы прошлого столетия в Ц БС была создана
лаборатория химии растений и технологии растительного сырья, руковод
ство которой было возложено на талантливого ученого кандидата химичес
ких наук И.И. Чекалинскую. Человек огромной творческой энергии, она
сумела за короткое время создать коллектив лаборатории и оснастить ее
современным оборудованием. Работы велись в тесном содружестве со всеми
лабораториями интродукционного профиля Сада сразу по нескольким на
учным направлениям. Основное внимание в тот период уделялось пополне
нию ассортимента кормовых культур для приготовления высококачествен
ных сочных кормов, необходимых в стойловый период содержания живот
ных, что являлось весьма актуальным для регионов Нечерноземья. Важную
роль в этом могли сыграть высокопродуктивные интродуценты, богатые
белком, витаминами и минеральными элементами.
Из всего разнообразия растений, представленных в генофонде Сада, по
результатам биохимического скрининга на присутствие данных веществ,
проведенного на многих десятках видов растений, наиболее перспективны
ми для Беларуси оказались дальневосточные гигантские горцы, кавказские
виды борщевика, окопники, рапонтикум софлоровидный, катран сердцели
стный, сильфия пронзеннолистная, галега восточная и некоторые другие
интродуценты, отличавшиеся длительным сроком хозяйственного исполь
зования, холодостойкостью, ранним отрастанием и быстрым наращиванием
зеленой массы. Сотрудниками лаборатории —З.П. Кузнецовой, Т.В. Довнар, В.В. Вересковским, Н.П. Варавиной и др. был выполнен комплекс
исследований по определению полноценности укосной массы данных кор
мовых растений, для чего изучалась возрастная и сезонная динамика основ
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ных питательных веществ, витаминов, некоторых микроэлементов, опреде
лялась биологическая активность белка по содержанию незаменимых ами
нокислот. Исследовалась также возможность силосования зеленой массы
растений как в чистом виде, так и в различных сочетаниях.
В результате этих исследований была показана высокая питательная
ценность крупнотравных горцев (Вейриха, забайкальского, сахалинского,
Панютина и др.), представляющих интерес в качестве богатых источников
протеина, аскорбиновой кислоты и b-каротина. Оказалось, что белки этих
растений отличаются более высоким, чем у клевера, содержанием незаме
нимых аминокислот — лизина, аргинина и триптофана, а их надземная
фитомасса богата железом, кобальтом, молибденом и другими микроэле
ментами, а также P -активными веществами, но вместе с тем довольно бедна
растворимыми сахарами. В то же время сравнительная биохимическая оценка
более двадцати видов борщевика показала, что для них, в отличие от гор
цев, характерно весьма высокое содержание углеводов при меньшем, чем у
горцев, уровне протеина. Силосование зеленой массы наиболее ценных пред
ставителей этих двух родов — борщевика Сосновского и горца Вейриха в
соотношении 1:1 и 2:1 показало, что получаемый продукт по кормовой
полноценности и поедаемости скотом превосходит не только силос, приго
товленный из разнотравья, но и полученный из кукурузы.
Весьма интересным объектом для углубленных биохимических иссле
дований в качестве кормового растения оказался и рапонтикум софлоровидный (левзея софлоровидная, маралий корень), в фитомассе которого
в условиях Беларуси накапливается до 20% протеина.. И сследованиями
В.В. Вересковского и И.И. Чекалинской в данном растении выявлено во
семь тритерпеновых сапонинов, агликоном которых является хедерагенин,
выделен также ряд фенолкарбоновых кислот и большой набор биофлавоноидов. Разработана методика количественного определения экдистерона, оп
ределяющего его основное фармакологическое действие. Получены предва
рительные данные о хемотаксономии восьми видов рода Рапонтикум. Ре
зультаты многолетних исследований биохимического состава кормовых ра
стений обобщены в монографии «Новые перспективные для Белоруссии
кормово-силосные растения» [1] и в ряде научных статей.
Значительное внимание в работе лаборатории в 60-е годы было уделено
также проблеме изыскания новых видов дешевого и высококачественного
сырья для дубильно-экстрактовой промышленности. Многолетние биохи
мические исследования травянистых интродуцентов с повышенным содер
жанием таннинов в подземных органах (таран дубильный, несколько видов
горца, щавель тяньшаньский и др.) показали, что наиболее перспективен
среди них по количеству и качеству дубильных веществ таран дубильный.
Экстракт, полученный из его корней, является высокотаннидным дубите
лем, степень дисперсности которого оказалась выше, чем у дубового экст
ракта. По техническим качествам он признан полноценным дубителем, при
годным для дубления кож как в чистом виде, так и в сочетании с расти
тельными и синтетическими дубителями.
Начиная с 70-х годов, в республике стал ощущаться острый дефицит
профилактических и лечебных средств иммуномодулирующего действия на
основе биологически активных соединений растительного происхождения.
В этой связи особую актуальность обрели изыскания лаборатории по выяв
лению и рациональному использованию растений — источников биоактив
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ных полифенолов — веществ Р-витаминного действия, оказывающих про
филактическое и лечебное действие при патологических состояниях орга
низма, ха-рактеризующихся хрупкостью и повышенной проницаемостью
кровеносных сосудов. В результате этих исследований, выполненных И. И.
Чекалинской, З.П. Кузнецовой и другими сотрудниками лаборатории, был
выявлен ряд интродуцентов, обладающих повышенной способностью к био
синтезу биофлавоноидов при хороших растениеводческих и агробиологи
ческих показателях, что указывало на перспективность их использования в
качестве потенциальных источников лекарственного сырья. В частности, из
надземной массы горцев Вейриха и Панютина были выделены суммарные
комплексы полифенолов (аналоги рутина), изучен биохимический состав
их индивидуальных компонентов и дана фармакологическая оценка физи
ологического действия препаратов. Получены два авторских свидетельства:
на «Способ получения флавоноидов, обладающих Р-витаминной активнос
тью» [2], а также на «Способ получения вещества, обладающего капилля
роукрепляющей активностью» [3] . По материалам этих исследований в
1983 г. была защищена кандидатская диссертация З.П. Кузнецовой. Весь
ма перспективен оказался также и суммарный комплекс полифенолов, вы
деленный ею в 90-е годы из надземной массы бегонии краснолистной.
Было установлено его сильно выраженное антидиуретическое, капилляроук
репляющее и защитное действие. Данное изобретение — «Способ получения
средства, обладающего гипоазотермическим действием» — было запатентова
но в 1998 г. З.П. Кузнецовой, А.С. Захарьевским и В.В. Вересковским [4].
Целенаправленные поисковые исследован ил лаборатории по выявле
нию интродуцентов с повышенной способностью к биосинтезу фенольных
соединений отличились не только прикладной ориентацией на удовлетво
рение интересов фармацевтической промышленности, но и имели выражен
ное фундаментальное значение. Так, была показана перспективность ис
пользования качественного состава полифенолов, как важного хемосистематического признака растений. На основании сравнительного изучения
количественных и качественных характеристик полифенолов ассимилиру
ющих органов 98 интродуцированных в Беларусь видов рода Бояры ш 
ник, проведенного И .И . Чекалинской, З.П. Кузнецовой, Т.В, Довнар и
Н.П. Варавиной, было установлено, что все они характеризуются весьма
высоким содержанием как биофлавоноидов (антоцианов, катехинов, флавонолов), так и фенолкарбоновых кислот. При этом распределение феноль
ных соединений по секциям данного рода является генетически детерми
нированным признаком и может быть использовано в качестве дополни
тельного критерия при уточнении систематического положения его пред
ставителей. Из листьев боярышника мягковатого был получен порошкооб
разный препарат кардиотонического действия, аналогами которого являют
ся болгарский препарат «Кратемон» из листьев дикорастущего боярышника
однопестичного, отечественные экстракт и настойка из плодов и цветков
боярышника, а также кардиовален.
Биохимические исследования плодов 60 видов боярышника, выпол
ненные в те же годы И.И. Чекалинской и Т.В. Довнар, также подтвердили
наличие существенных межвидовых различий в накоплении полифенолов,
что позволило выделить виды, наиболее обогащенные P-активными соеди
нениями. К ним были отнесены боярышники алмаатинский, колючий, пя
типестичный, зеленомясый, однопестичный, плоды которых рекомендова
ны для использования в фармацевтической промышленности. Боярышники
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же Арнольда, Татналла, вееровидный, мягкий, Напаэ, густоцветковый, мяг
коватый со сравнительно высоким содержанием витамина С и каротина
при среднем уровне биофлавоноидов, по заключению исследователей, мог
ли найти применение в качестве перспективной плодовой культуры для
употребления в свежем виде и приготовления пищевых продуктов, являю
щихся хорошим средством для профилактики и лечения сердечно-сосудис
тых заболеваний.
В начале 70-х годов по инициативе академика Н.В. Смольского в лабо
ратории сформировалось еще одно важное научное направление — лечебное
садоводство. Под руководством большого энтузиаста и пропагандиста идей
этого направления канд. биол. наук Д.К. Ш апиро, возглавившего техно
логическую группу лаборатории, ее сотрудниками Т.И . Василевской,
В.В. Вересковским. Л.В. Анихимовской и в содружестве с лабораторией
интродукции древесных растений ЦБС, а также промышленными и сельс
кохозяйственными предприятиями республики, были развернуты масштаб
ные работы по исследованию питательной, витаминной и лекарственной
ценности ряда дикорастущих и интродуцированных плодово-ягодных рас
тений. Одной из важнейших задач этих исследований являлось выявление
тех видов, плоды которых могут служить источниками биоактивных поли
фенолов (витамина Р) и наряду с боярышниками, найти применение в пре
дупреждении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Изыскания дан
ных исследователей показали, что одним из наиболее ценных в этом плане
видов растений является черноплодная рябина (арония), не имеющая себе
равных среди многих плодовых и ягодных культур по богатству фенольного
комплекса, что ранее было показано И.И. Чекалинской и Т В. Довнар при
исследовании его количественных и качественных характеристик.
В этой связи был разработан ряд мероприятий по рациональному ис
пользованию фенольных соединений аронии при производстве пищевых
продуктов и препаратов лечебно-профилактического действия, предусмат
ривающий употребление не только плодов для получения соков, компотов,
консервов, но и отходов производства в виде жома. Последний нашел при
менение в качестве основного сырья для создания новых лекарственных
средств капилляроукрепляющего, гипотензивного и противосклеротического действия. В середине 70-х годов Д.К. Ш апиро с сотрудниками был
предложен, испытан и внедрен в народное хозяйство оригинальный метод
быстрой поточной сушки жома черноплодной аронии, обеспечивающий
сохранность в нем биофлавоноидов в течение полутора и более лет. В твор
ческом содружестве с Борисовским химико-фармацевтическим заводом и
совхозом «Любань» Вилейского района Минской области в 70-е годы была
разработана комплексная промышленная технология производства новых
препаратов из жома аронии, освобожденных от балластных веществ и отли
чавшихся биофармацевтической целесообразностью. Наряду с этим, мето
дом сублимационной сушки плодов аронии были получены высокоактив
ные Р-витаминные препараты, а также разработана технология получения
из них сухих концентратов полифенолов с лактозой и глюкозой. Работы
лаборатории с этим ботаническим видом позволили наметить задачи селек
ционеров в направлении повышения лечебной и пищевой ценности его
сырья, состоящие в увеличении в нем содержания пектиновых веществ, а
также низкомолекулярных полифенолов (катехинов, лейкоантоцианов), об
ладающих преимущественным воздействием на прочность стенок кровенос
ных сосудов.
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В этот же период деятельности Д. К. Ш апиро с сотрудниками была
научно обоснована перспективность использования в лечебном садоводстве,
пищевой и фармацевтической промышленности ряда видов рода Ирга, пло
ды которых оказались весьма богаты растворимыми сахарами, полифенолами и тритерпеновыми кислотами. Наряду с этим были развернуты исследо
вания по биохимической оценке плодов семи видов барбариса (продолгова
тый, разноножковый, обыкновенный, Тунберга, Зибольда, амурский, ко
рейский), позволившие обозначить область медицинского применения каж
дого из них. Большое внимание в работе группы Д.К. Ш апиро было уделе
но также созданию пищевых красителей на основе растительного сырья
интродуцентов. Один из них, полученный из подземных органов ясменни
ка пахучего, прошел успешную производственную проверку на Бобруйской
кондитерской фабрике и в 1991 г. был защищен авторским свидетельством
«Способ получения пищевого красителя» [5] .
При всей многогранности исследований особое место в работе темати
ческой группы Д.К. Ш апиро (Т.И. Василевская, В.В. Вересковский, Л.В.
Анихимовская, В.И. Горбацевич и Н.Ю. Старкова) в 70-80-е годы занима
ло изучение биохимического состава плодов дикорастущей и интродуцированной сортовой облепихи. В результате этих исследований, проводивших
ся совместно с лабораторией интродукции древесных растений, была установ
лена чрезвычайно выраженная изменчивость химического состава ее плодов в
зависимости от уровня минерального питания и погодных условий вегетаци
онного периода. Показано существенное влияние географического фактора не
только на его количественные, но и качественные характеристики.
Совместно с кафедрой технологии пищевых производств Могилевско
го технологического института в тот период было проведено углубленное
исследование биохимического состава плодов облепихи сортов Масличная,
Дар Катуни и Золотой початок, а также выработанных на их основе кон
сервированных продуктов питания, показавшее наличие во всех объектах
значительных количеств незаменимых аминокислот, минеральных веществ,
филлохинона (витамина К,) и важного липотропного и противоатеросклеротического вещества бетаина. Весьма плодотворным в плане изучения био
химического состава плодов новых сортов облепихи оказалось сотрудниче
ство и с Ботаническим садом МГУ им. М.В. Ломоносова.
В эти же годы в содружестве с кафедрой органической химии Пяти
горского фармацевтического института были проведены оригинальные ис
следования качественного состава жирных кислот, аминокислот и каротиноидов пыльцы (обножки) медоносных растений. Полученные данные по
зволили рекомендовать ее применение в качестве эффективного лечебного
средства многостороннего фармакологического действия, главным образом —
противоатеросклеротического.
Результаты исследований по биохимии и технологии переработки плодово-ягодного сырья обобщены в монографиях «Черноплодная рябина, об
лепиха и другие перспективные плодово-ягодные растения» [6], «Целебные
культуры — перспективное направление в садоводстве» [7], а также в мно
гочисленных статьях, научных сообщениях и докладах на всесоюзных, меж
республиканских конференциях, съездах и симпозиумах.
Уже после ухода из жизни академика Н.В. Смольского, с 1982 г. лабо
раторию возглавила Ж.А. Рупасова, перешедшая со своей тематической груп
пой из лаборатории экологической физиологии растений. Это позволило
значительно расширить спектр направлений деятельности лаборатории, ко
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личество сотрудников которой возросло до 16 человек. В этот же период
лаборатория была подключена к выполнению важной Государственной
программы по организации в Беларуси промышленного производства клюк
вы крупноплодной, общее руководство которой осуществлял чл.-корр, НАН
Беларуси Е.А. Сидорович. Работы были развернуты сразу по нескольким
направлениям. Одним из них являлась разработка научно обоснованной сис
темы минерального питания промышленной культуры клюквы крупноплод
ной применительно к условиям Белорусского Полесья. Данные исследова
ния, проводившиеся под руководством Ж.А. Рупасовой и в которых приняли
участие В.Г. Русаленко, В.А. Игнатенко, Р.Н. Рудаковская, И.П. Афанаскина, Г.П Зубкова, осуществлялись в условиях долгосрочного многофакторно
го полевого эксперимента на опытной плантации лаборатории интродукции
плодово-ягодных растений ЦБС в Ганцевичском р-не Брестской обл.
В результате этих исследований была впервые установлена индивиду
альная специфика сезонных ритмов эндогенной регуляции процессов раз
вития и метаболизма растений клюквы крупноплодной при реализации
видовой генетической программы и определена степень воздействия на них
факторов сортовой принадлежности и минерального питания. Установлены
особенности функционирования и взаимосвязи отдельных звеньев метабо
лизма на ювенильном и генеративном этапах развития и дан анализ их
возрастной перестройки, что явилось вкладом в развитие теории онтогенеза
кустарничковых форм растений. Наряду с этим был выявлен характер при
способительных физиологических реакций, обеспечивающих высокий уро
вень пластичности вида при варьировании минерального фона. Получены
оригинальные данные об изменении биологических потребностей растений
клюквы в 11 макро- и микроэлементах в процессе их развития.
На основании материалов исследований была научно обоснована раци
ональная система удобрения промышленной культуры клюквы крупноплод
ной, базирующаяся на впервые испытанном на данном растительном объек
те и модифицированном применительно к особенностям его физиологии и
специфике агротехники комплексном методе оптимизации. Промышлен
ные испытания разработки на клюквенной плантации специализированно
го хозяйства «Почепово» ССО Полесьеводстрой Минводхоза СССР (г. Пинск)
в 1987-1990 гг. убедительно доказали преимущества предложенного способа
оптимизации минерального питания клюквы крупноплодной относительно
американской технологии. Ожидаемый годовой экономический эффект от
прибавки урожая ягодной продукции у растений 4-го года развития при
апробации разработки оказался в 1,8 раза выше, чем при использовании
американской технологии внесения удобрений. Изданы практические ре
комендации для производства и в 1993 г. получено авторское свидетельство
на изобретение «Способ выращивания промышленной культуры клюквы
крупноплодной» [8]. По результатам исследований лаборатории в данном
направлении были защищены две диссертации — докторская (Ж.А. Рупасова, 1990) и кандидатская (В.А. Игнатенко, 1998).
Важнейшим элементом технологии возделывания клюквы крупноплод
ной на плантационной основе является борьба с сорняками, предусматрива
ющая использование гербицидов. К проведению исследований по подбору
наиболее эффективных против сорняков и селективных по отношению к
культуре препаратов были привлечены сотрудники лаборатории Ж.А. Рупасова, В.Г. Русаленко, В.А. Игнатенко, Р.Н. Рудаковская. Данная работа
проводилась совместно с Белорусской токсикологической лабораторией Всесо
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юзного института защиты растений Госагропрома СССР и Отделом токси
кологии Научно-исследовательского санитарно-гигиенического института
М3 БССР. В результате этих исследований были разработаны оптимальные
регламенты внесения гербицидов — атразина, симазина, кишерона на клюк
венных плантациях в условиях Белорусского Полесья.
Введение в промышленную культуру клюквы крупноплодной потре
бовало не только совершенствования агротехники ее возделывания, но и
установления оптимальных сроков съема плодов в местных условиях, опре
деления наиболее благоприятных режимов хранения ягодной продукции, а
также экономически оправданных способов ее переработки с учетом имею
щихся в республике производственных мощностей. Работы в данном на
правлении до 1986 г. возглавлял к.б.н. Д.К. Ш апиро, позднее — кандидат
биологических наук Л.В. Иванцов. В исследованиях принимали активное
участие сотрудники лаборатории Ж.А. Рупасова, Т.И. Василевская, Н.П. Варавина, Н.Ю. Старкова, В.И. Горбацевич, В.В. Вересковский и И.Л. Сухалет.
На основании сравнительной оценки биохимического состава плодов
8 основных промышленных сортов клюквы крупноплодной и аборигенного
вида клюквы болотной в естественных условиях произрастания и при окуль
туривании выявлены сортовые и межвидовые различия по 18 его показате
лям. Впервые в многолетнем цикле наблюдений установлена степень комп
лексного влияния погодных факторов на вариабельность количественных
показателей биохимического состава плодов интродуцированного и абори
генного (дикорастущего и окультуренного) видов клюквы. На основании
этих материалов построен ряд устойчивости к погодным факторам сортов
клюквы и показателей химизма их плодов. Вместе с тем было показано, что
окультуривание дикорастущей клюквы способствует увеличению средней
массы плодов, а также изменению темпов накопления в них полезных
веществ и сопровождается усилением устойчивости параметров накопления
большинства полезных веществ к внешним воздействиям. В процессе этих
исследований были установлены сортовые особенности динамики биохими
ческого состава плодов клюквы крупноплодной на завершающих этапах
созревания. Испытание различных способов хранения (сухого, мокрого и в
полиэтиленовой таре) плодов интродуцированных сортов клюквы крупно
плодной при разных температурных режимах выявило ряд общих законо
мерностей в трансформации их товарных качеств и биохимического соста
ва. Было показано, что плоды крупноплодного вида в период хранения
сухим способом по характеру дыхательного газообмена с наличием двух
максимумов в ноябре-декабре и марте принадлежат к группе климактери
ческих плодов. При этом наиболее перспективным оказался сухой способ
хранения плодов клюквы крупноплодной при температуре +3 —+4°С. Оп
тимальным сроком заготовки плодов, независимо от сорта, был обозначен
момент съемной зрелости в конце сентября. Продолжительность их хране
ния для большинства сортов не должна была превышать 3 мес.
На животном организме впервые было установлено антирадиационное
действие продуктов питания из плодов клюквы крупноплодной, определе
на его природа и изучена трансформация биохимического состава данных
продуктов в процессе длительного хранения при разных температурных
режимах. Определены наиболее благоприятные регламенты их хранения.
Научно обоснована целесообразность использования современных техноло
гий (быстрого замораживания и сублимации) для переработки плодов клюк
вы крупноплодной. По материалам этих работ в 1998 г. защищена канди
датская диссертация Т.И. Василевской.
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По завершении цикла исследований с клюквой крупноплодной, про
должавшихся 8 лет, в 1993-1995 гг. основные интересы лаборатории, чис
ленный состав которой из-за сокращения объемов ф инансирования в ре
зультате насильственного развала СССР, сократился к тому времени до
9 чел., были сконцентрированы на изучении другого представителя этого
ботанического семейства — брусники обыкновенной. Необходимость этих
ис-следований была обусловлена тем, что в силу ряда объективных причин
объемы заготовок листа брусники в то время не удовлетворяли запросам
фармацевтической отрасли. Большие возможности в решении данной про
блемы открывались при плантационном возделывании этого растения. Пу
тем целенаправленного поиска и отбора наиболее ценных форм в природе
Белорусского и других регионов, а также использования ряда уже извест
ных сортов зарубежной селекции, в лаборатории интродукции плодовоягодных растений создан генофонд брусники из 35 форм и сортов, с кото
рым велись ресурсоведческие, интродукционные и селекционно-генетичес
кие работы. Лаборатории химии растений и технологии растительного сы
рья предстояло дать комплексную сравнительную оценку данному гено
фонду по биохимическому составу листьев, что позволило бы выявить наи
более перспективные по этому признаку формы и сорта брусники для вве
дения в культуру.
Исходя из поставленных задач, сотрудниками лаборатории Ж.А. Рупасовой, В.Г. Русаленко, В.А. Игнатенко, Н.П. Варавиной, Р.Н. Рудакове кой, Т.И. Василевской, Е.Н. Матюшевской и И.П. Афанаскиной были
выделены формы и сорта брусники с наиболее высоким содержанием в
листьях фармакологически активных компонентов, указывающим на перс
пективность их возделывания на плантационной основе в качестве источ
ников лекарст-венного сырья, а также определены оптимальные сроки его
заготовки в местных условиях.
Результаты многолетних исследований с растениями клюквы и брус
ники были обобщены в 4-х крупных монографиях: «Клюква крупноплод
ная в Белоруссии» [9], «Развитие и метаболизм клюквы крупноплодной в
Белорусском Полесье» [10], «Клюква крупноплодная в Беларуси (биохими
ческий состав, хранение, переработка)» [И], «Формирование биохимического
состава брусники обыкновенной в Беларуси» [12], а также в 55 статьях.
Ещё в первой половине 80-х годов, одновременно с изучением расте
ний семейства Брусничные, группой сотрудников лаборатории — Ж.А. Рупасовой, В.Г. Русаленко и В.А. Игнатенко были выполнены исследования
по физиологии минерального питания грунтовой культуры роз, направлен
ные на разработку научно обоснованной системы внесения удобрений. Сле
дует заметить, что академик Н.В. Смольский всегда с особым трепетом
относился к этой цветочной культуре, высокое качество продукции кото
рой и в открытом, и в закрытом грунте в те годы было предметом особой
гордости ЦБС. Исследования проводили на сортах двух основных садовых
групп роз — чайно-гибридных и флорибунда в условиях долгосрочного
полевого эксперимента. Они позволили обозначить этапы активизации ро
стовых процессов и изменения в структуре фитомассы в сезонном цикле
развития растений. Было установлено, что смена фенологических фаз со
провождается значительными колебаниями биохимического состава отдель
ных частей растений и размеров потребления питательных веществ.
На основании полученных результатов была разработана рациональная
система минерального питания грунтовой культуры роз, учитывающая воз
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раст растений, их сортовые и групповые особенности, а также почвенно
климатические условия Беларуси как района выращивания. Материалы этих
исследований обобщены в монографии «Минеральное питание грунтовой
культуры роз» [13].
Выше было показано, что многолетними комплексными исследования
ми, выполнявшимися еще в 70-е годы И.И. Чекалинской, З.П. Кузнецо
вой, Т.В. Довнар, В.А. Игнатенко и Н.П. Варавиной совместно с лаборато
рией мобилизации растительных ресурсов, была доказана перспективность
введения в культуру в Беларуси высокобелкового кормового растения —
галеги восточной, обладающей высокими хозяйственными характеристика
ми и кормовой полноценностью. Вместе с тем широкомасштабное внедре
ние галеги в кормопроизводство республики поставило перед исследовате
лями задачу создания для ее почвенно-климатических условий новых высо
коурожайных, устойчивых и экономически эффективных сортов. Необходи
мой предпосылкой для реализации этой задачи явилось углубленное изуче
ние коллекционного фонда галеги восточной, созданного в ЦБС, не только
по растениеводческим и биопродукционным параметрам, но и по питатель
ной ценности и биохимическому составу, что позволило бы отобрать наибо
лее перспективные её формы для последующей селекционной работы. В этой
связи в начале 90-х годов совместно с лабораторией мобилизации раститель
ных ресурсов были продолжены комплексные исследования с 11 наиболее
перспективными для этих целей по хозяйственно-биологическим признакам
формами галеги восточной южного и северного происхождения. Сотрудни
ками лаборатории Ж.А. Рупасовой, В.Г. Русаленко, В.А. Игнатенко, Р.Н.
Рудаковской, И.П. Афаиаскиной, Н.П. Варавиной и А.В. Калевич были
установлены основные особенности формирования биохимического состава
отдельных органов и укосной массы растений в сезонном цикле развития,
определены параметры их урожайности и семенной продуктивности. Наибо
лее перспективными для дальнейшей селекционной работы оказались две
формы галеги — К -10002 и К -10010, полученные путем отбора из гибридной
популяции ЦБС и семена которых позднее были переданы Бел Н ИИ земле
делия и кормов ААН РБ для проведения конкурсного сортоиспытания.
Несмотря на разноплановый характер исследований лаборатории, обус
ловленный широтой научны), интересов сотрудников, на протяжении всего
периода ее существования магистральным направлением деятельности кол
лектива, определенным еще в период его становления академиком Н.В.
Смольским, являлось изучение лекарственных растений. Так, в начале 90-х
годов по заданию Республиканского объединения «Белагрофарминдустрия»
тематической группой Ж.А. Рупасовой были выполнены комплексные ис
следования по оптимизации минерального питания промышленной культу
ры валерианы лекарственной, пустырника пятилопастного и ромашки аптеч
ной, направленные на повышение их биологической продуктивности.
С середины 90-х годов численность персонала лаборатории сократилась
до 6 научных сотрудников, и было принято решение о полной концентра
ции научных интересов ее коллектива на одном крупном направлении,
которым стало изучение физиологии развития и биохимического состава
перспективных лекарственных растений при интродукции в условиях Бела
руси, проводимое совместно с лабораторией мобилизации растительных ре
сурсов. В процессе этих исследований был изучен биохимический состав
отдельных органов и надземной фитомассы 8 интродуцированных лекар
ственных растений из 5 ботанических семейств: душицы обыкновенной,
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многоколосника морщинистого, иссопа лекарственного, кадила сарматского
(сем. Яснотковые), алтея лекарственного (сем. Мальвовые), бадана толсто
листного (сем. Камнеломковые), барвинка малого (сем. Кутровые), пирет
рума бальзамического (сем. Астровые) Были установлены параметры на
копления, диапазоны варьирования, а также профилирующие тенденции в
сезонной динамике широкого спектра действующих веществ. Результаты
этих исследований имеют важное фундаментальное значение, поскольку
дают новую информацию о размерах их накопления в малоизученных ле
карственных растениях, часть которых даже является нефармакопейными в
условиях Беларуси. Полученные результаты дают также представление о
наборе полезных веществ, в отношении которых лекарственное сырье каж
дого изученного вида растений представляет интерес, и наряду с этим сви
детельствуют о целесообразности пополнения отечественной сырьевой базы
за счет их введения в промышленную культуру.
Наряду с теоретической значимостью результатов исследований, они
имеют и выраженную прикладную направленность, поскольку уже нашли
применение и будут востребованы в дальнейшем при создании новых ле
карственных препаратов. Так, результаты исследований суточной и сезон
ной динамики биохимического состава иссопа лекарственного, многоколос
ника морщинистого и пиретрума бальзамического использованы РУП «Диалек» при разработке лечебно-профилактических препаратов гемостатического и иммуномодулирующего действия на основе отечественного расти
тельного сырья, что имеет большое значение для республики в постчернобыльской ситуации.
Плодотворное сотрудничество с лабораторией мобилизации раститель
ных ресурсов в 90-е годы было подкреплено также исследованиями биохи
мического состава перспективных лекарственных растений рода Лапчатка
при интродукции в условиях Беларуси. Было установлено, что надземную
массу этих ценных лекарственных растений целесообразно использовать в
качестве природного сырьевого источника пектинов, свободных органичес
ких, аскорбиновой, фенолкарбоновых и тритерпеновых кислот, соединений
железа, а также флавонолов (особенно генеративные органы), дубильных
веществ и лигнинов. С целью выявления наиболее ценных сырьевых ис
точников в созданной в ЦБС коллекции лапчаток в фазу массового цвете
ния проведена сравнительная оценка по биохимическому составу надзем
ных органов шести наиболее перспективных по растениеводческим и агро
биологическим характеристикам ее представителей — лапчаток прямой, се
ребристой, Мейера, рябинколистной, непальской и белой. Результаты этих
исследований используются РУП «Диалек» при разработке новых лекар
ственных препаратов гемостатического и иммуномодулирующего действия
на основе биологически активных соединений сырья лапчатки прямой.
Исследование лекарственных растений продолжается и в рамках при
нятой в 2001 г. Государственной программы развития сырьевой базы и
переработки лекарственных и пряно-ароматических растений.
В частности, проведена сравнительная оценка биохимического состава
сырьевых компонентов исходной и семи гибридных форм курильского чая
селекции лаборатории интродукции древесных растений ЦБС НАН Белару
си. Это позволило выявить среди них формы, наиболее обогащенные био
логически активными компонентами и которые могут по этому признаку
представлять интерес для фармацевтической отрасли медицины. В перспек
тиве спектр изучаемых видов растений должен существенно расшириться.
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Вместе с тем круг научных задач, выполняемых лабораторией, не ог
раничивается лишь оценкой биохимического состава лекарственных расте
ний. С 2001 г. ее коллектив успешно выполняет совместные с лабораторией
интродукции плодово-ягодных растений исследования эколого-биологических особенностей интродуцированных сортов голубики высокорослой в ус
ловиях Беларуси. Предусмотренное программой исследований сравнитель
ное изучение сортовых особенностей биохимического состава плодов, воп
росов устойчивости его показателей к биотическим и абиотическим факто
рам среды, а также проблемы оптимизации минерального питания голуби
ки в пределах северной, центральной и южной частей республики представ
ляет не только большой познавательный интерес и имеет важное фунда
ментальное значение, но и позволит выявить сорта, наиболее подходящие
по своим физиолого-биохимическим характеристикам для каждой агрокли
матической области республики.
Научные труды сотрудников лаборатории широко известны как в на
шей стране, так и за рубежом. Более чем за 50-летний период существова
ния этого структурного подразделения Сада ими опубликовано в общей
сложности 21 монография, 6 брошюр и около 400 научных статей.
Несмотря на объективные трудности в работе, коллектив лаборатории
старается по возможности сохранить стратегию научных исследований и
добрые традиции, заложенные еще полвека назад выдающимся ученым про
шлого столетия академиком Н.В. Смольским и развитые в дальнейшем его
последователями и благодарными учениками.
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РОЛЬ АКАДЕМИКА
Н.В. СМОЛЬСКОГО В СТАНОВЛЕНИИ И
РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЦВЕТОВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
И.К. Володько, Н .М . Л уни на , Л .В. Завадская

Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
220012, Минск, ул. Сурганова, 2в, Беларусь

В деятельности Центрального ботанического сада НАН Беларуси про
блемам зеленого строительства и декоративного садоводства всегда уделя
лось много внимания. Это направление считалось и продолжает оставаться
одним из приоритетных. В силу сложившихся обстоятельств на ботаничес
кий сад с момента его основания были возложены функции научного обес
печения зеленого строительства и цветоводства республики. К тому времени
начал проявляться интерес руководства республики к решению задач по благо
устройству городов и населенных пунктов, улучшению условий труда и отды
ха трудящихся. Это были совершенно новые для общества и науки задачи.
Цветочное оформление является неотъемлемым элементом озеленитель
ных посадок и фитодизайнерских проектов. Оно придает зеленым насаждени
ям особую красочность, нарядность и привлекательность, украшает быт и от
дых человека, создает положительные эмоции, снимает стрессовые нагрузки,
способствует разрешению многих других психо-эмоциональных состояний.
О результатах работы ЦБС в области декоративного садоводства и цве
товодства в довоенный период сохранилась весьма скудная информация.
Совершенно достоверно известно лишь то, что практически все они были
полностью уничтожены войной. В первые послевоенные годы делались ге
роические усилия по воссозданию научного потенциала в этой области.
С начала 50-х годов берет начало создание коллекций гиацинта, тюль
пана (1). Однако последовавшие в I-ой половине 50-х годов преобразова
ния ботанического сада, лишившие его статуса самостоятельного учрежде
ния, негативно отразились на всех направлениях деятельности. Были пре
кращены научные исследования, работа с коллекциями ограничивалась лишь
уходом за растениями. Именно в таком плачевном состоянии принял бота
нический сад новый приглашенный директор академик Таджикской ССР
Николай Владиславович Смольский —крупный специалист в области инт
родукции растений, человек с выдающимися организаторскими способнос
тями, фанатически преданный науке ученый.
Глубоко осознавая роль ботанических садов в сохранении биоразнооб
разия растений и овладении мировыми генетическими ресурсами расти
тельного мира, Н.В. Смольский решительно приступил к восстановлению
утраченного ботаническим садом статуса, к воссозданию научного потенци
ала и его реализации в решении актуальных народно-хозяйственных про
блем и социальной жизни республики. По неведомым нам соображениям
Н.В. Смольский окунулся в новую для себя область — цветоводство и
достиг в ней высочайших результатов. Созданная и возглавляемая Н.В.
Смольским лаборатория интродукции и селекции орнаментальных расте
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ний стала крупным научным центром по интродукции и селекции декора
тивных растений, получила широкое признание и авторитет отечественных
и зарубежных ученых.
Материальной базой исследований по цветоводству являются коллек
ции живых растений. Их формированию, пополнению и обновлению Н.В.
Смольский уделял особое внимание. Прежде всего, все существовавшие и
ново формируемые коллекционные фонды были приведены в стройную си
стему. Н.В. Смольский (2) поставил перед ботаническим садом задачу макси
мального освоения мировых ресурсов декоративных растений и наметил пла
номерную программу ее реализации, которая сводилась к следующему:
—создание научных коллекций;
—всестороннее их изучение;
—выделение и отбор наиболее ценных видов и сортов для непосред
ственного использования в практике озеленения или в качестве исходного
материала в селекции.
К работе в лаборатории были привлечены талантливые молодые специ
алисты, окончившие профильные ВУЗы: О.И. Манкевич, В.Ф. Бибикова,
В.М. Кудрявцева, Б.И. Мартинович, JI.A. Кирильчик, Э.А. Бурова, И.А.
Коревко и другие. Рядом с ними продолжала плодотворно работать опыт
нейший специалист-цветовод А.С. Мерло. Результат такого удачного соче
тания опыта и молодости не замедлил сказаться. В 1957-58 гг. начали со
здаваться самостоятельные коллекции розы, нарцисса, лилии, флокса, пио
на, хризантемы, гладиолуса, ириса, мелколуковичных (1). Редко использу
емые на тот момент в озеленении орнаментальные растения были объедине
ны в группу малораспространенных многолетников.
Коллекции формировались путем обмена семенами и посадочным ма
терим ом с другими ботаническими садами, а также за счет закупок из
зарубежных цветочных центров. Поступающий в Сад растительный мате
риал проходил первичные интродукционные испытания, которые включают фенонаблюдения, изучение роста и развития, морфолого-декоративное
описание и хозяйственную оценку.
Культуры промышленного цветоводства подвергались более углублен
ным исследованиям. Изучались особенности биологии и экологии, способы
размножения, поражаемость болезнями и иммунитет растений к ним, разра
батывались ускоренные приемы репродукции, агротехничека выращивания,
согласно общепринятой схеме проводилась сравнительная сортооценка и от
бор сортов для промышленного культивирования в условиях Беларуси (2).
Разработанная схема исследований оказалась настолько удачной и жиз
неспособной, что ею пользуются интродукторы-исследователи и в настоя
щее время.
Н.В. Смольский постановке исследований уделял особое внимание. В
архиве Центрального ботанического сада хранятся программы работ по многим
культурам, написанные его собственной рукой.
Благодаря умелой организации научных исследований, под руковод
ством Н.В. Смольского в короткий срок были получены впечатляющие
результаты. Так, к 1972 г. коллекции цветочно-декоративных растений на
считывали более 3500 наименований, в том числе родов — 143, видов —527,
сортов —более 3000. Тюльпаны были представлены 433 таксонами, ирисы —
342, гладиолусы —490, георгины —340, малораспространенные многолет
ники — 480, однолетники — 437, розы - 712, сирень — 185, лилии — 84,
нарциссы —82, флоксы —84, гиацинты —48. Численный состав отдельных
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коллекций (гладиолус, роза) вызывает восхищение и глубокое уважение к
труду тех кураторов, которые стояли у истоков их создания (А.С. Мерло,
Л.П. Гусарова, О.И. Манкевич). По результатам комплексного изучения и
конкурсного сортоиспытания интродуцентов выделено и рекомендовано для
озеленения и промышленного цветоводства Беларуси свыше 540 видов и
сортов орнаментальных растений (2,3). Ш ирокие исследования проведены
по газонным травам. Л.А. Кирильчик (5,6) испытала более 220 видов дернообразующих трав, разработала перспективный ассортимент газонных трав
и рекомендации по агротехнике их выращивания и содержанию газонов.
Н.В. Смольский стоял у истоков совершенно нового направления в
цветоводстве —поиск в природной флоре Беларуси местных декоративных
растений и их окультуривание. Итогом этой работы явился список из 150
аборигенных видов многолетних травянистых растений, перспективных для
озеленения (7,8).
Итоги интродукционных работ Центрального ботанического сада по
розам и сирени подведены в коллективной монографии «Деревья и кустар
ники розы и сирень» (9), по многолетним травянистым декоративным рас
тениям — в книге «Многолетние цветочные растения» (2). Оба научных
труда изданы под редакцией академика Н.В. Смольского, и его участие в
подготовке и редактировании материала неоспоримо.
Н.В. Смольский понимал интродукцию растений как процесс введе
ния в культуру новых видов и сортов, обогащения ими местной культур
ной флоры. Поэтому наряду с формированием коллекций много внимания
уделялось разработке рациональных приемов культивирования интродуцен
тов, оптимизации их использования в озеленительных посадках. По ини
циативе Н.В. Смольского были развернуты широкие исследования болез
ней и вредителей декоративных растений, по разработке эффективных мер
защиты от фитопатогенных организмов (работы д.б.н, Горленко С.В. и ее
учеников) и борьбы с сорной растительностью на посадках промышленных
цветочных культур (работы д.б.н. Рупасовой Ж.А. с сотрудниками, Мура
шовой Н.Ф. и др.).
В 60-е годы в Беларуси началось освоение промышленного цветовод
ства закрытого грунта для получения собственной цветочной продукции на
срезку. В крупных городах строились тепличные комбинаты, закладыва
лись большие площади роз, гвоздики, налаживалась выгонка луковичных
культур. Центральный ботанический сад возглавил научное сопровождение
нового направления цветоводства. Н.В. Смольский инициировал ряд важ
ных работ по культурам закрытого грунта. В начале 70-х годов в ЦБС
начала создаваться первая в Беларуси коллекция герберы и внедрение ее в
промышленное цветоводство. Важное теоретическое и практическое значе
ние имели работы д.б.н. Рупасовой Ж.А. с сотрудниками по обоснованию
технологического регламента устройства почвенного подогрева в теплицах
(10), оптимизации минерального питания цветочных культур закрытого
грунта, результаты последней отражены в монографической работе (11) и
нашли применение с высокой эффективностью в специализированном со
вхозе «Жодинский» Белдорзеленстроя.
По отдельным коллекциям, представляющим большую ценность и обес
печенным квалифицированными кадрами, было организовано углубленное
изучение биологических особенностей растений.
В частности, у ирисов и гладиолусов проводилась оценка репродуктив
ной способности (12-13), на однолетниках и луковичных культурах иссле
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довалось влияние микроэлементов на продуктивность плодоношения и ус
тойчивость к заморозкам.
При освоении интродуцированных растений довольно часто возникает
проблема улучшения их качеств, повышения адаптивных способностей, так
как в новых условиях интродуцент нередко оказывается в непривычных
почвенно-климатических условиях и теряет декоративные свойства. Дей
ственным способом повышения эффективности интродукции считается ис
пользование селекционно-генетических методов, которые позволяют уси
лить положительные качества растений либо избавиться от нежелательных,
а при удачном стечении обстоятельств возможно получение совершенно
новых растительных форм. Селекционные работы, как правило, венчают
интродукционные исследования и завершаются созданием новых гибрид
ных, мутантных форм и сортов растений.
Н.В. Смольский прекрасно понимал и оценивал важность селекцион
ных исследований в работе по интродукции цветочно-декоративных расте
ний. Поэтому параллельно работам по формированию коллекционных фондов
цветочных культур были начаты селекционные исследования. Объектами
исследований служили тюльпаны, однолетники, малораспространенные мно
голетники, розы, сирень. Селекционные программы, разработанные при
непосредственном руководстве Н.В. Смольского, были нацелены на улуч
шение конкретного для каждого вида признака. В работе использовались
разнообразные селекционные методы, такие как отбор сеянцев от свобод
ного опыления, гибридизация, в том числе отдаленная, полиплоидия, инцухт, экспериментальный мутагенез. Уже на начальных этапах селекцион
ных исследований путем межсортовых скрещиваний удалось получить гиб
риды сирени с крупными и махровыми цветками чистых колеров, гладио
луса — с оригинальной текстурой соцветия, формой и окраской цветка,
тюльпана —с продолжительным цветением, роз —с обильным цветением и
высокой зимостойкостью.
Для получения более неординарных гибридов использовалась отдален
ная гибридизация. С ее помощью были созданы оригинальные гибриды
сирени, достаточно устойчивые к болезням сорта тюльпана. Для преодоле
ния несовместимости исходного материала испытывался рад физиологичес
ки активных веществ.
Помимо гибридизации для получения измененного генетического ма
териала исследовались и другие селекционные методы: экспериментальный
мутагенез, полиплоидия.
Результатом планомерных работ в области селекции явилось создание
к середине 70-х годов в ЦБС огромного селекционного фонда в количе
стве около 100 тыс. гибридных и мутантных сеянцев. Кандидатами в сорта
было определено 18 гибридов сирени, 11 —тюльпанов, 2 —однолетников, 1 —
розы, многие из них были переданы в государственное сортоиспытание. И
лишь консерватизм и несовершенствие тогдашней системы госсортоиспытаний не позволило им получить официальный статус сорта.
Наряду с практической селекцией весомые результаты были получены
в области теории. Это касается характера наследования декоративных при
знаков при гибридизации, способов преодоления нескрещиваемости и др.
Таким образом, как видно из представленного выше материала, вклад
академика Н.В. Смольского в развитие декоративного садоводства и цвето
водства огромен. Им создана общепризнанная белорусская научная школа
цветоводов-интродукторов, К великому сожалению, преждевременная смерть
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выдающегося ученого и организатора науки —Н.В. Смольского —лишила
отечественную интродукциошгую науку ее несомненного лидера, несколь
ко снизила темпы исследований, однако не могла их остановить. Ученики и
последователи идей академика Н.В. Смольского плодотворно работали и
продолжают работать над расширением и созданием новых коллекций ор
наментальных растений. По состоянию на начало 2005г. фонд цветочно
декоративных растений открытого грунта Центрального ботанического сада
НАН Беларуси составляет более 3800 таксонов. Успешно ведутся селекци
онные исследования. За последние 15 лет создано и районировано 7 сортов
георгины, 2 —нарцисса, 3 —лилии, 3 —герберы, 2 —примулы и др. Следуя
принятой при Н.В. Смольском практике, по наиболее ценным интродуцированным сортам, а также сортам собственной селекции создаются маточ
ники и организуется опытное производство посадочного материала для нужд
промышленного и любительского цветоводства. Ежегодный объем такой
продукции составляет около 18-20 тыс. посадочных единиц, что служит
практическим вкладом в развитие декоративного садоводства республики.
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С приходом в систему Академии наук БССР в качестве директора
Ботанического сада академика АН Таджикской ССР Николая Владиславо
вича Смольского в 1956 году Президиум АН БССР уделяет большое вни
мание строительству и благоустройству Сада, увеличивает штаты научного
и технического персонала, что позволяет коллективу возобновить самостоя
тельные исследования по интродукции и акклиматизации растений, расши
рить работы по декоративному садоводству. В план научных исследований
включается тема по разработке научных основ реконструкции и строитель
ства Сада. При его непосредственном участии усиливаются научные связи с
ботаническими садами Советского Союза и зарубежных стран, издается
путеводитель по Ботаническому саду, в котором и написан раздел «Расте
ния субтропической и тропической флоры». До сих пор сведения по мор
фологии, эколого-географическому происхождению, значению в народном
хозяйстве ряда представленных в коллекции видов, приведенные знатоком
этой флоры — Н.В. Смольским, служат для сотрудников Ботанического
сада и экскурсоводов научным пособием [1].
К тому времени в Ботаническом саду было собрано уже до 6000 эк 
земпляров вечнозеленых субтропических и тропических растений: около
800 ботанических видов, форм и сортов, относящихся к 97 семействам и
270 родам. Временно эти растения были размещены в пяти небольших
тепличках с полезной площадью около 300 м2. И уже в этот период в Саду
приступили к строительству большой фондовой оранжереи с полезной пло
щадью под стеклом 1615 м2, что позволило в дальнейшем при вводе ее в
эксплуатацию в 1960 г. обеспечить определенный принцип размещения
растений, учитывая по возможности их эколого-географическое происхож
дение и систематическое положение. Эта коллекция, отображающая много
образие и богатство растительного мира, и ныне представляет большую науч
ную и учебно-просветительскую ценность, являясь, благодаря активной на
учной деятельности коллектива лаборатории интродукции и селекции орна
ментальных растений, частью национального достояния республики.
Первым руководителем лаборатории был Н.В. Смольский. В разные
годы под его непосредственным руководством коллекционные фонды тро
пических и субтропических растений курировали: П.И. Левданская, Н.В.
Богдан, к.б.н. Д.А. Глоба-Михайленко, А.С. Медунецкая. В.Н. Чертович,
Н.А. Янукова. Направляя свой мощный научный потенциал на разработку
научно-исследовательской тематики Сада в целом, в том числе и на созда
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ние новых научных направлений, интродукционный поиск и формирова
ние коллекционных фондов Н.В.Смольский всегда считал ключевыми и
приоритетными направлениями деятельности Сада. Достаточно перечислить
некоторые из них, особенно те, которые актуальны до сих пор: подбор
оптимальных субстратов для выращивания растений; размножение азалии
индийской на ионитах; изучение особенностей прививки кактусов: влия
ние подвоя, и многие другие.
К 1970 году в коллекции уже насчитывается 1560 видов из 122 се
мейств, в том числе 88 сортов цветочных растений. Разнообразие в плане
систематической принадлежности выглядит следующим образом: Споровые —
40 видов из 9 семейств, Голосеменные —27 видов из 9 семейств и П окры
тосеменные — 1490 видов из 104 семейств, в том числе однодольные —435
видов из 16 семейств, двудольные - 1055 видов из 88 семейств. Н.В.Смоль
ский высоко ценил в сотрудниках стремление глубоко изучать материал, с
которым они работают. Что же касается интродуцентов, то знание их
происхождения и эколого-географических условий среды обитания
в
значительной степени определяют успех их акклиматизации в новых усло
виях произрастания Большое значение придавалось подготовке кадров. Кол
лекции увеличивались и нужны были профессионалы высокого уровня.
Практика постоянных стажировок сотрудников оранжереи в ведущих на
учных учреждениях и ботанических садах Советского Союза и за рубежом
становится правилом. Так, большая помощь по размещению и содержанию
коллекций субтропических и тропических растений нашему' Саду была ока
зана со стороны Ботанического института АН СССР им. В.Л. Комарова:
д.б.н. Ф.С. Пилипенко идентифицированы агавы и ряд других видов суб
тропической и тропической флоры. Следует отметить, что он на протяже
нии многих лет курировал работу фондовой оранжереи.
Одной из первых на стажировку в Главный ботанический сад АН СССР
в 1959 году была направлена к.с.-х.н. Л.П.Лагун. Под руководством В.А.
Поддубной-Арнольди и В.Л. Селезневой ею была начата работа с культурой
орхидей. И тогда же впервые в ЦБС были привезены и испытаны 34 вида
орхидей. В составе коллекции были как теплолюбивые ( Cattleya hybrida,
Haemaria discolor, Vanilla planifolia), так и холодостойкие ( Coelogyna cristata,
Dendrobium nobile, Phragmipedium X sedeni) виды. Знаменательно, что и в
настоящее время работы в этом направлении ведутся активно и не только в
плане интродукции орхидных, но и репродукции их in vitro под руковод
ством академика НАН Беларуси В.Н. Решетникова..
Наиболее многочисленной в составе коллекции была группа суккулен
тов (около 50% всего коллекционного фонда), представленная 20 семей
ствами. В 1960 году в ней было 117 таксонов, из них 49 видов кактусовых.
Куратором коллекции многие годы (1944-1978 гг.) была П .И . Левданская.
Основное внимание в тот период уделялось привлечению кактусов. П ри
влекались преимущественно мамиллярии, опунции, эхинопсисы, цереусы,
рипсалисы [2,3]. К 1976 году коллекция была представлена уже 500 вида
ми из 70 родов. Коллекция суккулентов пополнилась многочисленными
родами и видами агавовых, толстянковых, лилейных (куратор Н.В. Бог
дан). В настоящее время остаются актуальными вопросы систематики, оз
доровления и репродукции кактусов. Работы ведутся с использованием
современных методов культивирования. Приступили впервые к размноже
нию их in vitro.
Из группы тропических травянистых растений основное место занима
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ли в тот период бегониевые (52 вида, 14 сортов). Начиная с 1970 года
ведется интенсивная интродукция папоротниковидных. Материал в виде
живых растений и спор привлекается из ботанических садов Москвы, Ле
нинграда, Цюриха, Амстердама, Потсдама и других городов.
Древесные субтропические и тропические растения представлены бо
лее чем 300 видами. Среди них наибольшую ценность имеют древние голо
семенные растения из классов: Cycadopsida, Gnetopsida, Ginkgopsida, Pinopsida.
Большой интерес представляют и пальмы. Интродукцией их начали зани
маться с 1937 года. Первыми растениями были Howea forsteriana (Палер
м о,1937) и Arecastrum romanzoffianum (Коимбри, 1937). В 1960 году из ГБС
АН СССР по инициативе Н.В.Смольского для организации пальмария
была получена большая партия пальм, в том числе Coiyota mitis, Chamaedorea
arembergia, Ch.concolor, Rhapis humilis, а также 50-летние экземпляры Livistona
chinensis, Phoenix canariensis [4].
Среди субтропических плодовых наибольшей популярностью пользо
вались цитрусовые, коллекция которых по инициативе Н.В.Смольского
была создана в 1974 году. На тот период она состояла из 7 видов и 6 сортов.
Начало коллекции положил лимон «Павловский», черенки которого полу
чены из Богородского плодопитомнического совхоза. Это один из лучших
сортов для северных районов в качестве комнатного растения. Из Вахшской зональной опытной станции интродуцирован Citrus Meyers limon, реко
мендуемый для комнатного выращивания в Беларуси. Это направление ис
следований получило продолжение в последующие годы. Большой вклад в
него внес член-корр. НАН Беларуси Е.А. Сидорович, сменивший Н.В. Смоль
ского на посту директора Сада. А в настоящее время в ЦБС по инициативе
академика НАН Беларуси В.Н. Решетникова во вновь построенной оран
жерее создан “Сад субтропических плодовых культур'1, основу которого
составляют цитрусовые. Всего в коллекции уже более 30 сортов различных
субтропических плодовых культур.
Продолжают расти международные связи по обмену семенным матери
алом. Так, наиболее крупные партии семян получаем ежегодно из ботани
ческих садов Германии (Берлин, Дюссельдорф, Дрезден, Эссен, Мюнхен,
Галле, Франкфурт), Японии (Киото, Ибараки, Токио, Тсукуба), Испании и
Португалии (Мадрид, Лиссабон и др.), Франции (Лион, Льеж, Руан и др.),
Италии (Палермо, Падуя и др.), Африканского континента, Австралии, Ан
глии, Ирландии и многих других стран. Из стран бывшего СССР наиболее
тесные связи по-прежнему сохраняются с Санкт-Петербургом, Москвой,
Киевом, Донецком, республиками Прибалтики, Тбилиси, Душанбе, Бату
ми, Новосибирском.
Некоторые представления о степени систематического разнообразия
современной коллекции субтропической и тропической флоры можно по
лучить из следующих данных. Так, тип Папоротникообразные представлен
13 семействами из 21 известных в мировой флоре, тип Голосеменные — 11
семействами из 12 известных, тип Покрытосеменные —128 из 280 извест
ных.
Коллекционный фонд субтропических и тропических растений рас
ширяется, и их плотное размещение в фондовой оранжерее уже не позволя
ет эффективно проводить ознакомительные экскурсии. Благодаря активи
зации работ по пропаганде ботанических знаний, которую взял на себя
директор Сада - академик В.Н. Решетников, в Саду строится экспозици
онная оранжерея, в которой будут созданы локальные композиции тропи
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ческих и субтропических растений по эколого-географическому принципу,
для чего планируется осуществить ряд проектов с привлечением материала
из естественных мест обитания.
Таким образом, традиции, заложенные в свое время Н.В.Смольским,
находят достойное продолжение в работе коллектива сотрудников и в наши
дни. Это создает уверенность в том, что коллекционные фонды Централь
ного ботанического сада НАН Беларуси, как национальное достояние рес
публики, останутся надежной базой для научной и просветительской рабо
ты в области ботаники, экологии, увеличения биоразнообразия и охраны
растительного мира.
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ВКЛАД Н.В. СМОЛЬСКОГО В РАЗВИТИЕ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
БЕЛАРУСИ
И.М. Гаранович
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

Деятельность Н.В. Смольского как ученого должна рассматриваться с
двух точек зрения: как специалиста и как организатора науки. В обеих
сферах он весьма значителен. В ЦБС НАН Беларуси он непосредственно
руководил лабораторией интродукции и селекции орнаментативных расте
ний, что само по себе говорит о многообразии культур: от тропических
оранжерейных до роз и сирени. Звание академика Н.В. Смольский носил с
достоинством и авторитетом. Можно вполне говорить о школе интрадукторов декоративных растений, сложившейся и успешно работавшей под его
руководством в 60-х —70-х годах уже прошлого века.
Участие академика, директора Н.В. Смольского в научных исследова
ниях было не формальным, как иногда случается у слишком занятых лю
дей, а непосредственным. Им обсуждались и разрабатывались планы подго
товки всех аспирантов, планировалась перспектива каждого сотрудника. В
свое время именно им было поставлена задача исследования облепихи, ее
интродукции в страну. Мне была поручена эта работа, было дано направле
ние в аспирантуру БИНа АН СССР.
Он умел безошибочно на основе глубоких знаний ботаники, общей
эрудиции, научной интуиции выбрать актуальную тему, оценить способно
сти специалиста и в дальнейшем опекать и поддерживать. Все, кто работали
с Н.В. Смольским, не могут разделить его личностные и деловые качества.
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Только в единстве чуткого внимания, прозорливости, высокой требова
тельности и ответного уважения, стремления соответствовать доверию фор
мировались специалисты ЦБС. Он способствовал развитию и формирова
нию авторитета ученого, в тоже время с точки зрения требовательности и
отношения к работе у него все были равны.
Именно под руководством академика Смольского Н.В. получили ши
рокое развитие исследования по интродукции роз, сирени. Итоговая моно
графия «Деревья и кустарники, розы и сирень» (1968) до сих пор актуальна
и используется как справочное пособие.
Он был научным редактором монографии Н.В. Шкутко «Хвойные экзоты Беларуси и их хозяйственное, значение» (1970). В то время регулярно
издавались труды ЦБС, автором и редактором которых он являлся; «Инт
родукция растений и охрана природы» (1969); «Интродукция и селекция
растений» (1972); «Интродукция растений и зеленое строительство» (1974);
«Интродукция растений и окружающая среда» (1975); «Интродукция расте
ний» (1976) и др.
Н.В. Смольского можно считать основоположником исследований ЦБС
НАН Беларуси в области лечебного садоводства, охраны природы, экологии
и физиологии растений, зеленого строительства, семеноводства и семенове
дения интродуцентов, биохимии, селекции, и, конечно, теории интродук
ции растений, а не только цветоводства, как может показаться на первый
взгляд. Издавались ассортименты растений для озеленения, рекомендации
по отдельным культурам, широко и многопланово велась селекция.
Под руководством Н.В. Смольского в результате им определенных
направлений научной работы формировались такие известные специалисты
как доктора биологических наук Сидорович Е.А., Гетко Н.В., Рупасова
Ж.А., Горленко С.В., Кудинов М.А., Шкутко Н.В., Сергейчик С.А., Чубанов В.Д., Бойко А.В., кандидаты наук Бибикова В.А., Бибиков Ю.А., Че
калинская И .И., Бурова Э.А., Гаранович И.М ., Чаховский А.А., Чуваев
П.П., Чурилов А .К , Кухарева Л.В., Манкевич О.И., Ш ерстеникина А.В.,
Суровая Т.П., Пашина Г.В., Боборенко Е.З., Ботяновский И.Е., Шарковский Е.К., Ш апиро Д.К., Кудрявцева В.М. и др., а также целая плеяда
классных специалистов по отдельным культурам.
Следует отметить, что время деятельности Н.В. Смольского как учено
го и директора в ЦБС НАН Беларуси совпало с периодом бурного развития
интродукции растений в СССР и мире. Организовывались многочислен
ные экспедиции в разные районы: Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток.
Белорусская интродукционная наука была интегрирована в мировую благо
даря Совету ботанических садов СССР, активную работу в котором вел
Н.В. Смольский.
Счастливая миссия ученого - его труды и еще важнее - ученики. С
уверенностью можно утверждать, что идеи и научная школа академика
Н.В. Смольского существует и развивается в современных условиях и на
новом уровне.
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АКАДЕМИК Н.В. СМОЛЬСКИЙ ИНИЦИАТОР ВНЕДРЕНИЯ В НАРОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ НОВЫХ
КОРМОВО-СИЛОСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Л.В. Кухарева
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси,
г. Минск, 220012, ул. Сурганова, 2в, E-male: m obil pi ant fa),tut, by

В 2005 году (23 сентября) исполняется 100 лет со дня рождения видно
го советского ученого-ботаника, интродуктора и селекционера академика
АН Таджикской ССР Н.В. Смольского. Зная Николая Владиславовича лично,
и являясь его ученицей, хочется сказать о Николае Владиславовиче как об
ученом внесшем большой вклад в практическую селекцию, прикладную
ботанику и интродукцию растений. Своим ученикам он оказывал необхо
димую поддержку в становлении исследований по интродукции растений
различного назначения, помогал выбирать объекгы для исследований и на
правление работы с ними.
Огромный опыт Николая Владиславовича в области интродукции рас
тений, а также проводимые под его руководством исследования позволили
активизировать интродукционную работу отдельных лабораторий и Сада в
целом, способствовали созданию обширных коллекций и приведению их в
стройную систему. Под его руководством научно-исследовательская дея
тельность Центрального ботанического сада НАН Беларуси строится в соот
ветствии с задачами, поставленными перед биологической наукой, и тесно
увязывается с народно-хозяйственным комплексом республики.
Активизируется поиск по таким группам растений, как кормовые, тех
нические, витаминные и другие. К примеру, интродукционные работы с
кормовыми растениями были начаты в связи с необходимостью интенси
фикации животноводческой отрасли сельского хозяйства и в частности —
кормопроизводства.
Под руководством Н.В. Смольского активизировались поисковые ра
боты по кормовым растения, строился научно-исследовательский процесс,
готовились кадры, создавалась лабораторно-производственная база, осуще
ствлялись экспедиции с целью сбора исходного материала для закладки
коллекций и опытно-производственных участков.
При этом наиболее пристальное внимание уделялось крупно-травным
представителям природной флоры, в частности Дальнего Востока, Кавказа
и горных районов Средней Азии. Предпочтение отдавалось растениям, ко
торые могли давать с 1 га до 10 центнеров протеина и 60-80 кормовых
единиц (к.е.) при их низкой себестоимости.
Благодаря интенсификации интродукциотшых исследований в 70-е годы
в ЦБС было испытано более 60 видов, преимущественно крупно-травных
кормово-силостных растений инорайонных флор. Важным источником по
полнения ассортимента возделываемых кормовых трав оказались предста
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вители семейств бобовых, сельдерейных, астровых, гречишных и других,
максимально приближающиеся к возделываемым в культуре растениям.
Среди интродуцентов были дальневосточные гигантские горцы (гречихи), в
частности, Polygonum weurichii, P. sachalinense, P. divaricatum, в какой-то мере
щавель тяньшанскй (Rumex tianschanicus) , кавказские виды борщевика
(Heracleum), о к о п н и к и (Symphytum), маралий корень (Rhaponticum
carthamoides), катран сердцелистный ( Crambe cordifolia), сильфия пронзеннолистная (Silphium perfoliatum) , а из однолетних —несколько видов мальв
(Malva). Каждое из этих растений обладает рядом ему свойственных досто
инств и недостатков, но все они, бесспорно, представляли интерес для сель
ского хозяйства.
Наиболее полно изучены и успешно прошли опытно-производствен
ную проверку горец Вейриха, борщевик Сосновского. Многолетние данные
их опытно-производственных испытаний показали, что эти растения обла
дают высокой биологической продуктивностью: до 700 ц/га зеленой массы
дает горец и до 1200-1500 ц/га за два укоса дает борщевик Сосновского.
Кроме того, они отличаются длительным сроком хозяйственного использо
вания, холодостойкостью, ранним отрастанием, быстрым наращиванием зе
леной массы и высокими кормовыми достоинствами.
Интродукционные прогнозы строятся не только на основании много
летних морфолого-систематических, химических, технологических и агро
биологических исследований. Введение в культуру новых кормовых расте
ний немыслимо без хорошо развитого семеноводства, без проведения селек
ционных работ для получения новых, улучшенных форм этих растений. В
этой связи большую ценность представляют проведенные исследования био
логии цветения, опыления и плодоношения горцев Вейриха, забайкальско
го, сахалинского и ряда других перспективных кормовых культур.
В 1967 году были заложены первые производственные посевы борще
вика Сосновского в совхозах «Рассвет» и «Большевик» Минского района,
«Восток» Узденского района. В 70-е годы интродутдированные садом кормо
вые растения были довольно широко представлены в производственных
посевах ряда колхозов и совхозов не только Беларуси, но и других областей
нечерноземной зоны бывшего Советского Союза. Культуры эти получили
одобрение на пяти всесоюзных совещаниях- симпозиумах по новым силос
ным растениям и в 1969 году на Пленуме Научного совета по проблеме
«Изучение и комплексное использование природных ресурсов» Госкомите
та Совета Министров СССР по науке и технике.
Госкомитетом Совета Министров СССР по науке и технике было ре
комендовано МСХ СССР и союзных республик включить в планы своих
научных учреждений вопросы дальнейшего агрономического изучения и
более широкого производственного испытания кормовых и силосных рас
тений природной флоры, обратив особое внимание на их экономическую
эффективность, селекционное улучшение, организацию семеноводства и
механизацию возделывания.
По истечении времени и ухода из жизни Николая Владиславовича и н 
терес к этим кормовым культурам поугас, а в последнее время и вовсе
остыл. На это имеются, на наш взгляд, объективные причины и в первую
очередь отсутствие технологий возделывания и переработки.
Что касается борщевика Сосновского, отрицательное воздействие на
его внедрение оказало наличие в надземных органах растений фурокумаринов, которые при уборке плантаций без специальных защитных средств
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попадают на открытые участки тела наносят ожоги первой степени. Этот
фактор сдерживал внедрение борщевиков в сельскохозяйственное произ
водство, а затем и вовсе приостановил.
В 60-е годы остро встал вопрос производства танидоносного сырья.
Николай Владиславович самым серьезным образом отреагировал и на эту
проблему. Именно под его руководством была проведена большая работа по
интродукции из состава природной флоры танидоносных травянистых рас
тений.
Из большого разнообразия растений Средней Азии, содержащих ду
бильные вещества и используемых в качестве дубителей местным населени
ем, в Беларусь были интродуцированы следующие виды: таран дубильный
(Polygonum coriarium), откулак или щавель тяньшанский (Rumex tianschanicus)
и герань (Geranium rectum, G. collinum). Параллельно с указанными растени
ями изучались так же — горец Вейриха, г. Панютина, г. альпийский и г.
забайкальский. Однако работа с ними была остановлена, и все внимание
сосредоточено на таране дубильном, щавеле тянынанском, как корневых
дубителях, и герани прямой —листовом дубителе.
Многолетними исследованиями было установлено, что таран дубиль
ный — один из лучших и перспективных дубителей СССР. Содержание
танидов у него в фазе бутонизации достигало 27 -30%, при доброкачествен
ности 56-65%.
Следующее после тарана место занял щавель тяньшанский, или отку
лак —из семейства Polygonacea. Являясь многолетним растением с хорошо
развитой корневой системой, щавель тяньшанский в условиях Белоруссии
обладал высокой продуктивностью корней, однако по содержанию танидов
он значительно успупал тарану. Максимальное накопление танидов (до 20%)
отмечено у него в ранние фазы развития — в фазу розеточных листьев и
бутонизации, в остальное время оно колебалось в пределах 10-14 %.
Исследования по интродукции в Белоруссии листовых дубителей —
герани прямой и г. холмовой —были начаты несколько позднее, в 1963 г.
Лучшие результаты были получены с геранью прямой (Geranium rectum).
Этот вид герани в наших условиях по своим качественным свойствам не
уступал герани из мест естественного произрастания. Основным органом
накопления дубильных веществ у него является листовая пластинка содер
жащая 14-20% танидов. В черешках и стеблях содержание танидов незначи
тельное — 1,5-4 %. Урожайность сырой массы листа на третьем году вегета
ции в фазу бутонизации достигает 300-360 ц/га.
Решением пленума (1969 г.) Научного Совета «Изучение и комплекс
ное использование природных ресурсов» Государственного комитета Совета
Министров СССР по науке и технике рекомендовано Министерству легкой
промышленности СССР совместно с МСХ СССР приступить к созданию
промышленных плантаций тарана дубильного, щавеля гяньшанского и ге
рани прямой. Было рекомендовано также обсудить вопрос о создании спе
циализированной опытной станции по корневым дубителям при Речицком
дубильно-экстрактовом заводе.
Под руководством Николая Владиславовича Смольского были начаты
работы в направлении теоретической разработки методов практической се
лекции и семеноводства этих культур.
Однако с уходом его из жизни работы по дубителям были прекращены
и в настоящее время сохранились в коллекциях лишь таран дубильный и
щавель тяньшанский.
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По инициативе Н.В. Смольского в 1969 году были начаты исследова
ния по интродукции и акклиматизации родового комплекса солодок
(Glycyrhiza) —одного из ценнейших лекарственно-технических растений.
Корни отдельных из них содержат биологически-активные вещества
дезоксикортизоногюдобного, противоязвенного и другого действия. Солод
ковый корень применяется примерно в 20 отраслях промышленности, не
считая сельского хозяйства и медицины.
Надземная часть солодки является отличным кормом для животных,
повышающим их общую упитанность и молочность.
Солодка голая является перспективной для возделывания на засолен
ных почвах и была использована при рекультивации засоленных земель в
районе г. Солигорска.
В настоящее время коллекционный генофонд рода солодка в ботани
ческом Саду насчитывает 5 видов.
По инициативе Н.В. Смольского в 1969 году на территории Централь
ного ботанического Сада были начаты исследования по интродукции севе
роамериканской клюквы крупноплодной в Беларусь, первые опытные уча
стки которой были заложены на территории Сада на площади 0,05 гектара
под руководством М.А. Кудинова.
В дальнейшем работы с клюквой были перенесены в Ганцевический
район Брестской области, где уже при непосредственном участии и под
руководством М.А. Кудинова было начато строительство опытно-экспери
ментальной плантации клюквы крупноплодной. Усилиями сотрудников ла
боратории Е.К. Шарковским, М.А. Борейша, Л.В. Кухаревой, Г.В. Паши
ной, Л.Г. Бирюковой и других в Ганцевичах на площади 1 гектар были
осуществлены первые посадки зеленых черенков клюквы, закупленных в
Канаде.
Много и других научных и научно-практических направлений иссле
дований было начато под руководством академика Н.В. Смольского, о ко
торых упоминалось в предыдущих сообщениях и будет сказано в последую
щем.
Отдельные из них продолжаются и в настоящее время, что говорит о
проницательности ума, умении смотреть в будущее и огромных организа
торских способностях Николая Владиславовича.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
РОССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА
А.С. Демидов, С.А. Потапова
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Россия, Москва;
127276 Москва, Ботаническая ул. 4, E-mail: lander@ aha.ru

Ботанические сады России в последнее десятилетие в своей деятельно
сти руководствуются принятой многими странами Международной Кон
венцией о биологическом разнообразии, а так же разработанной в Совете
ботанических садов России стратегией ботанических садов России по со
хранению биоразнообразия растений.
Стратегия рассматривает деятельность садов по сохранению биоразно
образия, как одну из приоритетных задач и принимает за основу комплек
сный подход к сохранению биоразнообразия растений, сочетающий методы
охраны ex situ и in situ.
Ботанические сады России ведут активную работу по сохранению био
разнообразия растений непосредственно в природе. Многое ими сделано по
инвентаризации природных объектов и выделению территорий, как особо
охраняемых. Так, сформирована современная информационная база данных
об особо охраняемых природных территориях Свердловской области, что
способствует разработке решений и законодательных актов, направленных
на охрану природы Урала. За последние годы в ботаническом саду УРО
РАН подведены итоги результатов критической ревизии флоры Ильменс
кого заповедника, где обнаружено наличие большого числа новых для его
территории видов сосудистых растений, которые в совокупности составля
ют 10% от числа ранее зарегистрированных видов флоры. Установлено, что
флора сосудистых растений Ильменского заповедника насчитывает 923 вида
и 8 природных межвидовых гибридов, в ней представлено более половины
видов (около 50%) флоры Челябинской области. Впервые создана база дан
ных о фитомассе лесообразующих древесных видов растений Северной Ев
разии как основных производителях биопродукции в лесных экосистемах.
Аналогичные работы проводятся в других ботанических садах: Главном
ботаническом саду РАН, Центральном Сибирском ботаническом саду СО
РАН, в ботанических садах Тверского, Ростовского, Смоленского и других
университетов.
По инициативе и на основе предложений Ботанического сада-институ
та ДВО РАН на юге Читинской области создан геоботанический заказник
“Горная степь” , включенный в состав Сохондинского биосферного запо
ведника. Благодаря этому впервые в России стали охраняться уникальные
типы растительности: харганат и даурская прерия.
Рекомендовано создание охраняемых природных территорий, включа
ющих естественные местообитания неохраняемых видов деревянистых лиан:
Ampelopsis japonica, Aristolochia contorta, A. manshuriensis (Приморский край),
Atragene sibirica (Хабаровский край, Магаданская область). Определена це
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лесообразность увеличения размеров и числа таких территорий для видов
лиан, представленных во флоре заповедников единичными экземплярами
( Clematis aethusifolia) или имеющих обширный ареал, но охраняемых в од
ном заповеднике ( Celaslnxs strigillosa, Hydrangea petiolam, Toxicodendron orientate,
Vitis coignetiae).
Проведены работы по мониторингу состояния местообитаний редких и
исчезающих видов и естественных экосистем Саяно-Шушенского заповед
ника. Анализ флористического состава сообществ пробных площадей пока
зал наличие различных тенденций в изменениях, связанных с влиянием во
дохранилища. Наименьшие изменения наблюдаются в типичных поясных
типах степной и таежной растительности. Вместе с тем четко выражены тен
денции к мезофитизации видового состава в сообществах экотонных фито
ценозов —кустарниковых степях и остепненных лесах (ЦСБС СО РАН).
Ботанические сады России считают возможным активизировать работы
по выявлению территорий, требующих государственных мер охраны; уделять
особое внимание разработке методов рационального использования природ
ных ресурсов экономически важных видов растений; проводить изучение
популяций редких и исчезающих видов растений в естественных местообита
ниях и осуществлять мониторинг их состояния. Для сохранения аборигенной
флоры от привнесенных видов ботанические сады считают необходимым
способствовать организации карантинной инспекции, карантинных участ
ков, где кроме контроля за интродуцентрами проводится комплекс научноисследовательских работ по изучению их биологии и жизненной стратегии.
Что касается сохранения биологического разнообразия флоры России ех
situ, то в ботанических садах собраны значительные коллекции редких и исче
зающих видов растений. По последним данным в ботанических садах сохраня
ется около 70% редких и исчезающих видов флоры России. В некоторых
ботанических садах получили развитие оригинальные и прогрессивные методы
содержания живых растений: метод внедрения исчезающих видов в естествен
ную растительность ботанических садов путем создания искусственных попу
ляций (Полярно-альпийский Ботанический сад-институт), метод воссоздания
и интродукции растительных сообществ (Ставропольский ботанический сад).
Продолжены работы по репатриации растений. Изучены возможности
восстановления видового состава растительных сообществ и сохранения редких
видов путем создания искусственных популяций в условиях, соответствую
щих их экологическим и фитоценотическим требованиям. Выполнены ис
следования по созданию устойчивых популяций растений, исчезающих и
сокращающих ареал в музее-усадьбе Ясная Поляна (Тульская область); за
ложено четыре участка с целью репатриации ириса водяного, купальницы
европейской, калужницы болотной, горца змеиного (ГБС РАН).
Как одну из перспективных задач ботанические сады рассматривают
формирование единой базы данных по редким и исчезающим растениям,
сохраняющимся в ботанических садах России. В ГБС РАН уже выполнены
работы по совершенствованию базы данных “Коллекционные растения бо
танических садов и дендрариев”. Откорректировано и апробировано про
граммное обеспечение базы, в частности, система, реализованная как при
ложение инструментальной среды Microsoft Access версии 2.0, работающее
под управлением операционной системы Microsoft Windows версии 3.1 и
выше. Уточнена структура базы, созданная на основе реляционной (таблич
ной) модели данных, обеспечивающей построение базы как совокупности
однотипных записей с фиксированным набором полей. База пополнена но
выми данными о видах, формах и культиварах. Проведена верификация
информации. В настоящее время в базу включены данные о более чем 16
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тысячах видов и внутривидовых таксонов растений ГБС, относящихся к
2302 родам и 275 семействам. С использованием базы данных подготовлен
и издан “Каталог растений Главного ботанического сада имени Н.В.Цицина
Российской академии наук” . В каталоге представлен список растений, вы
ращиваемых в коллекциях Сада, всего 16332 названия таксонов — видов,
разновидностей, форм и сортов растений. Разработана оригинальная трех
ступенчатая компьютерная программа, позволяющая при введении видово
го названия растения определить его местонахождение на территории ГБС.
С приходом в мировое ботаническое сообщество концепции устойчи
вого развития произошли серьезные изменения в подходах и принципах
образования в ботанических садах. В частности была принята новая образо
вательная стратегия, основным принципом которой стало экологическое
образование. Первым реальным значительным итогом на пути развития
экологического образования стала Эколого-образовательная программа ста
рейшего ботанического сада России —Ботанического сада МГУ (“Аптекар
ский огород”). Однако, и в других садах за последние годы экологическое
образование начинает активно развиваться, что подтвердила Первая всерос
сийская научная конференция по экологическому образованию в ботани
ческих садах (май 2003 г.). При Совете ботанических садов России создана
и активно действует комиссия по экологическому образованию, которая в
2005 г. издала на русском языке международное Руководство для ботани
ческих садов “Образование для устойчивого развития” (М., 2005).

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКИХ
САДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОСУДИСТЫХ
РАСТЕНИЙ
В .В Андрюсенко., Ю.В. В ерет енникова, Е.Л. Обухова, А.А. П рохоров
Ботанический сад Петрозаводского государственного университ ет а,
Россия, 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33, alpro(a).oneso.ru

В целях совершенствования работы по мобилизации, сохранению и
использованию генетических ресурсов сосудистых растений в ботанических
садах (БС) Российской Федерации представляется целесообразным: обеспе
чить общедоступность сведений относительно процедур доступа к генети
ческим ресурсам, а также о БС и других ботанических коллекциях, уча
ствующих в сохранении и использовании генетических ресурсов; создать
системы оценки, инвентаризации, мониторинга и биобезопасности генети
ческих ресурсов ex/in situ; осуществить инвентаризацию генетических ре
сурсов и создание автоматизированных банков паспортных и оценочных
данных генетических ресурсов сосудистых растений [Черешнев и др., 2002],
Важнейшей задачей является формализация прав Российской Федерации на
использование образцов интродуцированных растений иностранного про
исхождения, полученных до вступления в силу Конвенции о биологичес
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ком разнообразии. В целом, планируется сформировать Национальную ин
формационную систему банков данных по ресурсам общего генетического
фонда ботанических коллекций РФ.
К настоящему времени в информационно поисковой системе «Ботани
ческие коллекции России и сопредельных государств» («ИПС», http:/,
garden.karelia.ru) представлены данные по 30000 таксонам, полученные от 73
БС РФ. Ряд БС регулярно предоставляет данные в электронной форме —в
виде списков или в формате СУБД «Калипсо». Однако во многих случаях
представленные данные давно не обновлялись или охватывают только часть
коллекционных фондов. Особенно важно актуализировать сведения по кол
лекциям академических БС Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Для решения поставленной задачи нами разработан ряд программных
средств и ресурсов [Prokhorov, 2001; Прохоров, 2002], в том числе распрост
ранена на CD локальная система регистрации коллекций «Калипсо» (http://
hortus.karelia.ru/com/soft.htm), включающая базу данных по коллекциям бо
лее 90 БС России и сопредельных государств, которую можно использовать
в качестве основы при формировании базы данных конкретного сада. В
большинство БС разосланы их собственные базы данных в формате «Ка
липсо». Создан специальный ресурс для формирования списка растений
(http://garden.karelia.ru/sel/ipsel.htm), что позволяет значительно упростить
процедуру сбора информации о коллекционных образцах. БС, пользующи
еся иными системами регистрации коллекций, могут выслать данные в тек
стовом формате (http://hortulanus.narod.ru/bgr/inf/text.txt) или в таблицах MS
Excel (http://hoitulanus.narod.ru/bgr/inf/checklist.xls). Данные, полученные из
различных коллекций подлежат номенклатурной корректировке, которая
осуществляется нами согласно Международному индексу названий растений
(IPNI, http://www.ipni.org/ipni/query_ ipm.html). Все информационные ресурсы
доступны с сайта Совета ботанических садов России (http://hortulanus.narod.ru/
bgr/bgr_r.htm),
«ИПС» в сочетании с другими информационными ресурсами, доступ
ными через Интернет, может быть успешно применена для оценки таксоно
мического разнообразия коллекционных фондов, в том числе полноты кол
лекций в сравнении с аналогичными зарубежными коллекциями и степени
общности коллекционных фондов по избранной таксономической группе;
выявления уникальных таксонов в коллекциях различных интродукционных центров; определения лакун в коллекциях БС; получения информации
о видах растений, нуждающихся в охранных мероприятиях ex situ и пред
ставленности их в коллекциях БС.
Для оценки таксономического разнообразия ботанических коллекций в
пределах подкласса используется отношение числа семейств данного поряд
ка Magnoliophyta для представленной выборки к общему числу семейств, для
данного порядка, согласно А.Л. Тахтаджяну [Тахтаджян, 1986; Takhtajan,
1997]. Выявлено наличие значительных таксономических лакун. Из 175
порядков Magnoliopsida представлено 135, из 56 порядков Liliopsida - 41.
Составлен перечень порядков отсутствующих в коллекциях БС России. Боль
шая часть отсутствующих порядков представлена растениями тропического
региона и, следовательно, должна быть поставлена задача по пополнению
оранжерейных коллекций.
Ключевым фактором, определяющим возможности БС по мобилизации
генетических ресурсов, является комплекс экологических факторов, дей
ствующих в районе локализации БС, На практике большинство ботаничес
ких садов Северной Америки и Европы [Krussmann, 1995; Snyder, 1991]
используют такой лимитирующий фактор, как зоны температурной устой
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чивости (ТЗ), сопряженные с изотермами средних минимальных зимних
температур за долгосрочны й период. Х арактеристики ТЗ ( h ttp ://
www.thegarden]ink.com/'html/USDA_map,htm) и распределение ботанических
коллекций РФ по ТЗ приведены в таблице. Специально разработанный
ГИС-интерфейс может применяться для анализа коллекционных фондов
БС с целью изучения процесса интродукции, оценки интродукционного
потенциала региона, сохранения редких и исчезающих видов растений, ко
ординации работы БС по созданию оптимальной национальной коллекции
растений размещенной с учетом климатогеографических особенностей каж
дого интродукционного центра.
Число представленных порядков Magnoliophyta в коллекциях БС в от
крытом грунте должно возрастать в южных ТЗ. Однако, недостаточное коли
чество БС, а также, возможно, специализация коллекций приводит к сниже
нию таксономического разнообразия в ТЗ 6-9. Потенциал этого региона для
интродукционной работы может быть наглядно продемонстрирован на при
мере подкласса Magnoliidae в открытом фунте, для которого число представ
ленных родов увеличивается в интервале от ТЗ 3 до ТЗ 9. Предварительная
оценка числа родов, которые можно культивировать в ТЗ 6—9 может быть
сделана из предположения о линейном росте числа таксонов, наблюдаемом
для отдельных (коллекционно привлекательных) таксономических групп, в
этом случае в южных температурных зонах крупные ботанические коллек
ции могут включать 1400 — 1800 родов Magnoliophyta в открытом фунте.
Если полнота коллекций закрытого фунта определяется коллекциями
оранжерей ГБС РАН и БС БИ Н РАН, то в формировании коллекций от
крытого фунта участвуют многие БС. Это хорошо видно на примере кол
лекций крупных семейств Magnoliophyta, включающих не менее 50 родов.
По крупнейшим коллекциям можно определить специализацию БС. БС
НПО «ВИЛАР» (Москва) культивирует те семейства, представители кото
рых содержат биологически активные вещества, используемые в фармацев
тике. Активную работу по реинфодукции редких видов растений ведет БС
УРО РАН (Екатеринбург), что позволило создать крупную коллекцию
Orchidaceae в открытом фунте. Наличие специалистов по конкретной так
сономической фуппе —семейству Apiaceae, обусловливает наличие наибо
лее полной коллекции в БС МГУ. Оптимальные экологические условия
черноморского побережья Кавказа позволили создать коллекции крупно
мерных жизненных форм семейств Euphorbiaceae, Mirtaceae и Агвсасеае — в
Субфопическом БС Кубани.
Рассмотрена возможность применения «ИПС» для анализа итогов интро
дукционной работы на примере Cupressaceae. Выявлено отсутствие в коллек
циях БС России 5 родов: (Diselma, Fitz-roya, Fokienia, Neocallitropsis,
Pilgerodendron). Сравнительное изучение коллекций крупнейших ботаничес
ких садов мира и России позволяет утверждать, что подавляющее большин
ство таксонов Cupressaceae, отсутствующих в настоящее время в коллекциях
российских инфодукционных ценфов, могут культивироваться в районе Се
верного Кавказа, преимущественно на его черноморском побережье. Сетевые
информационные ресурсы позволяют не только определить лакуны в коллек
циях, но и выявить оптимальных доноров растений за пределами России.
В качестве оптимального источника посадочного материала для и н ф одукции вполне могут рассмафиваться наиболее богатые коллекций в пре
делах одной ТЗ. Обычно наиболее полная коллекция подразумевает нали
чие в саду квалифицированного специалиста по данной ф уппе растений.
Следовательно, эта коллекция определена наиболее корректным образом.
После выявления с помощью «ИПС» максимальных коллекций, можно
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принять решение о выборе донора.
Средняя минимальная
В отечественных коллекциях име
Числ
годовая температура
T3
ются уникальные таксоны, представлен
оБС
°С
°F
ные только в одном БС. Выявление та
ких таксонов, зачастую исключительно
1
3
ниже -45.5
ниже -50
требовательных к экологическим усло
2
5
-40.0--45.5
-40 - -50
виям, позволит привлечь к ним внима
ние кураторов коллекций. Необходимо
3
32
-34.5--40.0
-30 - -40
увеличивать число образцов данного
4
40
-28.9--34.4
-20 --3 0
таксона различного происхождения для
20
5
-23.4
--28.8
-10--20
формирования устойчивой коллекции.
Кроме того, необходимо привлечь бо
6
7
0 --1 0
-17.8--23.3
танические сады, находящиеся в анало
10
7
-12.3 - -17.7
1 0 -0
гичных экологических условиях к со
зданию дубликатов данных коллекций
8
0
-6.7--12.2
2 0 -1 0
уникальных таксонов.
5
9
-1.2--6.6
3 0 -2 0
Ресурсы «ИПС» могут быть ис
пользованы и для анализа современ
ного состояния работ по сохранению растений ex situ в БС России, сопря
женно с базами данных IUCN и CITES. Полученные данные позволят
определить лакуны в коллекции видов, находящихся под угрозой исчезно
вения в мире в целом, ответственность за сохранность которых лежит на
Российской Федерации.
На основе результатов анализа таксономического разнообразия коллек
ций Советом ботанических садов России может осуществляться: организа
ция и координация научно-исследовательской работы БС в области интро
дукции растений в различных эколого-климатических условиях и сохране
нию и мобилизации генетических ресурсов растений; а также в области
сохранения редких видов растений. Эти данные будут несомненно полезны
при поиске оптимальных доноров генетических ресурсов растений с учетом
экологических характеристик региона культивирования, что необходимо
для обеспечения эффективной работы в таких областях, как генная инже
нерия, фармакология, традиционная селекция растений, декоративное садо
водство и других областях растениеводства, связанных с увеличением спек
тра используемых культур.
Работа осуществляется при поддержке РФ Ф И, проект 04-04-08026.
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СОХРАНЕНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ И
ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИИ
В ОТДЕЛЕ ГЕНЕТИКИ РАСТЕНИЙ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Ботанический сад, ул. Кайрену, 43, 10239, г. Вильню с
В. Ранчялис, Б. В а й т кун ен е
Вильнюсский университ ет , Кафедра ботаники и генет ики факультета есте
ственных наук ул. Чюрлёнё 21, г. Вильнюс

Для того чтобы сохранить все многообразие видов, необходимо пред
принимать меры как по охране сообществ в целом, так и по изучению и
охране каждого отдельного вида.
Область исследований в мире растений почти бесконечна, и их воз
можности можно вполне обосновано считать неограниченными. Из всего
богатства растительного мира, представленного огромным количеством рас
тений человек использует лишь ничтожную их часть.
Около половины всех сельскохозяйственных земель приходится на
8 главных пищевых культур: пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, про
со, сорго.
Виды растений, непосредственно используемые человеком, принято
называть полезными.
В отделе генетики растений ботанического сада Вильнюсского универ
ситета скоплена самая большая и уникальная коллекция мутантов в Литве,
коллекция диких малин R u b u s idaeus L. из всех административных районов
Литвы, садик-коллекция приправ, ароматических, лекарственных и ядови
тых растений.
Целью нашей работы было показать разнообразия наших коллекции,
отобрать перспективную малину для дальнейших исследовании.
В работе руководствовались общей методикой сбора генетического мате
риала растений (Moss & Guarino, 1995). Сбор данных проводился по схеме,
разработанных в институте ботаники (Labokas, 1998), приспособленной к дан
ному виду малины. По присутствию щипов на стебле можно выделить 3 груп
пы морфотипов: бесшипные (поверхность стебля гладкая и скользкая —боль
шинство коллекционных образцов), шипованные (поверхность стебля покры
та большим количеством тонких шипов) и промежуточные (поверхность стеб
ля покрыта редкими, одиночными шипами). Разные формы куста, листья,
форма ягод, урожайность, высота стебля и др. факторы показывают что мали
на не только имеют разные морфотипы , но RAPD метод показал полимор
физм генетических коллекции, как и SOD метод (Zvingila et al., 2004).
В коллекции урожай R u b u s idaeus L. граммами с куста, интенсивность
урожая в день, количество и мощность роста годичных побегов определяли
на тех образцах, которые были посажены в 2001 г. Годичные побеги меряли
в 2002 г. и 2003 г., а урожай с этих побегов-стеблей исследовали 2003 и
2004 году.
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Самую большую часть мутантов составляют акцесии ячменя (300):
1. Оригинальные, немеющие аналогов двух групп гомеозные мутанты
tweaky spike (tw) и branched ear (be), а также из других стран получены
морфогенетические мутанты, как laxatum, Hooded и др. Эта часть коллек
ции дополнена мутантами laxatum, полученными из Северного банка ге
нов, а особенно —мутантов развитие цветка (Hooded, multiflorus и др.).
2. Оригинальные мутанты других типов (эректойды, intermedium и др.) —
может быть использованы для создание неполетающихся сортов.
3. Ревертанты, выделены из нестабильных мутантов. Ревертанты со
храняют некоторые ценные свойства мутантов (как большое количество
белка в зернах).
4. Мутанты и линии из других научных заведении, которые уже растут
восемнадцать лет в ботаническом саду Вильнюсского университета стали
полу адаптированном генетическим материалом к местным условиям. Это
Riso, Hiproly, лизиновые мутанты, мутанты резистентные к грибным забо
леванием, маркерные линии. Они могу! быть пользованным для получение
продукции высокого качества. Адаптация к местным условиям это выделя
ющиеся преимущество (Rancelis et al. 2004).
Коллекцию генетических ресурсов растении сельского хозяйства до
полняют мутанты кормовых бобов полученные после воздействия C 0 (N 0 3),
(Barysas et al., 2002).
С 2001 г. собрано 105 образцов Rubus idaeus L. из всех административ
ных районов Литвы.
Коллекция натуральных мутантов декоративных растении составляют
15 семейств, 21 рода, 26 видов древесные растение и 26 семейств, 39 родов,
4b видов травяные растение.
Коллекция сортов. В отделе растет сорта созданные селекционерами
Литвы это 10 сортов ячменя, 16 сортов люпина, 15 сортов гороха, 6 сортов
вики, 2 —эспарцета и т. д.
В 2002 г. начата создания садика-коллекции приправ, ароматических,
лекарственных и ядовитых растении. Сейчас в ней находится 151 вид расте
нии. В кулинарной части садика растет 62 вида (Agastache foeniculurn Ktze.,
Allaria officinalis Andrz., Allium fistulosum L., Anthriscus sylvestris L., Atriplex
hortensisL., Borago officinalis L., Chenopodium bonus-henricus L., Chrysanthemum
coronarium L., Crambe maritime L., Foeniculurn athamanticum Jacq., Monarda
var. citriodora Balbis, Mentha spicata L., Melissa officinalis L., Matricaria recutita
L.), в душистом —7 видов (Dianthus deltoid.es L., Dictamnus albus L., Lavandula
angustifolia L., Salvia sclarea L.), в ядовитом — 10 видов ( Euphorbia cyparissus
L., Colchicum autumnale L., Aconitum napellus L., Datura stramonium L.) и т. д.
Рядом растут цветные мутанты — Melissa officinalis ‘Aurea’, Thymus Ч
citriodorus ‘Aureus’, Lamium maculatum L. A ureum ’, Filipendula ulmaria L.
‘Variegata’, Oxalis corniculata ‘Atropurpurea’, Plantago major ‘Atropurpurea’, iris
pseudocorus ‘V ariegata’, Hemerocalis fulva variegates, Berberis vulgaris
A tropurpurea’, Sambucus nigra ‘Variegata’, Sambucus nigra ‘Aurea’, Sambucus
racemosa ‘Aureum’, Comus alba ‘Argentomarginata’, Ribes nigrum ‘Marmoratum’,
Ligustrum vulgare ‘Auremr и др.
Другая коллекция, которую исследуем —это малина — Rubus idaeus L.
Это объект как полезное пищевое-лекарственное растение. По интенсив
ности урожая в день, в 2003 и 2004 году отличался образец JL010 из
Пренайского района, д. Вежионис. Ягоды здоровые, крупные, JL006, JL023
и JL065 эти образца продуцировали минимум побегов (от 2 до 5 в 2002 и
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от 7 до 10 в 2003). а высота была от 59 до 65 сантиметров в 2002 и от 67 до
73 цм в 2003). Выделяются в коллекции и декоративные свойства.
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КОЛЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО
САДА БГУ И ИХ РОЛЬ В
ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ И СПЕЦИАЛЬНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Поликсеноеа В.Д., Капура С.Г., Соколова И.А., Черник В.В.
Белорусский государственный университ ет
г. Минск, проспект Независимости, 4.

Ботанический сад БГУ был заложен в 1930 г. профессором С.П. Мель
ником. Он являлся также одним из основателей Центрального ботаничес
кого сада НАН Беларуси (1932 г.), а с 1933 г. - его директором. Развитию
ботанического сада БГУ много внимания уделяли профессор Л.Н. Никонов,
доценты Н.О. Цеттерман, Ю.А. Бибиков.
Со времени образования и до 1956 г. ботанический сад (2 га) распола
гался на территории Университетского городка. В коллекции произрастало
37 видов древесных, 19 видов кустарниковых растений, многочисленные
травянистые растения. Большинство древесных и кустарниковых растений
были редкими видами, представляющими большой научный и практичес
кий интерес. В 1956 г. ботанический сад был перенесен в Красное Урочище
(юго-восточные окрестности г. Минска), а в 1965 г. — на территорию
учебно-опытного хозяйства университета «Щемыслица». Длительное время
директорами ботанического сада были А.К. Ефремкина, И.С. Гирилович,
И.А. Соколова, вложившие много сил в его формирование и развитие. В
настоящее время работой ботанического сада, формированием новых экс
позиций руководит С . Г. Капура.
С 2001 г. участок травянистых растений располагается рядом с новым
корпусом биологического факультета, возле пос. Щемыслица. В состав бота
нического сада, кроме того, входит дендрарий (4,5 га) и оранжерея (144 м2).
Дендрарий ботанического сада БГУ был заложен в 1928 г. на базе
опорного пункта ВИР «Щемыслица» по инициативе академика Н.И. Вави
лова, В настоящее время дендрарий включает 252 вида и форм из 96 родов
Таблица 1
Состав коллекции дендрария ботанического сада БГУ
Название семейства

Число родов

Кол-во видов и форм

1

2

3

3
2
5
2
5
2
2
2
3
1

3
5
13
3
5
3
3
4
8
4

Аралиевые - Araliaceae Juss,
Барбарисовые - Rerberidaceae Juss.
Березовые - Betulaceae S.F. Gray
Бересклетовые - Celastraceae R. Br,
Бобовые - Fabaceae Lindi.
Буковые - Fagaceae Dumort,
Вересковые —Ericaceae Juss.
Виноградовые - Vitaceae Juss.
Гортензиевые - Hydrangeaceae Dumort.
Дереновые - Cornaceae Dumort.
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1

2

3

Жимолостные - Caprifoliaceae Juss.
Ивовые - Salicaceae Mirb.
Калиновые - Vibumaceae Dumort.
Кипарисовые - Cupressaceae Bartl.
Кленовые - Aceraceae Juss.
Липовые - Tiliaceae Juss.
Лоховые - Elaeagnaceae Juss.
Лютиковые—Ranunculaceae Juss.
Маслинные - Oleaceae Hoffm. et Link
Ореховые - Juglandaceae A. Richard ex Kunth
Розовые - Rosaceae Juss.
Рутовые - Rutaceae Juss.
Сосновые - Pinaceae Lindl.
Тиссовые - Taxaceae S.F. Gray

5
2
1
5
1
1
2
1

9
5
3
42
15
2
2
3
12
7
53
2
30
2

5

2
22
2
5
1

Таблица 2
Состав коллекций травянистых растений ботанического сада БГУ
Название семейства

Число родов

Кол-во видов,
разновидностей и сортов

Амариллисовые - Amaryllidaceae J. St.-Hil.
Астровые - Asteraceae Dumort.
Бобовые - Fabaceae Lindl.
Бурачниковые - Baraginaceae Juss.
Валериановые - Valerianaceae Batsch
Ваточниковые - Asclepiadaceae R. Br.
Ворсянковые - Dipsacaceae Juss.
Гвоздичные - Caryophyllaceae Juss.
Гераниевые - Geraniaceae Juss.
Гречишные - Polygonaceae Juss.
Ирисовые - Iridaceae Juss.
Камнеломковые - Saxifragaceae Juss.
Капустные - Brassicaceae Burn.
Кипрейные - Onagraceae Juss.
Колокольчиковые - Campanulaceae Juss.
Ландышевые - Convallariaceae Horaninow
Лилейные - Liliaceae Juss.
Луковые - Alliaceae J.G. Agardh
Льновые - Linaceae S.F. Gray
Лютиковые —Ranunculaceae Juss.
Маковые - Papavcraceae Juss.
Мальвовые - Malvaceae Juss.
Мятликовые - Poaceae Barnhart
Норичниковые - Scrophylariaceae Juss.
Осоковые - Cyperaceae Juss.
Пасленовые - Solanaceae Juss.
Пионовые - Paeoniaceae Rudolphi
Первоцветные-Primulaceae Vent.
Розовые - Rosaceae Juss.
Свинчатковые-Plumbaginaceae Juss.
Сельдерейные - Apiaceae Lindl.
Синюховые - Polemoniaceae Juss.
Толстянковые- Crassulaceae DC.
Тыквенные - Cucurbitaceae Juss.
Яснотковые- Lamiaceae Lindl.

2
59

7
104
39
12
4
4
4
21
4
10
30
15
27
5
14
4
25
25
5
26
7
11
93
23
4
14
8
10
18
4
17
8
15
8
46

20

8
2
3
2
9
2
4

4
5
11
3
3
2
9
1
1
11

4
8
16
9
2
8
3
2

9
2
15
2
3
3
23
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и 38 семейств (табл. 1). Четырнадцать семейств представлены в дендрарии
одним видом древесных растений (Актинидиевые, Багрянниковые, Бигнониевые, Волчниковые, Вязовые, Кирказоновые, Конскокаштановые, Кры
жовниковые, Лимонниковые, Луносемянниковые, Молочайные, Самшито
вые, Сумаховые, Тутовые).
Участок травянистых растений занимает площадь 0,36 га. В составе
коллекций ~ 723 вида, разновидности и сорта однолетних, двулетних и
многолетних травянистых растений. Они входят в состав 311 родов и 68
семейств. Более широко представлены 35 семейств (табл. 2). Остальные 33
семейства представлены 1-3 видами. Тремя видами, разновидностями и сор
тами представлены семейства Амарантовые, Мелантиевые, Орхидные; дву
мя —Бальзаминовые, Барбарисовые, Вербеновые, Вьюнковые, Дымянковые, Зверобойные, Кутровые, Лобелиевые, Маревые, Молочайные, Порту
лаковые, Резедовые, Фиалковые. Одним таксоном в коллекции травянис
тых растений представлено 17 семейств —Ароидные, Асфоделовые, Водолистниковые, Горечавковые, Канновые, Каперсовые, Кисличные, Ладанниковые, Мареновые, Многоножковые, Настурциевые, Ночецветные, Оноклеевые, Подорожниковые, Рутовые, Спаржевые, Фитолакковые.
Созданы участки систематики, редких и исчезающих видов растений,
экспозиции лекарственных, декоративных, пищевых и технических расте
ний. Участок охраняемых растений представлен 59 видами из 23 семейств.
Выращиваются 10 видов первой категории охраны, 6 — второй, 26 —тре
тьей, 3 —четвертой, 14 —из категории профилактической охраны. Среди
растений первой категории культивируется первоцвет высокий, лапчатка
скальная, клевер красноватый, астранция большая, валериана двудомная,
скабиоза голубиная, живучка пирамидальная, бубенчик лилиелистный, мечтрава обыкновенная и др. Вторая категория охраны представлена купальни
цей европейской, кадилом сарматским, арникой горной, ятрышником дремликом, луком медвежьим, осокой волосовидной. Большинство культивиру
емых охраняемых растений —из третьей категории охраны. Ш алфей луго
вой, лилия кудреватая, ячменеволоснец европейский —растения четвертой
категории охраны. Среди растений профилактической охраны преобладают
декоративные.
Коллекция тропических и субтропических оранжерейных растений в на
стоящее время включает 360 видов и сортов, относящихся к 190 родам из 64
семейств. Наиболее широко представлены в коллекции 25 семейств (табл. 3).
Состав коллекций в таблицах 1—3 приведен согласно системы А.Л. Тахтаджяна [1—3]. Остальные 39 семейств оранжерейных растений насчитывают
по 1—3 видов и сортов. Тремя видами и сортами представлены семейства
Агавовые, Араукаривые, Гиацинтовые, Ирисовые, Мальвовые, Миртовые,
Рутовые, Спаржевые, Щитовниковые, По два вида и сорта включают 15
семейств коллекции —Бересклетовые, Банановые, Вербеновые, Герание
вые, Иглицевые, Кисличные, Кутровые, Мареновые, Маслинные, Непентовые. Орхидные, Осоковые, Пандановые, Питтоспоровые, Стрелитциевые.
Одним видом представлены также 15 семейств —Адиантовые, Базелловые,
Бальзаминовые, Гинкговые, Гипоксисовые, Диксониевые, Диоскорейные,
Казуариновые, Липовые, Луковые, Многоножковые, Кипрейные, Папайевые, Пасленовые, Розовые.
Основной видовой состав тропических и субтропических растений раз
мещен в оранжерее, а также в Зимнем саду и по этажам корпуса биологи
ческого факультета. Основу Зимнего сада составляют: тетрастигма Вуанье,
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Таблица 3

Состав коллекции оранжерейных растений ботсада БГУ
Название семейства

Число родов

Кол-во видов и сортов

Аизооновые - Aizoaceae Rudolphi
Акантовые - Acanthaceae Juss.
Амариллисовые - Amaryllidaceae J. St.-Hill.
Аралиевые - Araliaceae Juss.
Арековые - Arecaceae Schultz-Schultzenstein
Ароидные - Araceae Juss.
Астровые - Asteraceae Dumort.
Асфоделовые - Asphodelaceae Juss.
Бегониевые - Begoniaceae C.A. Agardh
Бромеливые - Bromeliaceae Juss.
Виноградовые - Vitaceae Juss.
Геснериевые - Gesneriaceae Dumort.
Драценовые- Dracaenaceae Salisbury
Кактусовые - Cactaceae Juss.
Коммелиновые-CommelinaceaeR. Br.
Крапивные - Urticaceae Juss.
Ландышевые - Convallariaceae Horaninow
Ластовневые - Asclepiadaceae R. Br.
Марантовые - Marantaceae Petersen
Молочайные - Euphorbiaceae Juss.
Перцевые - Piperaceae C.A. Agardh
Птерисовые - Pteridaceae Reichenb.
Толстянковые - Crassulaceae DC.
Тутовые - Moraceae Link
Яснотковые - f amiaceac Lindl.

4
6
7
3
4
10
2
4
1
5
4
5
2
35
6
2
2
3
3
6
1
1
9
1
4

4
11
12
7
5
20
4
12
10
7
5
22
6
72
7
4
4
6
4
11
5
4
29
7
5

финик пальчатый, монстера привлекательная, шеффлера пальчатая, роициссус капский, сциндапсус расписной, зебрина висячая, спатифиллум обиль
ноцветущий, птерис критский, панкратиум прекрасный, амазонская лилия,
кодиеум пестрый, фикус Бенджамина; виды родов Агава, Аспарагус, Аспидистра, Кринум, Циссус, Циперус, Нефролепис, Панданус, Сингониум, Юкка,
Сансевьера, Хлорофитум и другие растения.
В настоящее время ботанический сад БГУ —это учебный ботанический
сад, задачами которого являются создание базы для преподавания фунда
ментальных и специальных ботанических дисциплин («Морфология расте
ний», «Систематика высших растений», «Цветоводство», «Флора и расти
тельность Беларуси» и др.), для формирования практических навыков по
выращиванию и введению в культуру дикорастущих и культивируемых
растений у студентов-биологов, будущих преподавателей.
Коллекционные фонды демонстрируют богатство и разнообразие рас
тительного мира, представляют своеобразие жизненных и биологических
форм: древесных, древовидных, травянистых корневищных, луковичных,
клубнелуковичных, клубневых, эпифитов, многолетних, однолетних, эфе
мероидов и эфемеров и других групп растений. В составе коллекции име
ются представители почти всех отделов высших споровых растений, под
классов семенных растений, используемые для подготовки учебных мате
риалов. Коллекционные растения представляют различные флоры и клима
тические зоны земного шара; имеются выходцы тропиков, субтропиков,
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умеренного пояса Америки, Азии; представители флор Южной Африки,
Средиземноморья, Австралии, Новой Зеландии и других регионов. Экспо
зиции ботанического сада широко используются при изучении вопросов
классификации, агротехники выращивания, ухода и приемов использова
ния декоративных растений, частного цветоводства открытого и защищен
ного грунта. Они используются таже для популяризации ботанических зна
ний среди учащихся, населения по вопросам происхождения, распростране
ния, биологии, экологии, выращивания и использования растений
Коллекционные фонды ботанического сада, насчитывающие 1335 ви
дов, разновидностей, форм и сортов древесных, кустарниковых, и травяни
стых растений открытого и защищенного грунта, являются банком для со
хранения генофонда растительного мира, источником для введения в куль
туру новых перспективных полезных растений природной флоры —пище
вых, пряно-ароматических, лекарственных, кормовых, декоративных, тех
нических, редких и исчезающих.
Пополняются коллекции главным образом за счет образцов семян, по
ступающих по делектусам из ботанических садов ближнего и дальнего за
рубежья (Россия, Украина, Латвия, Эстония и др.). Регулярно издается
Делектус ботанического сада, ежегодно выделяется семена около 600 видов
и сортов травянистых и древесных растений для обмена с другими ботани
ческими садами. В последние годы большая помощь в создании коллекций
оказана Центральным ботаническим садом НАНБ, особенно по декоратив
ным древесным растениям. Безвозмездно передано около 70 посадочных
единиц древесных и кустарниковых растений (тисс ягодный, туя складча
тая, лимонник китайский, лжетсугатиссолистная, сирень Престона, шелко
вица белая; виды родов Можжевельник, Сосна, Кизильник, Спирея, Дейция, Гортензия, Форзиция; различные формы кипарисовика Лаусона, туи
западной, можжевельника казацкого, м. обыкновенного, ели канадской, е.
обыкновенной) и другие растения.
Среди травянистых растений из ЦБС НАНБ поступили: эрика травя
нистая, бузульник зубчатый, герань грузинская, вероника седая, дюшенея
индийская, хоста ланцетолистная, колосняк гигантский, 8 сортов пиона
гибридного, 18 сортов ириса гибридного, сорта рудбекии рассеченной, тра
десканции Андерсона и другие. Часть растений включены в экспозицию
альпийской горки (свыше 10 видов и сортов) — вербейник пятнистый,
сорта ириса сибирского, красоднева гибридного, пенстемона разнолистного,
астры кустарниковой, гейхеры гибридной.
Из ЦБС НАНБ получены также черенки свыше 60 видов и сортов
тропических и субтропических растений.
Создание экспозиций ботанического сада БГУ не закончено. Почти пол
ностью собран материал, однако не воплощены в натуре проектные экспози
ции участка «Систематика растений». В соответствии с программой курса
«Пришкольный участок» планируется создание «Плодового сада». По курсу
«Декоративное садоводство» планируется создание экспозиции декоратив
ных кустарников и лиан. Значительного пополнения требует экспозиция
охраняемых растений. Вместе с гем, имеющиеся коллекции и структуры
ботанического сада несомненно способствуют реальному знакомству студен
тов с разнообразием растительного мира и росту биологической эрудиции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жизнь растений. /Под. ред. А.Л. Тахтаджяна, Т. 4 - 6. М: Просвещение, 1978 1982.-53 0 с.
2. Тахтаджян А.Л. Высшие таксоны сосудистых растений, исключая цветковые. /
Проблемы палеоботаники. Л.: Наука, 1986. - С . 135 - 142.
3. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука, 1987. - 439 с.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

59

СТРУКТУРА КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ
Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
С.П. Машковская, Г. Е. Чеканова
Национальный бот анический сад им. Н.Н. Гришко Н А Н Украины
Украина,01014 г. Киев, ул. Тимирязевская,1

Одним из путей решения охраны, рационального использования и вос
производства мировых растительных ресурсов является интродукция расте
ний, Освоение растительных ресурсов мировой флоры требует усовершен
ствования методов интродукции растений, которые могли б обеспечить обо
гащение отечественной флоры за счет флористических багатств других ре
гионов земного шара. Ш ирокое признание в этом направлении находит
деятельность ботанических садов. В настоящее время с целью использова
ния в зеленом строительстве все более важное значение приобретают тео
рия и практика интродукции цветочно-декоративных растений (ЦДР). Кро
ме этого, сравнительно с другими группами полезных (овощных, плодовых,
кормовьк, технических) растений-интродуцентов декоративные растения наи
менее исследованы. Предварительный анализ ассортимента декоративных од
нолетних растений показывает, что их разностороннее изучение может бьггь
крайне полезным для решения важных задач зеленого строительства.
В Украине ведущим научным центром по вопросам интродукции, сортоизучения, селекции и внедрения в зеленое строительство травянистых
ЦДР является Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН
Украины, в котором работы с интродукции ЦДР растений начались еще в
1946 г. Кроме сугубо практического, научного, учебно-воспитательного
интродукция ЦДР имеет еще один аспект —создание коллекции, что мож
но рассматривать как одну из форм охраны и сохранения биоразнообразия
ex situ. В процессе интродукционной деятельности за сравнительно корот
кий период существования НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины разрабо
таны научные основы интродукции и создан оригинальный и богатый ас
сортимент ЦДР, который насчитывает более 3,5 тыс. видов и культиваров,
более 20% из них приходится на однолетние растения.
За результатами последней инвентаризации (2003 г.) коллекция одно
летних ЦДР открытого грунта НБС представлена 43 семействами, 154 рода
ми, 286 видами и 475 культиварами (таблица). Наибольшее место в коллек
ции принадлежит семействам Asteraceae, Scrophulariaceae, Solanaceae,
Caryophillaceae, Malvaceae, Lamiaceae. Семейство Asteraceae начисляет 47 ро
дов и 84 вида и наиболее представлено родами Calendula L., Zinnia L.,
Cosmos Cav., Osteospermum L., Xanthisma DC. Наибольшим сортовым раз
нообразием выделяются роды Callistephus — 164 сорта, которые належат к
27 сортогруппам, Tagetes L. — 40 сортов, Cosmos Cav. — 13, Zinnia L. — 9,
Ageratum L., Centaurea L., Coreopsis L,, Rudbekia, Tanacetum L. no 7 сортов,
Dimorphotheca Moench. и Gaillardia Foud ~t no 6. Семейство Scrophulariaceae
в коллекции презентировано 12 родами, 28 видами, 15 культиварами. Наи-
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Таблица
С истематическая структура коллекционного фонда однолетних цветочно-декоратив
ны х растений Н БС НАН У краины

Количество таксонов
Название семейства
родов
Acantaceae Juss
Amarantaceae Juss
Apiaceae Lindl
Asteraceae Dumort
Balsaminaceae A.Rich
Begoniaceae
Berberidaceae Torr. et Gray,
Boraginaceae Juss
Brassicaceae Burnet
Campanulaceae Juss
Cleomaceae Juss
Caryophillaceae Juss
Chenopodiaceae Vent
Convolvulaceae Juss
Dipsacaceae Juss
Euphorbiaceae Juss
Fabaceae Lindl
Hydrophyllaceae R.Br
Hypericaceae Juss.
Lamiacaea Lindl.
Liliaceae Juss
Limoniaceae Lincz
Linaceae S.F. Gray
Loasaceae
Lythraceae
Lobeliaceae R.Br
Malvaceae Juss
NolanaceaeDum
Nyctaginaceae Juss
Onagraceae Juss
Papaveraceae Juss
Polemoniaceae
Portulacaceae Juss
Ranunculaceae Juss
Resedaceae S.F. Gray
Rubiaceae Juss.
Sapindaceae Juss.
Scrophulariaceae Juss
Solanaceae Juss
Tropaeolaceae DC
Umbelliferae Juss
Valerianaceae
Verbenaceae Jaume
Всего: 43

1
3
1
47
1
1
1
6
5
2
2
6
4
2
1
2
2
1
I
2
5
1
1
1
2
1
6
1
1
1
5
4
3
2
3
1
12
1
1
1
1
154

видов
1
8
1
84
1
1
2
18
12
2
4
15
4
3
2
4
6
4
1
11
1
2
3
2
2
1
8
1
3
8
11
5
5
7
2
1
i
28
26
1
1
1
3
286

сортов
0
13
0
293
2
1
0
4
12
0
3
14
3
2
0
0
2
1
0
18
0
3
2
0
0
8
8
0
0
6
25
8
1
3
0
0
0
15
26
1
0
1
0
475
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большим количеством видов этого семейства отмечается род Linaria L.,
какой начисляет 10 видов. Семейство Solanaceae представлено 8 родами, с
которых многочисельными есть роды Nicotiana L., Petunia Jus., Datura L.,
что насчитывают соответственно 9, 5 и 4 вида. Наибольшим сортовым
разнообразием представлены роды Nicotiana L. и Petunia Jus., которые
начисляют по 8 сортов. Из семейства Caryophillaceae, которое представлено
6 родами, найбольшее количество сортообразцов насчитывают роды Dianthus
L. (6) и Gipsophila L.(6). Семейство Malvaceae в коллекции представлено
6 родами, 8 видами i 8 сортами. Семейство Lamiaceae начисляет 2 рода,
среди которых род Salvia L. насчитывает 7 видов и 13 сортов.
Одним родом в коллекции представлены семейства Acantaceae ( Tunbergia
Bojer.—1 вид), Apiaceae (Bupleurum L. — 1 вид), Balsaminaceae (Impatiens L. —
1 вид), Begoniaceae (Begonia L. — 1 вид), Campanulaceae (Legousia Durand. —
1 вид), Iridaceae (Belamcanda (L.) DC— 1 вид), Liliaceae (Bulbine (R.Br.)
Haw. —1 вид), Nolanaceae (Nolana L.ex L.f. — 1 вид), Rubiaceae (Asperula L ~
1 вид), Sapindaceae ( Cardiospermum L. — 1 вид), Tropeolaceae ( Tropeolum L. —
1 вид), Umbelliferaceae {Trachymene r~ 1 вид), Valerianaceae (Centranthus D C —
1 вид), Dipsacaceae (Scabiosa L. — 2 вида), Lythraceae ( Cuphea —2 вида),
Resedaceae (Reseda L. —2 вида), Verbenaceae (Verbena L.— 8 видов).
С целью обогащения видового и сортового состава коллекционного
фонда за период 1999—2003 гг. под руководством Г.М. Музичук коллек
ция была пополнена 87 видом, 43 культиварамы, которые принадлежат к
24 семействам, 64 родам. В наибольшей степени коллекцию пополнили
семейства Asteraceae (15 родов, 25 видов, 17 сортов), Scrophulariaceae
(7 родов, 12 видов), Solanaceae (4 рода, 11 видов, 7 сортов). Нами, в 2004г.
коллекцию пополнено 7 родами, 18 видами и 22 культиварами.
В основном, исходным материалом для формирования и пополнения кол
лекционного фонда однолетних ЦДР послужили семена из ботанических уч
реждений разных континентов, которые получали путем выписывания по делектусам. Успех интродукции зависит от многих факторов и, в первую оче
редь, от экологии и географического происхождения. Естественно, что столь
обширная группа растений характеризуется широким географическим распро
странением исходных видов и весьма разнообразными по исторической обус
ловленности путями формирования вторичных ареалов. Так, в данной коллек
ции представлены растения из всех 12 генцентров происхождения, выделен
ных П.М. Жуковским (1970), которые находятся на разных континентах.
Исследование биологических особенностей интродуцированных деко
ративных однолетних растений различного географического происхожде
ния в одинаковых условиях среды позволяет выяснить некоторые аспекты
интродукции (декоративность, продуктивность, устойчивость), а также рас
крыть механизмы саморегуляции внутренних процессов, помогающим рас
тениям адаптироваться в местных условиях. За результатами интродукци
онного видо- и сортоизучения предложено обновленный ассортимент цве
точно-декоративных растений для массового использования в декоратив
ном садоводстве, какой включает виды и сорта разного назначения, что
отмечаются как высокими декоративными качествами, так и высокой ус
тойчивостью к комплексу неблагоприятных факторов среды.
Уникальная коллекции однолетних ЦДР с разных ботанико-географи
ческих регионов мира, которая собрана в НБС НАН Украины, есть суще
ственным научным достоянием и перспективной базой для проведения на
учно-исследовательских работ по интродукции растений, изучению репро
дуктивных особенностей интродуцентов, их экологических и декоративных
свойств, семеноводстве, селекции. Кроме того, она призвана использовать
ся с целью подготовки специалистов соответствующих специальностей и
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для культурно-просветительской деятельности.
На сегодняшнем этапе интродукционной работы с однолетними ЦДР
остро стоит вопрос по разработке путей дальнейшего усовершенствования
коллекции и способах сохранения коллекционного материала. Так как тра
диционный способ сохранения в виде живых коллекций очень трудоемкий,
поэтому нужно искать другие пути сохранения генетического фонда, расте
ний. На наш взгляд, наиболее перспективным путем сохранения может
быть сохранение в виде семян. Для этого необходимо изучить сроки хране
ния (изучая всхожесть семян, вводя периодические посевы, атак же опре
делить оптимальные условия хранения семян).
ЛИТЕРАТУРА
Жуковскии П.М. Мировой генофонд растений для селекции. Мегогенцентры и эндемич
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КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДЕКОРАТИВНОМ ПИТОМНИКОВОДСТВЕ
Е.Н. Кутас
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси,
220012, Минск, ул. Сурганова, 2в, Беларусь

Наряду с традиционными методами вегетативного и генеративного раз
множения растений существует относительно новый метод клонального
микроразмножения. Термином “клональное микроразмножение” называют
массовое бесполое размножение растений в культуре клеток и тканей, при
котором полученные растения генетически идентичны исходному экземп
ляру. В его основе лежит уникальная способность растительной клетки
под экспериментальным воздействием дать начало целому растительному
организму.
В исследованиях по культуре клеток и тканей можно выделить два
направления: одно из них — фундаментальное — связано с углубленным
исследованием биологии культивируемой клетки, особенностями ее диф
ференциации, роста, метаболизма, генетической и эпигенетической измен
чивости; второе ~ прикладное, ставящее своей целью решение задач, воз
никающих в генетике, селекции, цветоводстве.
В настоящее время неоспоримо преимущество клонального микроразм
ножения растений перед традиционными методами вегетативного и генера
тивного размножения растений. Разнообразны области его применения: сель
ское и лесное хозяйство, цветоводство, медицинская и пищевая промышлен
ность. В последнее время намечается тенденция к их расширению: сохране
ние редких и исчезающих видов растений (охрана окружающей среды). В
мировой практике (Голландия, Франция Италия) успешно применяется раз
множение цветочных растений в стерильной культуре с целью получения
безвирусного посадочного материала тюльпанов, роз, нарциссов, хризантем.
Метод клонального микроразмножения взят на вооружение не случай
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но —он экономически выгоден. Так, используя этот метод, можно увели
чить коэффициент размножения до 1 ООО ООО растений в год с одного
маточного экземпляра, что в сотни тысяч раз больше по сравнению с обыч
ными методами размножения.Так из одного растения герберы,земляники,
хризантемы, розы при размножении их посредством культуры ткани можно
получить в год свыше 1 млн растений. Этот метод незаменим в селекции,
так как сокращает сроки получения товарной продукции до 3-4 лет вместо
10-12 и позволяет получить оздоровленный посадочный материал, добиться
ускоренного перехода от ювенильной фазы растения к репродуктивной,
поддерживать рост растений круглый год, размножать растения, которые
вегетативно не размножаются или размножаются с трудом, экономить пло
щади теплиц, занятые под маточные растения, обеспечивает возможность
круглогодичного размножения посадочного материала независимо от сезона
года, продолжительную сохранность посадочного материала с использова
нием минимальных объемов холодильных камер, устраняет риск, связан
ный с питомниководческой практикой (повреждение болезнями, вредите
лями, заморозками и др.).
Учитывая требования времени, в Центральном ботаническом саду НАН
Беларуси создано и успешно развивается одно из приоритетных направле
ний биотехнологии клональное микроразмножение растений.
В результате комплексного исследования, проведенного по индуцируе
мому морфогенезу и регенерации, а также структурно-функциональной адап
тации регенерантов при переносе их из культуральных сосудов в условия
оранжереи и открытого грунта разработаны технологии клонального мик
роразмножения для плодово-ягодных растений (14 интродуцированных сортов
голубики высокой и 5 сортов брусники обыкновенной) и декоративных
растений (13 видов рододендронов и 5 сортов сирени обыкновеной. Разра
ботанные технологии обладают рядом преимуществ, заключающихся, вопервых, в сокращении технологического цикла в культуре in vitro с трех
стадий до двух (за счет исключения стадии укоренения на питательной
среде), во-вторых, в экономии дорогостоящих компонентов питательной
среды (гормональных добавок и других) необходимых для ризогенеза, втретьих, в устранении потерь, связанных с повреждением корневой систе
мы при отмывании ее от агара, в четвертых, в сокращении сроков получе
ния товарной продукции с 8 лет до двух-трех.
Разработанные технологии позволяют поставить на промышленную
основу производство здорового, экологически чистого посадочного матери
ала таких ценных растений, какими являются интродуцированные сорта
голубики высокой, брусники обыкновенной, сирени, интродуцированные
виды рододендронов, обладающие пищевой, и лекарственной ценностью, а
также радиопротекторным действием (брусника, голубика) и удовлетворить
потребности народного хозяйства Беларуси и других регионов СНГ, постра
давших от аварии на ЧАЭС, в этой продукции. Рододендронам, кроме деко
ративных качеств, присущи лекарственные, дубильные, эфирно-масляничные, почвозащитные и водорегулирующие свойства. Эти растения с древних
времен широко применялись в народной медицине и используются при
лечении различных заболеваний в наши дни. Газоустойчивость рододендро
нов позволяет озеленять ими крупные города и промышленные центры.
Разработаны три метода регенерации интродуцированных сортов голу
бики высокой, брусники обыкновенной, сирени, интродуцированных ви
дов рододендронов: 1) через активацию пазушных меристем, 2) пролифера
цию каллуса и дальнейшую регенерацию из него растений, 3) непосред
ственно из ткани листа, минуя стадию образования каллуса. Регенерация
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интродуцированных сортов голубики высокой, сирени, бруснии обыкно
венной, интродуцированных видов рододендронов непосредственно из тка
ни листа может быть использована в системе генетической трансформации
с целю получения трансгенных растений с новыми свойствами; регенерация
через пролиферцию каллуса —в селекционной работе; регенерация через
активацию пазушных меристем —для клонального микроразмножения растенй, сохранения редких и исчезающих видов, поддержания биоразнообра
зия растений, его генофонда.
Результаты эксперимента. 1ьных исследований, полученные по индуци
руемому морфогенезу и регенерации растений позволили содать банк гено
типов, представленный коллекцией стерильных культур, включающей свыше
30 видов и сортов представителей сем. Vacciniaceae и Ericaceae служащий
одним из путей сохранения биоразнообразия растений.
В мировой практике для поддержания коллекции стерильных культур
используют постоянное выращивание их при оптимальных условиях для
данных растений. Однако оказалось, что такое выращивание имеет ряд
существенных недостатков: во-первых, возможность появления сомаклональной изменчивости (из-за нарушения генетической стабильности часто
пересаживаемого материала), во-вторых, опасность загрязнения чужерод
ным генетическим материалом, в третьих, трудоемкость процессов связан
ная с необходимостью регулярной пересадки регенерантов на свежую пита
тельную среду, в четвертых, высокая стоимость компонентов питательной
среды, используемых для частых пересадок. Основным препятствием в хра
нении стерильной культуры брусники, голубики, рододендронов и других
растений является их быстрое старение, требующее частых пересадок мате
риала на свежую питательную среду (каждые 4-6 недель). В настоящее
время мы работаем над проблемой изменения кинетики роста стерильной
культуры в сторону ее замедления. Это позволит разработать технологию
депонирования коллекции стерильных культур, способствующую увеличе
нию интервала между пересадками от 6 месяцев до 12 и более вместо 4-6
недель и освободить время в перспективе для занятия клональным микро
размножением декоративных, пряно-ароматических, лекарственных, ред
ких и исчезающих видов растений, то есть изучением процессов морфоге
неза, регенерации, структурно-функциональной адаптации при переходе из
культуральных сосудов в условия оранжереи и открытого грунта.
К настоящему времени в мире разработаны технологии клонального
микроразмножения на лабораторном уровне более чем для 2400 видов рас
тений. Однако коммерческих лабораторий, которые могли бы поставить
эти технологии на поток в мире немного (около 130, не считая тех, которые
занимаются размножением орхидных).
Созданию коммерческих фирм-лабораторий должно предшествовать
прогнозирование рентабельности и социальной необходимости производ
ства данного вида продукции (посадочного материала). Стоимость продук
ции, рыночная цена, емкость рынка, сезонность поставки для плодовоягодных растений, выбор видов и сортов растений —все эти факторы дол
жны быть учтены перед принятием решения об организации коммерческой
лаборатории.
Следует сказать, что сдерживание внедрения технологий клонального
микроразмножения декоративных растений в практику вызвано отсутстви
ем специального оборудования обученного персонала и финансирования.
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ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ
ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ
МНОГОЛЕТНИКОВ МИРОВОЙ ФЛОРЫ в
ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
Н.М . Л унина
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси,
Минск, ул. Сурганова, 2в, nlun@tut. by

Коллекция декоративных травянистых многолетников мировой фло
ры начала формироваться в ЦБС НАН Беларуси в середине 1960-х годов
по инициативе директора Сада, академика Николая Владиславовича Смоль
ского. Обзор литературы того периода ясно указывал на тенденцию миро
вого цветоводства —введение в культуру многолетних растений, отвечав
ших таким важным требованиям времени как экономичность, долговеч
ность, стабильность, биоразнообразие. Многолетники выгодно отличались
разнообразием не только декоративных качеств, но также экологических и
биологических особенностей, что открывало хорошие перспективы для ис
пользования их в озеленении самых разнообразных участков: тенистых и
солнечных, с почвами разного типа. Особая ценность этой группы растений
была и в неодинаковых сроках цветения (весна, лето, осень) что позволяло
использовать их при создании своеобразных «садов непрерывного цвете
ния», декоративных с ранней весны до поздней осени. Наиболее популяр
ными были весеннецветущие виды, дефицит которых особенно остро ощу
щался в цветниках.
Первоначально коллекция называлась «Малораспространенные мно
голетники», т.к. виды этих растений в Беларуси не только не использо
вали в озеленительных посадках, но и у цветоводов-любителей они были
большой редкостью. В цветниках республики в те годы выращ ивали в
основном однолетники. В то же время в практике мирового ландш аф т
ного дизайна многолетние растения уже тогда занимали лидирующее ме
сто, их коллекции были собраны во многих ботанических садах Европы.
Канады, США, а в СССР они формировались в ГБС РАН (М осква),
ботанических садах АН Латвии (Саласпилс), АН Эстонии (Таллинн). Из
этих учреждений впоследствии и было привезено немало растений для
нашей коллекции.
Первые этапы создания коллекции связаны с именем к.б.н. А,С.
Мерло, интродуцировавшей в Сад такие популярные и сегодня виды, как
Primula.auricula L., P. denticulata Smith, Campanula carpatica Jacq., Incarvillea
delavayi Bur, et Franch., Ligularia dentata (A. Gray) Hara, Colchicum autumnale
L., Pyrethrum roseurn (Adam) Bieb., Astilbe x arendsii Arends, Phlox subulata
L. и др. К 1972 г. коллекция малораспространенных многолетников вклю
чала около 150 видов и сортов. Активная целенаправленная интродукция
многолетников мировой флоры началась в 1975 г. в соответствии с планом
интродукции, включавшим растения для каменистых горок, тенистых уча
стков, а также виды и сорта особо популярных родов Astilbe Buch. -Ham.,
Hosta Tratt., Anemone L.. Важно, что многие виды были интродуцированы
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из мест естественного произрастания в результате экспедиций по разным
флористическим районам СССР.
Всего интродукционное испытание за период с 1975 по 2005гг. про
шли около 2 тыс. видов и сортов из 237 родов, относящихся к 71 семейству
из 2-х отделов. В их числе 80 краснокнижных растений флор Беларуси,
России, Грузии, Украины, Польши (Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.,
Anemone bucharica Regel ex Juz., Juno bucharica (.Foster) Vved., Primula halleri
J. F. Gmel., P. komarovii Losinsk. и др.). За этот период коллекционный
фонд обогатился более чем 100 таксонами растений для каменистых горок
(Лунина, 1987), а также видами перспективными для затененных участков.
Среди них представители новых семейств —Berberidaceae Juss., Blechnaceae,
Araceae Juss., Ericaceae и др. Среди новинок 1976-1980 гг., следует отметить
такие оригинальные растения, внесенные в “Красную книгу СССР", как
Anemone blanda Schott et Kotschy. Cyclamen coum Mill., Primula juliae Kusn.,
Paeonia tenuifolia L., а также представители американской, азиатской и южно
европейской флор Liatris spicata, (L.) Willd. Helictotrichon sempervirens,
Phlox amoena Sims., 3 сорта Phlox subulata L., Ph. divaricataL, Coreopsis
veilicillataL., Azorella trifurcata. Из ботанического сада Ставропольского сельхо
зинститута впервые были интродуцированы мелколуковичные растения:
Chionodoxa luciliae Boiss.,Ch. gigantea Whitt., Camassia cusickii S. Wats., Brodiaea
laxa (Benth.) S. Wats., Qmithogalumumbellatam L., Paradisealiiiastrum (L.) BertoL,
Veronica armena Boiss. et Huet, Dictamnus caucasicus Fisch. et Mey. и др.
Результатом экспедиций в Карпаты (1975-1987 гг.) стало привлече
ние в интродукционное испытание 75 видов высокогорной флоры, в том
числе и охраняемых, 46 из них были впервые введены в культуру в респуб
лике: Aconitum nanum Baumg., Dianthus tenuifolius Schur,Doronicum clusii
(All.) Tausch, Gentiana excisa C. Presl., G. laciniata Kit., G. verna L., D.
austriacum Jacq, Plantago atrata Hoppe, Blechnum spicant (L.) Roth, Saxifraga
paniculata , Rhodiola rosea L,, Helleborus purpurascens Waldst. Et Kit., Linum
extraasilare, Moneses uniflora (L.) A. Gray, Geum montanum L., Achillea distans
Waldst. Et Kit., Ac. schurii Sch. Bip., Saxifraga carpatica, Soldanella alpina,
Pulmonaria filarszkyana и др. (Лунина, 1996). В этот же период прошли
первичное испытание, привезенные из естественных местообитаний редкие
растения Памиро-Алая: Anemone baissunensis, A. bucharica, Juno bucharica.
В 1982-19^0 гг. впервые введены в культуру в Беларуси оригинальные
теневыносливые растения родов Epimedium, Onoclea, Rodgersia, Astilboides,
Omphalodes vema, Anemone leivelii, A. multifida, A. coronaria, A.palmata, Primula
komarowii, P. woronowii и др. С 1996 года культивируются редкие предста
вители кавказской флоры Iris prilipkoana, Betonica abchasica, Helleborus
abchasicus, а также Dianthus giganteus, D.pinifolius, Sisyrinchium califomicum.
В это же время в коллекции впервые зацвели очень эффектные представи
тели вы сокогорной (3100-3900 м) флоры К итая Prim ula vialii и Р.
cockburniana. Эти виды культивируются лишь в 4-х ботанических садах
Европы.
К настоящему времени генофонд коллекции многолетников включает
477 видов и сортов из 230 родов представляющих 67 семейств из 2 отделов.
Среди них 20 редких и исчезающих видов мировой флоры. Наибольшим
числом видов и сортов представлены сем. Saxifragaceae (77), Asteraceae (27),
Lamiaceae (18), Campanulaceae (14), Liliaceae (10). Из родовых комплексов
наиболее многочисленны Astilbe (45) Primula (17), Hosta (12), Campanula
(12), Geranium (7),Thymus (j§, Veronica (6), Heuchera (7).

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

67

Географический анализ показывает, что 97% видов коллекции со
ставляю т представители голарктического ф лористи ческого царства,
1% - голантарктического, 0,66% - неотропического и палеотропического,
по 0,33% - австралийского и капского флористических царств.
Виды растений коллекции представлены разными жизненными форма
ми (лассификация И.Г.Серебрякова): стержнекорневые (24% видов), кис
текорневые и короткокорневищные(37%),дерновинные (5%), столонообра
зующие и ползучие (14%), клубнеобразующие (6%), луковичные (14%).
По видовому составу коллекция ЦБС близка коллекциям ботаничес
ких садов сопредельных государств, а 2% ее видов относятся к раритетным
и выращиваются в 2-4 садах мира (Лунина, 2004).
В коллекции представлены все садовые группы многолетников, ис
пользуемые в цветоводстве и ландшафтном дизайне: растения для каменис
тых горок, тенистых участков, миксбордеров, бордюров, для участков с
почвами разных типов и т.д. Среди перспективных для каменистых горок
интересны виды родов Aubrieta, Arabis, Azorella, Saxifraga, Sedum, Linaria,
Thymus, Leontopodium ,Phlox douglassii, P. subulata, Campanula cocbleariifolia,
Achillea tomentosa L. и др. Наиболее оригинальные среди теневыносливых Astilboides tabularis, Vinca balcanica Penzes, Arisaema amurense Maxim., Phyllitis
scolopendrium (L.) Newm., Uvularia grandiflora Smith , Ajuga reptans L. cv.
Multicolor, Onoclea sensibilLs L., Helleborus caucasicus A. Br., Amncus aethusifolius
Nakai, виды родов Epimedium, Hosta. В последние годы биоразнообразие
коллекции увеличилось за счет интродукции пестролистных форм родов
Heuchera, Tiarella, Thymus, Sedum, Ajuga, Miscanthus.
Целью интродукционного опыта было не только создание коллекции
многолетников, но и сравнительное изучение адаптации разных видов, осо
бенностей биологии их развития, вопросов репродукции. При этом была
поставлена задача разработать научные основы прогнозирования перспек
тивности интродукции в республику травянистых поликарпиков мировой
флоры. Для этого была разработана и апробирована методика комплексной
оценки результатов интродукции травянистых растений в Беларуси. Она
позволила не только выявить наиболее устойчивые виды, но и выделить
мировые районы-доноры, перспективные для интродукции полезных тра
вянистых растений в Беларусь. Анализ данных позволил дать научный
прогноз успешности интродукции травянистых поликарпиков разных био
морф и феноритмотипов и в Беларусь (Сидорович, Лунина. 1992; Лунина,
1998' 2000, 2004).
В процессе исследований изучен онтогенез видов в новых условиях
роста, а у 13 из них выявлены особенности морфогенеза репродуктивных
органов. Изучена сезонная ритмика роста и развития растений, на основа
нии чего определены феноритмотипы развития всех видов, выделены 5
феногрупп по срокам цветения и 3 феногруппы по срокам весеннего отра
стания
Важнейший показатель успешной адаптации растения в новых услови
ях произрастания —способность к размножению. В нашем интродукционном опыте плодоносили, продуцируя жизнеспособные семена, 69% испы
танных видов, а 34 % из них возобновляются самосевом.. Анализ данных
показал, что эта способность связана, с одной стороны с биоморфой расте
ний. а с другой —с их феноритмом. Установлено, что чаще образуют само
сев вегетативно неподвижные стержневые, луковичные, клубнелуковичные
(около 80%),а также коротковегетирующие виды (60%), что следует счи
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тать одним из важных адаптивных признаков их жизненной стратегии. У
длительно вегетирующих растений самосев отмечен лишь у 22% видов.
Интересен и тот факт, что семена большинства видов, образующих само
сев, характеризуются коротким периодом прорастания (Лунина, 2001).
Исследованы морфология и биология семян интродуцентов. В частно
сти, определен температурный оптимум прорастания семян 42-х видов. Вы
явлено что семена видов, имеющих широкий природный ареал, прорастают
в большем температурном диапазоне, чем семена эндемиков.
Немало внимания было уделено интродукции и изучению редких и
исчезающих видов растений, занесенных в региональные красные книги
Беларуси, Украины, России, Грузии, Польши. По результатам многолетне
го комплексного изучения 73 видов показана перспективность сохранения
в культуре 37 из них. Сравнительный анализ выявил, что среди этих видов
преобладают лесные и луговые растения. Отрицательный результат интро
дукции в Беларусь высокогорных видов (70% от общего числа испытан
ных) позволяет считать перспективной охрану их в естественных местооби
таниях (Lunina,1999).
По результатам исследований создана электронная база данных, вклю
чающая список декоративных травянистых многолетников, культивируе
мых в ботанических садах Беларуси, данные об особенностях онтогенеза
340 видов мировой флоры в условиях интродукционного опыта и резуль
таты сравнительной комплексной оценки.
Коллекция многолетних растений служит маточником для размноже
ния ценных для озеленения видов и сортов в специализированные хозяй
ствах, куда переданы растения около 100 наименований. Ежегодно на ней
проводятся экскурсии для студентов биологических и географических фа
культетов разных минских ВУЗов, специалистов —озеленителей и цветоводов-любителей республики.
В целях популяризации знаний опубликовано 5 научно-популярных
книг о лучших декоративных интродуцированных многолетниках, особен
ностях их выращивания и использования в цветоводстве и ландшафтном
дизайне в Беларуси и соседних регионах.
В дальнейшем биоразнообразие коллекции травянистых многолетни
ков мировой флоры планируется увеличивать в первую очередь за счет
представителей семейств Primulaceae, Saxifragaceae, Campanulaceae, Hostaceae,
а также декоративных растений аборигенной белорусской флоры.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
АБОРИГЕННЫХ И ИНТРОДЦУИ РОВАННЫХ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
К ГАЗООБРАЗНЫМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ
АТМОСФЕРЫ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
С.А. Сергейчик
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, Республика Беларусь, г. М инск

Отмечая 100-летний юбилей со дня рождения академика Николая Вла
диславовича Смольского, следует подчеркнуть, что он был не только яркой
личностью, замечательным талантливым человеком, выдающимся ботани
ком, внесшим значительный вклад в развитие интродукции и акклимати
зации растений, формирование структуры и тематики научных исследова
ний Центрального ботанического сада, но ему принадлежит также идея
развития в ЦБС АН Беларуси нового научного направления —экологи
ческой физиологии и промышленной ботаники растений. Период деятель
ности Н.В. Смольского на посту директора ЦБС АН БССР совпадает с
периодом наивысшего расцвета ботанического сада.
Николай Владиславович Смольский пригласил меня в аспирантуру,
был научным руководителем кандидатской диссертации «Устойчивость дре
весных растений к сероуглероду, сероводороду, двуокиси серы и биологи
ческая очистка атмосферного воздуха в условиях Беларуси» по специально
сти «Экология», так как считал, что изучение влияния техногенного загряз
нения окружающей среды является необходимым фактором для оценки
состояния и прогнозирования устойчивости растений местной и мировой
флоры, зеленых насаждений и лесных экосистем, для разработки научных
основ оптимизации окружающей среды средствами озеленения.
Научная работа в этой области была продолжена и увенчалась успеш
ной защитой докторской диссертации на тему: «Устойчивость и поглоти
тельная способность древесных растений к газообразным загрязнителям ат
мосферы» по специальностям 03.00.05 —«Ботаника» и 03.00.12 —«Физио
логия растений». На протяжении 30 лет в составе лаборатории экологичес
кой физиологии растений выполнялись интенсивные научные исследова
ния по изучению различных аспектов газоустойчивости, газопоглотитель
ной способности, фитотоксичности загрязнителей атмосферы различной
химической природы, экологического мониторинга лесов, специфики адаптациогенеза растений в техногенной среде, разработке ассортиментов газо
устойчивых растений для озеленения городов и промышленных объектов.
По ряду направлений выполнялись исследования в рамках договоров о
научном сотрудничестве с научными коллективами Российской Федера
ции, Украины, Прибалтики, Польши, Болгарии, Вьетнама и Германии. В
содружестве с ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси»
выполнены работы по спектрополяризационной диагностике повреждения
хвойных пород токсичными ингредиентами кислотных дождей и по оценке
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лазерного излучения на устойчивость хвойных и лиственных древесных
растений. Разработаны и внедрены в различных министерствах, ведомствах
и на химических предприятиях практические рекомендации по оптимиза
ции промышленно-городской среды средствами озеленения. Эта работа от
мечена Премией Национальной Академии наук Республики Беларусь.
В решении приоритетной задачи охраны окружающей среды в Респуб
лике Беларусь важная роль принадлежит зеленому строительству. Зеленые
насаждения —неотъемлемый элемент промышленно-городской среды, вы
полняющий важные санитарно-гигиенические, структурно-планировочные
и декоративно-художественные функции.
Озеленение городов и промышленных центров с их сложной экологи
ческой обстановкой предъявляет высокие требования к ассортименту дере
вьев и кустарников, создающих основу зеленых устройств. Для улучшения
окружающей среды средствами озеленения важно подобрать такие виды
аборигенных и интродуцированных растений, которые способны не только
хорошо функционировать в условиях загрязнения атмосферного воздуха
промышленными отходами, но и активно нейтрализовать эти выбросы.
Подбор таких растений возможен на использовании ресурсов местной и
мировой флоры. Рационально используя и размещая растения, можно зна
чительно оптимизировать окружающую среду.
Зеленые насаждения любой категории (парки, скверы, уличные посад
ки, внутриквартальное озеленение) представляют собой сочетание различ
ных посадок, кустарников, цветочных растений и газонных трав. Деревья и
кустарники являются основным элементом ландшафта озеленяемой терри
тории. При формировании парковых и других композиций приемы при
менения деревьев и кустарников довольно разнообразны: массивы, рощи,
группы, одиночные деревья (солитеры), аллеи, живые изгороди, бордюры и
вертикальное озеленение.
На XII ботаническом конгрессе было подчеркнуто, что для прогресса
человечества необходимо обеспечить сосуществование биологических и тех
нических структур, систем биосферы и техносферы, ускорять ход форми
рования зрелой ноосферы. Следует руководствоваться научно обоснован
ной стратегией управления обеих суперсистем, предусматривающей защиту
растительного мира и его планомерную реконструкцию с повышением био
логической продуктивности. Стратегия устойчивого развития Республики
Беларусь предполагает изучение влияния глобального, регионального и ло
кального загрязнения окружающей среды на растения и их комплексы,
рациональное использование растительных ресурсов для решения экологи
ческих проблем. В результате исследований влияния техногенного загряз
нения окружающей среды на растения нами впервые дана сравнительная
характеристика устойчивости 250 видов и форм древесных растений к диф
ференцированному и комплексному воздействию диоксида серы, сероводо
рода, сероуглерода, диоксида азота, аммиака, формальдегида с учетом зон
химизма и интенсивности загрязнения воздуха и опыта интродукции в
Республике Беларусь.
Изучена поглотительная способность древесных растений по отноше
нию к S 0 2 и H 2S (40 видов), N 0 2(100 видов) N H 3 (95 видов). Выяснена
сущность структурно-функциональных изменений различных по газоустойчивости видов в условиях промышленно-городской среды. На основа
нии комплексного изучения закономерностей изменения 70 физиолого
биохимических, 40 анатомических и ультраструктурных показателей состо
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яния жизнедеятельности выявлены пути реализации защитно-приспособи
тельных возможностей растений в экстремальных условиях произрастания.
Предложены критерии ранней диагностики фитотоксического действия про
мышленных газов. Установлен характер нарушения азотного, фосфорного,
углеводного метаболизма, обмена металлов, активности ферментных сис
тем, жирнокислотного состава липидов, структурно-функциональная ха
рактеристика фотосинтетического аппарата древесных растений в условиях
промышленно-загрязненной среды. Изучены закономерности адаптациогенеза древесных растений в условиях техногенеза, что является вкладом в
развитие общей теории устойчивости организмов к неблагоприятным фак
торам среды. Разработаны ассортименты растений, перспективных для фи
томелиорации неоэкотопов в условиях Беларуси.
Промышленные газы (S 0 2, H2S, CS2, N 0 2, N H 3, формальдегид) оказы
вают преимущественно депрессируюгцее воздействие на ростовые процессы,
нарушают структурно-функциональное состояние ассимиляционных органов.
Древесные растения на территории и в окрестностях промышленных
предприятий обладают уникальной фильтрующей способностью, очищают
приземный слой воздуха, поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях
органические и неорганические аэротехногенные поллютанты. Видовые раз
личия в уровнях поглощения и аккумуляции различных по химизму заг
рязнителей очень велики и это обстоятельство следует учитывать при раз
работке ассортиментов устойчивых растений газопоглотительного назначе
ния.
Устойчивость растений к промышленным газам базируется на струк
турно-функциональных особенностях, затрудняющих поглощение вредных
соединений, а также активации процессов их детоксикации. Приспособле
ние к фактору загрязнения воздуха достигается способностью растений к
глубокой перестройке физиолого-биохимических процессов, связанных с
изменениями на молекулярном, субклеточном, клеточно-тканевом уровнях,
усилением мультифункциональности. В частности, в зоне техногенного заг
рязнения воздуха у устойчивых растений увеличивается активность ключе
вого фермента редукции нитратов — нитратредуктазы и терминальных
оксидаз (пероксидаза, полифенолоксидаза) что имеет защитное значение. У
неустойчивых видов активность данных ферментов снижается.
Загрязнение воздуха газообразными соединениями азота вызывает на
рушение азотного меитаболизма древесных растений до появления визуаль
ных симптомов повреждения органов ассимиляции. Газоустойчивость рас
тений обеспечивается активацией биосинтеза белков и изменением соотно
шения отдельных белковых фракций, У средне- и неустойчивых видов
растений возможности регуляции обменных процессов и детоксикации поллютантов ограничены, что ведет к глубокому нарушению метаболизма азота
и сопряженных с ним других биохимических цеклов. В клетках и тканях
при этом уменьшается накопление общего азота и белков, но значительно
возрастает количество свободных аминокислот, нитратов, амидов, аммиач
ного азота, коэффициент соотношения пулов небелкового и белкового азо
та. Чем выше газочувствительность растений, тем более выражены наруше
ния содержания и соотношения фракций различных белков и небелкового
азота.
Глубина нарушений фосфорного обмена токсическими газами зависит
от видовой специфики растений. Устойчивые виды характеризуются значи
тельным увеличением содержания общего фосфора, фосфолипидов, состав
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ляющих основу клеточных мембран, нуклеиновых кислот, кислотоорастворимых органических фосфорных соединений и ортофосфата, что имеет адап
тивное значение. У среднеустойчивых и неустойчивых видов деревьев и
кустарников резко падает уровень накопления кислотонерастворимых и
кислоторастворимых фракций фосфорных соединений, нарушается соотно
шение пулов фосфорных соединений. Это приводит к разобщению процес
сов дыхания и фосфорилирования и формированию неустойчивой структу
ры цитоплазмы.
Загрязнение воздуха влияет на общее содержание и соотношение раз
личных металлов в растениях. У устойчивых видов увеличивается общее
содержание металлов, преимущественно Мп, Со, К, Mg, что можно рас
сматривать как проявление защитно-приспособительных возможностей ра
стений, направленных на улучшение эффективности метаболизации газо
образных соединений азота и повышение их газоустойчивости. У видов с
повышенной газочувствительностью общее содержание металлов в листьях
снижается, причем наиболее существенно снижается накопление К, Mg,
Mn, Са, Zn, а увеличивается Си, Fe, Со. У всех исследованных растений
нарушается относительное содержание элементов в общем фонде металлов,
увеличивается соотношение пулов общего, небелкового азота и суммы ме
таллов.
Под влиянием газообразных токсикантов нарушается обмен жирных
кислот липидов. Констатирована большая чувствительность биосинтеза вы
сокомолекулярных и ненасыщенных жирных кислот по сравнению с низ
комолекулярными и насыщенными жирными кислотами.
Высокая газоустойчивость сопряжена с повышением уровня накопле
ния хлорофилла и каротиноидов, повышением прочности связи хлорофил
ла с белок-липидным комплексом, а низкая —с деградацией фотосинтетических пигментов. Под влиянием аэротехногенных поллютантов нарушает
ся организация пигментов в мембранах хлоропластов, снижается их фотосинтетическая активность. Зарегистрированы изменения соотношения длин
но- и коротковолновых максимумов флуоресценции пигментов, свидетель
ствующие о нарушениях миграции энергии между структурно-функцио
нальными группами мембран хлоропластов. Методами электрофореза об
наружены нарушения организации пигмент-белковых комплексов реакци
онных центров фотосистем I, II, светособирающего пула. Установлено
преимущественное нарушение структуры П БК РЦ ФС II. П БК единиц
светособирающего ансамбля можно расположить в следующий ряд по мере
снижения их газочувствительности: LH, > LH, > LH3.
Под влиянием загрязнения воздуха у газочувствительных видов ре
дуцируется столбчатая и губчатая ткань, уменьшается толщина клеток эпи
дермиса и кутикулы, снижается уровень накопления хлорофилла в расчете
на один хлоропласт, хлоропласты клетки и единицу площади мезофилла
листа. Количество, объем и поверхность хлоропластов в клетке также умень
шаются. Загрязнение воздуха вызывает нарушение ультраструктуры хло
ропластов, Деструктивные изменения органелл выражаются в набухании мем
бран, уменьшении количества гран и тилакоидов в гранах, образовании об
ширных вакуосом в ламеллярной сети, разрыве оболочек. Наряду с набуха
нием тилакоидов в строме хлоропластов наблюдается аккумуляция элект
ронноплотного вещества, появление многочисленных осмиофильных глобул.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКОБИОТЫ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ
В.А. Тимофеева
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси,
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, e-mail cbe(a).it. ors. by,

При введении в культуру новых видов растений наблюдается тенден
ция возрастания отрицательной роли патогенных организмов, основную
часть которых составляют патогенные грибы. Причиной этого является на
рушение естественного равновесия, которое сложилось в природе в резуль
тате длительной эволюции. Массовая интродукция растений из различных
флористических областей, соприкосновение интродуцированной и абори
генной флоры, оказывают огромное влияние на формирование микобиоты,
создавая возможности расширения круга питающих растений, как для або
ригенных, так и для завезенных вредных видов. Изучение патогенной м и
кобиоты растений, ее видового состава, путей формирования, являются од
ним из важнейших направлений исследования в ботанических садах. Эти
исследования теснейшим образом связаны с интродукцией, акклиматизаци
ей растений и являются неотъемлемой частью интродукционного процесса.
Насаждения интродуцированных растений в ботанических садах пред
ставляют собой весьма своеобразные экосистемы, не всегда адаптированные
к антропогенным воздействиям. В них переплетаются элементы открытого
и закрытого грунта, ландшафтов природных и культурных биоценозов раз
личных климатических зон. Интродуценты, попадая в новые районы куль
туры, часто бывают ослаблены несвойственными для них условиями про
израстания, несоответствующими их экологическим требованиям. Боль
шое влияние оказывает также применяемая в зеленых насаждениях специ
фическая агротехника и общая. Сохранение постоянства экспозиций при
водит к накоплению инфекционного начала, создаются благоприятные ус
ловия для концентрирования широкого набора возбудителей болезней.
Видовой состав микобиоты интродуцированных растений не остается
постоянным и претерпевает изменения. Одни возбудители расширяют свои
ареалы или усиливают паразитическую активность, другие —теряют свое
значение или исчезают. Микобиота внедряемых культур находится на раз
ных этапах формирования. На вновь в возимых растениях видовой состав
возбудителей болезней беден и носит случайный характер. Для давно куль
тивируемых растений ее состав более многочисленный с высокой патоген
ностью грибов. Формирование микобиоты интродуцентов происходит за
счет трех основных источников: миграции фитопатогенных грибов, перехо
да возбудителей болезней с местных растений, усиление паразитической
активности сапрофитных форм грибов. Наиболее обширную группу состав
ляют грибы, перешедшие на новые виды растений с местных форм. Этому
способствует ослабление растений, вызванное несоответствием экологичес
ких условий требованиям интродуцентов или нарушения агротехники вы
ращивания. Значительное пополнение микобиоты происходит за счет рассе
ления грибов с посевным и посадочным материалом, завозимым из районов
культивирования или ареалов естественного происхождения. Миграции
фитопатогенных грибов приобретают все большие масштабы в связи с уси
лением международных связей и расширением ареалов культуры тех или
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иных видов растений. Усиление паразитической активности грибов воз
можно благодаря их высокой пластичности, способности реагировать изме
нением биологических свойств на любые, даже не значительные колебания
условий окружающей среды. В новых условиях на иноземных растениях
могут поселяться грибы, несвойственные интропуцентам на их родине. Рас
ширение патогенами круга питающих растений нередко происходит не только
за счет близкородственных видов, но и растений далеких систематических
групп. Заселение интродуцентов новыми видами грибов способствует по
тере ими устойчивости в новых экологических условиях. Интродуценты,
ослабленные несвойственными для них условиями, нередко поражаются
патогенными грибами, которые в естественных условиях произрастания на
их родине не причиняют им вреда. Поэтому научный и практический инте
рес представляют не только видовой состав микобиоты, но и сведения,
характеризующие интродуценты с точки зрения устойчивости их к тем или
иным видам в новых условиях. В связи с постоянно изменяющимся соста
вом патогенной микобиоты растений, а также активизацией формообразо
вательных процессов, усиливающихся в последние годы, проводимые в
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси исследования включают
изучение не только видового состава патогенов, но и изучение их эколого
биологических особенностей, биоценотических связей. Решение этих воп
росов определяет успех внедрения новых растений в культуру.
В Центральном ботаническом саду с 1958 года под руководством д.б.н.
С.В. Горленко начато, а в последующем проведено ее учениками (Н.Г. Дишук
B.C. Кобзарова, С.В. Голубева, Л.И. Линник) систематическое изучение ми
кофлоры интродуцированных растений коллекционных фондов. Большое раз
нообразие растений в видовом и сортовом отношении дало возможность не
только выявить основной состав патогенной микобиоты интродуцентов но и
проследить за их развитием на разнообразном по устойчивости материале.
Многолетние исследование, проведенные лабораторией фитопатоген
ных организмов показали, что микобиота интродуцироваишлх растений весьма
обильна и разнообразна. В результате обследований коллекционных поса
док ботанического сада и зеленых насаждений республики выявлено около
400 видов грибов, относящихся к 26 семействам. Обращает внимание оби
лие несовершенных грибов (51,17%). Среди них наиболее широко, как и в
других флористических областях земного шара, представлены пикнидиатьные (25,6%). Следующие место занимают ржавчинные (16,7%) и мучнисторосяные грибы (15,8%). Низшие грибы представлены 16 видами (5,4% от
общего числа видов), из которых два являются представителями класса
хитридиомицетов, внутриклеточными патогенами, вызывающими образо
вания наростов и галл (Olpidium brassicae u Synchytrium anemones). Осталь
ные виды относятся к классу оомицетов, порядку' перононоспоровых. Боль
шинство из них узко специализированы и приспособлены к развитию только на
одном роде или даже виде питающего растения. Исключение составляет Pythium
de barianum, поражающий широкий круг древесных и травянистых растений.
Решающее значение в развитии пероноспоровых грибов имеют влаж
ность и температура. Они очень чувствительны даже к незначительным
колебанием этих факторов. Особенно это относится к представителям се
мейства Peronospoceae, которые обладают открытыми, бесцветными органа
ми спороношения. Это один из рано появляющихся грибов. Развитие их
начинается в июне, начале июля, которые характеризуются наиболее благо
приятными для них климатическими условиями. В жаркие и сухие перио
ды развитие пероноспоровых грибов приостанавливается, гак как для обра
зования органов спороношения и прорастания спор необходимо капельно
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жидкая влага. Нередко в летний период грибы замещаются представителями
других систематических групп. Так, Peronospora sparsa, паразитирующий на
розах, во второй половине вегетации вытесняется более ксерофитным грибом
—возбудителем настоящей мучнистой росы Sphaerotheca pannosa f. rosae.
Продолжительность развития пероноспоровых грибов зависит в значи
тельной степени от микроклиматических условий, в затененных местах оно
более продолжительно. Возбудители белой ржавчины, наиболее ксерофитные представители этой группы грибов, продолжают свое развитие и в
августе. Благодаря тому, что органы спороношения у них защищены эпи
дермисом, эти грибы менее подвержены действию неблагоприятных усло
вий существования и способны развиваться в более разнообразных эколо
гических условиях. При обилии осадков и другие виды пероноспоровых
грибов могут развиваться в течение всей вегетации.
Сумчатые грибы представлены 67 видами, что соответствует 22,5% от об
щего числа грибов. Среди них голосумчатые составляют небольшую группу(6
видов) грибов, паразитирующих на древесных породах и плодовых культурах.
Они поражают побеги, листья, плоды, вызывая разнообразные деформации,
ведьмины метлы, курчавость листьев, кармашки плодов. Голосумчатые относят
ся к числу ранних грибов, появляющихся в мае, первой половине июня.
Представители семейства аспергилловых является факультативными
паразитами, развивающимися на луковичных и клубнелуковичных интро
дуцированных цветочных культурах преимущественно в период хранения,
реже во время вегетации растений. Появление их обычно связано с повы
шенной влажностью окружающей среды.
Мучнисто-росяные наиболее многочисленная среди сумчатых грибов,
группа представлена 7 родами, 47 видами и специализированными формами(15,8% от общего количества собранных видов). Будучи истинными па
разитами представители этого порядка в большинстве случаев поражают
многие травянистые растения и древесные породы. Мучнисто-росяные гри
бы способны развиваться только на живых тканях растений, вызывая их
увядание, а иногда и гибель. Исключительно широкое распространение
этих грибов, способных охватить в короткий промежуток времени значи
тельные площади, быстрое нарастание интенсивности поражения позволя
ют отнести их к числу весьма вредоносных возбудителей болезней. С эко
логической точки зрения мучнисто-росяные грибы очень разнообразны.
Характерным признаком этой группы в целом является их относительная
засухоустойчивость. Хотя среди них имеются отдельные виды, которые при
способились к жизни в более влажных условиях, как, например, представи
тели родов Podosphaera, Uncinula, наиболее часто встречающиеся в услови
ях лесопарков. Важным фактором в распространении мучнисто-росяных
грибов является температура. Самым распространенным является род Erysiphe,
включающий 19 видов и форм. Развитие мучнисто-росяных грибов начи
нается в июне. В дальнейшем происходит постепенное нарастание числа
видов, достигающее максимума в августе. Особенно успешно развиваются в
этот период наиболее ксерофитные грибы этого рода.
Остальные семейства класса сумчатых грибов представлены лишь от
дельными видами, которые в качестве патогенов, вызывают пятнистости
листьев и хвои, засыхание ветвей древесных пород и склероциальные гни
ли травянистых растений.
В группе базидиальных грибов наибольшего внимания заслуживает го
ловневые и ржавчинные грибы. Другие семейства представлены единичны
ми видами, среди которых важное значение имеет возбудитель корневой
губки, вызывающий гибель целого ряда местных и интродуцированных
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древесных пород. В составе головневых грибов насчитывается 12 видов,
паразитирующих, главным образом, на травянистых растениях. Головневые
грибы имеют весьма ограниченное распространение. Наиболее ощутимый
вред причиняют виды рода Entyloma, вызывающие образование пятен на
листьях декоративных цветочных растений. Возбудитель головни гладиолу
сов был занесен на территорию сада с посадочным материалом, но не полу
чил дальнейшего распространения. Развитие головневых грибов начинается
в июне и продолжается до глубокой осени.
Ржавчинные грибы в классе базидиальных занимают центральное по
ложение как по количеству зарегистрированных видов, так и по распрост
раненности и вредоносности. Они насчитывают 42 вида, что составляет
16,7% от общего числа грибов. Будучи облигатными паразитами ржавчин
ные грибы встречаются на представителях разнообразных семейств высших
растений. Больше всего их зарегистрировано на цветочных культурах. Вы
зывая преждевременное засыхание листьев они заметно снижают декора
тивные качества, особенно таких растений, как гвоздика, колокольчики,
мальва, розы и др. Из древесных пород наиболее сильно страдают хвойные.
Среди лиственных пород чаще всего поражаются тополя, ивы, рябины,
березы, барбарис. В развитие ржавчинных грибов наблюдается в течение
всей вегетации. В июне появляются эцидиальные стадии. Н а смену им в
июле а особенно в августе приходит уредоспорошение. Наиболее интенсив
ного развития ржавчинники достигают во влажные и прохладные годы.
Представители класса несовершенных грибов являются самой много
численной и разнообразной по видовому составу группой. В их числе со
держится 152 вида, относящихся к 40 родам, что составляет 51 % от общего
количества грибов. Существенное место занимают гифомицеты представ
ленные 56 видами (20 родами), относящимися к трем семействам. Среди
них преобладают грибы с бесцветными и светлоокрашенными спорами, что
связано с относительно умеренными климатическими условиями. Наиболее
многочисленны роды Ramularia, Fusarium, Botrytis. Из темно-окрашенных
гифальных грибов на первом месте по числу видов — роды Alternaria и
Fusicladium. Развитие гифомицетов происходит в течении всего вегетаци
онного периода, за исключением некоторых видов, паразитирующих на
растениях, которые заканчивают свою вегетацию в первой половине лета.
Эти грибы появляются уже в мае и завершают свое развитие вместе с
растениями-хозяевами. Наиболее благоприятное время для развития гифаль
ных грибов июль, первая половина августа. Иногда, в слишком сухие и
жаркие периоды, наблюдается депрессия в их развитии. Более или менее
ксерофитной группой среди гифальных грибов являются представители се
мейства Dematiaceae. Наиболее сильно выражены эти свойства у интенсив
но окрашенных видов, которые, благодаря лучшей защищенности конидиального аппарата, связаны с пигментацией, больше приспособлены к отно
сительно засушливым климатическим условиям. Гифомицеты паразитиру
ют на разнообразных травянистых, кустарниковых и древесных растений.
Некоторые роды приурочены к определенным группам высших растений,
так, виды Fusicladium обнаружены исключительно на древесных породах, а
виды Ramularia, Botrytis преимущественно на травянистых. Заселению гифальными грибами наиболее сильно подвергаются растения, ослабленные плохим
уходом или другими функциональными и инфекционными болезнями.
Меланкониевые самая малочисленная, по сравнению с другими несо
вершенными грибами, группа. Она представлена всего лишь 20 видами,
относящимися к 8 родам. Наиболее распространенны родом является
Gloesporium (10 видов); остальные содержат по 1-2 вида. Большинство ме-
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ланкониальных паразитирует на древесно-кустарниковых породах, исклю
чение составляет представители родов Colletotrichum u Vermicularia, пора
жающие цветочные растения. У представителей Colletotrichum паразитичес
кие свойства выражены несколько слабее. Виды Vermicularia обитают на
отмерших частях растений, являясь типичными сапрофитами. Развитие боль
шинства видов начинается в июне и продолжается в течение всего летнего
периода. Появление меланкониевых, поражающих ослабленные или отми
рающие части растений, приурочено ко второй половине вегетации, когда
снижается сопротивляемость растений к болезням.
Наиболее обширную группу составляют пикнидиальные грибы — 76
видов (25,6 % от общего количества грибов). Они менее требовательны в
отношении климатических условий и часто одни и те же виды встречаются
в самых разнообразных местообитания. Очевидно, это связано с особеннос
тью конидиального аппарата, в частности с наличием пикнид, защищаю
щих споры от неблагоприятных внешних воздействий.
Большой удельный вес среди пикнидальных грибов имеют представи
тели рода Septoria. К нему относится почти половина выявленных видов
(29). Ведя паразитический образ жизни виды Septoria сохранили способ
ность к сапрофитному существованию и легко растут на искусственных
питательных средах и даже во влажных камерах. Поселяясь в тканях расте
ния-хозяина они снижают ассимиляцию и ведут к преждевременному за
сыханию листьев, а иногда и отмиранию питающего растения.
Следующим по многочисленности является род Phyllosticta, включаю
щий 19 видов. Они паразитируют на разнообразных растениях и имеют
широкое распространение, следуя за своими растениями хозяевами. Виды
Phyllosticta обладают явно выраженными паразитическими свойствами. Они
приурочены ко второй фазе индивидуального развития растений, поражая
живые ткани вполне развившихся и даже старых листьев. Очень редко
наблюдается поражение листьев и стеблей молодых растений. Развитие пред
ставителей этого рода происходит, главным образом, во второй половине
лета, с начала или середины августа и в сентябре. Отдельные виды, парази
тирующие на рано вегетирующих растениях, появляются в июне, июле.
Ослабленные различными причинами или неприспособленные к мест
ным климатическим условиям интродуцированные растения более подвер
жены заражению филлостиктой. Возможно этим и объясняется появление
филлостиктоза во второй половине вегетации, когда сопротивляемость рас
тений снижена. Многие виды при массовом развитии приносят значитель
ный вред интродуцированным растениям.
Род Ascochyta представлен 15 видами, паразитирующими на травянис
тых и древесно-кустарниковых растениях. Развитие их продолжается с июля
до конца вегетации. Возбудители аскохитозов декоративных растений не
получили широкого распространения в республике. Они появляются в от
дельные годы, очень редко во вредоносной форме.
Остальные роды представлены единичными видами, среди которых зас
луживает внимание Comothyrium wernsdorffiae, вызывающий в отдельные
годы массовое поражение роз. Этот вид является одним из первых предста
вителей грибной флоры весной. Его развитие иногда начинается задолго до
начала вегетации растений и приводит к интенсивному отмиранию побегов.
При анализе микобиоты интродуцированных растений наблюдается при
уроченность патогенных грибов к определенным систематическим группам
питающих растений. Выявленные грибы обнаружены на представителях 47
семейств высших растений. Наибольшее количество видов отмечено на рас
тениях семейств Rosaceae, Compositae, Ranunculaceae и Leguminosae (39, 38,
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25, и 22 соответственно), отличающихся большим видовым разнообразием.
Несколько меньшее количество грибов обнаружено на представителях се
мейства Salicaceae (17), Асегасеае (15), Betulaceae (12), Campanulaceae (11) и
Liliaceae (11). В остальных семействах число патогенных видов не превы
шает 10. Видовой состав и интенсивность развитие отдельных видов, а
также сроки их появления не остаются постоянными и претерпевают зна
чительные изменения по годам.
Выделяются три фазы формирования патогенной микобиоты при вве
дении в культуру новых растений. Для первой фазы характерно развитие
неспециализированных видов, низкая паразитическая активность. Общее
количество грибов небольшое и они случайны. В силу высокой пластично
сти изменение биологических свойств у грибов происходит иногда в очень
короткий промежуток времени. Во второй фазе грибов значительно боль
ше, связи их с растениями еще неустойчивы, но уже намечается усиление
патогенных свойств паразитных и сапрофитных грибов. В третьей фазе
грибам свойственны высокая приуроченность, паразитическая активность
и, следовательно, вредоносность.
При интенсивном внедрении в культуру новых растений формирова
ние микоценоза идет быстрее, чем в дикой природе. Этому способствует
ранее не встречавшиеся в природе средства воздействия человека на приро
ду. К ним относятся: изменяющийся в результате селекционной работы
сортовой состав культурных растений, различные формы обработки почвы,
мелиоративные мероприятия и удобрения, химические средства защиты и
другие элементы интенсивного ведения хозяйства, которые приводят к бо
лее активным формообразовательным процессам, чем в дикой природе. В
молодых, вновь созданных насаждениях, патогенная микобиота обычно но
сит случайный характер и состоит из видов занесенных вместе с посадоч
ным материалом и воздушными течениями. Микоценоз находится в на
чальной стадии формирования. Чаще всего это широко распространенные
или малоспециализированные грибы. Иногда это новые для данной мест
ности возбудители болезней завезенные из других районов. В дальнейшем,
в процессе становления фитоценоза, межцу отдельными его компонентами
(высшими растениями и микроорганизмами) возникают сложные и своеоб
разные отношения, которые приводят к значительным изменениям видово
го состава микобиоты. Создавая новые группировки на большой террито
рии, заменяя смешанные популяции растениями одного вида, человек на
рушил естественное равновесие и тем самым повлиял на механизм саморе
гулирования численности видов. Это по существу новые природные сооб
щества процесс формирования которых еще не закончился. Состав их по
стоянно пополняется, естественное равновесие между отдельными компо
нентами в таких биоценозах отсутствует. Как пойдет формирование мико
биоты в каждом отдельном случае, получат ли патогенные грибы в насаж
дениях активное развитие или погибнут, зависит от тех условий, в которые
они попадают. Комплексное исследование взаимоотношений между раз
личными видами даст возможность точно прогнозировать последствия того
или иного вмешательства человека в ход природных процессов и сознатель
но влиять на формирование биоценозов для получения высокого хозяй
ственного эффекта. Такие исследования помогут также наметить правиль
ные пути подавления вредных видов и стимулирования развития полезных.

I
ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ
ГЕНОФОНД КОЛЛЕКЦИИ И НЕКОТОРЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ
ЛИЛЕЙНИКА ГИБРИДНОГО (HEMEROCALLIS
XHYBRIDA HORT.)
В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
Г.С. Бородич
Ц ентральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Сурганова,2в

Лилейник (Hemerocallis L) —род корневищных многолетников семей
ства лилейных (Liliaceae L), насчитывающий около 20 видов (3), произрас
тающих в Восточной Азии. Лилейник гибридный (Hemerocallis х hybrida
hort.) получен от скрещивания лилейников желтого, Мидцендорфа, Тунберга и др.(4). К настоящему времени в США зарегистрировано около 30000
сортов этого вида (2).
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси коллекция лилей
ника гибридного была создана за сравнительно короткий срок. В настоящее
время она насчитывает 100 сортов. Это сорта иностранной, в основном
американской селекции.
С целью выявления сортов, перспективных для широкой культуры в
республике проводилась их сравнительная оценка.
Объектом исследований были 80 сортов лилейника гибридного.
Полученные данные приведены в табл.1. Как видно из таблицы, по
декоративным признакам наивысшую оценку' 90-98 баллов получили 70%
исследуемых сортов:Golden Chimes с золотисто-желтыми цветками и тем
ными цветоносами; Little Wine Cup —винно-красный со светлой централь
ной жилкой; Saucy Lady —махровый, ярко-желтый с фиолетовыми вкрап
лениями; Christopher Columbus — черно-бордовый с ярко-желтым зевом.
Все изученные сорта отличаются оригинальностью окраски, иногда с ал
мазным или золотым напылением, гофрированными или волнистыми доля
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ми околоцветника, зачастую с ярким контрастным зевом или ореолом вок
руг него, прочной структурой лепестков, некоторые обладают тонким аро
матом.
Таблица 1

Комплексная оценка декоративных качеств и хозяйственно-биологических
признаков лилейников при интродукции в ЦБС НАНБ
Сорт

Daily Bread
Golden Chimes
Tiny Toy
Bambi Doll
Bed of Roses
Buffys Doll
Christopher Robin
Edna Spalding
Lavender Flight
Lemon Bells
Little Wine Cup
Marocco Beauty
Persian Princesse
President Marcue
Sammy Russel
Saucy Lady
Suzie Wong
Teya
Verbesserte
Winnie the Poch
Yinlong
Alan
Amazon Amethyst
American Revolution
Anna Warner
Apache Tears
Bandurry Cinnamon
Beverly Hills
Black Prince
Burning Daylight
Buzz Bomb
By Myself
Chartreuse Queen
Cherry Lace
Chloes Child
Chosen Love

Декоратив
ные качества

Хозяйст
Комплексная Перспек
венно—
оценка
тивность
биологичес
щя культи—
кие особен
ности

Миниатюрные сорта (до 7,5см)
45
86
90
45
35
84
Мелкоцветные сорта (7,5—11,5см)
40
90
46
89
40
90
45
96
42
88
20
74
45
90
45
92
40
72
42
82
45
92
46
84
45
%
45
80
46
84
45
88
35
92
25
74
Крупноцветные сорта (11,5-17,5)
40
94
42
96
35
88
35
94
40
90
45
96
45
98
42
86
45
98
35
92
25
96
28
72
42
94
45
90
35
90

131
135

119
130
135
130
141
130
94
135
137

112
124
137
130
141
125
130
133
127
09

ПЦ,ЛЦ
П Ц ,Л Ц
ПЦ
ПЦ,ЛЦ

п ц ,л ц
п ц ,л ц
ПЦ

п ц ,л ц
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ЛЦ
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ЛЦ
ЛЦ

134
138
123
127
130
141
143
128
143
127

ЛЦ
ПЦ,ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ

121
100

ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ

136
135
125

п ц ,л ц
п ц ,л ц
ПЦ
ПЦ,ЛЦ

ли

п ц ,л ц
ЛЦ
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Christmas Carol
94
45
139
Christopher Columbus
94
45
139
Cup of Sunshine
86
25
111
Dancing Belle
90
38
128
Danish Duches
86
40
126
Doll House
92
35
133
Dorothy Lambert
92
42
134
Fashion Queen
82
45
127
Frances Fay
94
45
139
George Cunmgham
98
45
143
Golden Gate
88
42
130
Golden Gift
90
45
135
Holiday Mood
90
38
128
Holyrood
88
25
113
Iffy
88
30
118
Illustrous
88
42
130
Insulinda
88
45
133
King of Hearts
96
40
136
Kwanso
96
45
141
Lace Fan
98
45
143
40
Luxury Lace
94
134
98
40
Nob Hill
138
Norton Hall
96
38
134
Pink Embers
96
25
121
Pink Quart?
94
28
122
Queen of May
92
45
137
Red Fountain
96
40
136
Red Velour
98
45
143
Rhapsody in Pink
92
40
132
Royal Ruby
96
45
141
Solid Scarlet
88
45
133
Stagecoach
92
38
130
25
Sugar Candy
98
123
25
Varsity
96
121
Сорта, близкие к гигантским (16-- 18c m )
Arriba
98
45
143
96
45
141
Beloved Country
38
132
Churchill Downs
94
30
128
Hassie Garren
98
45
Limited Edition
96
141
45
143
Radiant Greetings
98
131
96
35
Sea Gold
40
132
Something
92
25
Tiyuana
119
94
120
30
90
Winning Ways
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пцдц
ПЦДЦ
ли
п ц ,л ц
п ц ,л ц
ЛЦ
ПЦДЦ
ПЦ.ЛД
ПЦ.ЛЦ
пцдц
п ц ,л ц
ПЦ,ЛЦ
пцдц
ЛЦ
ЛЦ
ПЦДЦ
пцдц
пцдц
пцдц
ЛЦ

пцдц
ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ

ПЦ
ЛЦ

ПЦДЦ
ПЦДЦ
ПЦДЦ
ЛЦ

пцдц
ЛЦ
ЛЦ
ЛЦ

ПЦДЦ
ЛЦ
ЛЦ

ПЦДЦ
ЛЦ

пцдц
пцдц
ЛЦ
пцдц

ПЦ — промышленное цветоводство, ЛЦ — любительское цветоводство

По окраске цветков растения коллекции подразделяются на желтые и
оранжевые (25%); лососевые, кремовые, светло-коричневые (32%); мали
новые, красные, бордовые (33%); розовые, сиреневые (10%).
В современной классификации лилейники делят на группы по распре
делению окраски на долях околоцветника: одноцветные, смешанные, мно
гоцветные, двутонные, двухцветные (2). Согласно этой классификации в кол
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лекции сорта представлены следующим образом: одноцветные —64%, смешан
ные —26%, многоцветные —7%, двухтонные —2%, двухцветные — 1%.
В зависимости от размера цветка сорта подразделяются на 4 группы:
миниатюрные (3%), мелкоцветные (21%), крупноцветные (66%) и близкие
к гигантским (10%).
По высоте цветоноса сорта подразделяют на низкие (30-40 см), средние
(50-80см) и высокие (выше 80 см). В нашей коллекции самые низкие рас
тения достигают высоты 40-45 см, а самые высокие — 120-130. Основу
коллекции составляют среднерослые сорта (65%).
Фенологические наблюдения позволили классифицировать исследуе
мые растения на раннецветущие, среднецветущие и позднецветущие. Отра
стание растений в условиях Беларуси начинается в апреле. В середине июня
наступает бутонизация. Наибольшее количество сортов (80%) в эту фазу
вступает с 25.06 по 30.06. В зависимости от сроков цветения выделено 3
феногруппы: раннецветущие сорта (25.06-5.07), среднецветущие (6.07-20.07)
и позднецветущие (20.07-30.07). Анализ данных фенонаблюдений показал,
что 85% составляют среднецветущие сорта, 10% —ранние и 5% —поздние.
В зависимости от погодных условий, как показали наши наблюдения,
длительность цветения сортов колеблется от 23 до 57 дней. Средняя про
должительность цветения одного сорта составляет 35 дней. Рекордсменом
по продолжительности цветения является сорт Little Wine Cup —57 дней. К
дпительноцветущим относятся Alan, Burning Daylight, Insulinda, Sugar Candy,
Varsity — 45-46 дней. Самым непродолжительным цветением отличаются
сорта Winnie the Poh, Cup of Sunshine, Dancing Belle, Frances Fay ~ 22-23
дня. Сорт Tiyuana в среднем цветет только 8 дней.
Одним из важнейших хозяйственно-биологических показателей расте
ний является продуктивность цветения —количество генеративных побегов
на куст, которая зависит от особенностей сорта. У большинства изученных
сортов этот показатель колеблется от 2 до 39. Максимальное значение он
имеет у сортов Daily Bread, Lemon Bells, President Marcue, Solid Scarlet и др.
Количество цветков на побеге у сортов тоже разное и колеблется от 7 до 41.
Так у сорта Tiny Toy этот показатель равен 41, Bed of Roses —25, Christofer
Robin —25, Lemon Bells — 32, Banburry Cinnamon — 34 и т.д. Максималь
ная продуктивность цветения лилейников наблюдается на 5-7 году жизни.
Репродуктивная способность, т.е. способность к вегетативному раз
множению также зависит от особенностей сорта. В озеленении широко мо
гут быть использованы только те сорта, которые хорошо размножаются.
Нами установлено, что репродуктивная способность лилейников колеблется
в пределах 5-20 посадочных единиц с 5-6-летнего куста. Наибольшим ко
эффициентом размножения обладают сорта мелкоцветные, низко- или сред
нерослые: Little Wine Cup, Sammy Russel, Teja, Bed of Roses, у которых из 56-летнего куста можно получить i5-20 деленок. В тоже время мелкоцветный
и низкорослый сорт Winnie the Poh в таком же возрасте продуцирует лишь
6-8 посадочных единиц. Из группы высокорослых крупноцветковых высо
ким коэффициентом размножения обладают сорта Banbuny Cinnamon, Beverly
Hills, Beloved Country, George Cunningham, Queen of May — 10-15 пос. еди
ниц. Низкий коэффициент размножения в этой же группе отмечен у сортов
Pink Embers, Varsity - 5-6 пос. единиц, By Myself - 3-4 пос. единицы.
Наши наблюдения показали, что лилейники относительно устойчивы к
болезням и вредителям. В отдельные годы некоторые сорта повреждаются
фузариозом. Развитию болезни способствует сухая и жаркая погода, посад
ка растений на зараженный участок или зараженный посадочный материал.
Хороший результат дает обработка растений ядохимикатами и их пересадка
на новое место.
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Одним из основных показателей, определяющих перспективность рас
тений для культуры, является их зимостойкость. В условиях Беларуси ли
лейники зимуют без укрытия. Выпадов растений даже в суровые бесснеж
ные зимы не отмечалось. Не повреждаются лилейники и весенними, и
осенними заморозками. Следует также отметить, что лилейники относи
тельно засухоустойчивые растения в местных условиях.
По результатам полученных данных, изучаемым сортам лилейника гиб
ридного была дана комплексная оценка, включающая оценку декоративных
качеств и хозяйственно—биологических особенностей растений. На основа
нии комплексной оценки из 80 исследованных сортов нами выделены 52
сорта лилейника, суммарная оценка которых составляет 130—143 балла. Эти
сорта рекомендуется широко использовать для озеленения.в республике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений. В сб. Интро
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ
ВИДОВ И СОРТОВ PAEONIA LACTIFLORA
PALLAS В БЕЛАРУСИ
В.В. Гайшун
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, Минск, Сурганова, 2в

Пионы - род многолетних травянистых растений семейства Paeoniaceae,
Род включает 47 видов, естественно произрастающих в Азии и Европе (45)
и в Северной Америке. (2). Один из ценных очагов видового разнообразия
пиона —Кавказ, где произрастает 9 видов.
Пионы ценятся как красивоцветущие и лиственно-декоративные рас
тения. В озеленении используют главным образом сорта пиона молочноц
веткового (Paeonia lactiflora Pallas) известные под названием “китайские” .
Реже культивируют сорта, ведущие свое происхождение от пиона лекар
ственного (P. officinalis L.). Новинки современной селекции ~ гибридные
пионы — отличаются оригинальной окраской цветков (алой, коралловой,
вишневой, черно-красной), часто контрастирующей с окраской тычиноч
ных нитей и пыльников. К числу не менее важных достоинств пиона отно
сится его исключительное долголетие, устойчивость в культуре. Известны
случаи, когда пионы без пересадки жили до 50 лет.
По использованию все сорта пионов делят на три группы: парковые,
срезочные и универсальные. Парковые сорта —низкорослые, с прочными
стеблями и яркоокращенными цветками. Их используют в одиночных и
групповых посадках. Срезочные сорта - растения с длинными и прочными
стеблями, обычно розовидными цветками. Универсальные сорта использу
ют в озеленении и для срезки.
Наши исследования показали, что в Беларуси пионы введены в куль
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туру, по-видимому, в середине XVIII в. Первоначально их высаживали в
садах белорусских магнатов и мелкопоместной шляхты. Оттуда растения
«разбежались» по полисадникам деревень и местечек.
В Центральном ботаническом саду первые сорта пионов появились уже
в послевоенные годы. Но коллекция начала целенаправленно формировать
ся в середине 1960-х годах. К 1972 — 1981 году она насчитывала! 08 сортов
и 3 вида, в 1992 году —203 сорта. Генофонд современной коллекции вклю
чает 315 видов и сортов. Следует подчеркнуть, что все видовые пионы (
Paeonia anomala L., P. lactiflora Pall, P. mlokosewitschii Lomak, P.peregrina
Mull, P. tenuifolia L. ) отнесены к группе редких и исчезающих растений и
занесены в региональные Красные книги России, Молдавии, Грузии.
В основу садовой классификации пионов положено различие в строе
нии цветка. Существует пять основных типов цветка: немахровый, японс
кий, анемоновидный, полумахровый и махровый. Коллекция ЦБС пред
ставлена всеми садовыми группами: махровые сорта — 71,4% от общего
количества, полумахровые сорта —5,3%, немахровые — 10,2%, японские и
анемоновидные — 13,1%. В коллекции преобладают сорта с цветками раз
личных оттенков розового —51,8%, белые составляют 23,6%, малиновые,
красные, свекольные —24,6%.
Фенонаблюдения показали, что весеннее отрастание пионов начина
ется в середине апреля, когда среднесуточная температура воздуха состав
ляет 5-6 °С. По этому показателю сорта можно разделить на 2 феногруппы:
1)”ранние” —сорта, отрастающие в первой декаде —8 — 10 апреля (Helios,
Lunnaja doroga, Early Daybreack, Illini Warrior), 2)”поздние”— отрастание
побегов происходит с 17 по 27 апреля. Цветение сортов P. lactiflora в усло
виях Беларуси начинается в конце мая - начале июня. По срокам цветения
сорта разделены нами на 4 феногруппы: очень ранние, ранние, средние и
поздние. «Очень ранние сорта» зацветают в конце мая (25 — 31.05). Они
составляют 3,3% от общего количества (Early Scaut, Lunnaja doroga, Helios,
Орленок, Robert W.Auten). Ранних (6 — 10. 06) насчитывается 8.9% (Illini
Warrior, Mahogani, Новость Алтая, Казачок и др.). Поздних (после 16 .06)
- 0,7% (Princess Juliana, Evangeline Newhall). Основную часть коллекции
(87,2%) составляют сорта средних сроков цветения (10 — 16.06) .
Продолжительность цветения в среднем от 8 до 14 — 16 дней. Длитель
ность цветения определяется также погодными условиями. Так в жаркую
сухую погоду продолжительность цветения по сортам в среднем составила
10 — 12 дней (1993 год) и 6 - 11 дней (1999 год), а в прохладное лето 1994
года — 15 — 18 дней.
Оценку декоративной ценности сортов проводили по пятибалльной шкале.
В период с 1992 по 1996 г. были оценены 93 сорта. Более половины изучен
ных сортов (66%), по декоративным качествам и общей приспособленности к
местным условиям получили высшую оценку —5 баллов и могут быть реко
мендованы для озеленения, 25% оценены оценкой в 4 балла, а оценку 3
балла получили только 5% от общего количества изученных сортов.
Важнейшим показателем, определяющим перспективность сорта для
широкой культуры является их устойчивость к болезням. В условиях Белару
си распространено грибное заболевание серая гниль, поражающее все растение:
молодые побега, стебли, бутоны. Как показали наши наблюдения, абсолютно
устойчивых сортов к серой гнили нет. По результатам наблюдений исследуе
мые сорта разделены на 2 группы: относительно устойчивые и слабоустойчи
вые. Заболевание наиболее интенсивно проявляется в дождливые периоды.
Установлено, что среди слабоустойчивых больше всего поражаются серой гни
лью рано цветущие сорта (Reward, Пионерский костер, Carina).
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По результатам многолетнего сравнительного сортоизучения нами вы
делены для промышленного и любительского цветоводства 45 сортов. Це
лью дальнейшей работы с коллекцией пионов является интродукция новых
видов, изучение онтогенеза, особенностей репродуктивной биологии и раз
работки рекомендаций по сохранению краснокнижных видов в культуре.

ПОЛИФЕНОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИСТА У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ
ECHINACEA MOENCH, RUDBECKIA L.
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Н.В. Гетко, И.Н. Кабуш ева, B.C. Кронивец
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, г.Минск, ул. Сурганова, 2в,
e-mail:hbc(a}mserv. bas-net. by; hetko@list. ru

Среди огромного разнообразия продуктов вторичного метаболизма фе
нольные соединения наиболее многочисленны и играют важную роль в обме
не веществ у растений. Одна из наиболее распространенных в природе групп
фенольных соединений —флавоноиды —кислородсодержащие гетероцикли
ческие соединения. Биологическое значение их разнообразно: участие в реак
циях окисления (дыхание), в регуляции роста, половом процессе, защите рас
тений от неблагоприятных условий среды, в создании фитоиммунитета и др.
Флавоноидный состав растений (катехины, лейкоантоцианы, флаваноны, дигидрофлавонолы, флавонолы, ауроны, антоцианы и др.) —это видоспецифи
ческий признак, используемый также для целей хемосистематики [1].
Катехины —наиболее восстановленные соединения, локализованные
вне пластид. Они лабильны, легко окисляются при нагревании, под дей
ствием прямых солнечных лучей и окислительных ферментов. Легко под
вергаются реакциям конденсации и полимеризации. Входят в состав ду
бильных веществ конденсированного ряда [2].
Лейкоантоцианы, наряду с катехинами, —бесцветные вещества, легко
подвергаются окислительной конденсации своих молекул, способны к об
разованию биополимеров, которые необходимы растущему организму по
мере формирования различных его структур (лигнификация).
Антоцианы сосредоточены в вакуолях клеток и своим присутствием в рас
тениях обусловливают яркую пигментацию. Они принимают участие в дыха
нии растений. Известна защитная функция антоцианов по отношению к ин
фекциям, низким температурам, загазованности воздуха, засолению почв [3,4].
Флавонолы —самые окисленные соединения в ряду флавоноидов. Они
могут выступать в качестве природных ингибиторов, тормозящих ростовые
процессы, флавоноловые гликозиды —в роли стимуляторов [5]. Изменение
количественного содержания флавонолов в листьях в зависимости от усло
вий произрастания связано с приспособлением обмена веществ раститель
ного организма к внешним условиям, то есть с адаптацией [1].
Сложные эфиры оксикоричных и гидроароматических кислот (хинной,
шикимовой) —хлорогеновые кислоты, принимают участие в биосинтезе мно
гочисленных природных продуктов, в том числе и фенольных соединений,
механизме устойчивости растений против различных заболеваний и повреж

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

86

дения насекомыми, а также обладает фитотоксичным эффектом [5].
Цель нашей работы состояла в определении видовой специфики коли
чественного содержания полифенолов в ассимилирующих органах у пред
ставителей родов Echinacea Moench и Rudbeckia L ., интродуцированных в
ЦБС НАН Беларуси.
Объектами исследований служили образцы североамериканских родов
Echinacea M oench и Rudbeckia L. (сем. Asteraceae Dumort.), интродуцированные семенами из ботанических садов Литвы и Эстонии.
Определение количественного содержания флавоноидов проводили по
[6], суммы хлорогеновых кислот согласно [7], суммы производных оксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту по [8]. Пробы листьев
отбирали в фазу цветения.
Исследования количественного содержания полифенолов в ассимили
рующих органах у представителей родов Echinacea и Rudbeckia в период
цветения в условиях ЦБС НАН Беларуси показало его специфику на родо
вом и видовом уровнях (таблица). Образцы видов Echinacea отличаются от
видов Rudbeckia отсутствием флавонолов и высоким содержанием хлороге
новых и оксикоричных кислот.
Таблица
Количественное содержание (%) полифенолов в ассимилирующих
органах у представителей родов Echinacea Moench и Rudbeckia L.
в условиях Ц БС НАН Беларуси
Вид, сорт,
откуда
получены
семена

Антоциановые пигменты
Катехины

Флавонолы

Хлорогеновые кис
лоты

Оксикоричные
кислоты

0,03±0,006

0,27±0,005

следы

1,81±0,14

К 1x0,04

0 ,5 1±0,007

0,02±0.004

0,21^0,004

следы

4,60±0,02

4,58±0,13

Е. purpurea
(Эстония)

0,41±0,039

0,02±0,003

0,23±0,026

следы

6.17±0 09

7,01±0Л9

Е purpurea
‘Alba’
(Эстония)

0,54±0 010

0,03±0,010

0,29±0,026

следы

3,44±0,14

4,75±0,15

R, bicolor
(Литва)

0,62±0,084

0,26±0,074

0,35±0,001

5,99±0,01

0,67±0,01

2,1б±0,07

R. fulgida
(Литва)

0,46±0,056

0,10x0,018

0,40±0,0бЗ

3,22±0,09

0,56±0,04

0,88±0,03

R. hirta
(Литва)

0,46±0 012

086±0,127

0,44±0,006

2,40*0,05

1,74±0,07

2,43±0,08

R. laciniata
(Литва)

0,39±0,003

Р, 1J 10,012

0,29±0,021

2,12±0,10

2,69±0,09

3,75±0,12

R. laciniata
var. humiiis
(Литва)

0,51 ±0,064

0,07±0,022

0,23±0,007

0.95±0.01

2,28±0,08

3,1±0,01

R.
occidentals
(Литва)

0,68±0,030

0,23±0,035

0,31±0,026

1,10±0 05

0,56±0,003

1,15±0,04

лейкоантоцианы

антоцианы

Е. pallida
(Литва)

0 45±0,016

Е. purpurea
(Литва)
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Как следует из полученных данных, в листьях у представителей рода
Echinacea обнаруживается 0,43-0,57% антоциановых пигментов, при этом на
бесцветные формы приходится 0,41-0,54%, а на окрашенные — всего 0,020,03%. У образцов Rudbeckia суммарное содержание этих веществ в среднем
больше и колеблется в пределах 0,50-1,32%, лейкоантоцианов и антоцианов
также накапливается больше: 0,39-0,68 и 0,07-0,86% соотвественно.
По накоплению катехинов выделяются представители рода Rudbeckia —
0,23-0,44%, в то время как в листьях Echinacea этих веществ содержится
меньше —от 0,21 до 0,29%.
Флавонолами богаты листья Rudbeckia (0,95-5,99%), а у Echinacea эти
соединения обнаруживаются только в следовых количествах. Отсутствие
наиболее окисленной группы флавоноидов (флавонолов), вероятно, являет
ся характерным признаком биохимического обмена полифенольных соеди
нений у рода Echinacea [9]. В этом случае возрастает содержание в листьях
более простых соединений типа оксикоричных кислот, а также их произ
водных —хлорогеновых кислот.
Хлорогеновые и оксикоричные кислоты в значительных количествах
накапливаются в ассимилирующих органах представителей рода Echinacea:
1,81-6,17 и 1,51-7,01% соответственно, у образцов рода Rudbeckia этих ве
ществ содержится меньше: 0,56-2,69 и 0,88-3,75%.
Рассматривая межвидовые различия в пределах рода Echinacea отмеча
ем, что по уровню накопления флавоноидов (антоциановые пигменты, ка
техины, флавонолы) виды Е. pallida и Е. purpurea, в том числе и сорт Е.
purpurea ‘Alba’, близки между собой, а по степени аккумуляции хлорогено
вых и оксикоричных кислот выделяются видо- и сортообразцы Е. purpurea
(3,44-6,17 и 4,58-7,01 % соответственно), в то время как в листьях Е. pallida
этих соединений значительно меньше (1,81 и 1,51% соотвестственно). Внут
ривидовые различия по этому показателю обнаружены также и у видообразцов Е. ршригеа, привлеченных из различных мест (Литва и Эстония).
Среди представителей рода Rudbeckia антоциановыми пигментами бо
гаты листья R. hirta — 1,32%, причем на окрашенные формы приходится до
0,86%, в отличие от остальных исследованных образцов. Бесцветные фор
мы (лейкоантоцианы) в наибольшей степени накапливаются в ассимилиру
ющих органах у R. occidentalis и R,bicolor (0,68 и 0,62% соответственно),
катехины — у R.f ulgida (0,44%), фловонолы — у R. bicolor (5,99%). Что
касается оксикоричных кислот и их производных —хлорогеновых кислот,
то эти соединения в наибольшем количестве присутствуют в листьях R.
laciniata и ее разновидности R. laeiniata var. humilis —3,1-3,75 и 2,28-2,69%.
Внутривидовые различия по количественному содержанию фенольных со
единений у R. laciniata отмечаются по уровню накопления флавонолов: в
листьях R. laciniata их содержание в два раза выше —2,12% по сравнению с
таковым у R. laciniata var. humilis - 0,95%.
Таким образом, как показали наши исследования, метаболизм полифе
нолов у интродуцированных представителей систематически близких родов
Echinacea и Rudbeckia в условиях ЦБС НАН Беларуси имеет свои особенно
сти. Так, род Echinacea характеризуется отсутствием в листьях флавонолов и
аккумуляцией в них преимущественно более простых окисленных соедине
ний типа оксикоричных кислот и их производных - хлорогеновых кислот, в
то время как для рода Rudbeckia характерен высокий уровень накопления в
листьях именно флавонолов. По этому признаку у исследованных образцов
обнаружены не только межвидовые различия, но и внутривидовые.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
Л.М. Грудзинская
Д Г П «Институт ботаники и фитоинтродукции» Ц БИ М ОН РК,

Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 36, «Д»
Сделана попытка проследить изменчивость фенологических показате
лей коллекционных лекарственных растений. Оценивались 5 основных по
казателей: начало вегетационного периода (отрастание или всходы), начало
цветения, начало созревания семян, конец вегетации и дайна вегетационно
го периода. Для однолетних растений учитывались 3 показателя: период
прорастания семян, период от прорастания до цветения и период от прора
стания до созревания семян. Первичные данные по вышеуказанным пока
зателям имеются для 323 видов лекарственных растений, при анализе из
менчивости фенодат учитывались только множественные показатели за 9 и
более лет, которые накоплены к настоящему времени для 234 видов (72%).
Сроки наступления фенофаз —чрезвычайно подвижный показатель, обус

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
89
ловленный во многом климатическими условиями года, поэтому его обо
снованность в каждом конкретном случае соотносилась с метеоданными.
Все растения в коллекции можно условно разделить на три группы:
I - ранневесенние, начинающие вегетацию вскоре после схода снеж
ного покрова (96 видов);
II —средневесенние, отрастающие в начале-середине апреля (191 вид);
III —поздневесенние, отрастающие не раньше конца апреля-начала мая
(36 видов;.
К I-ой группе относятся 96 видов, преимущественно палеарктического
или Ирано-Туранского происхождения, многие из них зимуют с розеткой
зеленых листьев, а некоторые начинает вегетацию еще под снегом (Asarum
europaeum, Bergenia crassifolta, Carex brevicollis, Chamomilla recutita, Chelidonium
majus, Crocus alatavicus, Fragaria, Galega, Glecoma hederacea, Helleborus, Hemiaria
glabra, Primula veris, Ranunculus acris, Salvia sclarea, Sanquisorba minor, Sedum
acre, Thymus, Valeriana officinalis, Viola tricolor и др.).
Большинство коллекционных растений отрастают во второй декаде ап
реля, это наиболее многочисленная группа, куда входят растения самых
различных флористических зон, систематической принадлежности и раз
личной адаптированное™ к условиям интродукции. В эти сроки начинают
вегетацию растения южного, средиземноморского и восточно-азиатского
происхождения. В систематическом плане —сюда относится подавляющее
большинство растений из семейства Lamiaceae.
Позже всех отрастают 36 видов, в том числе: виды Aralia, Aristolochia
clematites, Cacalia hastate, Cyperus esculentus, виды Dioscorea, Glycyrrhisa, Helianthus
tuberosus, Indigofera, Lavandula latifolia, Periploca graeca, виды Phytolacca,
Platycodon grandiflorum, Securinega suffruticosa, Thermopsis lanceolata.
Многолетние наблюдения за коллекционными растениями позволили
выделить целую группу натурализовавшихся растений, которые самостоя
тельно поддерживают свою численность семенным или вегетационным пу
тем, а нередко и сорничают. Из числа анализируемых в данной работе —60
видов. Еще более существенную группу составляют растения вполне адап
тированные в наших условиях, с высоким индексом успешности интродук
ции, регулярно дающие жизнеспособные семена, микропопуляции которых
необходимо искусственно возобновлять к концу биологического срока их
жизни — 105 видов. Таким образом, по визуальным наблюдениям, в группу
адаптированных выделено 165 видов лекарственных растений.
Изменчивость фенологических показателей оценивалась по их лими
там для конкретного вида. Для характеристики изменчивости фенодат
приняты следующие градации:
♦ низкая —разница между крайними датами фенофазы не превышает
7-8 суток;
♦ средняя —разница между крайними датами не превышает 14 суток;
♦ высокая —разница между крайними датами превышает 15 суток.
Анализ изменчивости фенодат показал, что высоким уровнем характе
ризуются 60% исследуемых видов, 24% варьируют на среднем, у 16% расте
ний наблюдается постепенное снижение изменчивости, от высокого в фазе
отрастания до среднего и низкого в фазе плодоношения. Общий низкий
уровень изменчивости фенодат у исследуемых растений при предваритель
ном анализе не обнаружен, фаза отрастания, даже у поздневесенних видов,
не опускается ниже среднего уровня изменчивости. В целом, только у 6%
исследуемых растений наблюдается низкий уровень изменчивости фазы
начала цветения, при этом изменчивость фазы отрастания всегда соответ
ствует среднему уровню.
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Вполне закономерным представляется наличие высокого уровня из
менчивости фенодат у ранневесенних растений, фаза отрастания, а зачастую
и цветения которых напрямую сопряжены со временем схода снежного
покрова. У растений, фаза цветения которых перекрывает фазу формирова
ния вегетативной части (цветение начинается раньше развития листьев),
высокий уровень изменчивости сохраняется на протяжении всего вегета
тивного сезона ( Corydalis ledebouriana, Crocus atatavicus, Primula yens, Pulmonaria
officinalis и др.). У ряда ранневесенних растений, фаза цветения которых
существенно отстает от начала вегетации, наблюдается снижение изменчи
вости фенодат до среднего для цветения и даже низкого для фазы плодоно
шения (Anthemis tinctoria, Betonica officinalis, Dianthus superbus, Colchicum
autumnale,Filipendula vulgaris,Ranunculus acris,Rumex acetosa, Verbascum thapsus
и некоторые другие). Все эти растения относятся к разным семействам,
разным жизненным формам, происходят из разных флористических зон.
Их объединяет только достаточно высокая степень адаптированности к дан
ным условиям интродукции.
Поскольку, целый ряд лекарственных растений содержатся в коллек
ции не один десяток лет, была возможность проверить вышеуказанные
эмпирические данные изменчивости реальными расчетами. Статистическая
обработка фенологических данных проведена для 94 видов лекарственных
растений общепринятыми методами вариационной статистики. Рассчитыва
лись: M ±m, Cv%, Р, величина выборки по показателям варьировала от 15 до
26. Подавляющее большинство данных (92%) соответствуют 95%-ному дове
рительному уровню. Доверительный уровень показателя «Длина вегетацион
ного периода» у трети контрольных растений несколько ниже ■84-91%.
Проведенный статистический анализ показал, что высоким уровнем
изменчивости фенодат характеризуются 29% контрольных видов, 71% ва
рьируют на среднем уровне. У 23% растений наблюдается постепенное сни
жение изменчивости к концу вегетационного сезона (при анализе изменчи
вости по лимитам: 60, 24 и 16%, соответственно). Уточненный статистичес
кий анализ показал наличие противоположной закономерности —посте
пенное увеличение уровня изменчивости фенодат к концу вегетационного
сезона —у 30% контрольных растений. Наиболее вероятной причиной по
добного явления, видимо, являются сезонные колебания климатических
факторов (в частности температурь! и влажности), вызывающие ответные
изменения ритмов онтогенетического развития растений. Характерно, что
эти изменения присущи достаточно высоко адаптированным видам (Agrimonia
asiatica, Anthemis tinctoria, Aristolochia clematites, Convallaria majalis, Dictamnus
angustifolius, Echinacea purpurea, Foeniculum vulgare, Leonurus quinquelobatus,
Levisticum officinale, Melissa officinalis, Paeonia anomala, Ruta graveolens, Tanacetum
vulgare, Thalictrum minus). Общий низкий уровень изменчивости фенодат не
обнаружен, хотя относительно низкий уровень изменчивости фазы цвете
ния и плодоношения встречается у 17% контрольных видов.
Подтверждаются и другие вышеописанные закономерности колебания
уровня изменчивости фенодат.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ
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Белорусский Государственный Университет, биологический факультет,
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Интродукция растений позволяет существенно расширить ассортимент
декоративных растений. Кроме того, она играет важную роль в изучении и
сохранении биоразнообразия растительного мира.
В последнее время все более популярным становится использование при
родного и сельского стилей в ландшафтном дизайне. Это предполагает широ
кое использование дикорастущих многолетников. Особую ценность имеют
относительно неприхотливые виды, устойчивые к биотическим и абиотичес
ким факторам среды. К их числу относятся многие виды рода Campanula L колокольчик, издавна используемые в культуре как ценные декоративные
растения. Их морфологическое разнообразие позволяет создавать декоратив
ные насаждения различного типа (клумбы, рабатки, миксбордеры, альпийские
горки, рокарии и др.). Они хорошо смотрятся в букетах, высаживаются как
солитеры на газоне. Кроме того, представители рода имеют значение как медо
носные, перганосные, кормовые и пищевые растения; применяются в народной
медицине; могут служить сырьем для получения флавоноидных соединений.
Ряд видов включен в региональные сводки растений, нуждающихся в охране.
Однако, как показал анализ данных литературы и изучение предложе
ния цветочной продукции в городе Минске, ассортимент колокольчиков,
широко используемых в цветоводстве открытого фунта, крайне ограничен.
Для Беларуси указывается менее десятка видов: Campanula medium L., С.
carpatica Jacq., С. lactiflora Bieb., С. persicifolia L., C. glomerata L., C. cochlearifolia
Lam., C. latifolia L., C. alliariifolia Willd. и др. В то же время в мировой
флоре насчитывается по разным данным от 300 до 400 видов этого рода.
Причем 70 видов (как минимум) используются в культуре. Таким образом,
вполне можно увеличить число видов колокольчиков, которые можно куль
тивировать как декоративные в условиях Беларуси.
Целью нашей работы было выявить виды рода Campanula L., перспек
тивные для культуры в условиях Беларуси.
Род Campanula L. относится к семейству Campanulaceae (Juss.) — колокольчиковые, порядку Campanulales — колокольчикоцветные, классу
Dicotyledones (Magnoliopsida) — двудольные, отделу Angiospermae, или
Magnoliophyta —покрытосеменные, или цветковые.
Вопрос об объеме рода неоднозначен. По разным данным, род объеди
няет от 300 до 400 видов, 11 из которых встречается на территории Белару
си в природных условиях.
Среди колокольчиков, произрастающих в естественных условиях, встре
чаются редкие и охраняемые виды. Так, в Красную книгу Республики
Беларусь занесены 3 вида: С. sibirica L. (3 категория, с 1993 г.), С. rapunculus
L. (1 категория, с 1981 г.). С. latifolia L. (3 категория, с 1981 г.).
Весьма редкими видами, занесенными в Красные книги (СССР) и
списки охраняемых растений различных стран, являются:
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Колокольчик странный ( Campanula paradoxa Kolak), К. каракушский
(С. karakuschensis Grossh.), К. холодолюбивый (С. kryophila Rupr.), К. Макашвили (С. makaschvilii Е. Busch.), К. ардонский (С. ardonensis Rupr.), К.
Отрана (С. autraniana Alb.), К. карпатский (С. carpanca Jacq.), К. доломито
вый (С. dolomitica Е. Busch.), К. ингурский (С. engurensis Charadze), К.
Комарова (С. komarovii Maleev), К. удивительный (С. mirabilis Albov), К.
осетинский <С. ossetica Bieb.), К.-скребница (С. radula Fiscli. ex Tchihatsch.),
К. разнолистный (С. isophylla Moretti), К. трансильванский (С. transsilvanica
Schur ex Artdrae), К. тирзоидный (С. thyrsoides L).
Колокольчики — многолетние (поликарпические (С. latifolia L. и др.)
и монокарпические (С. cervicaria L.), двулетние (С. thyrsoides L.) или одно
летние ( С. longistylla Fomin) травянистые растения. Высота побегов варьи
рует в довольно широких пределах: от 5-15 см (С. cochleariifolia Lam.), до
115-150 см (С.latifolia L.). Стебли большинства видов содержат млечный
сок. Колокольчики образуют корневище. Корневая система придаточная, в
основном кистекорневая.
Листорасположение очередное. Листья в основании побега сидячие (С.
cervicaria L. и др.) или черешковые (С. glomerata L.). В последнем случае по
мере приближения к верхушке длина черешка уменьшается и в области
соцветия листья сидячие. Листья простые, цельные без прилистников и
опушения (С. persicifolia L. и др.) или опушены (С. cervicaria L.; Форма и
край листовой пластинки варьируют в пределах рода от линейно-ланцетной
(С. persicifolia L.) до яйцевидно-округлой (С. carpatica Jacq.); край листа от пильчатого (С.latifolia L.) до крупногородчатого (С. trachelium L.).
Цветки одиночные (C.fragilis Cyril.) или собраны в соцветия, которые
весьма разнообразны по форме, строению и числу цветков.
Соцветия обычно фрондулезные, кистевидные.
Цветки видов рода Campanula L, правильные (актиноморфные), обо
еполые, с двойным околоцветником, на цветоножке (С. persicifolia L., С.
trachelium L. и др.) или без нее (С. cervicaria L.). Цветок протандрический
(пыльники вскрываются еще в бутоне). Пыльцеотдача и «ретрактильный»
процесс происходят одновременно и только во время активности опыли
телей. Выделяют мужскую и женскую фазы процесса опыления. В конце
цветения наблюдается автогамия.
Плод —прямая (С. persicifolia L. и др.) или поникающая (С. trachelium
L. и др.) коробочка, овальная, открывающаяся обычно тремя порами или
мелкими створками (клапанами) на верхушке (С. persicifolia L.) или у осно
вания (С, trachelium L. и др.).
Колокольчики характеризуются высокой семенной продуктивностью.
Их семена коричневого, белого, рыжего или темного цвета, блестящие,
удлиненные, очень мелкие: 0,5-2 мм длины и около 0,4-1 мм ширины.
Наши исследования проводились в 2004-2005 годах на базе ЦБС НАН
РБ, а также в ботаническом саду биологического факультета БГУ.
Наблюдения велись за 24 видами рода Campanula L., вступившими в
репродуктивный период развития:
С. taurica Juz., С. linifolia Scop., С. scheuchzeriYill., С. thyrsoides L., С.
grossekii Heuff, C. ochroleuca Kem.-Nath., C. sibirica L,, C. bononiensis L., C.
trachelium L., C. takesimana Nakai, C. poscharskyana Degen., C. marchesetii
Witas., C.justiniana Witas., C. siegizmundii Fed., C. carpatica Jacq., C. alliariifolia
Willd., C. lactiflora Bieb., C. latifolia L., C. medium L., C. longistylla Fomin,
C. glomerata L., C. persicifolia L., C. punctata Lam., C. pyramidalis L.
За опытными растениями велись фенологические наблюдения, а также
снимались морфометрические показатели и показатели продуктивности.
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Семена были куплены в Минске или получены ЦБС НАН РБ по обменным
каталогам.
Исходя из полученных результатов, можно обозначить следующее.
По срокам весеннего отрастания изучаемые виды рода Campanula L.
относятся к ранним (отрастают сразу после схода снега) и средним (отраста
ют с середины-конца апреля) видам.
Бутонизация колокольчиков, вступивших в репродуктивную фазу раз
вития, отмечена в основном в конце мая — июне (С. thyrsoides L. var.
camiolica, С. poscharskyana Degen., С. linifolia Scop., С. persicifolia L., C.
grossekii Heuff, C. glomerata L., C. scheuchzeri Vill., C. sibirica L., C. taurica
Juz., C. justiniana Witas., C. alliariifolia Willd.); в июне (С. punctata Lam., С.
medium L., C. marchesetii Witas., C. latifolia L,, C. takesimana Nakai, C.
carpatica Jacq., C. ochroleuca Kem.-Nath., C. bononiensis L., C. alliariifolia
Willd.j C. thyrsoides L.); в июне —начале июля (С. carpatica Jacq., С. trachelium
L., С. longistyla Fomin, С .'pyramidal§ L.).
Продолжительность фазы бутонизации (до начала цветения), по нашим
наблюдениям, варьировала у исследованных видов от 15 до 40 дней. До 15
дней она продолжалась у С. glomerata L., С. latifolia L., С. carpatica Jacq., С.
bononiensis L., С. alliariifolia Willd, От 15 до 20 дней — у С. sibirica L., С,
longistyla Fomin, С. carpatica Jacq. От 20 до 30 дней — у С. medium L., С.
carpatica jacq., С. persicifolia L., С. longistyla Fomin. От 30 до 40 дней —у С.
trachelium L., С. alliariifolia Willd.
По срокам цветения виды рода Campanula L. можно отнести к весенне
летним —зацветают в последней декаде мая-первой декаде июня (из иссле
дованных видов к таким колокольчикам можно отнести С. scheuchzeri V ill.,
С. glomerata L., С. thyrsoides L. var. camiolica, C. taurica Juz., C. sibirica L.) и
летним видам —цветут с середины июня (к таким видам относится боль
шинство из исследованных видов рода Campanula L.: С. justiniana Witas., С.
medium L., С. thyrsoides L., С. persicifolia L., С. poscharskyana Degen., C.
latifolia L., C. carpatica Jacq., C. linifolia Scop., C. takesimana Nakai, C.
trachelium L., C. alliarifolia Willd., C. punctata Lam., C. bononiensis L., C.
longistyla Fomin и др.).
Согласно нашим данным, продолжительность фазы цветения варьиро
вала у исследованных видов от 15 до 110 дней: 15-25 дней — С. latifolia L.,
С. longistyla Fomin; 25-30 дней — С, carpatica Jacq., С. glomerata L.J С.
trachelium L.; 30-35 дней — С. persicifolia L.; 35-40 дней — С. bononiensis L.;
40-45 дней — С, medium L.; 45-50 дней — С. persicifolia L.; 50-60 дней — С.
medium L., С. alliariifolia Willd.; 70-80 дней — С. alliariifolia Willd.; 80-85
дней — С, sibirica L., С. carpatica Jacq., 100-110 дней — С. carpatica Jacq., C.
linifolia Scop., C. scheuchzeri Vill.
Одним из важных показателей успешной интродукции и перспектив
ности введения нового вида растения в культуру является его способность
формировать жизнеспособные семена. Отсутствие семян часто является пре
пятствием на пути введения новых видов декоративных растений в про
мышленную культуру.
По нашим данным, время от начала цветения до созревания семян у
различных видов составило: 25-35 дней —у С. latifolia L., С. linifolia Scop.,
С. scheuchzeri Vill., С. bononiensis L.; 40-50 дней — у С. medium L,, С.
thyrsoides L. var. camiolica, C. carpatica Jacq., C. persicifolia L., C. scheuchzeri
Vill.', C. trachelium L., C. justiniana Witas., C. longistyla Fomin; 50-60 дней у С. glomerata L., С. sibirica L., C. carpatica Jacq., - C. latifolia L., C. alliariifolia
Willd.; 60-70 дней —у С. persicifolia L., С. linifolia Scop., C. scheuchzeri Vill.;
70-80 дней — у С. medium L.
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Нами в 2004 г. была изучена семенная продуктивность 10 видов р.
Campanula L., выращиваемых в Беларуси.
Виды рода Campanula L. обладают чрезвычайно высокой семенной про
дуктивностью. Наибольшее количество семян в плоде формировал С. medium
L., в коробочке которого образовалось около 1000 семян. Более 200 семян
продуцировали С. persicifolia L., С. trachelium L,, С. sibirica L. От 100 до 200
семян ~ С. carpatica Jacq., С. latifolia L., С. longistyla Fomin, С. alliariifolia
Willd. Минимальное количество семян сформировалось у С. glomerata L. и
С. linifolia Scop., С. scheuchzeri Vill. — менее ста штук.

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ НАРЦИССОВ
В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
Л.В. Завадская
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, ул. Сурганова, 2в
Нарциссы —многолетние луковичные растения, отличающиеся декора
тивностью, обильным цветением, пластичностью и неприхотливостью к
условиям произрастания. В природе, главным образом, в Европе и Среди
земноморье встречается 60 видов. Центр видового разнообразия —Испания
и Португалия. Здесь на каменистых склонах гор, влажных предгорных и
горных лугах произрастает большая часть рода. Культивируются с древ
нейших времен. Интерес к нарциссам особенно возрос с середины XIX
столетия, когда были получены первые садовые формы, позднее объеди
ненные под общим названием N. hybridus hort. (1). Современные сорта —
сложные гибриды, многие из них полиплоиды с крупными цветками (2).
Международный ассортимент насчитывает более 30 тыс. сортов, сгруппиро
ванных в 12 садовых групп. Центрами культуры являются Англия и Гол
ландия. Успешная селекционная работа проводится также в Австралии, Но
вой Зеландии, США и Японии. По масштабам возделывания нарциссы
наряду с розами и хризантемами относятся к трем ведущим цветочным
культурам мира. Ш ироко используются для озеленения, срезки и выгонки.
ЦБС НАН Беларуси с 1955 года проводит интродукцию и изучение
нарциссов с целью отбора наиболее перспективных для промышленного
выращивания. Начало коллекции положили сорта Havelock и Horace, полу
ченные из ГБС АН России. За сравнительно небольшой период (1980-2000
гг.) привлечено и изучено около 300 таксонов (3). Интродукционный по
иск направлялся на приобретение сортов наибол ее полно отражающих мор
фологическое разнообразие рода, устойчивых в местных условиях. Перво
начально коллекция пополнялась крупнокорончатыми, трубчатыми и мел
кокорончатыми нарциссами. Начиная с 1976 года, наряду с упомянутыми,
стали привлекаться представители и других садовых групп, новых для ус
ловий Беларуси. Нарциссы получали из разных научных учреждений стран
СНГ и Балтии, а также от цветоводов-любителей. Преимущественно это
была детка, требующая доращивания и выверки таксономической принад
лежности. В настоящее время коллекция нарциссов ЦБС насчитывает 379
сортов английского, голландского, американского и австралийского проис
хождения. В ней представлены нарциссы всех известных садовых групп, но
более полно —4 из них: трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые и
расщепленнокорончатые, универсальные по возможности использования.
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Многолетние фенонаблюдения показали, что начало вегетации нарцис
сов, приходится на конец марта —начало апреля. Только небольшая часть
сортов (Actaea, Van Sion, Altimus, Pink Rim, Geranium) устойчиво отрастает
во второй декаде апреля. По времени цветения ('вторая декада мая) преобла
дают среднецветущие сорта (Belisana, Barrett Browning, Baccarat, Binkie, Blaris
и др.). Ранних нарциссов, зацветающих в последней декаде апреля, насчи
тывается до 20% от общего количества (Dutch Master, Ice Follies, February
Gold, Golden Harvest); 0,5% сортов относятся ук суперранним, их цветение
начинается в начале апреля (Asturiensis, Baby Moon). Позднецветущие нар
циссы составляют 16,5% (Step Forvord, Garton, Green Island, Suzy).
В составе коллекции преобладают срезочные сорта (316), имеющие цве
тоносы до 35 см и более уже на стадии окрашенного бутона (Canasta, Soiree,
Scarlett O’Hara, Tinker). У среднерослых (40 сортов) цветоносы не превыша
ют 30 см (Preamble, February Gold, Viking, Ernam), 20 сортов относятся к
низкорослым (Rip van Winkle, Star, Van Sion, Liberty Bells, Jetfire) и 3 к
миниатюрным (Baby Moon, Asturiensis, Hawera) с цветоносами соответственно
15-20 и 10-12 см высотой.
Обилие цветения зависит от индивидуальных особенностей сорта и не
имеет четких различий в пределах садовых групп. Этот показатель колеб
лется от 1,5 до 12,0 цветков на одно гнездо. Наиболее урожайны Golden
Harvest, Oliver Cromvell, Mrs.E.H.Krelage (трубчатые), Carlton, Bernardino,
Ice Follies, Armada (крупнокорончатые), Croesus, Polar Ice, Seagull (мелко
корончатые), Iren Copeland, Mary Copeland (махровые), Aspasia, Canary Bird
(тацеты), Broadway Star, Burning Heart, Chanterelle (разрезнокорончатые).
Наибольшее число цветков без снижения качества цветоносов отмечено на
четвертый год выращивания.
Нарциссы коллекции ЦБС разнообразны по возрасту. Более 200 лет
сорту Van Sion, около века сортам Actaea, Brilliancy, Horace, Star, Evangeline,
Polar Ice, Fairy Queen. Сортам среднего возраста —40-70 лет (M ount Hood,
Cantatrice, Empress of Ireland, Celebrity, Queen of Bicolors, Oklahoma,
Spitzbergen, Victor Borge и др.). К молодым можно отнести сорта, созданные
в 60-90 годах: Apotheose, Arena, Alraud, Elysee, Fresco, Flaming Jewel, Point
Barrow, Tedstone и др.). В коллекции преобладают средневозрастные сорта —
около 60%, молодые составляют не более 30%.
Сорта заметно различаются по степени декоративности даже в пределах
садовых групп. Суммарная оценка по 100-балльной шкале 9 показателей
декоративности: окраска, размер, форма, устойчивость цветка к неблагоп
риятным факторам внешней среды, качество цветоноса (длина и прочность),
обилие цветения, выравненность растений, варьируют в пределах 75-98 баллов.
Наиболее высок этот показатель (57,4%) у трубчатых нарциссов (4). Осо
бенно выделяются желтые Lord Nelson, Albert Schweizer, Sole Ponente, H.Ch.
Andersen, Dutch Master, белые Mount Hood, Point Barrow, Cantatrice и «об
ратные» Prophet, Spellbinder,Lime Chiffon. Из сортов с двухколерной окрас
кой высокодекоративны Queen of Bicolors с канареечно-желтой трубкой и
белыми долями околоцветника, а также Victor Borge и Van Wereld’s Favorite
с лимонно-желтыми трубками. Из группы крупнокорончатых заслуживает
внимания Ice Follies с околоцветником белого цвета и крупной светложелтой гофрированной коронкой, отбеливающейся в процессе цветения.
Оригинальны поздноцветущие нарциссы Gercules b Rima с белыми околоцютниками и нежно-розовыми коронками. Эффектны сорта Armada, Rustom
’asha, Scarlett O’Hara с желтыми околоцветниками и оранжево-красными
оронками. Декоративны сорта крупно- и мелкокорончатых нарциссов с
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белыми околоцветниками и коронками контрастных расцветок с ярким
окаймлением (Flower Record, Belisana, Barret Browning, Amor), а также нар
циссы с махровыми однотонными (Golden Ducat, Inglescombe), двух- или
трехцветными цветками (Acropolis, Ads On, Mary Copeland, White Lion и
др.). Особо экзотичны расщепленнокорончатые нарциссы, коронки кото
рых рассечены на 6 свободных сегментов разной длины, окрашенных в тон
долям околоцветника или контрастные им (Canasta, M ol’s Hobby, Articol,
Arena, Holliday Sun, Elysee).
Основным фактором, обеспечивающим промышленное значение сорта
является высокий коэффициент размножения. Многолетнее изучение реп
родуктивной способности нарциссов показано, что она различна как у сор
тов разных садовых групп, так и у сортов в пределах одной садовой груп
пы, колеблясь от 4 до 20 п. ед. на гнездо. Вместе с тем на коэффициент
размножения влияют агротехнические приемы выращивания растений (5).
Так, многолетняя репродукция луковиц всех размерных фракций способ
ствует ускоренному размножению сорта. С этой же целью можно использо
вать двухгодичное выращивание луковиц I разбора, высаженных на глуби
ну 6 см с расстоянием между ними 4-8 см. Одногодичное выращивание
луковиц II разбора или двух-, трехлетние —детки I категории дает каче
ственный материал для выгонки. Увеличение доли луковиц товарных фрак
ций вызывает и заглубление исходного материала при посадке до 12 см (6).
Нарциссы сравнительно устойчивы к вредителям и болезням, что обес
печивает их широкое распространение в культуре. Наибольшую опасность
в наших условиях представляют нарциссовая муха и луковая журчалка. Из
болезней более часто встречается фузариозная гниль луковиц, приводящая
к гибели растений. Наблюдения показали, что наиболее восприимчивы к
заболеванию сорта с желтой окраской цветка (Golden Harvest, Havelock,
Yellow Sun, Rembrandt). В последние 10 лет отмечается поражение нарцис
сов болезнями вирусной природы. На листьях появляются штрихи и поло
сы (светлые, желтые, серебристые), на цветках —светлые пятна неправиль
ной формы. Степень поражения сортов колеблется от 0,8-1,0% (Alceste,
Pink Glory) до 70-98% (Victoria Bicolor, Texas, Lord Kitchener) и даже 100%
(Frileuse). Лишь некоторые из сортов практически здоровы (Ice Follies,
Monique, Geranium, La Argentina, Edward Buxton и др.).
В условиях Беларуси нарциссы вполне зимостойки, зимуют при лег
ком мульчировании почвы древесными опилками. Однако в бесснежные
зимы при низких отрицательных температурах, как наблюдалось в 2002/
2003 гг., возможны существенные выпады растений. Особенно чувстви
тельны сорта махровых нарциссов и тацеттов.
ЛИТЕРАТУРА
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ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ в и д о в
РОДА ALLIUM
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МАРГТУ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Л.П. Ефремова, О. П. Загрекова, Э.Г. Ш игабутдинова

Ботанический сад Марийского государственного технического университета
424030, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 26, сия 85.
К роду Allium L. относятся многолетние луковичные или луковично
корневищные растения. В декоративном садоводстве нашей страны вицы
рода Allium L. используются пока недостаточно, главным образом, в связи
со специфичностью применения. Причиной тому непродолжительный пе
риод цветения, быстрое пожелтение листьев и потеря декоративности. Ог
раничивает использование луков в цветоводстве, и недостаток информации
о красивоцветущих видах.
Цель данной работы состояла в интродукционной оценке 16 видов
рода Allium L. из коллекции Ботанического сада МарГТУ и выявлении
наиболее перспективных для озеленения населенных пунктов нечернозем
ной полосы России. Исследовали 8 видов луковичных: A. aflatunense В.
Fedtsch, A. giganteum Regel, A. caeruleum Pall., A. karataviense Regel, A.
moly L., A. oreophillum C.A. Mey, A. stipitatum Regel, A. atropurpureum
Waldst. и 7 луковично-корневищных: A. altaicum Pallas, A. schoenoprasum
L., A. nutans L., A. odorum L., A. obliquum L., A. ledeborianum Schult. et
Sennit, A. albidum Fisch.
При выделении фенофаз использовались «Методика фенологических
наблюдений в Ботанических садах СССР» (1975). Фенологические наблю
дения позволили установить, что начало отрастания наземной части прихо
дится у большинства луков на вторую половину апреля. Раньше всех отра
стал A. aflatunense (в начале мая), позже всех A. odorum (в начале июля). По
срокам цветения луки подразделяли на паннецветущие (май — 14 июня),
среднецветущие (15 июня — 14 августа;, позднецветущие (15 августа и
позднее).
К раннецветущ им относятся A. oreophillum , A. karataviense, А.
schoenoprasum, A. altaicum, A. aflatunense. К среднецветущим:А. moly, А.
ledeborianum, A. nutans, A. odorum, A. albidum, A. atropurpureum, A. caeruleum,
A. giganteum, A. obliquum, A. stipitatum. Одним из первых зацветал А.
aflatunense (22.05). Заканчивали цветение A. albidum и A. odorum (24-29.08).
Пожелтение листьев во время цветения начиналось у A. oreophillum, А,
atropurpureum, A. caeruleum, A. aflatunense, A. stipitatum, во время бутониза
ции — у A. giganteum. Корневищные луки, кроме A. albidum, уходили на
зиму с зелеными листьями. Созревание семян у всех видов происходило в
среднем через 30-40 дней после окончания цветения.
Высота цветоноса у различных видов варьирует от 12,50 ±0,92 см (А.
oreophillum) до 153,40 ±5,79 см (A. stipitatum). Согласно классификации
Кокаревой В.А. (2001) исследованные виды луков по высоте относились к
3 группам:
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- высокорослые (более 80 см): A. aflatunense, A. stipitatum, A, giganteum,
A. obliquum;
- среднерослые (40-80 см): A, ledeborianum,. A. odorum, A. albidum, А.
nutans, A. altaicum, A. atropurpureum, A. caemleum, A. schoenoprasum;
- низкорослые (до 40 см): A. oreophillum, A. karataviense.
По форме листовой пластинки были виды:
- с дудчатыми листьями (A. schoenoprasum, A. ledeborianum, A. altaicum);
- с плоскими листьями (все остальные).
Количество листьев колебалось от 2 (A. ledeborianum) до 10 (A. nutans).
При оценке декоративных качеств учитывали окраску, размер цветков,
продолжительность цветения.
По окраске выделяли следующие группы:
- с желтой окраской (A. moly, A. altaicum, A. obliquum), оттенки цвета
варьировали от светло-желтого до зеленовато-желтого. Наиболее насыщен
ной окраской обладал A. moly;
- с пурпурно-фиолетовой и голубой (A. atropurpureum, A. stipitatum, А.
aflatunense, A. schoenoprasum, A. ledeborianum, A. caemleum);
- с розовой окраской (A. oreophillum, A. giganteum, A. karataviense, А.
nutans). Интенсивность окраски варьировала от светло-розовой (A. nutans)
до малиново-розовой (A. oreophillum);
- с белой окраской (A. odorum, A. albidum).
Наиболее крупные цветки были у A. moly (1,79 +0,05 см), A. stipitatum
(1,66 }0,07 см), мелкие у A. nutans (0,41 ±0,02 см). М инимальный размер
соцветий отмечали у A. schoenoprasum, максимальный у A. Karataviense
(13,00± 1,00 см).
Продолжительность цветения зависит от особенностей вида и погод
ных условий. Дольше всех цвел A. odorum — 61 день, меньше всех А.
karataviense — 17 дней.
При оценке хозяйственно-биологических признаков принимали во вни
мание способность к вегетативному и семенному размножению, состояние
после зимовки, устойчивость к болезням и вредителям. Все исследуемые
виды хорошо размножались вегетативно. Наибольшим коэффициентом раз
множения обладал A. caemleum (13,3 ±1,24 см), Все виды давали вызрев
шие семена. Поражения болезнями и вредителями не наблюдалось. Боль
шинство видов лука оказались зимостойкими, кроме A. giganteum, который
требовал легкого укрытия.
Невысокая требовательность к условиям произрастания, экологическая
пластичность, наличие видов с разнообразной окраской цветков, строением
соцветий, габитусом растений позволяет рекомендовать луки для широкого
использования в озеленении. Высокорослые луки можно применять на зад
нем плане в миксбордерах, группах, низкорослые —в рокариях, бордюрах.
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Национальный ботанический сао им. М.М. Гришко НАН Украины, Киев, 01014
ул. Тимирязевская, 1, E-mail: gaponenko@botanical-garden.kiev.ua
История интродукции лилии в Национальный ботанический сад начи
нается уже с первых лет восстановления сада после освобождения Киева во
время Второй мировой войны. В общей сложности за период с 29.03.1944
по конец 2004 года согласно инвентарным спискам и регистрационным
журналам, разными отделами были получены 1217 образцов представителей
рода Lilium, а именно: 62 вида, 23 их подвида, разновидностей и форм, 241
сорт, принадлежащих к 6-ти разделам садовой классификации, 48 межвидо
вых гибридов и селекционных номеров, 18 таксонов не идентифицированы.
В коллекции НБС НАН Украины лилии поступали из ботанических
учреждений, научно-исследовательских организаций, сортоучастков, от ча
стных лиц, магазинов и коммерческих фирм Украины (16 видов и 35%
сортов), других республик СССР и стран СНГ (48 таксонов и 60% сортов),
22-х стран Европы (63 таксона и 5 сортов), стран Азии — Китая, Японии,
Кореи (24 таксона), США и Канады (8 видов), Австралии (1 вид), Северной
Африки (1 вид), 6 таксонов были собраны в результате научных экспеди
ций в природу СРСР и Украины.
На коллекционные участки, принадлежащие сначала отделу культур
ной флоры, потом одному из созданных на его основе (в 1967) отделу
цветоводства (с 1974 года —отдел цветочно-декоративных растений) за этот
период поступило 53 вида и 21 подвид, разновидность и форма лилии, а
также 96% всех сортов. Чаще других интродуцировались 6 видов, а именно
L. martagon L., L. pumilum Delile, L. regale Wils., L. pensylvanicum Ker-GawL,
L. willmottiae Wils., L. henryi Baker, и белоцветковая форма лилии лесной L.
martagon f. album (Weston) G. Beck. Большинство таксонов было получено в
50-е и 70-е годы, а поскольку три четверти из их числа поступали более
одного раза (например. L. martagon —35 раз), установить точное происхожде
ние определённого вида современной коллекции достаточно сложно.
Сорта, межвидовые гибриды и селекционные номера лилии интроду
цировались, начиная с 1950 года, хотя те из них, которые поступали в
первые три десятилетия, были постепенно вытеснены более декоративными
и устойчивыми. Сохранилось только 11 сортов из 40 полученных на протя
жении 1950-1989 годов от Главного ботанического сада (Москва), что со
ставляет всего 8,5% современной коллекции. Основой существующей кол
лекции отдела цветочно-декоративных растений являются сорта селекции
Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства им. И В.
Мичурина, поступившие в результате командировок 1980, 1984 и 1986 го
дов. Еще 8% сортов были переданы Гатчинским сортоучастком (1984 и 1986
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года), 13% — ботаническим садом им. акад. Фомина (Киев) в 1994 году,
31% сортов закуплены у любителей, в магазинах и на фирмах Украины,
главным образом в 1990-х — 2000-х годах. Среди поступающих в НБС
сортов преобладали Азиатские гибриды (78% ), Трубчатых и Орлеанских
гибридов было значительно меньше, 11%, Гибридов VIII раздела —всего
7,5%, по одному сорту из разделов Мартагон гибриды, Американские гиб
риды, Восточные гибриды, Длинноцветковые гибриды; Кандидум гибриды
не интродуцировались.
На 2005 год коллекция лилии отдела цветочно-декоративных растений
насчитывает 8 видов и 120 сортов, еще 10 таксонов и 16 сортов испытыва
ются.
Виды L. aurantiacum Weston, L. davidii Duchartre, L. regale, L. willmottiae
плодоносят регулярно, L. henryi —в отдельные года, L. lancifolium Thunb. и
L. martagon достигают фазы цветения. L, candidum L. существует в состоя
нии розетки листьев, возможно, по причине низкого pH почвы, подкис
ленной регулярным внесением торфа, но, несмотря на это, сохраняет спо
собность к вегетативному размножению.
Наиболее многочисленная группа коллекции, Азиатские гибриды, на
считывает 100 сортов (еще 12 сортов испытываются), среди которых есть
представители всех возможных для данного раздела групп по окраске цвет
ка и ориентации его в пространстве, высоте растения, срокам цветения.
Трубчатых и Орлеанских гибридов —7 сортов, с трубчатыми, ширококоло
кольчатыми и звездчатыми цветками, устойчивых к неблагоприятным ус
ловиям среды, вредителям и болезням, а также к подкисленной почве.
Раздел VIII представлен двумя сортогруппами —JIA-гибриды (12 сортов) и
ОТ-гибриды (1 сорт).
В последние годы начата селекционная работа с Азиатскими гибрида
ми, а также Трубчатыми и Орлеанскими гибридами. Проводится отбор сре
ди сеянцев, полученных в результате междусортовой гибридизации и от
свободного опыления.
Из лилий коллекции за комплексом декоративных и хозяйственно
биологических признаков выделено наиболее перспективные для массового
размножения, а также виды и сорта с отдельными ценными признаками,
которые могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе.
В будущем планируется увеличение в составе коллекции количества
видов, подвидов, разновидов и форм как ценного материала для селекции и
озеленения. Необходимо также дальнейшее расширение имеющихся групп
сортов, в первую очередь Трубчатых и Орлеанских гибридов, сортогрупп
раздела VIII, и обновление раздела Азиатские гибриды. Представляет инте
рес интродукционная работа с Мартагон гибридами.
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SHORT INFORMATION ABOUT THE
RESEARCH ON HIGHBUSH BLUEBERRY
GROWN ON FIELD WITH MINERAL
NUTRITION SINCE 1923
B. KOZICSKl, K. SMOLARZ, T. STKPIEC
Research Institute o f Pomology and Floriculture, Pomologiczna 18 sti:,
96-100 Skierniewice, POLAND,
e-mail: bkozinskminsad. pi, ksmolarzminsad. pi, tstepienw.insad. pi
W. STKPIEC, S. MERCIK
Warsaw Agricultural University, Nowoursynowska 166 sir.
02-787 Warsaw, POLAND,
e-mail: woiteks<zz\v(a),poczta. onet.pi
The Department of Agrochemistry of Warsaw Agricultural University manages
the Experimental Station in Skierniewice where field plots with different static
mineral fertilizer soil treatments are located. Since 1923 soil mineral fertiliser
treatment was as follows: 0,CaNPK, NPK, PK, PN and KN. Many agricultural
plant except leguminous were grown, with increasing interest of highbush blueberry
planting in 1976, The experiment was set on plots with known history of mineral
fertilization. Detailed description can be found in works of Goralski et al (1978)
and Mercik (1993).
The soil is well drained, acid or very acid. Only mineral nutrition is applied
since 1923. The experimental plots 5 x 10 m large are divided with protective
strips 1 m wide. Mineral fertilizing consist, of the following scheme: O, CaNPK,
NPK, PK, PN and PK. Tire plots were divided in halfes, on each 9 plants of
Bluecrop and Jersey cvs are grown. The experiment was set in 3 replications.
Phosphorous and potassium fertilizers is given once in spring. Nitrogen is applied
in two doses: first half amonium sulphate 45 kg/ha is given in early spring and
the second one at the end of May. There was no need for chemical protection.
The content of available nutritional elements in the soil, number and length
of shoots longer than 5 cm, yield in kg/plot, weight of 100 fruit and mineral
content were measured.
In 2000 the following measurements were taken: soil pH, yields, macro and
micro elements content in leaves and since 2004 the influence of rejuvenile
pruning testing. Detail information are in paper of Smolarz (1996).
In spring of 2003 on these plants three combination with bush rejuvenation
pruning was applied:
1 - control —weak thinning;
2 - plants pruning at 70 cm above ground level and
3 - plants pruning at 20 cm above ground.
The present observation suggest that pruning plants are in a good condition
and crop well. Details of this experiment were given by Kozicski at all. (2005).
Out of many data counted only these concerning pH , contents of mineral
elements in soil and leaves, yield and weight of 100 fruit are presented (Table 1).
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Table 1
Soil pH (КС1) and available concentration of nutrient in the soil
(mg/lOGg soil)
Treatment

pH

P

К

Ca

mg

0

4.4

2.1

3.6

6.1

1.7

C aN PK

4.3

7.0

14.8

15.0

1.5

NPK

3.6

7.0

14.5

10.7

0.6

PK

4.5

6.0

16.2

19.8

1.0

PN

3.5

6.4

3.6

14.1

0.8

KN

3.7

2.3

15.2

13.8

0.9

T he highest yield was scored o n plots with N P K fertilizing and the lovest soil
p H . T he low est yields w ere obtained from control plots an d w ith o u t N fertilizing
(Table 2).

Table 2
Average yield of Bluecrop and Jersey cvs in kg/plant (1 9 8 8 -1 9 9 1 )
Treatment

Bluecrop

Jersey

0

0.94 a

0.68 a

C aN PK

0.90 a

1.34 b

NPK

3.47 c

2.38 с

PK

1.26 a

0.76 a

PN

2.09 b

1.53 b

KN

2.99 c

1.67 b

In 2000 like in previous th e year very good yield was harvested from plots
w ith low p H and full m ineral treatm en t as well as those w ith low co n ten t o f P and
K. Low yield was scored w hen p H was higher th a n 4.23 (in KC1). Table 3 shows
th at low P and К co n tent in the soil slighty affected the decrease o f m acroelem ents
in leaves.

Table 3
Fruit yield, soil pH in KC1, macroelements content in leaves
of Bluecrop highbush blueberry cv.
Fruit dry weight [%]

Treatment

Yield
t/ha

Soil
pH

N

P

0 (control)

4.36

4.55

1.34

2.90

4.23

NPK

20.77

3.50

PK

4.30

PN
KN

CaN PK

К

Mg

Ca

0.09

0.45

0.14

0.55

1.81

1.12

0.66

0.14

0.58

1.84

0.12

0.51

0.15

0.51

4.77

1.27

0.13

0.65

0.14

0.62

17.89

3.47

1.73

0.11

0.33

0.15

0.50

19.06

3.37

1.82

0.08

0.48

0.12

0.51
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Microelements content depended in a great degree on soil pH. The leaves
contained o p tim u m amount o f Mn. Zn, and Fe. But Cu content was always too
low. (StKpiec and Mercik 2003) (Table 4).
Table 4
Microelements content in leaves of Bluecrop highbush blueberry cv.
Treatment

mg / kg dry weight
В

Cu

Fe

Mn

Zn

0
(kontrola)

32.7

5.63

62.3

79.4

14.1

Ca NPK

31.8

4.27

106.0

152.2

21.2

NPK

24.6

5.37

107.3

205.

26.6

PK

34.7

4.80

79.4

146.3

17.5

PN

21.9

4.60

95,5

157.3

18.4

KN

18.2

5.83

96.3

199.5

18.8

The plantation set in 1976 was a good model for experimenting with rejuvenile
pruning.
Soil analysis showed great variability of pH and the greates content of boron
in combinations : CaNPK and PK. But copper and manganese in the control
plots. Soil in all combinations was rich in boron and medium in copper and
manganese (Kozicski at all. 2005) (Table 5).
Table 5
Soil acidity, the content of available phosphorus and potassium as well as
microelements soluble in HC1 (mg/kg “')
Combinatio
n

pH w
KC1

Macronutrients
P

К

В

Cu

Mn

0

4,51

12,3

44,1

2,86

3,53

69,3

CaNPK

4,89

131,2

188,4

4,34

2,87

46,9

NPK

3,40

104,5

122,6

3,54

2,26

25,8

PK

4,77

141,4

164,3

3,61

2,76

58,5

PN

3,37

120,7

30,6

3,73

2,79

27,8

KN

3,30

10,5

149,4

2,95

2,32

29,6

NIR

0,38

22,5

18,7

0,72

0,59

7,99

Micronutrients

Like in previous years the higest yield per bush was gathered from plots with
low pH and full mineral nutrition, but also from plots with low К and P content.
The lowest yield bore plants from control (0) and these without nitrogen fertilizing
(PK). Plants from lightly pruned (control) yielded the best, Litlle less yielded
these cut at 70 cm above the ground. The plants cut low produced numerous
strong shoots but they did not yield yet. (Table 6).
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Table 6
Average yield of Bluecrop and Jersey cvs kg/plant (2004)
BLUECROP

JERSEY

Height of
' — 4 pruning
T reatments'*'~»^_

Control

70 cm

20 cm

Control

70 cm

20 cm

0

1,2

1,3

1,2

1,5

1,3

0,7

CaNPK

2,6

1,7

1,2

4,3

3.1

0,8

NPK

6,5

4,4

3,8

7,1

4,3

1,9

PK

1,3

1,9

1,1

1,3

1,4

0,7

PN

6,9

3,8

2,9

6,4

5,0

2,1

4,0

3,2

5,1

4,0

2,9

KN

8,2

Preliminary results show that mean fruit yield was due mainly to fruiting
abundance and in some degree to fertilizing. Only the weight of berries from
CaNPK treated plots was lower than from the remaining combinations (Table 7).
Table 7
Average weight of 100 fruit depending on pruning of Bluecrop
and Jersey cvs in [g] in 2004
BLUECROP

JERSEY

Height of
pruning
Treatments"'-

Control

70 cm

20 cm

Control

70 cm

20 cm

0

154

154

203

119

149

149

Ca NPK

117

138

173

91

104

138

NPK

136

171

196

104

133

160

PK

155

164

198

115

132

129

PN

137

149

193

97

130

151

KN

147

180

194

114

141

159

This year the plants of both cultivars as well those pruning on 20 cm above
ground as the ones similarly as before differentiated fertilizing will have great
influence on yield. Plants are in a good condition and we hope that they will be
cropping well in the following few years.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА
PRIMULACEAE VENT., ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ДЛЯ ИНТРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСЬ
Н.Л. Коцуба
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси, Минск, Сурганоеа, 2в

В последние годы в Беларуси большое внимание уделяется озеленению.
Анализ цветочных насаждений городов республики показал, что в них очень
мало весеннецветущих и теневыносливых видов. Поэтому интродукция, изу
чение и введение в культуру растений именно этих групп являются перво
очередной задачей. В этом плане, на наш взгляд, интересно сем. первоцвет
ных (Primulaceae Vent.), представители которого распространены преимуще
ственно в горных регионах севера умеренной зоны, реже в тропиках и в
южном полушарии. Семейство включает 30 родов и около 1000 видов. Среди
них есть эндемичные и редкие растения, занесенные в региональные и Крас
ные книги (Primula juliae Kusn., Cyclamen coum Mill, и д р ./
Для целей озеленения наиболее интересны многолетние виды. Они
представлены различными биоморфами: длинно- и короткокорневищные,
кистекорневые, клубнелуковичные. Эта биологическая особенность указы
вает на разную жизненную стратегию растений при «освоении» территории,
а также на устойчивость в культуре. Семейство включает виды, растущие в
различных экологических нишах: высокогорья, луга, влажные леса, берега
рек и т.д. Среди них есть виды светолюбивые и теневыносливые (род
Lysimachia L.), требовательные к составу почвы (Primula minima L.) и ин
дифферентные (Primula polyantha hort.).
По длительности вегетации и направленности периода покоя многолет
ники этого семейства разделяются на 3 феногруппы: вечнозеленые виды -
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сохраняют листву 13-15 месяцев {Primula auricula L. P. minima L., Lysimachia
nummularia L.); весенне-летне-осеннезеленые (P. denticulata Smith, Primula acaulis
L., P. polyantha, P. juliae, P. elatior) и весенне-летнезеленые (Primula. vialii
Delavay ex Franch, P. sieboldii, P.florindae, Lysimachia punctata, L. cletroides, и др.).
В зависимости от сроков цветения первоцветные подразделяют на
виды весеннецветущие (апрель-середина мая), весенне-летние (середина
мая —середина июня) и летнецветущие (середина июня —август). Не отме
чены лишь растения летне-осеннего периода цветения. Наибольшую цен
ность для ландшафтного дизайна представляют весеннецветущие растения,
которых мало в озеленительных посадках. В большинстве своем раннецве
тущие виды относятся к роду Primula L.
Таким образом, в семействе есть растения не только разных сроков
цветения, периода декоративности, но и разной экологической природы,
что дает возможность широкого использования их в озеленительных целях
на разных по экологическим условиям участках.
В декоративном садоводстве Европы наиболее популярны растения
родов Primula L., Lysimachia L., Cyclamen L.
Примулы (Primula L.) — самый крупный род семейства Primulaceae
Vent. Он включает около 425 короткокорневищных или кистекорневых
видов и несколько тысяч сортов. Большинство примул — растения гор
восточной Азии, лишь 33 вида произрастают в Европе и 20 —в Сев. Амери
ке. Очень многие из них —высокогорные растения, приуроченные к спе
цифическим по экологии местообитаниям.
По своему облику примулы очень разнообразны: от крошечной Р.
minima L. (высота около 5 см) до азиатской P. florindae Ward, достигаю
щей высоты 60 см. У одних видов цветки одиночные (P. vulgaris Huds.), у
других собраны в многоярусные соцветия (P. japonica). Самыми крупными
соцветиями отличаются азиатские примулы.
Вопреки распространенному мнению о том, что примулы цветут толь
ко весной, следует сказать, что среди них есть и летнецветущие виды,
например P. florindae Ward, P. beesiana Forrest.
Характерной биологической особенностью рода примул является на
личие гетеростилии.
К настоящему времени, судя по литературе, в культуру введено лишь
около 100 видов примул, из них широко выращиваются только 20. Дело в
том, что большинство высокогорных видов примул невозможно выращи
вать в условиях равнин.
В ЦБС НАН Беларуси интродукция примул ведется с 1950-ых годов.
Одними из первых были интродуцированы P. auricula L., P. denticulata
Smith., P.elatior (L.) Hill. С 1980 выращиваются эндемы Кавказа P. komarowii
A. Los. и P. woronovii A. Los., a с 1990 г. - P. florindae Ward, P. pulverulenta
.Они ежегодно цветут и плодоносят, достаточно устойчивы в местных усло
виях. Их следует рекомендовать для широкого использования в практике
озеленения. Идеальным местоположением для этих видов являются зате
ненные участки с питательной увлажненной почвой. Прекрасно себя расте
ния чувствуют на восточной и западной стороне каменистых горок.
Из примул, испытанных в ЦБС ранее, следует отметить такие редкие
в культуре оригинальные высокодекоративные виды, как P. vialii Delav., P.
cockbumiana Hemsl., продолжительность жизни которых в наших условиях
составила 2 года, лишь единичные экземпляры существовали 3 года.
Перспективными для дальнейшей интродукции в Беларусь являются
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P. auriculata Lam., P.beesiana Forest, P.bulleyana Forest, а также сорта P.auricula
L., P. vulgaris Huds, P. japonica A. Gray, P. rosea Roule, P. sieboldii Morr,
отличающиеся разнообразием окрасок.
Представители рода вербейник (Lysimachia L.), насчитывающего 60 ви
дов, встречаются в умеренных и субтропических зонах северного полуша
рия. Корневая система их удлиненно осевая, ползучая, способна легко об
разовывать придаточные корни в приповерхностных слоях почвы, что обес
печивает образование плотного напочвенного покрова, непробиваемого сор
няками. Способность к быстрому вегетативному размножению, устойчи
вость и декоративность, позволяют отнести виды этого рода к наиболее
экономичным многолетникам и рекомендовать их для массового использо
вания в озеленении. Вербейники относятся к группе летнего цветения. Де
коративны с мая по сентябрь (L. punctata L., L. nummularia L. clethroides
Duby). Цветки желтые или белые. Листья в мутовках. Интерес для интро
дукции представляют современные сорта с незеленой листвой. Вербейники
перспективны как теневыносливые растения.
Род цикламен (Cyclamen L.) включает 55 видов, распространенных
преимущественно в средней р. и южной Европе, М. Азии, в Крыму, на
Кавказе. Все они —клубнелуковичные гемиэфемероиды.
В ЦБС НАНБ цикламены открытого грунта впервые были интродуцированы из Ставропольского ботанического сада в 1976 г. Наиболее ус
тойчивым оказался цикламен косский (С. coum Mill.) — небольшое расте
ние с красивыми почковидными листьями, имеющими мраморный рису
нок и изящными сиреневыми цветками. Из-за недостаточной холодостой
кости вид рекомендуется для любительского цветоводства.
В любительском цветоводстве используются растения родов Soldanella
L., Dodecateon L., Androsace L.
Род Androsace L. —проломник включает около 100 видов, естественно
произрастающих в Евразии с наибольшим обилием в Центр. Азии, Китае,
в Вост. Азии, на Кавказе, Альпах. Некоторые встречаются также в северной
Америке и на Огненной Земле. Проломники обычно высаживают на каме
нистых горках. В настоящее время они — растения любительского цвето
водства.
Сольданеллы (Soldanella L.) —одни из самых оригинальных растений
среди первоцветных. Известно 11 видов данного рода, распространенных
преимущественно в высокогорных областях средней и южной Европы. Это
низкорослые корневищные растения с округлыми кожистыми листьями и
сиреневыми колокольчатыми цветками с глубоко надрезанными лепестка
ми. Для видов рода характерно раннее цветение. Сольданеллы высаживают
в основном, на каменистых горках.
Сравнительный анализ биологических особенностей и декоративных
качеств представителей сем. первоцветных показал перспективность интро
дукции их в Беларусь, как для целей озеленения, так и для любительского
цветоводства Наибольший интерес представляют виды и сорта родов
Lysimachia L. и Primula L.,сочетающие в себе декоративность, теневынос
ливость и достаточную устойчивость.
Представителей родов Soldanella L., Dodecateon L., Androsaceae L. скорее
всего, следует отнести к растениям любительского цветоводства, т.к. они
требовательны к условиям выращивания.
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РОД LIGULARIA CASS. (СЕМ. ASTERACEAE
DUMORT.) В КОЛЛЕКЦИИ ПОЛЯРНОАЛЬПИЙСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
О.В. Кудрявцева, JJ.JI. Вирачева,

Полярно альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН.
184256 Кировск-6, Мурманская обл, Россия, Е-тае1; tnn@aprec.ru
В роде Ligularia Cass. — бузулъник — насчитывается свыше 150 видов,
распространенных преимущественно в умеренных областях Восточной и
Центральной Азии. Несколько видов растут в Передней Азии, на Кавказе и
в Европе (Пояркова, 1961). Во флоре России встречаются 36 видов (Чере
панов, 1995). Почти все виды рода Ligularia являются декоративными, мно
гие обладают лекарственными свойствами, содержат витамины, употребля
ются в пищу являются медоносами и кормовыми растениями.
На питомниках Полярно-альпийского ботанического сада (67° 38’ с. ш.
и 33° 37’ в. д.) прошли испытание 72 образца, относящихся к 20 видам рода
Ligularia, из них — 14 видов, встречающихся в России и на территориях
бывшего СНГ (табл. 1).
Таблица 1
Результаты интродукции видов рода Ligularia Cass.
в Полярно-альпийском ботаническом саду

Виды

L. alpigena Pojark.
L. altaica DC.
L. alticola Worosch.
L. calthifolia Maxim.
L. clivorum Max.
L. dentata (A. Gray) Hara
L. fischeri (Ledeb.) Turcz.
L. heterophylla Rupr.
L. hodgsonii Hook.
L. macrophylla (Ledeb.)
DC.
L. persica Boiss.
L. prczewalskii (Maxim.)
Diels
L. schmidtii (Maxim.)
Makino
L. sibirica (L.) Cass.
L. splendens (LUvL et
Vani.ot) Nakai
L. talassica Pojark.
L. thomsonii (Clarke)
Pojark.

Количество образцов
Конечная Баллы
Годы
испытания прошедших имеющихся фаза
прижива
испытание в 2004 г. развития емости
с 1968
с 1934
с 1994
с 1947
1938-1985
1987-1993
с 1947
1981-1994
1946-1962

6
6
1
7
3
2
5
2
4

4
3
1
6
нет
нет
4
нет
нет

П
П
П
П
Б
Ц
П
Ц
П

6.7
7.8
11
8.7
1.7
3.5
8.6
5
4.8

с 1948
с 1940

3
7

2
3

п
п

10.3

1947-1999

6

нет

п

4.7

с 1955
с 1934

2
3

1
1

п
зп

8
8.5

с 1978
с 1951

4
1

4
1

п
п

10
10

с 1951

6

3

п

4.8

8.7

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

109

Окончание Табл. 1
L, veitchiana (Hemsl.)

Greenm.
L. vorobievii Worosch.
L. wilsoniana (Hemsl.)
Greenm.

1948-1068
с 1993

2
1

нет
1

В
П

2
10

1484-1987

1

нет

В

2

Примечание: В - вегетация; Б - бутонизация; Ц - цветение; ЗП - зеленые плоды; П - плодо
ношение.

В настоящее время на питомниках ПАБ СИ растут 34 образца 13 видов
изучаемого рода. Большинство растений хорошо акклиматизированы и про
ходят полный цикл развития, регулярно плодоносят или завязывают зеле
ные плоды.
Среди интродуцированных видов бузульников 6 являются лекарствен
ными (L. fischeri, L. macrophylla, L. schmidtii, L. thomsonii, L. vorobievii). Ряд
видов обладают другими полезными свойствами: кормовые растения (L .
calthifolia, L. fischeri), декоративные (L. dentata, L. sibirica), медоносы ( L.
fischeri, L. thomsonii), употребляются в пищу (L. fischeri). В региональные
списки редких и исчезающих видов растений включены L. splendens и L.
vorobievii (Редкие и исчезающие..., 1981).
Ранее были проведены работы по изучению морфологических особен
ностей отдельных видов растений данного рода. Отмечалось образование фасциированных соцветий у L. calthifolia, L. fischeri, L. persica L. prczewalskii, a
также значительное уменьшение размеров листьев, дайны цветоносного по
бега и диаметра корзинок у L. persica (Шавров, 1967). Проводимые наблюде
ния за интродуцентами позволили сделать вывод о способности к натурали
зации вида L. sibirica (растения длительно сохраняются среди естественной
растительности и в экспозициях, хотя и не дают самосева), а также — L.
altaica, L, calthifolia, L. persica, которые дают самовозобновляющийся самосев
или устойчивое клоновое потомство в условиях питомника и искусственных
(культурных) фитоценозах иного типа (Андреев, Зуева, 1990).
В качестве ведущего показателя успешности интродукции нами была
принята способность растений к плодоношению. Баллы приживаемости (БП)
подсчитывались в соответствии с 12-балльной шкалой, предложенной Б.Н.
Головкиным (1973), основанной на периодичности цветения и плодоноше
ния, которая определялась с года первого цветения растений. Соотношение
БП каждого вида к среднему баллу для всей совокупности испытанных об
разцов является интродукционным коэффициентом (ИК), отражающим интродукционную ценность рассматриваемой группы растений. Чем выше ИК,
тем большее значение имеет данная группа растений для целей интродукции.
Степень приживаемости интродуцированных видов различна и зависит
от природного ареала изученных растений: наибольшие БП имеют растения
лесной зоны (таежной и широколиственнолесной), а также растения альпий
ского и субальпийского поясов гор северных и средиземноморских широт.
Эти виды в условиях Кольского полуострова способны ежегодно или перио
дически цвести и плодоносить. Средний балл приживаемости рода —7.2.
Изученные виды рода Ligularia относятся к 9 эколого-географическим
группам, в основу выделения которых положены высотные пределы есте
ственного распространения этих видов (Аврорин, 1956). Результаты эколого-географического анализа приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Приживаемость на Кольском Севере интродуцированных видов рода Ligularia
Cass, разных эколого-географических групп

Эколого-географические группы
по Н. А. Аврорину (1956 г.)

Число
видов

Аор - облигатные ореофиты,
заходящие в альпийский пояс гор
северных широт
Бор - облигатные ореофиты,
заходящие в субальпийский пояс гор
Б 10-растения, распространенные
от таежной до степной зоны
В - растения зоны широколиствен
ных лесов
В 1(Аор) - растения зоны широко
лиственных лесов, заходящие в
альпийский пояс гор
Д1(Аор) - облигатные ореофиты,
заходящие в альпийский пояс гор
средиземноморской зоны
Д 1(Бор) - облигатные ореофиты,

1

7.8

1.08

2

9.8

1.36

2

9.3

129

3

7,3

1.01

1

8.7

1.21

3

8.9

124

2

6.8

0.94

5

3.4

047

заходящие в субальпийский пояс
средиземноморской зоны
Д2(Аор) - облигатные ореофиты,
заходящие в альпийский пояс
субтропической зоны

Средний балл Интродукцио нный
приживаемости
коэффициент

Все изученные эколого-географические группы рода Ligularia в усло
виях Кольского полуострова довольно устойчивы (БП от 6.8 до 9.3), за
исключением альпийских растений субтропической зоны (БП 3.4). Почти
все виды рода Ligularia в условиях Мурманской области имеют довольно
высокий ИК (0.94-1.36). Наиболее высокую степень приживаемости имеют
виды, которые в своем распространении заходят в субальпийский пояс гор
северных широт (И К 1.36). Это подтверждает выводы, сделанные ранее (Ав
рорин, 1956; Головкин, 1973; Андреев, 1975). Растения альпийского пояса,
таежной и широколистеннолесной зон имеют меньшие интродукционные
возможности. Облигатные ореофиты альпийских поясов гор широколиствен
нолесной и средиземноморской зон имеют большие интродукционные воз
можности, чем растения, произрастающие на равнине и в предгорьях.
Проделанная в ПАБСИ работа подтверждает, что в условиях Заполярья
возможна интродукция и сохранение ex situ большого числа видов рода
Ligularia, выявила способность к натурализации некоторых видов, а также
их успешное использование в озеленении городов и поселков Кольского
Севера.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
СОРТОВ ГЛАДИОЛУСА ПРИ ОСЕННЕМ
ПОСЕВЕ КЛУБНЕПОЧКАМИ В
ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
О. А. Кузичева, Б. А. Кузичев
ВНИИСим. И. В. Мичурина, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30
О. Б. Кузичев
Мичуринский государственный агроуниверситет, Россия, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101
Гладиолус, или шпажник, является одной из самых популярнейших срезочных цветочных культур открытого грунта. Он снискал себе славу благо
даря красивым и стройным соцветиям, состоящим из грациозных, зачастую
гофрированных или с к л а д ч а т ы х цветков самой разнообразной окраски.
Основным способом получения большого количества безвирусного поса
дочного материала гладиолуса является выращивание ютубнепочками (деткой).
Целью наших исследований являлось изучение основных параметров
вегетативной продуктивности сортов гладиолуса при осеннем посеве детки в
открытый грунт. В экспериментах детка была поделена нами на три фрак
ции: I — диаметр менее 5 мм; II — 5-8 мм и III — более 8 мм в диаметре.
Посев клубнепочек урожая 2004 года 11 сортов и урожая 2000 года шести
сортов (у сорта Розовое Кружево в первом опыте детка взята урожая 2003 г.,
так как она нуждается в дозаривании) был произведен в ноябре того же года.
В опыте с длительным хранением детки разделения на фракции не
проводилось, но все фракции детки брались в равном соотношении. П о
вторность опыта 3-х кратная, расположение вариантов —рендомизированное. Биометрические измерения проводились по методике ВНИИР им. Н.И.
Вавилова (1972).
Исследования прошлых лет показали, что осенний посев детки в от
крытый грунт дает лучшие результаты, чем весенний — больше процент
всхожести и показатель длины листа, крупнее образуются клубнелуковицы.
Изучение осеннего посева проводилось нами ежегодно с 1999 года и лишь
одна зима (2002-2003 гг.) пагубно сказалась на клубнепочках, уцелели лишь
самые устойчивые сорта. Это произошло из-за сильных морозов в бесснеж
ный период.
По результатам изучения 11 сортов в 2004 году можно сказать следую
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щее: наибольший выход клубнелуковиц отмечается в основном по II (сред
ней) фракции детки (таблица I).
Самый высокий процент выхода клубнелуковиц во второй фракции у
сортов Розовое Кружево (72,7%) и Спартан (52,7%). По I фракции также
эти сорта показали наибольшую всхожесть, а по III — Розовое Кружево и
Полководец.
По показателю максимальной длины листа можно выделить сорта Фан
Тайм и Афродита, имеющие наибольшие значения этого признака. Напри
мер, у первого сорта они составляют 15,3 и 19,3 см по I и II фракции
соответственно, а у второго - 29,7 см по самой крупной фракции.
Максимальный диаметр клубнелуковицы по результатам измерений был
отмечен по I фракции у сорта Каштанка - 2,3 см, по II —у сорта Полково
дец (3,1 см) и по III —у сорта Афродита (3,4 см). Существенных различий
по диаметру клубнелуковицы при изучении II и III фракций детки не
обнаружено, а по самой мелкой фракции клубнепочек и по всем вышепере
численным признакам —отмечено.
Н аибольш ий размер детки отмечен у сорта Афродита при анализе
III фракции —0,97 см, чуть меньше —у сорта Фан Тайм при выращивании
из второй фракции (0,95 см). По I фракции наибольший диаметр образовав
шихся клубнепочек наблюдался у сорта Золотой Улей — 0,85. Однако этот
показатель измерен у подчешуйных деток, обычные же клубнепочки у этого
сорта чуть мельче. Напомним, что у некоторых сортов, помимо обыкно
венных, образуются еще и детки, располагающиеся под кроющими чешуями
клубнелуковиц. Они имеют серповидную форму и в разной степени утолще
ны в центре. Встречались подчешуйные детки в опытах также у сортов Лаура и
Полководец, но особенно часто отмечались они у сорта Золотой Улей.
Был проанализирован также процент клубнелуковиц по разборам. При
выращивании из I фракции детки клубне луковицы II разбора наблюдались
у 3-х сортов —Рубиновый Колос, Каштанка и Балет на Льду. Наибольший
процент был отмечен у сорта Балет на Льду (12,5%). 45,9 % клубнелуковиц
III разбора наблюдалось у сорта Каштанка, у сорта Полководец ~ 35,7%.
Самыми мелкими клубнелуковицами характеризовался сорт Спартан (92,5%
клубнелуковиц IV разбора). При выращивании из детки II фракции у 5
сортов отмечены клубнелуковицы I разбора. Наибольший процент у сорта
Рубиновый Колос — 6,7%. У других сортов показатели следующие: Каш
танка - 4,9%, Золотой Улей - 4,7%, Полководец - 3,6% и Розовое Круже
во — 1,8%. Клубнелуковицы II разбора были отмечены у всех сортов, наи
больший процент —у сорта Афродита (27,3). Наибольшее количество клуб
нелуковиц III разбора отмечалось у сорта Фан Тайм (59,2%), а по IV разбо
ру - у сорта Спартан (69,6%). По III фракции ситуация следующая. Клуб
нелуковицы I разбора отмечены у 8 сортов из 11, наибольший процент у
сорта Рубиновый Колос — 19,1 %. У сорта Балет на Льду отмечено наиболь
шее количество клубнелуковиц II разбора (42,8%). По III разбору 50%
клубнелуковиц у сорта Афродита. Самые мелкие клубнелуковицы (37,5%
IV разбора) дал сорт Блу Джем.
Нами также были исследованы пропорции клубнелуковиц, т. е. отно
шение их диаметра к высоте (d/h). Этот показатель не зависит от размера
клубнепочек, которые использовались для посадки и составляет по разбо
рам: I - от 1,45 до 1,55, II - 1,34-1,35, III - 1,26-1,27; IV - 1-1,04. Как
видно, наибольшему варьированию этот показатель подвержен у I разбора.
Проводились также исследования всхожести и показателей вегетатив
ной продуктивности 6 сортов гладиолуса из длительно хранившейся детки
(урожая 2000 г.), не разделенной на фракции.

Таблица 1

Показатели вегетативной продуктивности сортов гладиолуса при осеннем посеве детки урожая 2003 г. (данные 2004 г.)
Сорт

Выход
клубнелуковиц, %

Максимальная
длина листа, см

Максимальный
коэффициент
размножения, шт
клубнепочек на 1
клубнелуковице

Максимальный диаметр, см
клубнелуковиц

клубнепочек (деток)

I

П

Ш

I

П

Ш

I

П

Ш

I

П

Ш

I

п

П1

-

7,3

22,7

-

42,7

86,0

-

14,0

29,7

-

2,8

3,4

-

0,83

0,97

Балет на
Льду

5,3

24,0

28,0

34,7

48,7

64,5

8,7

6,0

11,0

1,7

2,3

2,9

0,70

0,88

0,87

Блу Джем

14,7

42,7

32,0

31,7

57,7

61,7

11

12,7

10,3

1,8

2,6

2,8

0,73

0,78

0,83

Золотой
Улей

17,3

42,7

16,0

39,3

63,5

71,3

10,3

10,3

14,3

2,0

2,8

3,1

0,85

0,88

0,83

Кашганка

24,7

40,7

26,7

41,7

60,5

72,7

11,3

11,7

14,3

2,3

3,1

3,3

0,75

0,82

0,93

Лаура

4,0

17,3

25,3

24,7

47,5

62,7

4,0

9,7

16,7

1,4

2,4

3,3

0,70

0,78

0,85

Полководец

18,7

37,3

35,5

33,0

61,0

77,3

8,0

15,0

14,3

1,6

зд

3,3

0,8

0,78

0,83

Розовое
Кружево

38,7

72,7

46,6

36,7

55,3

67,3

5,0

15,7

8,0

1,2

2,6

3,1

0,57

0,60

0,65

Рубиновый
Колос

6,0

20,0

22,0

47,3

56,2

72,2

11,0

17,0

18,3

1,9

2,6

3,3

0,75

0,63

0,87

Спартан

26,7

52,7

28,7

33,5

52,3

63,3

11,0

13,3

16,0

1,4

2,5

2,6

0,67

0,80

0,80

Фан Тайм

13,3

32,7

5,3

35,2

55,3

67,5

15,3

19,3

7,3

1,8

2,8

2,4

0,75

0,95

0,90

н с р 05

11,3

14,4

27,1

9,3

10,2

23,8

10,2

Афродита

9,7

17,0

0,9

1,0

1,5

0,11

0,12

0,15

114

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Наибольший выход клубнелуковиц отмечен в данном опыте у сорта
Афродита — 28%, чуть меньше —у сорта Розовое Кружево — 23,7%. М ак
симальный показатель длины листа отмечен у первого сорта (64,7 см). У
этих же сортов (Афродита и Розовое Кружево) наибольший диаметр клуб
нелуковицы (2,83 см). Максимальный коэффициент размножения у сорта
Розовое Кружево — 20,3. По данному признаку показатели очень близки,
существенно меньше у сорта Спартан (4). Самая крупная детка в данном
опыте отмечена у сорта Золотой Улей. Ее диаметр составил в среднем 0,9 см
(речь идет не о нодчешуйной детке, а обыкновенной). По всем вышепере
численным признакам в опыте были отмечены существенные различия.
Был также произведен анализ процентного состава клубнелуковиц по
величине. Клубнелуковицы I разбора отмечены при анализе урожая у 3 сор
тов - Балет на Льду (5%), Розовое Кружево (2,8%) и Афродита (1,2%). По
II разбору наибольший показатель у сорта Каштанка — 15,8%, по III —тот
же сорт (63,1%). У сорта Спартан самые мелкие клубнелуковицы. Надо
сказать, что выход клубнелуковиц составляет у данного сорта всего 3%,
поэтому о процентном соотношении клубнелуковиц здесь судить трудно.
По показателю отношения диаметра клубнелуковицы к ее высоте ре
зультаты следующие: по I разбору среднее значение по сортам составляет
1,55, по II — 1,33, по III — 1,24 и по IV —0,98. Как видно из представлен
ных здесь данных, показатели отношения d/h аналогичны тем, что были
отмечены в опыте со «свежей» деткой (посеянной непосредственно после
выкопки).

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
РАСТЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГАЗОНОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т.В. Кулаковская, Е.С. Костенко
Российский госуоарственньш аграрный университет (МСХА имени К.А. Тимирязева)
г. Москва, Россия, e-mail: clovertv@mail.ru
В России для создания партерных газонов раньше чаще всего исполь
зовали одновидовые посевы мятлика лугового или овсяницы красной. В
европейских странах кроме этих видов рекомендуют и другие —полевицу
тонкую, побегоносную, собачью, овсяницу овечью и длинолистную. Спо
собы создания партерного газона на основе одновидового или многовидо
вого травостоя имеют как своих сторонников, так и противников. Сторон
ники многовидового состава утверждают, что при неблагоприятных усло
виях погибнут не все, а лишь отдельные виды, остальные заполнят свобод
ную нишу. Противники приводят аргументы, что при заполнении пропле
шин другим видом, изменяется цвет и структура травостоя, что недопусти
мо для партерных газонов. Авторы данной статьи отдают предпочтение
одновидовым газонам, но согласны, что при определенных условиях воз
можно создание партерного газона из нескольких видов трав.
В условиях Московской области провели исследования различных ви
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дов и сортов ( отечественной и зарубежной селекции) газонных трав с
целью их исследования на предмет: долголетия, декоративности, устойчи
вости декоративных качеств в одновидовых посевах и травосмесях.
Посевы проведены в 1997-1999 гг. на дерново-подзолистой суглинис
той почве при отсутствии орошения. Норма высева семян — 150 кг/га. В
опытах исследовали: 21 образец райграса пастбищного, 33 образца овсяни
цы красной, 23 образца мятлика, 21 образец травосмесей различного назна
чения, 4 образца овсяницы тростниковой, 5 образцов овсяницы овечьей, 3
образца овсяници луговой, 8 образцов различных полевиц, 3 образца тимо
феевки, 1 образец ежи сборной.
По мере отрастания растений проводили скашивания через 10-20 дней.
По общей декоративности образцы оценивали на протяжении всего периода
вегетации. Весной и осенью проводили учет плотности травостоя и его
ботанический состав, определяли проективное покрытие. Агрометеорологи
ческие условия в период исследований (2000-2004 гг.) проявили весь спектр
многообразия температуры воздуха, количества осадков, высоты снежного
покрова.
В наших исследованиях при изучении более чем 100 сортов газонных
трав, были установлены заметные различия между не только между разны
ми видами газонных трав, но и сортами отдельных видов. Сорта отличают
ся друг от друга не только окраской травостоя, скоростью отрастания,
засухоустойчивостью, шириной листьев, блеском листовой поверхности, ус
тойчивостью к неблагоприятным условиям зимнего периода. В связи с
этим составление сортосмеси для партерного газона требует отличного
знания особенностей каждого сорта. Формирование травосмесей для пар
ковых, луговых, спортивных, мавританских газонов иногда бывает не
сколько проще, чем для партерных, но появляются другие требования,
выполнение которых создают определенные трудности. При составлении
сортосмемей для партерных газонов обязательными условиями должны
быть —одинаковые окраска, ширина листьев, скорость отрастания и раз
личными —засухоустойчивость, устойчивость к отдельным патогенам, длина
корневищ и др. К сожалению, из огромного количества газонных сортов,
допущенных к использованию на территории Российской Федерации по
давляющее большинство зарубежной селекции. Это крайне сужает возмож
ности для подбора оптимального состава газонной травосмеси, так как ус
ловия нашей страны заметно отличается от Западной и Центральной Евро1Ы более суровыми условиями перезимовки, более коротким периодом без
морозного периода, высотой снежного покрова, высокими положительны
ми температурами и низкой влажностью воздуха в летний период а также
частыми засухами. Все это, приводит к существенным различиям в рас
пространенных болезнях злаковых трав. В Европейских странах наиболее
распространены различные ржавчины и эндофитные заболевания, а в Рос
сии листовые пятнистости. Естественно, что в разных странах размножают
сорта максимально устойчивые к наиболее распространенным местным бо
лезням и именно поэтому иностранные сорта райграса пастбищного устой
чивые к линейной ржавчине, в условиях Центрального региона нашей стра
ны сильно поражаются снежной плесенью. Российских сортов газонных
трав с'чень мало, для многих регионов нет даже по одному сорту основных
видов. Но, среди массы импортных сортов встречаются такие, которые очень
хорошо растут и в наших не совсем благоприятных по метеорологическим
показателям условиях.
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Основные ботанические виды многолетних злаковых трав, используе
мые для создания газонов:
1. Овсяница красная (Festuca rubra L.). Наиболее универсальная низко
рослая газонная трава. Положительными признаками являются относитель
но медленный прирост, засухоустойчивость, зимостойкость, механическая
прочность листьев и дернины. Травостой из этого вида обладает высокой
декоративностью. Листья у большинства сортов имеют темно-зеленный цвет.
К недостаткам относится медленный рост в первый год, когда вид в наи
большей степени страдает от сорняков. Из исследуемых сортов наилучшие
результаты при комплексной оценке показали следующие сорта Симонэ,
Карина, Юлишка, Тамара, Раймонд, Мокасин, Сигма, Диана, Виктори.
2. Мятлик луговой (Роа pratensis L.). Это лучший среди 6 видов рода
мятлика, используемых для озеленения. В России он считается пригодным
для одновидовых партерных газонов, а в других странах его рекомендуют в
составе травосмесей и чаще для обыкновенных газонов. Листья зеленные
или серо-зеленные. При испытании в наших условиях только два сорта—
Конни и Дар показали хорошие результаты. Другие сорта при отсутствии
орошения образовывали не очень качественный травостой. Во влажные годы
высокую оценку декоративности получили травостои из сортов Анданте,
Альпине, Бродвей, Компакт, Пандуро,
3. Райграс пастбищный (Lolium perenne L.).Очень распространенный в
Европе вид, отличающийся быстрым ростом, крепкими и в тоже время не
очень грубыми листьями. Вьщерживает многократное скашивание. Из-за
широких листьев используется в основном для парковых газонов. В Рос
сию семена многочисленных сортов этого вида ввозятся в огромном коли
честве, как в чистом виде, так и в составе травосмесей. Зимостойкость этих
сортов обычно низкая, что и объясняет частую гибель травостоев, в основе
которых были импортные травосмеси. Отечественные сорта более зимос
тойкие, но истинно газонного назначения появились недавно и сейчас их
только размножают в семеноводческих хозяйствах. Сорта кормового назна
чения (ВИК-66, Дуэт и другие) пригодны для создания парковых и луго
вых газонов, но травостой имеет более грубую текстуру ввиду широколис
тных форм.
4. Очень близки по внешнему виду к райграсу пастбищному новые
сорта фестулолиума ( Festulolium), полученные на основе гибридизации рай
грасов и овсяниц. Они сохранили в основном облик райграса, но по устой
чивости к неблагоприятным факторам внешней среды близки к овсяницам.
В нащих исследованиях удовлетворительные результаты показали сорта ВИК90 и Изумрудный.
5. Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.). Этот вид не так сильно
распространен в Европе, как в Беларуси, Украине, России, отчасти в Польще
и Чехии, где используется так же, как и райграс,но отличается гораздо
большей засухоустойчивостью, зимостойкостью, долголетием. Истинно ’га
зонных сортов этой культуры в мировом сортименте еще не так много и по
своим характеристикам они более близки к кормовым сортам.
6. Овсяница овечья (Festuca ovina L.). Российских сортов этой культуры
практически нет, однако импортные хорошо адаптированы к нашим усло
виям. Окраска листьев светло-зеленая (с. Дисковери) а у некоторых сс,.ртов
сизая (Риду, Триана). В целом в наших испытаниях большинство сортов
получило хорошую оценку и вполне могут быть использованы для созда
ния декоративных газонов.
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7. Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.) Почти все ис
пытанные нами сорта показали невысокие по декоративности результаты.
Травосмеси с участием этого вида имели непривлекательный вид. Но неко
торые авторы рекомендуют эту культуру для луговых газонов на склонах.
8. Тимофеевка луговая, тимофеевка бертолони (Phleum pratense L., Ph.
bertoloni). Достаточно близкие по биологии развития виды, но второй более
низкорослый и отличается нежной текстурой листьев. Сортов газонного
назначения в российском реестре крайне мало и используются эти виды
редко. Использование кормовых сортов этих культур приводит к потере
декоративности, так как они не устойчивы в условиях частого скашивания.
Однако эти два вида оказались лучшими среди всех газонных трав по
окраске гравостоя ранней весной, после таяния снега. Все газонные травы
в это время имеют разные оттенки бурого цвета и только тимофеевки —
зеленые. В Западной Европе, где снежный покров практически отсутствует,
газоны с участием данных видов имеют зеленый цвет круглый год.
9. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) Типично газонных сортов этой
культуры нет, но она используется в озеленении. Данный вид часто вклю
чают в состав травосмесей ддя задернения дорожных откосов и получены
неплохие результаты при посеве под деревьями. Самый существенный не
достаток этого вида — образование кочек при редких (3-4 раза в год) и
высоких (выше 12 см) скашиваниях.
10. Клевер ползучий, белый (Trifolium repens L.). Данный вид не является
типично газонной травой, но часто внедряется в травостои как сорняк и
интенсивно распространяется, привлекая внимание своей декоративностью.
В партерных газонах его присутствие нежелательно, но в луговых и маври
танских газонах он смотрится очень хорошо. Необходимо предостеречь от
использования импортных сортов, ибо в наших опытах эти сортообразцы
исчезали в первую зиму на 95%, а в последующем полностью. Возможно,
что в более южных районах эти сорта могли обеспечить более высокие
результаты оценки. Из российских сортов можно рекомендовать ВИК 70,
Смена, Парус, Юбилейный.
11. Полевица побегоносная, тонкая, гигантская (Agrostis stolonifera L.,
tenuis Libth., gigantea Roth.) Эти виды образуют нежный, узколистный тра
востой, который в некоторых случаях может составить основу партерного
газона. Полевица побегоносная способна сама заполнять проплешины в
газонах, так как с помощью вегетативных побегов легко распространяется.
Но в наших условиях довольно часто страдает от недостатка влаги. Хоро
шие результаты в наших опытах получены при испытании сортов Кроми,
Гольфин только во влажные годы. Вероятно, при достаточном орошении в
сухие периоды, внешний вид газонов с этими сортами был более привлека
тельным.
В заключение надо отметить, что разные сорта одного и того же вида
могут отличаться друг от друга по многим признакам. В связи с этим для
травосмесей рекомендуется использовать не просто овсяницу красную, а
несколько сортов этого вида, близких по морфологическому строению, что
позволит повысить устойчивость газона к неблагоприятным условиям внеш
ней среды, не создавая пестроты.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
БРУСНИЧНЫХ ВО

встисп

К М Куликов, И.Ю Смирнов
Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, Россия, Москва, vstispld),vstisp. orя:
Изучение ягодных растений из семейства брусничных во ВСТИСП
начато в конце 1980-х годов Евгением А лександровичем Тю риковым
(1935 —2005). Хотя большинство научных работ Тюрикова посвящено вопро
сам агрохимии, но резкая смена научных интересов не помешала Евгению
Александровичу успешно и плодотворно работать с брусничными. Именно
Тюриков заложил основы ныне существующей коллекции ягодников из
семейства брусничных в институте. Этому способствовала его экспедици
онная работа. Отправляясь в отпуск в очередной турпоход, Евгений Алек
сандрович неизменно привозил из него найденные в дикой природе расте
ния. Именно так коллекция института пополнилась формами брусники
(Vaccinium vitis-idaea L.) и черники обыкновенной (V. myrtillus L.) из Хи
бин, брусникой из Карелии. Но наиболее успешной оказалась поездка Тю
рикова на Дальний Восток. С острова Кунашир он привез эндемичные для
Дальнего Востока растения —краснику (V. praestans Lamb,), чернику воло
систую (V. hirtum Thunb.) и чернику' овальнолистную (V. ovalifolium Smith).
Позднее Тюриков получил другую эколого-географическую форму краснр[ки в виде семян с острова Сахалин. Как известно, красника до сих пор
редко встречается в научных учреждениях европейской части России. По
нашим сведениям, из научных учреждений Москвы и Подмосковья кроме
ВСТИСП она есть только в ГБС РАН, но там материал приобретен у наше
го института.
Не ограничиваясь сбором коллекции, Тюриков начал и первичную се
лекционную работу, высевая семена от свободного опыления. В институте
имеются сеянцы клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpon Ait.), голу
бики высокой (Vaccinium coiymbosum L.), голубики топяной (V. uliginosum
L.), красники, полученные Евгением Александровичем. Сейчас это взрослые
плодоносящие растения. Тюриков работал и над вегетативным размножени
ем брусничных. Он подбирал оптимальные субстраты для укоренения одре
весневших черенков голубики высокой, голубики топяной, брусники.
В апреле 1995 Тюриков ушел на пенсию, передав дела автору настоя
щих строк. Однако он продолжал поддерживать связи с ВСТИСП. Тюри
ков продолжал делиться с институтом и посадочным материалом. Уже после
ухода на пенсию он передал во ВСТИСП некоторые сорта голубики высо
кой и одну форму голубики узколистной (V. angustifolium Ait.).
Во второй половине 90-х годов главное внимание уделяли массовым и
дешевым способам размножения брусничных. Такой подход диктовали эко
номические условия: институт жил во многом благодаря продаже саженцев.
Тогда была разработана технология размножения клюквы крупноплодной
зелеными черенками с использованием нетканого укрывного материала.
Этот способ размножения очень прост и дешев, при этом он обеспечивает
укоренение 91—97% зеленых черенков и выход 150 черенков с 1 квадратно
го метра [5]. Число зеленых черенков, которое можно нарезать с единицы
площади маточника без нанесения ему ущерба, приблизительно вдвое пре
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восходит количество одревесневших черенков. А укореняются зеленые че
ренки лучше, чем одревесневшие.
Разрабатывались также способы размножения брусники. В настоящее
время еще не все проблемы, связанные с размножением этого ягодника
черенками, удалось решить |8). Исследования продолжаются.
За последние годы значительно пополнилась коллекция брусничных. В
настоящее время она насчитывает 10 сортов и 7 форм клюквы крупно
плодной, 1 сорт и около 10 форм клюквы болотной (Oxycoccus palustris
Pers.), 5 сортов и 7 форм брусники, более 20 форм голубики топяной, 10
сортов и 5 сеянцев голубики высокой. В коллекции представлены также
черника обыкновенная, голубика узколистная и дальневосточные эндеми
ки —красника, черника овальнолистная и черника волосистая. Большин
ство представленных в коллекции сортов и форм как аборигенных, так и
интродуцированных видов регулярно цветет и плодоносит. Исключение
составляют некоторые недавно приобретенные сорта голубики высокой:
молодые растения еще не вступили в плодоношение.
На протяжении длительного периода во ВСТИСП проводятся регуляр
ные фенологические наблюдения, а также оценка зимостойкости, устойчи
вости к весенним заморозкам и засухоустойчивости. Они позволили изу
чить поведение в условиях Московской области интродуцированных видов —
североамериканских (голубика высокая, голубика узколистная, клюква круп
ноплодная) и дальневосточных (красника, черника волосистая, черника оваль
нолистная). Установлено, что все дальневосточные виды хорошо приспособле
ны к сравнительно короткому вегетационному периоду Подмосковья и вполне
зимостойки. Однако все они требуют защиты от поздневесенних заморозков.
Поэтому красника и дальневосточные кустовые черники пока представляют
интерес только для приусадебного садоводства. Вместе с тем возможности красники как ягодного, лекарственного и декоративного растения не следует недо
оценивать. Простейшее укрытие от заморозков обеспечивает неплохую про
дуктивность этой новой ягодной культуры - до 500 г/кв. м [6, 7, 9]. Удалось
установить, что, по крайней мере, одна из двух эколого-географических форм
красники (с юга Сахалина) обладает потенциальной способностью к ремонтан
тному цветению и плодоношению. При этом двукратное цветение и плодоно
шение у красники никогда не отмечалось в природе, а во ВСТИСП наблюда
лось только во влажное и достаточно теплое лето (2000 и 2004 гг.). Проводится
изучение способов размножения красники.
Из североамериканских видов вполне зимостойка только голубика уз
колистная —обитатель южной тайги и смешанных лесов востока Северной
Америки. Клюква крупноплодная зимует без повреждений при наличии
снежного покрова. Однако в случае наступления морозов до минус 20°С
при отсутствии снега, что наблюдалось в декабре 2002 г., отмечены значи
тельные повреждения побегов и цветковых почек. Степень повреждений
зависела от сорта. Из представленных в коллекции сортов и форм наиболее
зимостойкими оказались сорт Франклин и ряд сеянцев, полученных во
ВСТИСП. В 2003 г. цветение и плодоношение у них было близко к норме.
В то же время большинство других сортов клюквы крупноплодной или
вообще не цвело, или имело единичные цветки и плоды.
Наблюдения показали, что клюква крупноплодная — более засухоус
тойчивый вид по сравнению с аборигенной для России клюквой болотной.
К достоинствам клюквы крупноплодной принадлежит также позднее цве
тение, ввиду чего весенние заморозки не повреждают ее генеративные орга
ны. В то же время ягоды позднеспелых сортов клюквы крупноплодной
обычно не успевают полностью вызреть до заморозков, поэтому позднеспе-
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С.Е. Лобан, Т.В. Гиль , Т.К. Гавриленко
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси,
г.Минск, 220012, ул. Сурганова, 2в, E-male: m obil plantia>,tut.bv

Амарант —новая кормовая культура для условий республики . И спы 
тание амаранта в условиях интродукции и первичная разработка основных
приемов агротехники возделывания проводятся в Центральном ботаничес
ком саду НАН РБ с 1988 года. Данные исследований и результаты произ
водственных испытаний показали, что в условиях республики при соблю
дении соответствующих агротехнических приемов можно получать до 800 и
более центнеров высококачественной зеленой массы, обеспечивающей ус
тойчивый выход 90-120 центнеров кормовых единиц с гектара.
Размещать амарант целесообразно в кормовых прифермерских севообо
ротах. Он не предъявляет особых требований к предшественнику. Главное
условие —чтобы предшественник рано был убран и оставалось достаточно
времени для качественной подготовки почвы. Лучшими предшественниками
являются однолетние травосмеси и многолетние бобовые и бобово-злаковые
травы, а также пропашные и зерновые культуры срокоспелых сортов.
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По отношению к почвам амарант хорошо отзывается на их плодородие
и высокие урожаи можно получать только на окультуренных почвах со
средней и хорошей обеспеченностью гумусом и элементами питания. Луч
шими для амаранта являются дерново-подзолистые супесчаные, связные
песчаные, а также легкосуглинистые почвы. Оптимальной реакцией кото
рых является —pH 5,8-6,5. Плохо растет на кислых почвах. По отношению
к увлажнению амарант требует дренированных, воздухо- и водопроницае
мых почв и не переносит тяжелосуглинистых и глинистых, переувлажнен
ных и заплывающих, а также бесструктурных рыхлых песчаных почв.
Амарант требовательная к качественной подготовке почвы культура.
Осенняя обработка почвы начинается сразу после уборки предшественника
и проводится по типу полупара. Главная задача при подготовке почвы под
амарант сводится к борьбе с сорняками, выравниванию, заделке удобрений
и обеспечению рыхлой мелкозернистой структуры. Поэтому обязательным
является ранний подъем зяби, проведение двух ранне-осенних и двух-трех
весенних культиваций. Это позволит в значительной мере очистить поля от
сорняков. Перед посевом почва выравнивается, боронуется и прикатывает
ся легкими катками.
Система удобрений под амарант включает обязательное внесение каче
ственного навоза или компоста. Дозы их должны составлять не менее 50-60 т/га.
В случае, если почва участка, отведенного под амарант, характеризуется
высоким содержанием гумуса и органические удобрения вносились под
предшественник, то применение их непосредственно под посев амаранта
необязательно. Дозы минеральных удобрений при среднем и хорошем пло
дородии почвы должны составлять по действующему веществу не менее:
азотных 60-70 кг/га, фосфорных 60-80 и калийных 120-140 кг/та. Уста
новлено, что наиболее эффективное влияние на урожай зеленой массы ока
зывают азотные удобрения.
Поскольку амарант теплолюбивое растение посев необходимо прово
дить при установлении стабильно теплой погоды, когда почва прогреется
до 8-10°С. Эти сроки наступают в зависимости от состояния погоды при
мерно через две-три недели после посева яровых зерновых культур. По
средним многолетним данным наблюдений они приходятся —для южной
зоны республики на 8-16 мая, для центральной зоны —на 12-22 мая и для
северной зоны — на третью декаду мая. В каждом хозяйстве сроки сева
устанавливаются отдельно в зависимости от механического состава почвы,
особенностей ее увлажнения и погодных условий. Следует иметь ввиду, что
ранний срок сева в холодную почву приводит к изреженности посевов и
зарастанию сорняками.
Хорошие результаты дает и поукосный (летний) посев, который можно
проводить в течение июня, но обязательно во влажную почву, При летних
сроках сева растения к началу сентября вступают в фазу цветения, накап
ливая 500-700 ц/га зеленой массы.
Высевают амарант как пропашную культуру с междурядьями 45 или 70 см.
Норма высева 1-1,5 кг/га.
Малая норма высева и высокая текучесть семян требуют обязательного
применения при посеве инертного материала в качестве наполнителя, это
обеспечивает оптимальное установление сеялки на норму высева. Чтобы
семена не просыпались на дно сеялки, их смачивают и перед посевом не
много просушивают. Смоченные семена гарантируют высокие равномер
ность высева и всхожесть. В качестве наполнителя применяется гранулиро
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ванный суперфосфат, в размере 10 весовых частей на 1 частв семян.
Дружные всходы амаранта достигаются при глубине заделки семян на
1,5-3 см. Поэтому особое внимание уделяется качеству сева. Для посева ис
пользуют овощные сеялки с анкерными сошниками СОН-2,8; СКОН-4,2
или СО-4,2. После посева проводится прикатывание легкими катками. Не
допускается поверхностный посев, так как не заделанные в почву семена
практически не прорастают. Кроме того, в засушливый период верхний
слой почвы пересыхает, что губительно влияет на всхожесть.
Оптимальной густотой посева следует считать наличие на погонном
метре 25-35 хорошо развитых всходов. При такой густоте, с учетом потерь
от возможных неблагоприятных погодных условий и ухода за посевами, а
также от вредителей и болезней, ко времени уборки на погонном метре
должно быть не менее 8-12 хорошо развитых растений. Эта густота доста
точная, чтобы в зависимости от плодородия почвы получить 600-800 ц/га
зеленой массы.
Уход за посевами амаранта сводится к разрушению почвенной корки и
защите посевов от сорняков в первые три недели после всходов. Этот прием
проводится не позже чем на 4-6 день после посева, с применением легких
кольчато-шпоровых катков.
Для борьбы с сорняками применяется рыхление междурядий, которое
проводится по мере появления сорняков при хорошо обозначенных всхо
дах. На чистых от сорняков полях проведение двух междурядных обработок
достаточно для обеспечения необходимой чистоты посева. На участках с
повышенной засоренностью рыхление междурядий проводится по мере по
явления сорняков и дополнительно поперек посевов, проводят боронование
легкими боронами. Через три недели после всходов начинается интенсив
ный рост амаранта и в дальнейшем уходе он не нуждается.
Сроки уборки зеленой массы определяются назначением ее использо
вания. На зеленую подкормку лучше убирать растения в период выбрасы
вания метелок — начала цветения. Убранная в эти сроки зеленая масса
содержит больше белка и лучше переваривается животными.
Для заготовки силоса зеленая масса убирается с фазы цветения до мо
лочно-восковой спелости семян. Запаздывание со сроками уборки (до со
зревания семян) приводит к снижению качества корма и общим потерям
белка и урожая.
Как отмечалось ранее, зеленая масса амаранта содержит на 1 кормовую
единицу до 200 г протеина. Использование ее в чистом виде приводит к
перерасходу протеина. Поэтому силосование или скармливание зеленой массы
амаранта целесообразно проводить в смеси с зеленой массой кукурузы, в
которой содержится мало протеина на кормовую единицу. Такая смесь обес
печивает получение сбалансированного корма и повышает отдачу кормово
го гектара.
Созревание семян амаранта в условиях республики приходится на сен
тябрь месяц. Период их созревания растянут. Поэтому очень важно не
пропустить сроки уборки, так как первые наиболее жизнеспособные семена
могут осыпаться.
Определяющим признаком созревания семян метельчатого и хвостато
го амарантов является появление на стеблях и краях листовой пластинки
кремовой, (антоциановой) окраски. У гибридного вида амаранта наступает
побеление стебля. В это время нетрудно заметить, что при потряхивании
соцветий семена начинают осыпаться. Задержка с уборкой может привести

124

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

к частичной потере семян. Перед уборкой проводится видовая прополка
семенников.
В связи с неравномерным созреванием семян уборка их проводится
раздельным способом. Кроме того, уборка прямым комбайнированием при
водит к большим потерям семян. Это вызвано тем, что ко времени созрева
ния семян метелка остается сочной и семена в этом случае комбайном
полностью не вымолачиваются. При раздельной уборке срезку соцветий
проводят вручную, укладывая их на хорошо герметизированное транспорт
ное средство. Затем соцветия доставляются под навес на зерноток или на
напольные сушилки, где раскладываются тонким слоем. Здесь в течение
1-2 недель проходит дозревание семян и высушивание соцветий. Обмолот
соцветий проводится зерноуборочным комбайном на стационаре.
Уборка соцветий вручную не должна смущать специалистов, так как
для посева семян на 100-гектарную площадь достаточно иметь семенник
площадью 0,1 га. Уборку соцветий с этой площади можно выполнить двум
рабочим за одну смену. Таким образом, ручная уборка соцветий не может
быть сдерживающим фактором семеноводства амаранта.
Исследования различных видов амаранта показали, что их семеновод
ство нуждается в районировании по зонам республики с учетом суммы
активных температур. Так, в южной зоне республики могут успешно возде
лываться три вида амаранта: хвостатый, метельчатый и гибридный. В цен
тральной зоне — два вида: метельчатый и гибридный. В северной зоне
можно возделывать только один вид —амарант гибридный.

КУЛЬТУРНАЯ ФЛОРА ДЕКОРАТИВНЫХ
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ МИНСКОЙ И
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
Н .М . Л унина, В.В. Г а й ш ун, Ю .И . Ры ж енкова, О.И. С т т ковская, Л.В. Завадская
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси, Минск, Сурганова, 2в, nlun@ tut.by

История интродукции декоративных растений в Беларуси насчитывает
несколько столетий. Результатом этого процесса стало формирование куль
турной флоры декоративных травянистых растений заметно обогатившей
биологическое разнообразие белорусской флоры. Выращивание цветов на
приусадебных участках характерно для белорусов. Несмотря на тяжелый
труд, люди находили время и силы для того, чтобы украсить цветами свой
дом и палисадник. Растения интродуценты попадали к ним из панских
маентков. И вскоре уже возле многих домов в окрестных деревнях красо
вались «бабье лета, касачы, вярпш , бэз, флёксы, шпарага». В течение
столетия растения американской, азиатской флоры стали «своими», получи
ли местные названия, а значит вошли в народный этнос. Сегодня невоз
можно представить деревенский или городской палисадник Беларуси без
декоративных растений. На наш взгляд выращивание цветов —особый пласт
культуры белорусского народа. Его нельзя отнести к ремеслам, как, напри
мер ткачество, плетение соломки. Цветы и человек —это категория духов
ная, эстетическая.
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Интродуцированные растения не только украшают жизнь людей. Н е
которые виды «убегают» из цветников и натурализуются, распространяясь
в нарушенных или естественных фитоценозах. Н.В.Козловская (1978) при
водит список наиболее распространенных дичающих интродуцированных
видов, включающий 19 названий. Среди них Beilis perennis, Partenocissus
quinquelobatus, Sambucus racemosa. Автором установлено, что Calendula
officinalis, Cosmos bipinnatus. Viola odorata, сохраняются несколько лет возле
снесенных деревянных строений. Изредка дичают не территории Беларуси
Aster novae-angiiae, As. novi-belgii (Определитель флоры Беларуси, 1999).
Д.В. Дубовик (2002) приводит список 19 дичающих интродуцентов, среди
которых Coreopsis grandillora Hoog ex Sweet,Hemerocallis fulva (L.)L.,Gaillardia
aristata Pursh и др. В последние годы в России проведены работы, посвя
щенные выявлению таксономического состава интродуцентов в городах.
Проявляется тенденция включать интродуценты во флористические сводки
территорий, т.к. они играют все большую роль в структуре растительного
покрова, особенно в густонаселенных местностях. Изучение культурной флоры
позволяет дать научно обоснованные рекомендации по обогащению и улуч
шению ассортимента декоративных растений, используемых в озеленении.
В этой связи целью наших исследований было выявление и анализ так
сономического состава культурной флоры травянистых растений Беларуси.
В 2000-2002 гг. изучалась культурная флора декоративных травянис
тых растений на территории Минской и Гродненской областей Беларуси.
Кроме коллекций ботанических учреждений, исследовались цветники при
усадебных участков, а также озеленительные посадки. Анализиров&чи также
данные, собранные экологическими центрами и школами по нашему зада
нию в разных районах республики В соответствии с разработанной методи
кой учитывали не только таксономический состав, но и жизненность интро
дуцентов, широту культигенного ареала и некоторые другие параметры.
Исходя из того, что центрами распространения интродуцентов по при
усадебным участкам были имения белорусских магнатов (Несвиж, Мир,
Новогрудок, Копыль, Щорсы, Лида, Можейково и др.), в первую очередь
исследовались населенные пункты именно в этих районах. Всего на терри
тории Минской и Гродненской областей было обследовано около 130 насе
ленных пунктов. Составлены списки растений, культивируемых в палисад
никах и в озеленительных посадках, собран гербарий, выявлены точки на
турализации интродуцентов, установлено приблизительно время введения
растений в культуру в том или ином районе. Кроме того, нами собраны
местные названия растений - интродуцентов.
В данной статье приведены данные о таксономическом составе куль
турной флоры травянистых растений приусадебных участков и озелени
тельных посадок населенных пунктов Минской и Гродненской областей.
Установлено, что культурная флора этого региона включает 100 видов
и сортов из 70 родов относящихся к 22 семействам из 2 отделов сосудистых
растений. Все они —интродуценты мировой флоры. Лишь 2 вида дублиру
ются в культурной и аборигенной флоре республики — Vinca minor L.,
Asparagus officinalis L.
Наиболее многочисленны сем. Asteraceae (34% всех видов), Liliaceae
(12%), Caryophyllaceae, Ranunculaceae (no 6%) Iridaceae, Lamiaceae (no 3%).
Представители семейств Rosaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Brassicaceae,
Paeoniaceae, Trapaeoliaceae, Polemoniaceae, Amarantaceae, Crassulaceae,
Papaveraceae, Fumariaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Poaceae, составляют около
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2% от общего числа видов и сортов. Интересно отметить, что представители
Asteraceae лидируют по численности и в аборигенной флоре Беларуси.
Эколого —биологический анализ интродуцентов показал, что среди
них преобладают многолетники - 78%. Однолетники составляют 20%,
двулетники — 2% .
Широту культигенного ареала во многом определяет мода на те или
иные растения. Стабильно широкий ареал характерен 6 видам: пион молоч
ноцветковый (на 38% исследованных приусадебных участках Минской и
Гродненской обл.), флокс метельчатый (42%), аспарагус лекарственный (37%),
лилейник буро-желтый (55%), лилия тигровая (34%), рудбекия рассеченная
«Голден Боле» (Золотые Шары)(38%) и астра ново-бельгийская — (t>0%),
георгины — 35%, аконит — 18 %, тагетес - 14%. Самый узкий ареал отме
чен у видов, ставших модными в последние годы: Sedum spectabile, Astilbe,
Phlox subulata.
Следует отметить, что ареал интродуцентов на территории Беларуси
также динамичен, что связано с модой на растения. Например, «Золотые
Шары» и космея были очень популярны и повсеместно выращивались до
середины 1970-х годов. Затем их ареал начал сокращаться, т.к. в моду
вошли другие растения.
По длительности выращивания растения можно разделить на 5 групп: рас
тения, которые культивируют более 100 лет, 50-100, 30-50, 10-30, менее 10 лет.
Среди давно (свыше 100 лет) культивируемых в республике видов Hemerocallis fulva, Dicentra spectabilis, Paeonia lactiflora, Phlox paniculata,
Asparagus officinalis, Rudbeckia laciniata “Golden Balls” , Lilium tigrinum, L.
candidum, Dianthus barbatus,. Свыше 70 лет на приусадебных участках вы
саживают Aconitum napellus, Digitalis purpurea. В последние годы проявляет
ся заметная тенденция увеличения числа видов и сортов луковичных куль
тур (Crocus, Scilla, Galanthus, Tulipa, Lilium), почвопокровных (Saxifraga,
Phlox subulata, Stachys, Thymus), новых сортов однолетников.
Как известно, спецификой культигенного ареала растений является
влияние на него человека. Сужение или расширение ареала декоративных
растений диктуется модой на тот или иной вид и наличием посадочного
материала. Так, нами отмечено сужение ареала гладиолусов, георгин, и,
наоборот, чаще выращиваются новые виды многолетних и однолетних рас
тений.
Большой интерес представляет тот факт, что ряд итродуцентов расши
ряют свой ареал за счет натурализации. Нами выявлены натурализовавши
еся вдоль автомобильной трассы и железной дороги, на месте строений
Hemerocallis fulva (L.) L. и Iris x hybrida hort. в Гродненской области, Scilla
bifolia в Слуцком районе.
Сравнительный анализ показал, что ассортимент растений Гродненс
кой области, примерно на 70% дублируя ассортимент М инской области,
имеет своеобразие. Особенностью Гродненской области является широкое
распространение Lilium candidum L., которая в Минской области выращи
вается гораздо реже.
Следует отметить, что наиболее разнообразен ассортимент цветников в
районах, граничащих с Польшей и Литвой. Там же отмечено больше ориги
нальных цветников.
Ассортимент озеленительных посадок обследованных районов пока не
достаточно разнообразен, но многие цветники имеют свой колорит.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ
ВИДОВЫХ ИРИСОВ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Е. Н. Мамонтова
Ботанический сад Самарского государственного университ ета,
г. Самара, ул. М осковское шоссе, 36, sambg@ ssu.samara.ru

Одна из основных задач всех ботанических садов мира — сохранение
природного разнообразия. В связи с этой проблемой ботанический сад Са
марского государственного университета изучает пути и возможности раз
ведения редких и декоративных растений в условиях культуры.
Ботанический сад располагает достаточной коллекцией видовых ири
сов из разных секций. Представители рода —преимущественно красиво цве
тущие многолетники, которые представляют интерес для введения в куль
туру. Они разнообразны по окраске и форме цветков, по высоте, по перио
ду цветения и его продолжительности. Многие виды занесены в региональ
ные Красные книги и списки редких растений. Один вид включен в Крас
ную книгу СССР ~ I. laevigata Fisch. Et Mey. [1]. Три вида занесены в
Красную книгу РСФСР — I. ensata Thunb., I. notha Bieb. и I. pumila L, [2].
Вид
pumila
glaucescens
ruthenica
uniflora
hookeri
oreophylla
delaveya
sibirica
aphylla
pontica
humilis
lactea
setosa
halophila
sogdiana~
pseudacorus
carthaliniae
pallida
variegata
tectomm
ensata
foetidissima
orienthalis
versicolor
musulmanica
notha
~
laevigata

Апрель

Май

Июнь

Июль
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На территории Самарской области встречается 6 видов ирисов, 4 из
них (/. aphylla L, I. pseudacorus L., I. pumila, I. sibirica L.) занесены в список
охраняемых растений [3].
Экологическая амплитуда рода широка —в роде Iris L. есть представи
тели гидрофильные (/. pseudacorus, I. laevigata), мезофильные (/. sibirica, I.
ensata), полуксерофильные (I. aphylla, I. pumila) и ксерофильные (I. tenuifolia
Pall.). Продолжительность цветения —от ранней весны до середины лета
(около трех месяцев).
Пополнение коллекции происходит за счет обмена семенами и живыми
растениями между ботаническими садами, а также благодаря поступлению
живого материала собранного во время экспедиций.
На сегодняшний день в коллекции насчитывается 30 видов: из них 3 свой
ственны только Кавказу, 6 азиатских видов (в том числе 4 с высокогорий
Китая), 5 распространены в Центральной и восточной Европе, 3 —в Восточной
Европе и на Кавказе, 7 — в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, 3 — с
широким Евроазиатским ареалом, 1 западноевропейский вид (I. pallida Lam.) и
2 американских вида ( I missouriensis Nutt, и /. versicolor L.). Более полно пред
ставлен подрод Limniris (12 видов). Из подрода Xyridion — 9 видов, из подрода
Iris — 8. Подрод Crossiris представлен только 1 видом - I. tectorum Maxim.
По высоте цветоносов ирисы можно разделить на три группы:
Ш низкие (15-20 см) — I. glaucescens Bunge, I. hookeri Penny, I. pontica
Zapal, /. pumila, I. ruthenica Ker.-Gawl.
2. средние (30-60 см) — I. aphylla, I. ensata, I. lactea Pall, I. missouriensis, I.
sogdiana Bunge, I. variegata L., I. sibirica.
3. высокие (выше 60 см) — I. carihaliniae Fomin, I. halophila Pall, I.
musulmanica Fomin, I. notha, I pseudacorus, I. wilsonii Wright.
По началу цветения ирисы можно разделить на раннецветущие —20-30
дней от всходов до зацветания (/. glaucescens, I. pumila, I. ruthenica), средние
—40-55 дней (/. aphylla, I. sibirica, I. lactea, I. pseudacorus, I. sogdiana, I.
halophila, I. variegata) и поздние — 55-65 дней (/. ensata, I. laevigata, I.
musulmanica, I. notha).
По продолжительности цветения лидирует I. sibirica (среднегодовая про
должительность составила 23,9 дней), чуть уступают ему I. pseudacorus, I.
pumila и I. variegata —по 19 дней. Минимальная продолжительность цвете
ния у I. ruthenica — 10 дней, но у этого вида отмечается вторичное цветение в
августе. У некоторых видов декоративны не только цветки, но и листья,
сохраняющиеся до поздних заморозков (/. lactea, I. musulmanica, L.pontica).
Многие виды ирисов регулярно плодоносят. Самосев дают 3 вида —I.
pumila, I. pseudacorus, I. sogdiana.
В таблице представлен спектр цветения корневищных ирисов природ
ной флоры в условиях культуры ботаническом саду Самарского государ
ственного университета.
По совокупности декоративных качеств и устойчивости для использо
вания в озеленении можно рекомендовать следующие виды: I. aphylla, I.
pumila, I. ruthenica, I. variegata, I. sibirica, I. lactea, I. pseudacorus, I. musulmanica,
I. versicolor, I. notha, I. pontica.
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СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ
PRIMULA L. В УСЛОВИЯХ
ЕРЕВАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Л.Ю . М арт иросян
Институт ботаники, Н А Н РА
375063, Армения, Ереван

Одним из важнейших показателей успешности акклиматизации интро
дуцентов является сохранение способности к размножению в новых усло
виях существования. В условиях интродукции в Армении, для первоцветов
характерно как семенное, так и вегетативное размножение.
Преимущества семенного размножения общеизвестны: с одного расте
ния можно собрать от пятидесяти —ста до нескольких тысяч семян. Коли
чество семян зависит от урожайности, которая в свою очередь является од
ной из биологических особенностей вида. В нашем эксперименте у разных
видов Primula L. это число составляет от 12 до 70 штук в коробочке. Отмече
на также зависимсть количества семян от их величины, обычно, у видов с
мелкими семенами их число значительно больше, чем у крупносемянных
видов.
Растения, полученные из семян обычно им'еют высокую пластичность
и хорошо цветут даже в условиях весьма далеких от мест производства
семян. Семенной способ размножения для многих растений является более
рациональным, иногда даже единственным способом их возобновления.
Возможность семенного размножения зависит от качества продуцируе
мых семян, которое оценивается при помощи методик, принятых в системе
семенного контроля.
Посевные качества определяют следующие параметры: масса семян, их
всхожесть и энергия прорастания. Масса семян обычно определяется по
массе 1000 штук семян и выражается в граммах. Учитывая специфику работ
по интродукции, когда материал не всегда бывает обильным и число семян
ограничено, допускается массу 1000 семян вычислить пропорционально их
общему числу. Именно такой способ использовался в работе.
Под всхожестью понимается способность семян давать жизнеспособ
ные проростки за определенный период. Процент всхожести устанавливали
отношением числа проросших семян к общему количеству всех проращива
емых семян. Использовали также параметр энергии прорастания, то есть
дружность прорастания семян за определенных срок.
Для анализа на всхожесть брали 2-3 пробы очищенных семян по 100
штук (или 24-50 штук с последующим пересчетом). Каждаую пробу закла
дывали в чашку Петри. Семена размещали равномерно на расстоянии 0,5 —
1,5 см. Каждая проба этикетировалась. На этикетке указывали: название
вида, номер пробы, дату закладки семян на проращивание. В качестве ложа
использовали двухслойную фильтровальную бумагу, предварительно тща
тельно смоченную водой. В результате установлена оптимальная температу
ра проращивания семян первоцветов (18-20°С). Выявлено, что периоды про
растания семян примул различаются. В связи с этим при определении их
энергии прорастания и всхожести для разных видов устанавливали различ
ные сроки подсчета проросших семян. У семян большинства видов энергию
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Таблица
Всхожесть и энергия прорастания семян

Э нергия прорастания
(%)

В схож есть сем ян (%)

No

полевая

лабораторная

в год
сбора

сем ена
11 года
хронен.

в год
сбора

сем ена
II года
хронен

на 7
день
после
появле
-ния
пер.
вех.

-

-

-

-

-

Н азвание растения

1

P rim ula am oena Bieb

+ 10
дн.

+ 20
дн.

-

-

2

P. auricula L.

50

0

87

2

0%

3%

87%

3

P carpathica. (G riseb, Et
S eenk) Fuss

67

1

95

8

2%

85%

95%

4

P .d en ticu lata Sm ith

97

5

98

7

18%

88%

98%

5

P .elaiior (L.) Hill

72

2

95

8

0%

80%

95%

6

P .elatior ssp. intricata
(Gren. E t G odron) Ludi

66

2

92

6

0%

80%

92%

7

P. h eterochrom a S tapf

52

0

89

0

4%

78%

89%

8

P. integrifoH a L.

61

0

85

3

0%

77%

85%

9

P. kom arovii L osinsk

53

0

62

0

2%

60%

80%

10

P. m acrocalyx Bunge.

85

3

100

15

10%

89%

100%

1)

P. m alvacea French

69

0

99

0

0%

85%

99%

12

P. m alv acea French.f.
grandiflora

60

0

97

1

0%

89%

97%

13

P. pallasii Lehm .

70

1

100

3

2%

80%

100%

14

P.petiolaris W all

70

1

70

0

0%

50%

70%

15

P.x pruhoniciana hort

59

1

70

0

0%

70%

70%

16

P rosea R oule

53

0

79

0

0%

70%

82%

17

P. ruprechtii Kusn.

-

-

-

-

-

-

-

18

P. sibthorpii H offm sgg.

50

0

62

1

2%

60%

92%

19

P. veris L

72

1

100

7

10%

92%

100%

20

P. veris L. var. grandiflora

68

1

100

5

2%

92%

100%

21

P. vulgaris Huds. f.
grandiflora

89

2

100

20

5%

95%

100%

22

P.w oronow ii L osinsk

55

0

69

0

2%

61%

80%
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прорастания подсчитывали через 5-7 суток {P. vulgarisf. grandiflora, P. macrocalyx
и другие) после появления первых проростков. Подсчет окончательной всхо
жести семян первоцветов проводили в период от 14-20 до 21-27 дней. К
числу всхожих семян относили только семена, имеющие проростки с ко
решком, которые в несколько раз превышали размеры самого семени.
С целью установления процента полевой всхожести, семена исследуе
мых растений высевались в ящики по 50-100 штук после предварительной
очистки от коробочек. При появлении всходов проводился учет и вычис
лялся процент полевой всхожести.
Как видно из Таблицы, у подавляющего большинства исследуемых
растений полевая всхожесть оказалась выше лабораторной. В процессе
опыта получено подтверждение того, что семена первоцветов быстро теря
ют всхожесть и высевать их необходимо в год сбора. Наиболее дружные
всходы для всех видов отмечены через две недели после посева.
В первый год жизни сеянцы первоцветов до наступления низких тем
ператур хорошо развиваются и подготавливаются к периоду перезимовки, в
течение которого практически не повреждаются и чаще всего зацветают
уже следующей весной.
В литературе известны работы, которые выявляют связь размеров и
энергетики семян в зависимости от их расположения —расстояния от глав
ной оси травянистого растения. Например, у Lobelia inflata плоды располо
жены дальше от оси растения производят небольшое количество, но круп
ных семян. Величина семян оказывает влияет на сроки их прорастания —
более крупные семена у этого вида прорастают раньше. Иногда мелкие
семена также рано прорастают, но тогда образованные из таких семян ро
зетки чаще погибают. Рано прорастающие семена получают возможность
раньше вегетировать и лучше подготовиться к зиме. Но здесь есть момент
риска, связанный с весенними заморозками. У другого вида —Allium petiolata
наблюдалась обратная картина —мелкие семена прорастали раньше (Susko,
Lovett - Dust, 2000). Г. Вальтер (1974) также отмечает зависимость жизне
способности всходов от размеров семян. У видов Primula говорить о зависи
мости размеров семян от их расположения на побеге не приходится —зон
тиковидный тип соцветия обеспечивает одинаковое положение цветков и
затем плодов от его оси. Что же касается зависимости прорастания семян от
их размеров, то это также не выявлено. Возможно у этих видов такая
скоррелированность не имеет места.
Исследования показали, что практически все интродуцируемые виды
первоцвета в условиях Еревана цветут, плодоносят и размножаются самосевом,
кроме Р. атоепа, которая в нашем эксперименте не плодоносит. Причина
отсутствия семян у этого вида, как мы предполагаем, связана с механизмом
перекрестного опыления короткостолбиковых и длинностолбиковых цветков
первоцветов то есть с явлением гетеростилии,которую изучил Ч. Дарвин. Р.
атоепа представлена в нашей коллекции множеством клоновых экземпляров,
которые являются результатом вегетативного размножения одной материнс
кой особи. Все дочерние особи морфологически подобны материнской, они
обладают одной формой цветка —с коротким столбиком и длинными тычи
ночными нитями. Отсутствие особей с альтернативной формой цветка воз
можно объясняет причину' бесплодности этого вида в коллекции.
Визуальные наблюдения показали, что наиболее обильный самосев от
мечен у диких видов (P. carpatica, P. pallasii, P. macrocalyx, P. veris). Как
правило, часть семян прорастает в тот же год через 30-40 дней после осыпа
ния из коробочек, а часть следующей весной. P. denticulata дает слабый
самосев только в год осыпания семян. По М.С. Благовидовой (1957) моло
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дые экземпляры P.d enticulata, полученные от самосева обнаруживались на
расстоянии трех метров от места выращивания в середине июня и в сентяб
ре. Автор объясняет это тем, что созревшие очень мелкие семена, раскачи
ваемые ветром разбрасываются с довольно высоких цветоносов. Семена
садовых форм (P. vulgaris f. grandiflora, P. veris var. grandiflora) лучше прора
стают при искусственном посеве с последующей пикировкой и высадкой
на постаянное место.
Таким образом, как по нашим данным, так и по результатам исследо
ваний других авторов можно говорить о достаточно успешном семенном
возобовлении видов первоцветов в условиях культуры.

КУЛЬТУРА БРУСНИЧНЫХ я г о д н и к о в и
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
В.Н. Решетников, И.И. Паромчик, Н.В. Сергеенко,
Е.А. Войцеховская, Е.Н. Скачков
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, 220012, Минск, ул. Сурганова, 2в

С незапамятных времен ягоды играли существенную роль в питании. В
Северной Америке ягоды высокорослой голубики были известны корен
ным жителям не только как источник изысканного лакомства. Они верили,
что голубика обладает магической силой и высоко ценили ее лекарственные
свойства. Соки и сиропы успокаивали кашель, а приготовленные из ягод
чаи приносили болевые облегчения. Как многие сочные ягоды, голубика
обладает высокими диетическими свойствами, в то время, как ее энергети
ческая ценность невелика —всего 61 кал. (или 255,50 Дж).
В сравнении с ягодами черники, распространенной в наших лесах, высо
корослая голубика содержит в два раза более сахаров, но чуть меньше мине
ральных солей и витамина С. Кроме того, в кожице и подкожной мякоти
содержит голубой антоциановый краситель, содержание которого колеблется
в границах 85-270 мг на 100 г массы свежих ягод. Плоды высокорослой
голубики характеризуются очень высокой антиокислительной активностью,
с этой точки зрения превосходят косточковые фрукты, цитрусовые и даже
красное вино, признанное ценным источником антиокислителей. Последние
исследования действительно подтвердили лекарственные свойства высоко
рослой голубики. Установлено полезное воздействие на организм человека
антоцианов, которые не только придают ягодам голубой оттенок, но и явля
ются натуральными антиоксидантами. Они вместе с витаминами А, С и Е
удаляют из организма человека излишнее количество свободных радикалов.
В настоящее время накоплен определенный опыт переработки ягод.
Являясь непосредственно продуктами питания, они также регулируют пи
щеварение и содействуют усвоению белков, жиров и углеводов. Часто яго
ды проявляют и прямое лечебное действие, что издавна используется как в
народной, так и в научной медицине. В нашей Республике уделяется вни
мание переработке ягод в виде джемов, варенья, повидла, пюре, соков,
напитков и других видов продукции.
В развитии плодоперерабатывающей промышленности определенную роль
играют достижения наших отечественных ученых в биохимической оценке
ягод (A.J1. Курсанов, В.Л. Кретович, Б.А. Рубин, Н.В. Соббуров и др.), в
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разработке теории сушки (школа А.В. Лыкова), в теоретическом обосновании
процессов консервирования (Ф.В. Церевитинов, А.Ф. Фон-Юнч, Б.Л. Фладменбаум, А.Ф. Наместников и др.). Консервирование ягод дает возможность
сохранить или даже повысить питательную ценность продуктов. Качество
переработанной продукции в значительной степени зависит от того, насколь
ко учтены химический состав сырья, используемые технологии и т.д.
Пищевая ценность ягод обусловлена наличием в них ценных питатель
ных веществ —углеводов, витаминов, пектиновых и минеральных веществ,
органических кислот.
Объектом исследования являлись ягоды семейства брусничных
(Vaccinaceae) —голубики высокорослой (Vaccinium uliginosum L.), и ягоды
клюквы крупноплодной (Oxycoccus macrocarpus Pers.), выращенных в ус
ловиях Центрального ботанического сада на опытно-экспериментальной базе
(г.п. Ганцевичи).
Фенольные соединения определяли по методике, описанной Сейдер и
Датунашвили [1]. Метод основан на применении реактива Фолина-Чокальтеу,
который восстанавливается при окислении фенолов, образуя голубую окраску.
Количественное определение витаминов проводили по методикам [2].
А именно витамин С определяли с помощью 2,6-дихлорфенолииндофенола,
используя титрованный раствор. Калий определяли потенциометрическим
методом. Содержание углеводов определяли методом Бертрана. Содержание
сухих веществ определяли по ГОСТ 28561-90.
Из ягод клюквы крупноплодной разработан способ получения вяленой
кондитерской клюквы. Ягоды перебирали, мыли, затем после подсушки раз
резали на 2 половинки. Нарезанную клюкву погружали в 50%-ый сахарный
сироп. Затем пропитанные сахарным сиропом половинки ягод откидывали
на сита и после стекания излишков сиропа их подсушивания при температу
ре 60-65°С в течение 4 часов на сушилке “Ezidri” до влажности 18%.
В таблице представлены данные по биохимическому составу плодов
клюквы крупноплодной свежей и клюквы кондитерской вяленой.
Таблица
Биохимический состав плодов клюквы крупноплодной и кондитерской
вяленой (на сырую массу)
Показатели

Влаж ность, %
С ахара,%
В итамин С, мг%
О бщ ие ф енольны е вещ ества, мг%
Сум м а кагехинов и
лейкоантоцианов, мг%
Ф лавонолы , мг%
Калий, мг%
Энергетическая ценность, ккал

Плоды клюквы
крупноплодной свежей

Клюква кондитерская

86,0-88,0
7,4-7,5
19,3-31,0
ЗЗс.,0

17,0-18,0
61,0-63,0
8, 0 - 12,0

185,0
176,0
60,0-62,0

356,4

вяленая

743,0

578,0
72,0
79

Как иллюстрирует таблица, после переработки плодов клюквы вяленая
клюква богата своим биохимическим составом. В ней отмечается довольно
высокий уровень фенольных соединений, что может свидетельствовать о ее
высокой антиоксидантной активности. Как известно, антиоксидантная актив
ность фенольных соединений [4,5] объясняется двумя их особенностями —
способностью связываться с ионами переходных металлов, образуя с ними
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устойчивые комплексы, а также способностью взаимодействовать с высо
коактивными свободными радикалами. Фенольные соединения [6] расти
тельного происхождения имеют важное практическое значение в обеспече
нии качества растительного сырья.
После переработки в вяленой клюкве снижается содержанке витамина С,
но остается высоким содержание калия. На клюкву кондитерскую вяленую
разработана нормативно-техническая документация.
Побочный продукт переработки —клюквенный сироп предлагается ис
пользовать для приготовления напитков (алкогольных, безалкогольных и дру
гих продуктов). Для длительного хранения сироп необходимо уварить до со
держания сухих веществ —88% и используется в пищевой промышленности.
Клюква кондитерская вяленая была предложена для использования в
пищевой промышленности, в качестве готового кондитерского продукта и
продажи его в розницу. Для повышения пищевой ценности творожных
изделий, на «Млитэпс» была выпущена партия сырков с клюквой конди
терской вяленой, питательные и вкусовые качества которой были высоко
оценены дегустационной комиссией. Клюква кондитерская вяленая была
также предложена в качестве замены изюма в хлебобулочных изделиях и
производства клюквы в шоколадной глазури.
В данной работе были использованы ягоды голубики высокорослой
для разработки способа получения вяленого продукта (способ патентуется).
Плоды голубики высокорослой характеризуются высоким содержани
ем сухого вещества и сахаров (на 30-50% выше, чем у голубики топяной
естественно произрастающей по окраинам сфагновых болот), пониженным
содержанием органических кислот (почти вдвое меньше, чем у голубики
топяной), относительно не высоким содержанием витаминов А, В, и С. В то
же время ягоды очень богаты различными физиологически активными ве
ществами (флавонолы, лейкоантоцианы, катехины, филлохинон, витамин К),
вследствие чего они обладают высокими пищевыми качествами /7/.
В вяленом продукте голубики содержится 1170 мг % фенольных ве
ществ, сумма катехинов и лейкоантецианов —436,8 мг %, флавонолов —
682,5 мг %.
Как показали наши исследования, одним из способов переработки ягод
голубики и клюквы является их использование в составе напитков, что зна
чительно повышает их питательную ценность и улучшает органолептичес
кие свойства за счет наличия в плодах витаминов, минеральных элементов,
органических кисло!, пектиновых и дубильных веществ, каротина.
Таким образом, ягоды клюквы и голубики, содержащие биоактивные
вещества, сочетающие высокую физиологическую активность с малым ко
личеством действующего начала, обуславливают возможность их широкого
использования для получения различных пищевых продуктов. Как было
показано, существует ряд способов переработки плодов и ягод, что позво
ляет увеличить не только ассортимент пищевых продуктов, но и значитель
но повысить экономическую эффективность их использования.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ
ПЛЕТИСТЫХ РОЗ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

в

И. В. Рузаева
Ботанический сад СамГУ, 443086 г. С т а р а , М осковское шоссе, 36,
sam bexu-ssu. samara, ru
Для расширения сортимента представлялось перспективным испытать
в местных условиях сорта из разных садовых групп, так как имелся поло
жительный опыт их интродукции в ГБС РАН г. Москва [1]. Коллекция
культурных роз ботанического сада СамГУ насчитывает более 80 сортов.
Эти сорта преимущественно иностранной селекции (Англия, Франция, США),
и природные условия Среднего Поволжья далеко не соответствуют их на
следственной основе. На них одинаково отрицательно действуют как наши
высокие летние температуры, так и низкие зимние. В местных условиях мы
вынуждены применять комплекс приемов выращивания, направленный на
торможение активных ростовых процессов роз.
Основным критерием отбора перспективных для интродукции сортов
плетистых крупноцветковых роз (8 сортов), плетистых (7 сортов) и плетистых миниатюрных роз (3 сорта; со сходным морфологическим типом куста
следует считать способность ряда сортов цвести на однолетнем приросте.
Сорта, для которых свойственно цветение на многолетних побегах, в мест
ных условиях требуют укрытия в зимний период. Под укрытием сохраня
ется верхняя и средняя части побегов, на которых находятся репродуктив
ные почки. Отрицательным примером может служить сорт Хальденберг,
который за 5 лет ни разу не цвел, главным образом по причине зимнего
обмерзания, хотя каждый вегетационный сезон наблюдалось массовое раз
витие молодого прироста.
Изучаемые нами сорта плетистых роз были созданы селекционерами в
различное время. В коллекции имеется сорта селекции начала XX в.
( Wartburg, Excelsa, American Beauty, Dorothy Perkins, Amethyste), сорта селек
ции 30-х тт . (New Dawn) и сорта роз новейшей селекции (Rosarium Uetersen,
Flammentanz). Сорта, создаваемые в ранние годы, по своей родословной
были более близки к устойчивым предковым формам. В дальнейшем скре
щивались уже отошедшие от исходных форм культурные сорта роз. Для роз
новейшей селекции (так называемые “ коммерческие “ сорта) характерна
длительная вегетация, перспективность сорта проявляется при высоком уров
не агротехники. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в даль
нейшем пополнение коллекционного фонда садовых роз в ботаническом
саду СамГУ не должно ориентироваться лишь на новейшие достижения в
селекционной работе. Необходимо расширять коллекцию за счет сортов
селекции различных лет, испытывать в нашей климатической зоне сорта,
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которые незаслуженно забыты. У ряда сортов невысокие показатели деко
ративных качеств роз связаны с пониженной зимостойкостью. Неудачная
зимовка отражалась в запаздывании отрастания растения весной, резко
снижались показатели обилия цветения и выравненности сорта.
Анализ более чем 16-летних данных изучения в условиях ботаническо
го сада СамГУ особенностей перезимовки, восстановления кустов после
нее, побегообразования, цветения и плодоношения позволил определить
наиболее перспективные сорта плетистых роз для выращивания в климати
ческих условиях Среднего Поволжья. Учитывая региональную специфику,
приводим краткую характеристику основных сортов плетистых роз, перс
пективных для возделывания в условиях Среднего Поволжья:
Плетистые миниатюрные ( Climbing Miniature)
Нозоми - Nozomi \ syn. Heideroslein \. ( Onodera, 1968). Fairy Princess x
Sweet Fairy. Бутоны округлые, заостренные. Цветы жемчужно-розовые с
крупными желтыми тычинками, плоские, очень мелкие (1,5 см), немахро
вые (5 лп.), без аромата, в соцветиях (3-8 шт.). Листья мелкие, темно
зеленые, блестящие. Кусты низкие, с плетевидными побегами. Цветение
обильное. Зимостойкий.
Ред Каскейд - Red Cascade. Цветки темно-красные, бархатистые, чаше
видные, мелкие (2 см), махровые (50 лп.). Ш ипы красные. Листья мелкие,
темно-зеленые. Кусты компактные с плетевидными побегами. Цветение
обильное, продолжительное. Зимостойкий.
Плетистые (Rambler)
Аметист —Amethyste. (Nonin, 1911). Спорт Non Plus Ultra. Бутоны ша
ровидные. Цветки красновато-фиолетовые, чашевидные, открытые, сред
ние (4-5 см), махровые (25 лп.), слегка душистые. Лепестки сердцевидной
формы с белыми штрихами. Цветки собраны в крупные соцветия (до 40
шт.), на прочных, длинных цветоносах. Листья блестящие. Ш ипы круп
ные. Кусты сильнорослые (свыше 3 м). Цветение обильное. Плодоносит.
Зимостойкий сорт. Поражается мучнистой росой.
Дороти Перкинс —Dorothy Perkins. (Jackson Perkins, 1901). R. wichuraiana
x Mme Gabriel Luizet. Цветки ярко-розовые, блюдцевидные, мелкие (диа
метр 3-4 см), густомахровые (100-120 лп.), собраны в свисающие соцветия
(5-30 штук), с легким ароматом. Листья темно-зеленые, блестящие. Шипы
частые, крючковидные. Куст сильнорослый (тонкие гибкие побеги 4-5 м).
Цветет раз в сезон, но продолжительно и обильно. Иногда слабо ремонти
рует. Зимостойкий.
Мозель — Mosel. (P. Lambert, 1920). Mme Norberi Lavevasseur х Trier.
Бутоны шаровидные. Цветы синевато-фиолетовые, сильно выгорают (4 см),
махровые (60 лп.), в соцветиях по 10-12 штук. Листья крупные, блестящие.
Ш ипы редкие, крыловидные, светлые. Кусты среднерослые (2-3 м). Цветение
обильное. Слегка ремонтирует. Плодоносит. Поражается мучнистой росой.
Вартбург — Wartburg. (Kiese, 1910). Tausendschun х ? Цветки кармино
во-розовые, лепестки изогнутые, мелкие (2 см), махровые (15 лп.), собра
ны в компактные соцветия (до 20 штук), слегка душистые. Листья круп
ные, кожистые, темно-зеленые, из 7-9 листочков, овальной формы. Шипов
нет. Куст мощный, рост побегов достигает 2,5-3 метров. Побеги зеленого
цвета. Цветение обильное, в ранние сроки. Зимует при укрытии.
Экспельза — Excelsa \ syn.Red Dorothy Perkins \ (Walsh, 1909). Бутоны
округлые, развиваются из каждой почки по всей длине прошлогодних осе
вых побегов. Цветок небольшой (3-3,5 см), густомахровый (70-95 лп.),
плоский, карминово-красный, со слабым яблочным ароматом. Соцветие метелка с большим количеством боковых веточек (5-55 штук). Листья
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темно-зеленые, блестящие, кожистые, мелкие, яйцевидной формы. Цветет
в июне или в начале июля (в течение 25-30 дней), в августе — слабо
ремонтирует. Цветок выгорает. Сорт отличается большой побегообразую
щей способностью. Побеги имеют длину более 4 м, которые стелятся по
земле. Побеги на всем своем протяжении тонкие и гибкие, с большим
количеством шипов. Новые побеги в изобилии появляются с конца июня
до августа. При укрытии хорошо зимует. Слегка поражается болезнями.
Плетистые крупноцветковые розы (Large - flowered Climber)
Американ Бьюти - American Beauty. (Hoopes\ Bro and Thomas, 1909).
(R. wichuraiana x Marion Dingee) x American Beauty. Бутоны шаровидные.
Цветки малиново-розовые с белым глазком, чашевидные (4-6 см), махро
вые (15-22 лп.), душистые, в соцветиях по 10-40 штук, на тонких, слегка
поникающих цветоножках. Листья темно-зеленые, кожистые. Кусты гус
тые с плетевидными побегами (до 4 м). Цветет обильно, продолжительно.
Зимостойкий. Слегка поражается мучнистой росой.
Девичьи грезы (Клименко В.Н. и Клименко З.К, 1961). New Dawn х
Charlotte Wheatcroft.
Бутоны крупные. Цветки малиновые, средние (6-7 см), видны круп
ные тычинки желтого цвета, немахровые. Лепестки плотные. Листья чис
тые, глянцевые, крупные. Шипы красного цвета, отогнуты вниз. Куст полуплетистой формы, сильнорослые, густые. Цветение обильное. Зимостой
кий. Устойчив к болезням.
Розариум Итерзен —Rosarium Uetersen \ syn. KORtersen, Netersen, Rosarium
Netersen\. (W. Kordes, 1977). Karlsruhe x сеянец. Бутоны округлые, заострен
ные. Цветы густо-розовые, плоские с черепитчатым расположением лепест
ков, средние (8-9 см), густомахровые (80-120 лп.), душистые, в небольших
соцветиях. Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие, красивые. Шипы
тонкие. Кусты высотой до 2 м, раскидистые, с толстыми прочными плете
видными побегами. Цветение обильное, продолжительное, до заморозков,
Плодоносит. Зимостойкий.
Нью Дон ~ New Dawn \syn.Everblooming Dr. W. Van Fleet, The New Dawn \.
(Somerset Rose Nursery, 1930). Сорт Dr. W. Van. Fleet. Ремонтирующий,
обильно цветущий и выносливый сорт. Бутоны заостренные. Цветочные
бутоны формируются по всей длине прошлогоднего побега. Длина цветоно
сов различна. Соцветие — небольшая метелка (3-9 шт.). Цветки крупные
(7-9 см), красивой бокаловидной формы, среднемахровые (30-40 лп.), свет
ло-розовые с приятным чайным ароматом. Цветки при отцветании почти
белые. Листья темно-зеленые, блестящие, кожистые, округло-яйцевидной
формы. Цветет с половины июня до морозов. Плодоносит. Зимует при
легком укрытии. Устойчив к болезням.
Фламентанн —Flammentanz \syn. KORflata, Flame Dance\. (Kordes, 1955).
Гибрид R. eglanteria x R. kordesii. Цвеки густо-красные, яркие, стойкие,
хорошей формы, средние (8 см), махровые (25-40 лп.), слегка душистые, в
соцветиях (3-15 шт.). Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие, круп
ные. Кусты сильнорослые (до 3 м). Цветение обильное (в течение месяца).
Зимостойкий. Устойчив к болезням.
Сорта роз Нью Дон (New Dawn), Эксцельза (Excelsa), Дороти Перкинс
(Dorothy Perkins), были в коллекциях ботанического сада в 1963, 1981, 1984 гг.
и сохранились до настоящего времени. Длительность выращивания сортов
роз в наших условиях объясняется их исключительной устойчивостью.
Таксономический состав коллекции роз составлен на основе классифи
кации, разработанной Американским обществом розоводов [3]. Основным
пособием для окончательного суждения о правильности названий служила
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сводка Главного ботанического сада РАН [1]. Описание сортов проводилось
по форме каталогов-справочников мировой коллекции роз [2].
Плетистые розы хорошо растут на освещенных и проветриваемых уча
стках, так как в закрытых местах розы поражаются болезнями, а в тенис
тых — не цветут. В наших условиях благоприятна весенняя посадка, хотя
мы также используем осеннюю посадку, проведенную с соблюдением всех
агротехнических правил: посадку производим на юго-запад или юго-вос
ток; ямки копаем глубиной, достаточной для свободного размещения в них
корней; густота посадки 100-120 см; поливы проводим редко, но обильно, в
заранее подготовленные лунки. За сезон проводим по 3-4 корневых и
внекорневых подкормок. Для придания формы и предотвращения интен
сивного роста побегов вверх и в стороны, проводим обрезку. В вегетацион
ный период для профилактики и защиты роз мы используем фунгициды и
инсектициды однонаправленного и комбинированного действия. Плетис
тые розы размножаем зелеными черенками в июле в парнике.
В условиях степного и лесостепного Поволжья плетистые розы морозоус
тойчивы и переносят без повреждения кратковременные заморозки до -12°С.
До наступления заморозков кусты окучиваем землей (20-30 см). После пер
вых заморозков удаляем все листья. В дальнейшем используем любой утеп
ляющий материал. Весной, укрытие снимаем постепенно. Кусты раскрыва
ем, когда земля окончательно оттает. После раскрытия роз проводим весен
нюю обрезку и подвязку.
ЛИТЕРАТУРА
1. Былов В.Н., Михайлов H.JL, Сурина Е.И, Розы. Итоги интродукции. - М.: Наука, 1988,
-440с.
2. Me, Farland Н. Modern Roses VII. Harrisburg Pennsylvania. 1969. Vo! 7 472 p.
3. «Modern Roses» XI. World Encyclopedia of Roses. Academic Press. 2000.
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НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И
ТЕРПЕНОИДОВ В ПЛОДАХ ГОЛУБИКИ
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В связи с интродукцией и введением в культуру в южных районах Бела
руси североамериканского вида — голубики высокорослой, в 2001-2004 гг.,
различающихся характером погодных условий вегетационного периода, про
ведено сравнительное исследование параметров накопления ряда органичес
ких кислот и терпеноидов в плодах ранне-, средне- и позднеспелого ее
сортов при адекватном варьировании минерального фона в рамках полево
го эксперимента на дерново-подзолистой песчаной почве с 8-вариантной

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

139

схемой внесения удобрений в дозах N 60 Р60, К60 (кг/га д.в.).
Сезоны 2002 и 2004 гг. характеризовались более высоким количеством
тепла, поступившим в период формирования и созревания плодов, по срав
нению с сезонами 2001 и 2003 гг., при суммах температур 1131,3; 1136,7 и
985,2; 1038,7°С соответственно, но вместе с тем они оказались близки сезо
ну 2001 г. по количеству выпавших атмосферных осадков. Наиболее засуш
ливым в период наблюдений был сезон 2003 г.
По нашим оценкам, содержание сухих веществ в плодах изучаемых
сортов голубики высокорослой в рамках полевого опыта в многолетнем цик
ле наблюдений составляло в среднем 13,9-16,9 %. Показатели накопления в
них органических кислот и терпеноидов варьировались в довольно широких
диапазонах значений, составлявших в их сухом веществе для титруемых кис
лот — 2,6-9,9 %, аскорбиновой, бензойной и фенолкарбоновых кислот —
соответственно 276-923; 138-348 и 1584-1916 мг %; гритерпеновых кислот —
1,8-3,1 %, жирных масел —2,7-4,9 %; суммарного количества каротиноидов
и содержания b-каротина —соответственно 3,1-6,8 и 0,3-1,2 мг %.
Материалы таблицы указывают на выраженную зависимость темпов
накопления перечисленных веществ в плодах всех модельных сортов голу
бики от характера погодных условий вегетационного периода. К примеру, в
2002 г. они способствовали активизации накопления в них, по сравнению с
сезоном 2001 г., аскорбиновой и тритерпеновых кислот (соответственно на
60-99 и 27-55 %), на фоне снижения содержания титруемых кислот на 3560%. Это сопровождалось усилением накопления сухих веществ и жирных
масел, но только в плодах ранне- и среднеспелого сортов голубики, на 13 и
36-71%, а также ксантофиллов в плодах раннеспелого сорта на 30% при
снижении на 50-67% содержания b -каротина в плодах двух других сортов.
Заметим, что для параметров накопления бензойной и фенолкарбоновых кислот
при этом не было установлено сколь-либо значимых межсезонных различий.
Существенно иная картина характеризовала сезон 2003 г., погодные
условия которого активизировали на 48-68%, относительно предыдущего
сезона, накопление в плодах всех модельных сортов голубики бензойной
кислоты при одновременном снижении в них на 13-30% содержания вита
мина С. Наблюдавшиеся же в 2002 г. позитивные тенденции в накоплении
в них тритерпеновых кислот в данном сезоне не проявились вовсе, а у
жирных масел они уступили место отрицательным тенденциям, причем и в
каротиноидном комплексе плодов доминировало снижение содержания его
компонентов. Как видим, гидротермические условия сезона 2003 г. отнюдь
не способствовали биосинтезу в плодах голубики терпеноидов и витамина С.
Вместе с тем в содержании в них фенолкарбоновых кислот, как и годом
ранее, различий с предыдущим сезоном выявлено не было.
Сезон 2004 г. был отмечен столь же выраженной, как и в 2002 г.,
активизацией накопления в плодах, по сравнению с предыдущим сезоном,
аскорбиновой кислоты, что сочеталось с усилением на 24-50% накопления
в них бензойной кислоты и впервые показанным в данном сезоне незначи
тельным (не более чем на 8%) увеличением содержания фенолкарбоновых
кислот. Вместе с тем на этом фоне было показано ослабление на 13-23%
накопления в плодах изучаемых сортов голубики тритерпеновых кислот,
при преимущественном отсутствии выраженных межсезонных различий в
содержании остальных веществ.
Нетрудно убедиться в существовании выраженной зависимости темпов
накопления абсолютного большинства рассматриваемых здесь соединений
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от гидротермических условий периода созревания плодов голубики высо
корослой. Напомним, что сезоны 2001 и 2003 гг. характеризовались замет
но меньшим количеством тепла, поступившим за указанный период, по
сравнению с сезонами 2002 и 2004 гг., причем сезон 2003 г. оказался более
засушливым, чем все остальные. Проведя соответствующие увязки данной
информации с материалами приведенной здесь таблицы, можно прийти к
заключению, что повышение температурного фона в период формирования
генеративной сферы голубики способствовало активизации накопления в
плодах витамина С, тогда как его понижение, в сочетании с уменьшением
количества атмосферных осадков, производило обратный эффект. При этом
прослеживалась противоположная зависимость в изменении содержания ас
корбиновой и свободных органических кислот, степень проявления которой
определялась величиной температурных контрастов в сравниваемые сезоны.
Прогрессирующее усиление накопления в плодах всех модельных сортов
голубики бензойной кислоты в 2003 и 2004 гг. при отсутствии межсезонных
различий в ее содержании в весьма контрастные по погодным условиям
сезоны 2001 и 2002 гг. наводит на мысль о доминирующей роли возрастного
фактора в регуляции темпов ее накопления, при весьма слабой их зависимо
сти от метеофакторов. Относительная стабильность параметров накопления в
плодах голубики фенол карбоновых кислот в период наблюдений, сменяемая
лишь в 2004 г. их незначительным увеличением у ранне- и среднеспелого
сортов также свидетельствует в пользу данного предположения.
Выраженное усиление накопления в плодах тритерпеновых кислот и
жирных масел, имевшее место в 2002 г. и сопряженное с таковым аскорбино
вой кислоты, можно объяснить наличием температурных контрастов с сезо
ном 2001 г., но увязывать с погодными факторами поочередно проявлявши
еся в последующие сезоны отрицательные тенденции в изменении содержа
ния данных веществ, сочетавшиеся с показанным выше прогрессирующим
обогащением плодов голубики бензойной кислотой, представляется неоправ
данным. Скорее всего, объяснение этому следует также искать в определен
ной возрастной перестройке метаболизма плодов голубики на основе взаи
мопревращений данных веществ в различных биохимических процессах.
Таким образом, в результате исследования параметров накопления орга
нических кислот и терпеноидов в плодах голубики высокорослой, в зави
симости от гидротермического режима сезона, на фоне внесения минераль
ных удобрений, было установлено, что повышение температуры воздуха спо
собствовало активизации накопления в них витамина С, тогда как ее пони
жение, в сочетании с уменьшением количества атмосферных осадков, произ
водило обратный эффект. При этом прослеживалась противоположная зако
номерность в изменении содержания в плодах аскорбиновой и свободных
органических кислот, степень проявлен™ которой определялась величиной
температурных контрастов в годы наблюдений. Содержание же бензойной и
фенолкарбоновых кислот, равно как и терпеноидов, практически не корре
лировало с изменением температурного фона и предположительно зависело
от возраста кустов голубики. При этом установлена обратная взаимосвязь
между параметрами накопления в плодах бензойной кислоты, с одной сторо
ны, и тритерпеновых кислот либо жирных масел, с другой.

Таблица

Органические кислоты
Сорт
голубики

Сухие
вещества

свобод
ные

аскорби
новая

бензой
ная

фенсшкарбоновые

Каротин оиды
тритерпеновые

Жирные
масла

сумма

Ркароп-ш

ксанто
филлы

ксанто
филлы '

Р-

каротин

Дюк

+12,9

-44,7

+96,7

—

—

+54,8

+71,2

+31,0

Блюкроп

+13,4

-59,5

+60,1

—

—

+26,7

+35,9

—

-35,4

498,9

—

-9,8

+52,3

-22,0

—

+8,0

-22,5
-10,0

—

+29,7

—

-66,7

—

+150,9

-50,0

—

+121,0

—

Блюкроп
Нельсон

—

-10,6
—

—

-28,8

+67,6

—

+76,7

-12,6

+62,6

—

—

-29,6

+47,7

—

—

—

—
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—
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-39,3
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—

-

—

+139.1

+50,0

+7,8

-23,5

—

—
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-7,9

—

+26,3

+23,7

+7,2

-12,9

—

—

Нельсон

—

-20,7

+86,8

+42,3

—

-14 а

—

—

—

-16,7

И

-23,4

—

feq

-48,6

—

2004/2003
Дюк

§

I
I

2003/2002
Дюк

I

РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

2002/2001

Нельсон

ИНТРОДУКЦИЯ

Межсезонные различия усредненных в рамках полевого опыта показателей накопления органических кислот и терпеноидов
в сухом веществе плодов голубики высокорослой в южной агроклиматической области Беларуси в годы наблюдений, в %
^Прочерк означает отсутствие статистически выраженных различий при р<0,05
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ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА TULIPA L. В БЕЛАРУСИ
Ю.И. Рыж енкова
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

Коллекция тюльпанов ЦБС НАНБ начала формироваться по инициа
тиве и с участием директора Сада академика АН БССР и АН Тадж. ССР
Н.В.Смольского с 1956 г. Хотя самые первые немногочисленные растения
тюльпанов появились в саду в 1948г, В республике в это время тюльпаны
выращивались в небольших количествах и единичные сорта, К 1956г. в
саду выращивали 85 сортов, полученных из ботанического сада Латвийско
го госуниверситета и Главного ботанического сада СССР (г. Москва). Со
здание коллекции велось по двум направлениям: сбор растений в естествен
ных местообитаниях и получение луковиц сортов в ботанических садах
СССР. В конце 1950-х годов Николай Владиславович организовал и воз
главил экспедиции в Среднюю Азию для сбора видовых тюльпанов. Из
Таджикистана и Узбекистана были интродуцированы несколько десятков
видов, а из ботанических садов (ГБС АН СССР, АН Узбекской ССР, АН
Казахской ССР) — 96 сортов (табл.1).
Таблица 1
Основными районами интродукции тюльпанов были:

1956
1957
1958
1961
1962-1965

Количество
сортов
96
181
72
37
89

1966-1976
1977-1981

363
256

1982-1992

687

1993-2001
2002-2004
2005

105
123
15

Год

Район интродукции
Москва, Алма-Ата, Рига
Умань, Москва, Киев, Ташкент
Умань, Фрунзе, Ташкент, Адлер, Москва
Голландия
Нальчик, Ленинабад, Душанбе, Калинин
град, Алтайская опытная станция,
Ленинград
Ленинград, Литва, Москва, Латвия, Ктин
Москва, Ленинград, Орел, Ростов на
Дону, Саласпилс, Киев, Ялта, Кишинев
Москва, Ленинград, Сочи, Рига,
Голландия, Литва
Москва, Литва, Киев, Польша (Скреневице)
Москва, Голландия, Ялта
Польша, Голландия
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В 60-х годах в голландской фирме L. Stassen Junior-Hillegom (Holland)
была закуплена 37 современных сортов тюльпанов (Смольский Н.В., 1972).
Среди них были сорта: M oder's Day, La Tulipa Noire, Inglescomb Yellow,
Kansas, Red Emperor — которые выращиваются и в настоящее время в
коллекции; т.е. более 46 лет. Впоследствии сорта тюльпанов привлекали в
основном из ГБС АН СССР. Параллельно с созданием коллекции начались
селекционные работы с тюльпанами.
Уже в 1957 г. была сформирована коллекция, насчитывающая 181 вид
и сорт. Всего за 1948-2005 гг. испытано более 1500 сортов (Смольский
Н.В., Бибикова В.Ф., 1972, Кудрявцева В.М., 1978, Федорук, Грищик, 1981,
Федорук, Рыженкова, 1985; Рыженкова, 2003). В настоящее время коллек
ция включает 508 видов и сортов, в том числе 28 гибридных сеянцев селек
ции ЦБС.
Состав и динамика коллекции
Целью создания коллекции было комплексное изучение и выделение
видов и сортов, перспективных для культуры в Беларуси. Сравнительное
сортоизучение за 1985-2005 г. прошли более 300 сортов. Все большее значе
ние приобретают сорта, полученные с использованием дикорастущих ви
дов. Сортов класса Т. Кауфмана на начало 1976 года в коллекции не было.
К 2005 году они составляют уже 31 (6,1 %). Класс Т. Фостера в 1975 году
был представлен 19 сортами (4,7%), сейчас 52 сортами (11,0%).
Современная коллекция тюльпанов ЦБС НАН Б представлена 14 са
довыми классами 480 сортами и 10 видами. Динамика состава коллекции
тюльпанов по годам представлена в таблице 2:
Таблица 2
В новейшем Международном ре
гистре тюльпанов (1996г.) насчиты
Год
Коллекция Питомник
вается 5600 видов, разновидностей
1977
284
41
и сортов, из них в промышленных
1980
327
40
масштабах выращивают 2600 куль1982
370
тиваров. Генофонд коллекции еже
42
годно обогащается. Он составляет
1984
376
43
18,5 % от мирового ассортимента
1987
327
125
промышленных сортов.
401
105
1991
Результаты интродукционных
испытаний.
1996
425
20
Состав коллекции тюльпанов по
1998
450
51
стоянно изменяется. За 20 лет (19822000
450
29
2002 г.) ассортимент обновился на
2001
450
32
72%. Для интродукционных испы
таний привлечено 915 сортов, выпа
2002
480
27
ло и выбраковано по разным причи
2003
475
10
нам 340 сортов. Одни сорта выбра
2004
26
507
ковываются как мало декоративные,
2005
7
480
другие —из-за низкой устойчивости
к вирусу пестролепестности.
Н аиболее многочисленны ми
сортами представлены классы: Триумф —тюльпаны и Дарвиновы Гибриды
- 32,3% (от состава коллекции), Простые поздние — 13,3%. Одновременно с
последними предпочтение отдается наиболее иммунным, ценным сортам из
класса Кауфмана, Фостера и Грейга. Они составляют около 30% от соста
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ва коллекции. Коллекция Tulipa L. ежегодно пополняется новыми сор
тами, которые проходят комплексную оценку. П ринцип отбора сортов,
перспективных для широкой культуры, основан не только на декоратив
ных качествах растений. Здесь большое значение играют их биологичес
кие особенности, определяющие устойчивость растений к болезням и
вредителям, неблагоприятным погодным условиям (заморозки, град,
паводки и т.д.), а также способность к вегетативному размножению.
Способность сорта к размножению постоянный показатель в пределах
одного и того же сорта и разбора. У сортов разных садовых групп, а
также в их пределах эти показатели значительно колеблются в зависи
мости от количества запасающих чешуй и условий вырашивания. В наших
условиях высоким коэффициентом размножения (4,0 и выше) обладают Дарвиновы гибриды, сорта класса Триумф —тюльпаны. Средняя репродуктив
ная способность (2,5-3,9) у сортов класса Попугайных и Махровых поздних,
и очень низкая (1,7-2,4) у Простых ранних и Махровых ранних тюльпанов,
Т. Кауфмана и Т. Грейга (Рыженкова, 1985, 2003). В настоящее время прово
дятся опыты по влиянию БАД на увеличение репродуктивной способности
низкорослых тюльпанов класса Т. Кауфмана и Т. Грейга.
Практическое использование результатов исследований.
По результатам комплексной оценки вошли в рекомендуемый ас
сортимент 35 сортов тюльпанов из 9 садовых классов (Рыженкова, 1986).
Посадочный материал тюльпанов в виде луковиц Экстра, I, II, III
разборы и детка I категории и II категории передается озеленительным
организациям, реализуется населению. Для озеленения республики толь
ко за последние годы передано более 200 тыс. пос. ед. (луковиц) тюльпа
нов — 366 сортов. Сорта коллекции послужили основой для создания и
пополнения коллекций в ботанических садах: Витебский ботанический
сад, Брестский педагогический университет, Тбилисский ботанический
сад, Сыктывкарский ботанический сад. Экологический республиканс
кий центр детских учреждений г. Минска. Коллекция неоднократно э к 
спонировалась на ВДНХ СССР, где отмечена 2 серебряными и 1 золотой
медалями. Сорта коллекции экспонировались на городских и республи
канских выставках цветов, а в последние годы вызывают неизменный
интерес у посетителей выставка тюльпанов на территории ботанического
сада. Результатом селекционной работы стало выведение нескольких сор
тов: Аннушка, А ппассионата, Белая Вежа, День Победы, Раница, Сва
дебный, Купалинка, Песняры. (Кудрявцева, 1978, 1987)
Таким, образом, начатая Н.В. Смольским работа продолжается, а кол
лекция Tulipa в настоящее время является самой крупной в Беларуси и
одной из самых представительных в странах СНГ, Прибалтики и России.
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Таблица 3
Состав коллекции тюльпанов ( 2005 год)

Садовый класс

Количество
сортов

Простые ранние
Махровые ранние
Триумф тюльпаны
Дарвиновы гибриды
Простые поздние
Лилиецветные
Бахромчатые
Зеленоцветные
Попугайные
Махровые поздние
Тюльпан Кауфмана
Тюльпан Фостера
Тюльпан Грейга
Другие виды сорта

19
9
79
86
61
19
19
7
15
14
31
52
52
17
480 сортов в том
числе 10 видов

Привлечено
Процент (%) от
сортов на 2005
состава
3, 9
1,6
14,7
17,6
13,3
5,1
3,5
2,4
3,6
2,8
6,1
11,0
11,0
3,4

-

1
6
1
4
-

3
-

4
1
-

1
5
-

100

Рыженкова Ю.И. Тюльпан гибридный - Tulipa х hybrida hort, //Оптимизация окружаю
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ИНТРОДУКЦИЯ КЛЕМАТИСОВ (CLEMATIS L.)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
НАН БЕЛАРУСИ
О. И. Свитковская
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси, Минск, Сурганова, 2в

Первые данные об интродукции клематисов в Центральном ботаничес
ком саду г. Минска относятся к 1934 г. Это были представители дикорастущей
флоры: клематисы виноградолистный (С. vitalba L.), жгучий (С. flammula L.) и
пильчатолистный (С. serratifolia RehdL). К 1958 г. их насчитывалось 32, а в
1964 г. испытание проходили 40 видов, из них 34 вьющихся. Род Atragene
был представлен 5 видами (Смольский, 1%8, Ломонос, 1985). Создателем и
хранителем коллекции на данном этапе являлся Бибиков Ю.А.
Коллекция сортовых гибридных клематисов была основана в 1975 г.
по инициативе академика Н.В.Смольского. Первые укорененные черенки
поступили из Киевского и Никитского ботанических садов. К 1986 г. она
насчитывала 58 таксонов, в том числе 19 видов (Жук, 1986). В создании
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коллекции крупноцветковых гибридных клематисов приняли участие со
трудники сада Яковенко Г., Федорук А.Т., Жук З.К., Вареник В.И.
В настоящ ее время коллекционны й фонд клематисов представлен
24 видами и 66 сортами из 6 садовых групп. Род Atragene насчитывает
12 видов и сортов, 7 из которых находятся на размножении.
Среди гибридных клематисов преобладают сорта групп Jackmanii (52%),
Lanuginosa (25%). Менее представлены группы Viticella (10), Integrifolia (7),
Patens (5%), и Floridae (1%).
Начиная с 1980 г., интродукционное испытание прошли более 70 видов
и сортов клематисов. Изучались особенности сезонного развития, их деко
ративные качества, продуктивность и продолжительность цветения, репро
дуктивная способность, отношение к абиотическим факторам среды, болез
ням и вредителям. Дана комплексная характеристика каждого вида и сорта,
которая может служить источником прогнозирования при выращивании
данных растений на территории республики.
Относится клематис (Clematis L.) к семейству Лютиковые (Ranunculaceae
Juss.). Известно около 300 видов и более 2000 разновидностей и сортов.
Вегетация клематисов в условиях Беларуси начинается во II декаде апре
ля, когда среднесуточная температура приближается к 4-6°С. Листья появля
ются в начале мая. Побеги трогаются в рост при температуре воздуха 7-13°С.
Оптимальным температурным режимом является 17-20°С, а максимальным
23-25. При благоприятных погодных условиях, которые приходятся на конец
мая - начало июня рост побегов может достигать 14 см в сутки. Период
интенсивного роста длится в зависимости от вида или сорта от 30 до 140 дней.
Для клематисов характерен растянутый период цветения. Стадия буто
низации у растений, цветущих на перезимовавших прошлогодних побегах
наступает во второй половине мая, и цветение начинается через 20-30 дней.
На текущем приросте у гибридных клематисов бутоны появляются в июлеавгусте, а цветение может длиться от 30 до 90 дней до самых заморозков.
Сроки начала и длительность цветения обусловлены принадлежностью рас
тения к тому или иному виду и сорту. Так клематис прямой (С. recta L.)
зацветает на 45 день после отрастания; тангутский (С tangutica (Maxim.)
Korsh.), Фаргеза (С fargesii Franch.), цельнолистный (С. integrifolia L.) —на
50-й; лесной (С viorna L.), метельчатый (С. paniculata Thunb.) — на 60-й;
пильчатолистный (С. serratifolia Rehd.), восточный (С orientalis L.), корот
кохвостый (С. brevicaudata DC.) —на 130-150-й день. В более прохладные
годы клематисы зацветают на 2-3 недели позже обычных сроков. Жаркая и
сухая погода способствует скоротечности цветения. Один цветок в зависи
мости от вида или сорта цветет от ь до 20 дней, а куст от 1 до 3 месяцев.
Зачастую цветение прекращается с наступлением устойчивых заморозков в конце октября - ноябре. Кратковременные пониж ения температуры
до -2 —-7°С, и даже выпадение снега, не наносит вреда растениям.
Конец вегетации и начало относительного покоя начинается у клематисов
в конце октября. В зимний период побеги клематисов выдерживают морозы
до -20°С, Наиболее опасно для растений чередование морозов и оттепелей, так
характерных для белорусского климата. Обычно, в суровые зимы, побеги у
видовых клематисов обмерзают до уровня снега, а сортовым клематисам необ
ходимо укрытие на зиму. Виды и сорта рода Atragene более холодостойки, они
выдерживают морозы до -40°С. Для атраген (княжиков)? не требуется укрытие
на зиму, а цветение наблюдается на перезимовавших прошлогодних побегах.
С 1980 г. в Центральном ботаническом саду г. М инска проводилось
изучение репродуктивной способности клематисов. Многие виды и сорта
завязывают семена, но вызревают в условиях республики они далеко не у
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всех. Установлено, что у мелкосеменных дикорастущих видов и представи
телей рода Atragene этот период в условиях Беларуси, занимает 40-70, у
крупносеменных, в том числе сортовых, 90-100 и более дней. Успевают
вызреть семена лишь у клематисов с более коротким периодом созревания
и более ранними сроками цветения. Жизнеспособные семена закладывают
ся у дикорастущих видов, таких как C.recta L., С recta L. f. purpurea, С
tangutica (Maxim.) Korsh., С fargesii Franch., C. integrifolia L., C. paniculata
Thunb., C. heracleifolia DC., C. viticella L., A. alpina (L.) Mill., A. macropetala
(Ledeb.) Ledeb. Семена у сортовых гибридных клематисов в открытом грун
те не успевают вызреть, поэтому существуют определенные трудности для
занятия селекционной работой.
Изучались сроки прорастания семян видовых клематисов. Мелкие се
мена прорастают в течение 18-20 дней (С. tangutica, С. heracleifolia, , С.
paniculata), более крупные через 40-60 (С, recta, С. recta f. purpurea, С.
viticella, С. integrifolia). Установлено, что при этом не требуется ни предпо
севной обработки, ни стратификации. Процент прорастания семян у всех
изучаемых видов довольно высокий и приближается к 90. Исключение
составляют С. fargesii и С. viorna. Энергия прорастания семян этих видов
очень незначительная, около 5%. Отсюда следует, что семенной способ
размножения видовых клематисов, с последующей их пикировкой, позво
ляет в наших условиях получить хорошие сеянцы в течение 5-6 месяцев.
Жизненность клематисов в условиях ареала подтверждает, в первую
очередь, их способность к семенному самовоспроизведению. Практически
все клематисы, которые в условиях Беларуси завязывают жизнеспособные
семена, дают самосев. Обильный самосев наблюдается у С. recta L. и С.
recta L. f. purpurea. Дают самосев на территории ботанического сада С.
viticella L., С. integrifolia L., С. heracleifolia DC., таксоны рода Atragene.
Были изучены вегетативные способы размножения, такие как:
1. зеленое черенкование;
2. черенкование одревесневшими побегами;
3. прививка на отрезок корня;
4. закладка отводков.
Объектами служили 30 сортов гибридных клематисов из 4 садовых
групп, и виды, не завязывающие жизнеспособные семена.
Лучшие результаты были достигнуты при размножении клематисов зе
леными черенками. В результате установлено, что способность к окоренению
у разных групп крупноцветковых гибридных клематисов неодинакова. У
групп Jackmanii и Integrifolia средний показатель приближается к 60%, у
группы Viticella около 30, у группы Lanuginosa —20-30%. У видовых клема
тисов он довольно высокий и составляет 80-90%. Исключение составляют С.
fargesii Franch. и С. viorna L., они плохо размножаются как семенами, так и
вегетативно. Наблюдалось единичное укоренение некоторых экземпляров, о
чем подтверждают и литературные источники (Бескаравайная, 1998). У пред
ставителей рода Atragene, процент укоренения колеблется от 40 до 60, и
зависит, как и у других клематисов от сортовой и видовой принадлежности.
Изучалось также влияние стимуляторов роста на укоренение растений.
В исследованиях были использованы водные растворы кислот: индолилмасляной ~ в концентрации 0,01-0,02%, бета-индолилуксусной (гетероауксин)
—0,01-0,02, парааминобензойной (ПАБК) —0,005%. Наиболее эффектив
ной оказалась индолилмасляная кислота в концентрации 0,01% при экспо
зиции 18 час. Процент укоренения был выше, чем в контрольных образцах
в 1,5-2 раза, возросло также количество корней и увеличилась длина при
роста надземной части. ПАЕК не оказала заметного влияния на укоренение
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черенков, н о р астен и я отличались быстрым ростом побегов и более м ощ ной
ко р н ев о й си стем о й (Ж ук, 1986).
Ч е р ен к о в ан и е клем ати сов одревесн евш и м и ч ер ен кам и без сти м улято
ров роста, а так ж е с их и сп ол ьзован и ем , н е п р и в ел о к п о ло ж и тел ьн ы м
результатам. Н аблю д ался л и ш ь р ост эти ол и рован н ы х п обегов, н о о к о р е н е
ние не происходило.
К л асси ч еск и й метод разм н ож ен и я — п ри ви вка - такж е оказал ся м ало 
эф ф е к т и в н ы й и к том у ж е д остаточн о трудоем ким .
Зак л ад к а о тво дко в д ал а п олож ительн ы е результаты , н о этот способ
более п ри ем л ем д л я лю бительского цветоводства.
В п оследн ее вр ем я клем ати сы стали одной и з самы х п оп ул ярн ы х лиан,
но, к со ж ал ен и ю , о н и п р ак ти ч еск и н е исп ользую тся в зел е н о м стр о и тел ь
стве, а п р ео б ладаю т то л ьк о в лю би тельском ц ветоводстве. П р о в ед ен н ы е
видо- и сортоиспы тания позволили рекомендовать д ля озеленительны х орга
н и зац и й республи ки, в первую очередь, м елкоцветковы е видовы е кл ем ати 
сы. Их отличает больш ое разнообразие жизненны х ф орм , интенсивн ы й рост,
вы сокая д еко р ати в н о сть. О н и не требовательн ы к п о ч в ен н ы м услови ям ,
холодостойки, н е пораж аю тся болезням и и вредителями.
И з сортовы х кл ем ати сов н аи более подходят д л я у сл ови й р есп уб л и ки
сорта групп Jackm anii, Viticella и Integrifolia. О н и обильно и п родол ж и тел ь
но цветут н а побегах текущ его года, и м ею т хорош ую п обего о б р азо вател ь
ную сп о со б н о сть, о тн о си тел ьн о устойчивы к патоген ам . В то же врем я,
наи более п о п у л я р н а я груп п а Lanuginosa в м естны х усл ови ях си л ьн о п о р а 
ж ается вилтом (до 80% ), что сн и ж ает д екорати вн ость и о гр ан и ч и в ает в о з
мож ность и спользования.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕМЯН И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ВВЕДЕНИЕ ВИДА В ПЕРВИЧ
НУЮ КУЛЬТУРУ
К.Г. Ткаченко
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,
197376, ул. Проф. Попова, д. 2; Санкт-Петербург, Россия

П р и интродукц и и разны х видов (полезных, лекарственны х, декорати в
ны х, р едки х и д р.) р ас тен и й в качестве исходного п осад оч н ого м атери ала
чащ е всего и сп о л ьзу ю т сем ена. И н трод укц и я сем ен ам и д ает л учш и й р е 
зультат, п о зво л я ю щ и й получить больш ее число растен и й с б ольш и м ген е
ти чески м р азн ообрази ем . Р астительны й материал в руки эксп ери м ен татора
попадает в результате эксп ед и ц и он н ы х выездов и неп осредствен н ого сбора
сем ян и р астен и й в естественны х местах обитания или из обм енны х ф ондов
Б о тан и чески х садов, и граю щ их важную роль в поддерж ан ии , сохран ен и и и
п ополн ен и и коллекций. И спользование семян для воспроизводства п рирод
ных видов методами ex situ становится наиболее раци ональн ы м путем сохра
н ен и я угрож аемы х видов растений. П ри этом важ но учиты вать разн ы е ха
рактеристики разм нож аем ы х видов и особенностей биологии их семян. С ре
ди них особо следует вы делить такие, к ак ж и зн ен н ая ф о р м а и способ р аз
м н ож ени я растен ий , их ж изненность, тип п окоя сем ян и их разнокачественность, ж и зн есп особн ость и сезонны е колебания в ритмах п рорастан и я и т.д.
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Цель настоящей работы —обратить внимание исследователей на необ
ходимость детального изучения биологии семян при введении в интродук
цию полезных, декоративных, редких и исчезающих видов растений.
Учесть все имеющиеся публикации по проблемам семян (мерикарпии,
семянки, эремы, зерновки и пр. диаспоры растений, обобщенно и условно
для удобства называем семенами), не представляется реальным из-за их
многочисленности. Суммируя накопленный и наработанный опыт, были
определены основные направления в работе с семенами растений.
Способы воспроизводства в природе тесно связаны с жизненной фор
мой растения. Преимущественно семенное размножение присуще малолет
никам, стержнекорневым, розеточным и полурозеточным растениям, а так
же многим древесным растениям. Семенное и вегетативное размножение
свойственно корнеотпрысковым, дерновинным и др. травянистым растени
ям. Большинство корневищных, вегетативно подвижных растений размно
жаются в большей степени вегетативно и в меньшей —семенами.
Существует несколько типов органического покоя семян: экзогенный,
эндогенный и комбинированный. Наиболее трудно преодолимыми являют
ся типы эндогенного покоя, в частности, физиологический и морфофизио
логический. В зависимости от типа покоя семян, его глубины и причин,
вызывающих его, предлагаются различные пути нарушения покоя.
При интродукционных исследованиях для выведения семян из состоя
ния покоя чаще всего используют скарификацию (химическую или физи
ческую —для видов с твердыми покровами), термическую обработку семян,
удаление околоплодника и т.д. Среди способов, ускоряющих прорастание
семян с недоразвитым зародышем, наибольшее внимание уделялось обработ
кам фитогормонами, в большинстве случаев гибберелловой кислотой.
Семена одного и того же вида, собранные в разные годы и/или из
разных природных популяций, не всегда имеют одинаковые ритмы прорас
тания. По-видимому, наличие у одного вида растения семян с разными
типами покоя есть своеобразный механизм поддержания банка семян. На
уровне популяции, несмотря на неблагоприятные природно-климатические
условия и отсутствие плодоношения в отдельные годы, наблюдается непре
рывное пополнение растений младшей возрастной группы из числа семян,
представляющих банк семян в почве.
Большое значение для прорастания семян имеет температурный режим
стратификации, определяемый экологическими условиями обитания и стра
тегией жизненных циклов отдельных видов. С этой целью обычно исполь
зуют видоспецифичную теплую и/или холодную одноразовую или много
этапную стратификацию разной длительности. Важным моментом для ус
пешного проращивания семян ряда видов является промывание ингибито
ров (колинов) околоплодника в холодной или теплой воде.
Жизнеспособность семян —важный параметр, который следует учиты
вать при интродукционных исследованиях, она зависит и от способа их
хранения. Значимость изучения этого вопроса повышается при работе с
редкими и исчезающими видами растений в условиях ex situ.
Основные причины формирования семян разного качества: разнокаче
ственность соцветий в пределах одного побега, разнокачественность побе
гов в пределах одного растения, разнокачественность растений в ценопопуляции и т.д. Разнокачественность семян в пределах соцветия связана с
морфологическими особенностями последнего (главное, первый и последу
ющие порядки), с местоположением соцветия, с типом соцветия (открытое,
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закры тое), с половы м ти п о м цветка (собственно ж ен ск и й , ф у н кц и о н ал ьн о
ж е н с к и й , о б о еп о лы й и т.п .), с ти п а м и р асп у скан и я ц ветков в соц вети и
(ц ен трострем и тельн ы й, ц ен тробеж н ы й ), с п огодны м и условиям и в м ом ент
со зр еван и я сем ян , с м естоп олож ен ием каж дой сем яп о ч ки в соцветии. Р азн о кач ествен н о сть сем ян вы раж ается в коли чествен ны х, структурны х, б и о 
ф и зи ч ески х , б иохи м и чески х, ф и зи ологи ч ески х , эк о л о ги ч еск и х и ген ети 
ческих призн аках. О сновны е м орф ом етри чески е кри тери и вы д елен и я (о п 
р ед елен и я) р азн окачествен н ости сем ян — это их разм ер (крупн ы е, средние
и м елк и е) и м асса. Х орош ие и в ы п о л н ен н ы е (вы зревш и е и с ф о р м и р о в ан 
ны е) сем ен а имею т, к ак п равило, н аи больш и е ч и слен н ы е зн ач ен и я р азм е
ров. массы и наилучш ие показатели всхожести. Т акие сем ена формирую тся,
к а к правило, из завязи цветков (сем япочек обоеполы х или ф и зи ологи чески
ж ен ски х ц ветко в), которы е зац ветаю т в соц вети е п ервы м и и и м ею т н а и 
больш ую продолж ительность цветения.
П о л о ж ен и е плода в соп лоди я такж е влияет н а всхож есть сем ян. Н а л и 
ч и е у н екоторы х растен ий гетерокарп и и рассм атривается к а к элем ен т стра
тегии н а поддерж ание возрастной полночленности ценопопуляций. М орф о
логически д и ф ф ер ен ц и рован н ы е сем ена (плоды ) им ею т отличия, к ак в глу
бин е п о к о я сем ян , так и в тем пах реали зац и и онтоген еза вы росш их из этих
сем ян растений.
Ф и зиологические парам етры сем ян (всхожесть и эн ерги я прорастания)
зави сят от возраста м атери н ски х растен и й . С ам ы е вы со ки е всхож есть и
э н е р ги я п р о р аста н и я и н аи бол ее ко р о тк и й п ери од п р о р астан и я сем ян х а
р ак тер н ы д л я м олоды х ген ерати вн ы х р астен и й , которы е продуц и рую т н е 
больш ое ч и сло сем ян. Н и зк и м качеством отли чаю тся сем ен а старею щ их
особей, д л я которы х характерно м аксим альное число генеративны х побегов
и н аи более вы сокая сем ен н ая продуктивность. Н а разн окачествен ность се
м ян н акл ад ы ваю т о тп еч аток п арам етры ген ерати вн ого п обега и ср о к и н а 
ступления ф ен о ф аз ц ветен и я и п лодонош ения.
Разнокачественность сем ян определяется их вы полненностью (м орф оло
гическая и ф изиологическая зрелость), степенью развития зароды ш а и сф ор
мированное™ эндосперма. Н еравноценность особей в ценопопуляциях расте
ний выражается в различной их ж изненности и в разнокачественности семян.
Р азнокачественность сем ян в д альн ей ш ем отраж ается н а тем пах р азв и 
т и я особей. В ы росш и е и з хорош о вы п о л н ен н ы х сем ян р астен и я обладаю т
бы стры м и тем пам и п рохож дения начальны х возрастны х состояний и вступ
л ен и я в ген еративн ы й период. С роки последовательного п ребы ван и я в р аз
ны х возрастны х состояниях у таких особей н аи более коротки е (от н еск о л ь
ких д н ей д о н еск о льки х недель). С оответствен н о д ли тельн ость больш ого
ж и зн ен н о го ц и к л а короткая. В ы пад особей в п ери од ж и зн ен н о го цикла,
к а к п р ави л о , н е п р евы ш ает 2-5 (до 10)%.
М е л к и е с е м ен а ф о р м и р у ю т с я , к а к п р а в и л о , в ц е н т р е с о ц в е ти я и в
соц вети ях первого, второго и более вы соки х п оряд ков (A piaceae, Asteraceae,
B o ra g in a cea e, C ra ssu la cea e). О н и и м ею т н а и м е н ь ш и е п о к а за т е л и м ассы
1000 ш т., л и н е й н ы х разм еров по д л и н е и ш и р и н е , а так ж е и по всхож ести
(п о л ево й и л аб о р ато р н о й ). Р и тм р азв и ти я и п рохож д ен и я в и рги н и л ьн ого
п ер и о д а ч асто р астян ут н а д л и тел ьн ы й срок, п рев ы ш аю щ и й один год, и
м ож ет составлять от 2 до 3 л ет (иногда более 5 лет). С реди особей, разви ва
ю щ и х ся и з м елких (слабо разви ты х и слабо сф о р м и р о в ан н ы х ) сем ян и
н аходящ и хся длительное врем я (от двух до 5-7 лет) в ви рги н и л ьн ом п ер и о 
де, отмечается еж егодно больш ой отпад. Еж егодная летальность особей м о
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жет достигать 40-80 (95-100)%. Число выживших особей, развившихся из
мелких семян и достигших генеративного периода развития, часто бывает
не больше 1-10% (от 0 до 25%).
Значение мелких и слабо развитых семян, и соответственно, особей,
развивающихся из них, очень важно в сохранении и нормальном развитии
ценозов в целом и в сохранении видов на уровне популяций. Поздние сроки
прорастания, медленное развитие, длительное пребывание в каждом из воз
растных состояний виргинильного периода развития позволяет виду пережи
вать (сохраняться) при разных неблагоприятных климатических условиях.

ФОНДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИРИСОВЫХ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТВГУ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С НЕЙ
В.Н. Чугаева
Ботанический сад Тверского государст венного университ ет а
170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33, e-mail: gardemw.tversu. ru

Особую роль в деятельности ботанических садов играют коллекции,
представляющие таксономическое разнообразие больших по объему систе
матических групп. К числу таких групп можно отнести семейство Iridacea
Juss., виды которого давно используется в интродукции, но потенциал при
родных ирисов исчерпан далеко не полностью. Одной из приоритетных
коллекций в отделе декоративного цветоводства ботанического сада ТвГУ,
начиная с момента восстановления сада в 1989 г., является коллекция
представителей семейства ирисовых.
На начальном этапе работы с коллекцией проведено всестороннее
изучение представителей (оценка интродукционной устойчивости, феноло
гические и биометрические наблюдения, изучение онтогенеза, подбор агро
техники выращивания, оценка декоративных и хозяйственно-биологичес
ких свойств растений и сортов, изучение использования этапов селекции
по данной культуре). В ботаническом саду ТвГУ было испытано в услови
ях интродукции более (200) видов ирисовых. За последние 10 лет в саду
проведена первичная интродукционная и хозяйственно-декоративная оцен
ка более 270 сортов гибридного ириса, около 26 сортов других представите
лей рода ирис (Чугаева, 2003),а также гладиолуса гибридного (44 сорта),
и 4 культурных формы тигридии павлиньей (Наумцев, 2003). В насто
ящее время коллекция ирисовых представлена 153 видами из 6 триб и
3 подсемейств. Наиболее полно представлен род Iris L. Выращивается 165
сортов ириса гибридного и 48 сорто - видов ирисов, относящихся к подроду Limniris. Анализ частоты встречаемости видов в ботанических садах (Ка
талог ..., 1997), показал, что в коллекции много видов (23), которые не
встречаются или очень редко(5) встречаются в ботанических садах. В
2004 г. начато интродукционное изучение таких редких для ботанических
садов сортогрупп ирисов, как биверзаты и сибкалы. В коллекции пред
ставлены виды, занесенные в Красные книги РСФСР —4 вида (Belamcanda
chinensis (L.) Leman, Gladiolus palustris Gaudin, Iris ensata Thunb,, Iris pumila
L.) и Тверской области — 2 вида (Iris sibirica L., Gladiolus imbricatus L.).
По результатам первичной интродукции ирисовых оформлена диссер
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тация, две курсовых работы, готовится к защите вторая диссертация. По
материалам изучения Gladiolus imbricatus в природных популяциях и в
условиях ex- situ выявлены некоторые биоморфологические особенности,
которые позволяют предложить рекомендации по охране этого вида и агро
технике выращивания (Наумцев, 1999).
Систематические коллекции позволяют существенно расширить воз
можности вопроса организации культурно-просветительской работы. К
сожалению, во многих садах фондовые коллекции размещены на закрытых
питомниках или вынесены на экспозиции и высажены на грядах для удоб
ства ухода за ними. В этом случае потенциал всех декоративных особенно
стей растений остается ясен лишь кураторам. На базе фондовой коллекции
нами создана экспозиция декоративных ирисовых. При создании экспози
ции представителей семейства ирисовых, мы стремились не только мак
симально полно продемонстрировать коллекцию, но и добиться декора
тивности экспозиции. Так как территория ботанического сада небольшая
и спланирована в пейзажном стиле, то и иридарий мы стали формировать
именно по этому принципу. Многообразие видовых и гибридных форм
ирисов открывает широкие возможности использования этого прекрасного
декоративного растения при озеленении.
Экспозиция иридария разделена на 3 сектора. Подбор вудов произво
дился по следующим принципам: таксономическому, эколого-географическому с учетом направлений селекции. Растения в первый сектор иридария
подбирались по таксономическому, географическому' принципу. Здесь по
сажены южно-африканские, центрально- южноамериканские виды, которые
наиболее редко встречаются в ботанических садах, а также Кавказские, Ев
ропейские, и Средиземноморские виды. Это корневищные, клубнелукович
ные и луковичные растения. Большинство испытанных видов этого региона
не способны зимовать в средней полосе России в условиях открытого грунта
и требуют зимнего хранения в помещении. Такие виды как Dietes iridmdes
(L.) Sweet ex Klatt., Anomatheca laxa (Thunb.) GoldbL, Tigridia pavonia Ker. Gawl.,
Crocosmia masonorum (L. Bolus) N.E.Br., Crocosmia paniculata (Klajf.) Goldbl.
мы выращиваем в контейнерной культуре. Для их выращивания предложена
специальная агротехника (Наумцев, 1997,1999). Многолетние не зимующие
североамериканские виды Sisyrinchium califomicwn Ker. Gawl. и S. brachypus
(Bickn.) J. Herry с коротким виргинильным периодом рекомендованы для
выращивания в качестве однолетней культуры (Наумцев, 1997). Для второго
сектора иридария растения подбирались по принципу классификации садо
вых форм и групп. Основным критерием при классификации сортов в этом
секторе была высота цветоносов, поэтому растения были разделены на 3
подсектора (горки). Здесь высажены виды, которые были использованы
при селекции сортов ириса гибридного (I. aphylla L., I.furcata Bieb., I. germanica
L., I. imbricata Lindl, I. pumila L.). В подсекторе для высокорослых гибрид
ных ирисов сорта при посадке разделены по годам селекции. Представлены
сорта, выведенные до 1965 г., созданные между 1965-1985 гг. и ирисы-но
винки, сорта, полученные после 1985 г. Такое размещение сортов удобно
при демонстрации новых направлений развития селекции ирисов. Наглядно
видна тенденция в изменение формы соцветия, числа цветков в соцветии, их
формы и расцветки. Третий сектор сформирован из видов и сортов, относя
щихся к подроду Limniris и Xyridion. Этот сектор также можно разделить на
два подсектора. Первый представляет видовое разнообразие видов этого подрода, а второй возможности использования в основном сортов ирисов из
этого подрода для декоративного оформления прудов. Размещение растений
по секторам дает возможность наиболее полно продемонстрировать достоин
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ства, как сортов, так и все многообразие биоморфологических особенностей
ирисовых. Такое размещение удобно при проведении занятий по морфоло
гии и экологии растений со студентами. Большой опыт, накопленный при
выращивании различных групп ирисовых, позволяет проводить занятия по
онтогенезу развития и физиологии растений.
Формирование иридария в пейзажном стиле позволило нам использо
вать различные элементы ландшафтного озеленения: горки, прудики, под
порные стенки, различные варианты мощения дорожек. При проведении
экскурсий появилась возможность уделять внимание вопросам организа
ции на садовых участках этих элементов ландшафтного дизайна. П лани
ровка дорожек на иридарии и размещение композиций позволяет воспри
нимать их как на значительном расстоянии, охватывая целиком всю гамму
и фактуру цветников, так и вблизи, когда можно рассмотреть все фраг
менты, оттенки и достоинства отдельного цветка. Ассортимент растений
был подобран так, что иридарий сохраняет декоративность в течение всего
вегетативного периода. Кроме ирисов в иридарии высажено большое коли
чество других декоративных культур. В качестве сопутствующих культур
были опробованы как однолетники, так и многолетники.
Для популяризации растений проведение экскурсий и учебных прак
тик со студентами и школьниками является недостаточным, т.к. такой вари
ант работы позволяет охватить лишь небольшой круг посетителей сада. Для
донесения информации до посетителей нами в 2004 г. был проведен полный
этикетаж видов и большинства сортов представленных в коллекции. Было
разработано несколько вариантов этикеток, где указывались такие данные,
как ареал, условия произрастания, возможности применения в ландшафтном
дизайне, медицине. Приведены интересные данные о происхождении латин
ского и народного названий. Наиболее полная информация была представле
на для растений-краснокнижников. Эти этикетки были отмечены красным
значком. У сортов отмечался год интродукции, оригинатор, и международ
ные награды. Этот вид этикеток выставлялся только в момент цветения
сорта. Так же необходимо применять все доступные средства СМ И и различ
ные формы эколого-образовательной деятельности. В нашем городе есть
курсы по подготовке ландшафтных дизайнеров, ряд лекций читается со
трудниками сада. При подготовке отдельных лекций использовался матери
ал, накопленный в ходе создания экспозиции. Одна тема курса «Моноцвет
ники» полностью посвящена устройству иридария. На лекции подробно
разбираются вопросы, связанные с принципами подбора растений в цвет
никах по срокам цветения с учетом их размера, окраски, форме куста, соцве
тия и их экологических требований. Большое внимание уделяется именно
возможностям использования различных представителей ирисовых в цвето
водстве и ландшафтном дизайне. Подробно освещается агротехника выра
щивания ирисовых в Тверском регионе, разработанная сотрудниками бота
нического сада. Приводятся данные о наиболее устойчивых и декоративных
сортах ириса гибридного для климата Твери. Так же написан ряд статей по
этой теме в журнал «Новинки сада и огорода». Интересной формой экологи
ческого образования стало сотрудничество с Тверским художественным учи
лищем им. Венецианова. Весенне-летний пленэр ежегодно проходит на тер
ритории сада. Часто юные художники в своих работах изображают различ
ных представителей ирисовых. Лучшие работы размещены на сайте ботани
ческого сада и используются для оформления печатных статей. Так для
обложки сборника научных трудов «Ботанические исследования в Тверском
регионе» был использован рисунок Дины Вальберг с изображением гладио
луса черепитчатого. Ежегодно в день города, который проходит в конце
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июня, в партере и на территории иридария проходит выставка работ уча
щихся и преподавателей училища. Посетители сада часто просят сделать ак
варели с изображением ирисов, ведь именно в это время цветет большинство
видов представителей этого семейства. Такое сотрудничество способствует
популяризации среди населения, как сортов ирисов, так и дикорастущих
видов. Одним из критериев удачно проведенной работы по популяризации
вида можно считать спрос на это растение у широкого круга цветоводов
любителей. В нашем саду спрос на посадочный материал ирисовых возрастает
с каждым годом. Если 5 лет назад у нас были трудности с реализацией даже
сортов ириса гибридного, то в последние два года мы не смогли обеспечить
посадочным материалом всех желающих. Анализ реализованного материала
показал, что популярностью у населения пользуются не только сорта-новинки, но и многие старые сорта (Stepping Out, Winner’s Circle, Spartan, Brimstone,
Gypsy Jewels, Broadway Star, Wabash, Deep Black). Среди сортогрупп ирисов
большее предпочтение отдается высокорослым сортам по сравнению с карли
ковыми и среднерослыми сортами ириса гибридного. Из других представите
лей семейства ирисовых спросом пользуются Sisyrinchium, Gladiolus imbricatus
L., Iris setosa Pall, ex Link, I. sibirica L., I. versicolor. Особой популярностью у
населения пользуются сорта ириса сибирского.
В ходе проведенной работы мы пришли к выводу, что устройство ири
дария в пейзажном стиле с использованием системно-таксономического и
эколого-географического принципов оказалось очень эффективным. Оно
позволило расширить возможности научных исследований и дополнить
эколого-образовательную и просветительскую деятельностью сада. По-видимому, целесообразно формировать по этому типу экспозиции таксоно
мически цветочно-декоративных растений и в других ботанических садах.

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ РОДИОЛЫ
РОЗОВОЙ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Ю М. Шарыгина
Бот анический сад М арийского государственного т ехнического университ ет а
424030, Россия, Республика М арий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 26, сия 85.

Многие лекарственные и пищевые растения, являясь объектами массо
вых заготовок, перешли в разряд редких. К ним относится и ценное лекар
ственное растение Rhodiola rosea L, занесенное в Красную книгу СССР
(1975) и в Красные книги (изданные или подготовленные к изданию) 10
регионов России (Камчатской, Амурской, Читинской, Иркутской, Сверд
ловской, Пермской областей, Приморского и Хабаровского краев), в книгу
редких, нуждающихся в особой охране видов Сибири.
Вопросы сохранения генофонда вида, удовлетворения потребностей об
щества в сырье и снижения антропогенной нагрузки на естественные фитоценозы частично можно решить введением родиолы розовой в интродукционную культуру и ее плантационное выращивание. По данным 1997 года
(Каталог..., 1997), вид содержится в коллекциях 13 ботанических садов
СНГ и стран Балтии. Плантационное выращивание вида опирается на опти
мальное взаимоотношение трех составляющих в единой системе: генофон
да, условий среды и агротехнике возделывания.
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Цель данного сообщения —рекомендовать нормативы по плантацион
ному выращиванию родиолы розовой на салидрозид (основное БАВ) в ус
ловиях Среднего Поволжья.
Объекты исследования. Для первичной интродукции в Ботаническом
саду было взято вегетативное потомство R. rosea Тяныпанского, Саянского
и Алтайского происхождений и семена Саянского происхождения. В каче
стве вторичных интродуцентов использовали вегетативное и семенное по
томство первичных интродуцентов. Способы посадки — грядковый и в
гребни. Количество посадочных мест на 1 га: 50 тыс. и 66,7 тыс. штук. При
посадке черенки дифференцированы на крупные (дайной 4-6 см, толщиной
1,5-3,0 см, сырой массой — около 25 г) и мелкие (имеющие не менее 3
почек возобновления).При анализе динамики накопления биомассы под
земной части и процентного выхода черенков учитывали половую диффе
ренциацию растений.
Первичная интродукция выполнена в условиях Ботанического сада
МарГТУ Республики Марий Эл (далее РМЭ). Пункт расположен в районе
56° с.ш. и 48° в.д. Основные климатические показатели: средняя температу
ра воздуха +2,8°С, продолжительность вегетационного периода 170 дней,
сумма температур выше +5°С - 2400, среднегодовая сумма осадков 450-500 мм.
Почвы свежие дерново-подзолистые и средне-подзолистые тяжело- и среднесуглинистые на покровных суглинках. Увлажнение проточное, но дрени
рование слабое. Содержание гумуса — 2,1 мг/ 100 г почвы, калия — 5,8 и
фосфора —7,9.
Опыт первичной интродукции родиолы розовой позволил сделать вы
воды:
- в условиях интродукции родиола розовая образует за вегетационный
период два прироста, заморозкоустойчива, зимостойка, цветет, образует се
мена высокого качества;
- при подзимнем посеве семян весной после схода снега образуются
дружные всходы;
- наблюдается очень высокая изменчивость растений, выращенных из
черенков, по сырой массе и количеству] почек. Крупные 3-летние растения
достигали массы 1400 г;
- выход сухой массы от сырой составляет 30%;
- содержание салидрозида составляет 1,62% от сухой массы, что в два раза
больше аналогичного показателя для естественного ареала (данные СЭС РМЭ);
Результаты второй серии экспериментов позволили рекомендовать тех
нологию выращивания растений в плантационной культуре, учитывая эко
логические свойства и габитуальные характеристики вида, с одной сторо
ны, и необходимость получения большего количества растительного сырья
за возможно короткие сроки выращивания, с другой.
Родиола розовая в условиях РМЭ способна продуцировать сырую под
земную массу от 2,5 до 19,8 тонн на 1 га плантации, сухую массу —от 0,65
до 6,72 тонны. Результат зависит от ряда факторов: географического проис
хождения, агрофона выращивания растений, крупности высаживаемых че
ренков, половой дифференциации и продолжительности выращивания рас
тений.
Д исперсионны й анализ показал, что сырая масса подземной части
2-летних растений R. rosea на 35% зависит от крупности взятых черенков, а
количество почек —на 42%. Сырая масса подземной части одного 3-летнего
растения Алтайского происхождения в зависимости от половой принадлеж
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ности варьирует от 115,0+23,7 г (не цветущие) до 220,0±41,3 г (пестичные
обильно цветущие).
Для практики представляют интерес вопросы приживаемости черенков
и возможные потери товарного корня при одновременном использовании
производственных культур в качестве маточной и сырьевой базы.
Отпад растений, выращенных из черенков при соблюдении высокой
агротехники выращивания, за 3 года составляет 5-8% (сеянцев —75%).
При 100%-ной заготовке черенков изымается от 24 до 76% массы то
варного корня. При этом с увеличением возраста растений закономерно
уменьшается изымаемая с черенками доля товарной массы, хотя число че
ренков увеличивается. Оптимальным оказался вариант с 2-летним циклом
выращивания при площади питания 200 кв. см на одно растение. В этом
случае с 1 га плантации было получено до 2,5 млн черенков и 2 т сухого
сырья. Для сравнения отметим, что с 1 га 3-летних культур обильно цвету
щей пестичной формы было получено до 770 тысяч черенков и 1,8 т сухого
сырья. Анализируемые показатели в других вариантах опыта ниже. По на
шим данным возможности заготовки гренков с интродуцированных расте
ний зависят от их происхождения, возраста, половой дифференциации, ин
тенсивности цветения и индивидуальных особенностей. Так, с растений
Алтайского и Саянского происхождения можно заготовить черенков почти
в два раза больше, чем с Тяныианских. С увеличением возраста от 1 до 2
лет среднее число черенков с одного растения увеличивается в 2 раза, а с 1
до 3 лет — в 5 раз. Двулетние саженцы имеют выход черенков в 4-5 раз
выше, чем одновозрастные сеянцы. С одного 3-летнего пестичного саженца
можно заготовить в среднем 13 черенков, тычиночного —8, не цветущего —
6. слабо цветущего — 10, обильно цветущего — 11,
С учетом накопленного опыта, рекомендуем следующую агротехнику
плантационного выращивания родиолы в условиях РМЭ и сопредельных
регионов:
1) учитывая нитрофильность родиолы, осенью (в сентябре-октябре), в
зависимости от плодородия почв, вносят до 200 т/га перепревшего навоза и
запахивают. В мае-июле следующего года пар трижды культивируют, в
августе-сентябре почву фрезеруют, нарезают невысокие борозды через 50
см и через 30 см в гребни борозд высаживают черенки с заглублением в
почву на 1-3 см, чтобы предотвратить выжимание (весной до верхушечной
почки). Осенние посадки снижают затраты на зимнее хранение черенков. В
зависимости от наличия почвообрабатывающих механизмов можно принять
схему размещения 70x21 см. На гектаре желательно иметь 66,7 тысячи по
садочных мест;
2) в качестве посадочного материала следует использовать крупные
черенки. Их нарезают из крупных корневищ ( как элемент селекции) осе
нью при сборе урожая. Площадь срезов должна быть минимальной;
3) уход за растениями заключается в культивации междурядий, ручной
прополке в рядах и поливе. Повторность уходов по годам: 1 год - 4 крат
ная, 2 год — 4 кратная, 3 год — 3 кратная. Рекомендуется 2-летний или
3-летний цикл выращивания, так как в этом случае снижается риск силь
ного засорения площадей сорняками и появления июньского хруща. Учи
тывая гигрофильность вида, в засушливые периоды рекомендуется полив.
Кратность полива зависит от погодных условий;
4) так как культуросмена для родиолы не разработана, рекомендуем
каждый цикл выращивания начинать с черного пара.
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Таблица

М асса подземной части вегетативно размноженных растений
родиолы розовой местной репродукции

Число посадочных
мест, тыс. шт./га;
крупность
черенков

Происхождение
растений

Возраст,
лет

Общая масса, кг/га

сырая
50 тыс. шт./га,
черенки крупные

50 тыс. шт./га,
черенки мелкие

сырая

сухая

8761

2804

2821

903

3

10013

3004.

5737

1721

Саяны

2

8124

2437

3713

1114

3

9468

2840

5425

1627

Тянь-Шань

2

7088

1843

2545

662

3

8734

2620

4874

1462

Алтай

2

6360

2035

2048

655

3

8688

2606

4978

1493

2

5824

1747

2662

798

3

7605

2282

4358

1308

2

5536

1439

1987

517

3

7786

2336

4344

1303

2

11687

3740

3763

1204

3

13365

4010

7658

2298

2

10843

3253

4955

1487

3

13087

3926

7499

2250

2

946!

2460

3396

883

3

11652

3496

6502

1951

2

8363

2676

2693

862

3

10494

3148

6013

1804

2

7773

2332

3552

1066

3

10157

3047

5820

1746

2

7389

1921

2653

690

3

10387

3116

5796

1739

Тянь-Шань

Алтай

Саяны

Тянь-Шань

66,7 тыс. шт./га,
черенки мелкие

сухая

2

Алтай

Саяны

66,7 тыс. шт./га,
черенки крупные

Товарная масса при
100%-ном
использовании
черенков на посадку,
кг/га

Алтай

Саяны

Тянь-Шань
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ
СФЕРЫ РАСТЕНИЙ VACCINIUM
CORYMBOSUM L. ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
А .П . Я ковлев, О. Т. Я ковлева
Ц ентральный бот анический сад Н А Н Беларуси,
ул. Сурганова, 2в, г. Минск, alyakovlev@ tat.hy
Е.И. К узнецова
Витебский государст венный университет им. П. М. Маилерова,
М осковский пр., 33, г. Витебск

Общеизвестно, что одним из важнейших регулируемых факторов увели
чения биологической продуктивности культивируемых растений является оп
тимизация режима минерального питания. В связи с введением в культуру в
нашей республике североамериканского вида — голубики высокорослой
( Vaccinium corymbosum L.), эта проблема представляется особо актуальной. Сдер
живающим моментом в решении этой задачи является специфический харак
тер агротехники данной культуры с применением искусственного полива, сти
мулирующего непродуктивный вынос питательных элементов с фильтрующи
мися водами за пределы корнеобитаемой зоны. При этом размер данного вы
носа, равно как и доступность растениям элементов питания, в значительной
мере определяются индивидуальными водно-физическими и физико-хими
ческими свойствами субстратов в районах возделывания культуры.
Многолетний опыт культивирования голубики в разных странах показал,
что для нормального роста, развития и обильного плодоношения она нуждает
ся в подкормках минеральными удобрениями, основными из которых явля
ются азотные, фосфорные и калийные. При этом ввиду использования N, Р и
К культивируемыми растениями в больших количествах, они требуют ежегод
ного восполнения для обеспечения нормального развития растений.
Ростовая функция представляет собой интегральный процесс жизнеде
ятельности растительного организма, тесно связанный с другими физиоло
гическими функциями, с его многочисленными реакциями на воздействие
факторов внешней среды и с наследственными свойствами [1]. Поэтому
особый научный и практический смысл обретает исследование влияния
минеральных подкормок в рамках полевого эксперимента на биометричес
кие характеристики интродуцированных растений.
В этой связи в 2002-2004 гг. проведено изучение особенностей разви
тия вегетативной сферы среднеспелого сорта Блюкроп на фоне внесения
минеральных удобрений. Опытные растения 2-летнего возраста были выса
жены на участке мелиорированного торфяника в кв. 8 Двинской экспери
ментальной базы. Поверхность почвы покрывали мульчирующим слоем све
жих сосновых опилок.
Схема опыта классическая 8-вариантная: 1 —контроль, без удобрений;
2 - N „; 3 - PiD; 4 - К(0; 5 - N J > („; 6 7 - Р,ШК„; 8 - N Р„К„Повторность опыта —5-кратная. Минеральные удобрения —суперфосфат
двойной и сульфат калия вносили однократно в начале вегетации (апрель;,
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сернокислый аммоний —в 3 приема: 50% —в апреле, 30% —в мае и 20% —
в июне. Способ внесения удобрений —поверхностный вразброс, с последу
ющей заделкой на глубину 3-4 см и поливом.
В конце каждого сезона вегетации проводили замеры всех опытных
растений по высоте и диаметру. Наряду с этим повариантно учитывали коли
чество образовавшихся у каждого растения в текущем сезоне побегов форми
рования, определяли средние значения длины и диаметра побегов формиро
вания и ветвления, среднее количество и усреднённые параметры длины и
ширины листовых пластинок, сформировавшихся на обеих категориях побе
гов. Наряду с этим была определена степень облиственности последних, ха
рактеризуемая количеством листьев, приходящихся на 10 см длины побега.
Было установлено, что растения сорта Блюкроп в зависимости от м и
нерального фона, имели среднюю высоту 57-80 см и в разные годы образо
вывали за сезон в среднем по 3-11 побегов формирования протяженностью
от 20 до 51 см, диаметром 3,0-3,7 мм при среднем количестве листьев на
побеге от 12 до 40 шт. Средние параметры листовых пластинок при этом
составляли от 2,8 до 7,7 см в длину и от 0,7 до 4,8 см в ширину. Средняя
длина 1-го побега ветвления текущего года варьировалась от 5,2 до 9,5 см,
диаметр — от 0,5 до 1.9 мм, среднее количество листьев на нем — от 6 до
18 шт. Средняя длина листовой пластинки на побегах ветвления изменя
лась в пределах от 3,4 до 7,6 см, ширина —от 1,5 до 3,7 см.
Приведенные значения биометрических показателей вегетативных орга
нов опытных растений в целом соответствуют данным для сортовой голуби
ки, полученным ранее в этом же районе исследований Т.В. Курлович и В.Н.
Босак [2]. Вместе с тем обращает на себя внимание существенная изменчи
вость большинства параметров, обусловленная совокупным влиянием как
биотических (индивидуальный потенциал развития, возраст и сортовая при
надлежность опытных растений), так и абиотических (уровень минерального
питания, погодные условия вегетационного периода) факторов. При этом
для большинства исследуемых характеристик показана также значительная
вариабельность в пределах каждого варианта опыта, отчетливо проявившаяся
уже в первый год проведения эксперимента, несмотря на использование при
его закладке по возможности однородного по размерам посадочного матери
ала. На наш взгляд, это связано как с неадекватной природной способностью
отдельных индивидуумов к реализации ростового потенциала, так и с разной
восприимчивостью их к воздействию эдафического фактора.
На рис. представлены относительные размеры отклонений от контроля
усредненных за 3 года наблюдений биометрических характеристик вегета
тивной сферы растений сорта Блюкроп в вариантах полевого опыта.

длина

д и ам етр

листьев

об листв.

л и с та

л и с та

И N 60

П1Р60

ЙК60

B0N6OP6O

KN60K60

0P6OK6G

E31N60P60K60

Рис. Степень отклонений от контроля усредненных биометрических па
раметров вегетативной сферы голубики высокорослой в вариантах полевого
опыта, в %.
Д ля подавляющего большинства показателей отмечены позитивные сдвиги
относительно контроля, что указывало на повышенную отзывчивость его
вегетативной сферы на внесение удобрений. Наряду с этим, на удобренном
агрофоне, за исключением N60, К,0и Р.0К60, у среднеспелого сорта отмечено
также достоверное снижение на 15-49%, по сравнению с контролем, степени
облиственности побегов формирования. Это наводит на мысль о существова
нии обратной взаимосвязи между изменением темпов развития вегетативной
и генеративной сфер кустов голубики при усилении минерального питания,
характер которой определяется сортовой принадлежностью растений.
Вместе с тем установлено, что наибольшее число и степень проявления
статистически значимых эффектов в рамках эксперимента, независимо от
их знака, у голубики связаны с параметрами развития побегов формирова
ния. Средний диапазон относительных различий с контролем для одних и
тех ж е параметров в первом случае составлял 20-50%, во втором — 10-20%.
Это позволяет заключить, что внесение минеральных удобрений под голу
бику высокорослую в основном стимулирует развитие побегов формирова
ния и в меньшей степени —побегов ветвления.
Анализ материалов рис. позволяет выявить варианты полевого опыта,
обеспечившие наиболее выраженное позитивное действие минеральных удоб
рений на исследуемые показатели. Более выраженный позитивный эффект
установлен для среднеспелого сорта в вариантах N 60, Р60, N 60P60 и Р60К60, где
было отмечено увеличение 10-13 биометрических параметров надземных
частей растений относительно контроля в основном на 20-60%. При этом
наименее эффективным оказалось внесение одного калийного удобрения.
Заметим, что в наших более ранних исследованиях с голубикой топяной [3]
также было показано, что данный агроприем заметно ингибирует ростовую
функцию и развитие растений.
Исследования выполнены в рамках проекта БРФ Ф И № Б04М-043.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Л.В. Анищенко,Ж.Н. Шишлова
Бот анический сад Ростовского государственного университ ет а, Ботанический
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Общеизвестно, что лекарственные растения издавна широко и успешно
используются в фитотерапии. На их основе производят препараты, которые
легко переносятся организмом, не оказывают побочного действия, менее
токсичны и просто незаменимы при лечении тяжелых заболеваний. Однако
в последние годы возрос интерес к лекарственным растениям, связанный с
их высокими декоративными качествами. В связи с этим возникает про
блема поиска и изучения новых декоративных растений, обладающих ле
чебными свойствами. Необходимо накапливать сведения об их биологии,
ритмах развития, агротехнике, необходимые для введения в культуру перс
пективных видов.
Ботанический сад Ростовского государственного университета в тече
ние многих лет разрабатывает вопросы интродукции и акклиматизации ле
карственных растений. В результате изучения их биологических особеннос
тей и декоративных качеств нами предложены для использования в озеле
нении около 60 видов декоративных лекарственных растений, интродуци
рованных в нашей зоне. Эти растения можно рекомендовать для создания
различных типов декоративно-цветочных оформлений: одиночных и груп
повых посадок (цветники, партеры, миксбордеры, рабатки), альпинариев и
рокариев, которые украсят городские улицы и эстетично впишутся в ланд
шафт сада или приусадебного участка.
Выбирая растения для целей озеленения необходимо учитывать при
родные условия региона, экспозицию участка, архитектуру жилых постро
ек, возможность полива. При этом следует правильно подобрать ассорти
мент растений, принимая во внимание сроки их цветения, гармоничное
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сочетание друг с другом.
Некоторые декоративные лекарственные деревья и кустарники можно
использовать для создания «живой изгороди», которая защитит участок от
ветров, задержит снег и сохранит влагу в почве. Боярышник, шиповник, бар
барис, аралия, шиповник, высаженные в загущенном виде на границе участка,
образуют непроходимые заросли. Чтобы участок имел вид уютного уголка
«дикой природы», у изгороди можно посадить красиво цветущие кустарники
и полукустарники: кизил, калину обыкновенную, лапчатку кустарниковую,
дрок красильный, лаванду узколистную, шалфей лекарственный и другие.
Украшают участок декоративные композиции, созданные в пейзажном
стиле и представляющие собой малокомпонентные фитоценозы, гармонич
но сочетающиеся с окружающим ландшафтом [2]. В пейзажные группы
включают 6-8 видов однолетних и многолетних травянистых растений, а
также деревья и кустарники
Растения подбирают с учетом эколого-биологических факторов, био
логической совместимости видов, почвенных условий, морфометрических
показателей, комбинируют по сочетанию форм и размеров, периодам цве
тения, соотношению цветовой гаммы.
Группируют растения, учитывая их требования к влаге и свету. Засухо
устойчивые и светолюбивые растения используют при создании рокариев
или альпийских горок. На них высаживают, в основном, низкорослые рас
тения, которые предпочитают легкие дренированные почвы, хорошо растут
между камней. Это тимьян ползучий, горицвет весенний, бадан толстолис
тный, мачок желтый, чистец шерстистый, цмин песчаный, родиола розовая,
очиток едкий и другие.
Пейзажные группы из влаголюбивых и теневыносливых растений вклю
чают виды, которые не требуют особых агротехнических приемов и хорошо
переносят как частичное, так и полное затенение. Лучше всего для этих
целей подходят барвинок малый, ландыш майский, лабазник обыкновен
ный, будра плющевидная, фиалка трехцветная, фиалка полевая, земляника
лесная, медуница лекарственная, первоцвет весенний и другие.
Композиции из лекарственных растений в разных цветовых гаммах
украсят цветники любых типов. Хороший декоративный эффект получает
ся при сочетании растений с цветками золотисто-желтых и оранжево--крас ных тонов с растениями, имеющими синюю, фиолетовую или белую окрас
ку цветков. Например, в центр желто-оранжевой композиции можно поме
стить пижму обыкновенную, цмин песчаный, девясил высокий, вокруг
высадить низкорослые растения с фиолетово-лиловой окраской цветков:
прострел раскрытый, синюху голубую, живучку женевскую, базилик кам
форный, тимьян ползучий, буквицу лекарственную.
Композиции из декоративных лекарственных растений часто сочетают
с малыми архитектурными формами (камнями, декоративными стенками,
вазонами). Они могут выступать связующим звеном между основными ком
позициями или самостоятельным элементом участка. Здесь будут уместны
ярко цветущие многолетние растения: эхинацея пурпурная, синюха голу
бая, дельфиниум высокий, наперстянка пурпурная и другие.
Среди лекарственных растений немало лиан: диоскорея кавказская,
диоскорея ниппонская, лимонник китайский, хмель обыкновенный. Они
могут быть использованы для оформления беседок, веранд, оград. В этом
случае лианы не только задекорируют строения, но и создадут в саду уют
ный тенистый уголок.
Все перечисленные виды растений могут широко использоваться в раз
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личных типах озеленения, так как не требуют для выращивания сложных
агротехнических приемов. При правильном подборе и размещении их на
участке можно добиться высокого декоративного эффекта и использовать
их как лечебные. В числе лекарственных растений, обладающих декоратив
ными качествами, есть и редкие виды, которые находятся под угрозой в
естественных растительных сообществах и нуждаются в охране. Выращива
ние таких растений для целей озеленения может служить одним из спосо
бов их сохранения | 2].
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства об
разования и науки РФ в рамках ведомственной научной программы «Развитие
научного потенциала высшей школы» (подпрограмма № 3 раздел № 3.8).
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В настоящее время в условиях резко — континентального, аридного
климата Бурятии, весьма ограниченного количества атмосферных осадков,
а также наличия песчаных и каменистых почв речных террас и горных
склонов, проблема зеленого строительства является наиболее актуальной. К
тому же, в связи с реструктуризацией ряда организаций, занимающихся
поставкой посадочного материала декоративных деревьев и кустарников,
таких как, Бурятская плодово-ягодная опытная станция, Горзеленстрой,
ощущается постоянная нехватка саженцев.
В связи с этим, необходима выработка новой стратегии по расшире
нию и воспроизводству декоративных, реликтовых и эндемичных видов
деревьев и кустарников при садово-парковом строительстве, сохранению
неповторимого биоразнообразия арборифлоры Забайкалья при разумном
хозяйственном использовании. Поэтому создание дендрологического парка
позволит осуществить на практике реализацию основных направлений кон
цепции по озеленению.
Основными направлениями деятельности дендропарка являются:
♦ изучение растительного покрова Восточной Сибири;
♦ интродукция древесно-кустарниковой растительности из других ре
гионов;
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♦ создание маточника и питомника для увеличения объема саженцев
декоративных форм деревьев и кустарников для озеленения городских лан
дшафтов, обеспечения посадочным материалом;
♦ организация научно —производственной базы для проведения экспе
риментальной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений,
написания курсовых и дипломных работ студентов ССУЗов, ВУЗов;
♦ создание консультативного центра для оказания помощи и консуль
таций при озеленении садовых участков и территорий школ, проведения
научно-практических семинаров для учащихся и учителей республики в
целом.
Новизна проекта заключается в создании уникального природного объек
та, включающего в себя богатый видовой состав деревьев и кустарников,
размещенных в групповых композициях лиственных и хвойных пород, од
нолетних и многолетних цветов, в японском саду камней, живых изгоро
дях, в пейзажном и регулярном стилях, согласно приемам и законам ланд
шафтного дизайна.
Проектируемый дендрологический парк планируется создать в услови
ях г. Улан-Удэ в Железнодорожном районе, п. Орешково на территории
Республиканского эколого-биологического центра учащихся Министерства
образования и науки Республики Бурятии. Вся территория размещена на
2,5 га и разбита на 8 функциональных зон: входная, административная,
экспозиционная, служебно-хозяйственная, дендрарий, плодово-ягодный сад,
учебно-производственный участок, буферная зона.
Во входной зоне расположена арка из вьющихся растений (винограда
амурского, княжика сибирского, хмеля обыкновенного). Далее расположен
существующий дендрарий, в котором произрастают около 50 видов деревь
ев и кустарников, интродуцируемых с других регионов (орех маньчжурс
кий, бересклет Маака, вяз пробковый, мирикария лисохвостниковая, мирикария даурская и другие растения).
В создании композиций зеленых насаждений исключительную роль
играет ассортимент пород, декоративные их качества, высота и размер
крон, красочность и длительность цветения, цвет коры и плодов, выбор
сочетаний и размещений деревьев и кустарников на озеленяемых местах.
От этого зависит эффект группы в целом.
Группы из хвойных значительно будут выигрывать от близости ли
ственных пород. Хвойные древесные породы хороши в окаймлении из хвой
ных кустарников (например, сосна с можжевельником). Кустарники (ши
повник, сирень, таволги, рододендрон даурский, рододендрон болотный)
делают композицию более законченной, дополняя ее окраской листьев и
ветвей, а также цветами.
Поэтому, исходя из принципов построения композиций зеленых на
саждений, мы в зоне экспозиции разместили несколько групповых компо
зиций: 1) снежноягодник белый, ель голубая, рябина бузинолистная, а под
лесок из рододендрона даурского; 2) лещина, ель колючая, рябина черно
плодная, ирга колосистая, а подлесок — из шиповника морщинистого; 3)
ель сибирская, береза бородавчатая, ильм приземистый, подлесок —из мож
жевельника сибирского; 4) шиповник даурский, черемуха Мака, спирея
иволистная, сирень венгерская; 5) чубушник, пихта сибирская, боярышник
Максимовича, подлесок —рододендрон даурский; 6) пихта, сосна обыкно
венная, туя западная шаровидная (рис. 1,2).
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Рис.1. Ландшафтные группы,
контрастные по форме кроны: 1 - ель
сибирская; 2 - береза бородавчатая, 3
- ильм приземистый; 4 можжевельник сибирский

Рис. 2. Ландшафтные группы,
контрастные по форме кроны: 1 - пихта
, 2 - туя западная шаровидная, 3 - сосна
обыкновенная

чены посадки цветников, миксбордеров и газонов, аллей из кустарников (сирени, спиреи). На равнинной
части территории в дальнейшем планируется создать сад реликтовых, энде
мичных и редких растений Байкальской Сибири, где будут представлены
миндаль черешковый, абрикос сибирский, орехокрыльник монгольский,
родиола розовая, адонис аппенинский, шлемник байкальский.
Одна из возвышенностей, находящаяся с восточной стороны парка,
будет представлять собой сочетание горных ландшафтов в миниатюре (аль
пинария, рокариев). Учебно-производственный участок используется в ос
новном для выращивания овощей на открытом грунте, в теплицах и парни
ках. Для персонала парка, гостей планируется устройство площадки отдыха
с водоемом и скамейками в непосредственной близости от служебно-хозяй
ственной зоны парка. Буферная зона представляет собой живую изгородь
по периметру дендропарка.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что для осу
ществления данного проекта будет использован весь ресурсный потенциал
древесно-кустарниковой флоры Забайкалья и других регионов.
Таким образом, создание дендрологического парка в условиях аридно
го климата Бурятии позволит вести инновационную деятельность по научно-исследовательской работе учащихся и студентов по интродукции дере
вьев и кустарников, формированию новых подходов эколого-биологического образования и трудового воспитания, созданию консультативного центра
по озеленению и оказания помощи по ландшафтному дизайну. В дальней
шем, реализация данного даст возможность разрабатывать новые техноло
гии по ландшафтному дизайну, создать маточник и питомник для увеличе
ния объема посадочного материала и проведения озеленительных работ в
городе, а также расширить направление по сохранению биоразнообразия
растительного мира, реликтовых, эндемичных и редких видов.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Бойкова, М .А. Синитенкова
Ботанический сад Тверского государственного университета, 170000, г. Тверь,
ул. Ж елябова, 33, e-mail: garden@ tversu.ru

Сохранение дендрологических коллекций в ботанических садах, не
сомненно, имеет огромное значение. Особенно это актуально для ботани
ческих садов с длительной историей существования. За долгие годы в таких
садах сформированы крупные коллекции древесных растений, содержащие
виды разного географического происхождения, собран большой фактичес
кий материал, накоплен опыт по размножению и агротехнике интродуцен
тов. Многие древесные растения за долгие годы существования таких садов
успешно акклиматизировались, некоторые виды натурализовались, а виды
оказавшиеся не устойчивыми, постепенно выпали из коллекции.
В ботанических садах проходят интродукционное испытание древес
ные растения далекие от своего природного ареала. Виды других ботанико
географических регионов неместной флоры являются ценным источником
генетического материала и наиболее полно представляют адаптационные
потенции. По сохранившимся в коллекциях видам можно судить об их
интродукционной устойчивости. Особую культурно-историческую и науч
ную ценность на территории таких садов представляют старо-возрастные
экземпляры древесных пород.
История дендрологической коллекции Ботанического сада Тверского
госуниверситета неразрывно связана с историей сада. Основан Ботаничес
кий сад ТвГУ в 1879 г. Он берет свое начало от парка в частном имении
купца I-ой гильдии И.И. Боброва. В основу создания коллекции дре
весных растений им был положен принцип декоративности. Спустя по
чти 20 лет владельцем сада стал преподаватель естествознания и ботаники
женской учительской школы имени Максимовича и Тверского Реального
училища Л.А.Колаковский, который начал формировать коллекции, со
бранных им растений по ботанико-географическому принципу. Он создал
интересную по тем временам коллекцию древесных и кустарниковых по
род. Сад превратился в лабораторию для интродукционных исследований и
практических занятий по ботанике для учащихся.
На сегодняшний день территория ботанического сада ТвГУ, пожалуй,
единственное место в Заволжском районе Твери, где сохранились не только
уникальные фрагменты исторического ландшафта, но и часть дендрологи
ческой коллекции собранной еще при основании сада. Принцип, положен
ный Л.А. Колаковским на сегодняшний день остается одним из главных
при формировании коллекции древесных растений.
Основу достаточно небольшого по площади сада (около 2 га) состав
ляют разновозрастные древесные насаждения. Сохранивш иеся со време
ни основания сада липы , дубы, вязы, клены , лиственницы , посаж ен
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ные И. Бобровым, до сих пор представлены в коллекции. Сотрудники
сада прилагают все усилия, чтобы сохранить каждый такой экземпляр, В
2000 г. силами специалистов рекламной фирмы “Артленд” и журналистов
телеканала “Тверской проспект” был скреплен старый, начавший разламы
ваться дуб ( Quercus robur L.). Впоследствии в рамках разрабатываемой эко
логической тропы был создан стенд “Поучительная история старинного
дуба” . Иллюстрации к нему нарисованы воспитанниками подготовитель
ной группы детского сада № 62, которых рассказ о нелегкой судьбе дерева
не оставил равнодушными. Сохранение монументальных исторических де
ревьев на территории сада инициировало начало работ по инвентаризации
старо-возрастных деревьев и кустарников в городских посадках. Одним из
старейших деревьев коллекции считается лиственница опадающая европей
ская (Larix decidua Mill.), возраст которой более 125 лет, и не случайно,
именно шишка лиственницы европейской выОрана в качестве символа
ботанического сада ТвГУ.
Дендрологическая коллекция включает на сегодняшний день около
350 видов и форм, относящихся к 100 родов из 38 семейств, интродуциро
ванных из различных ботанико-географических зон. Такое разнообразие
древесных растений способствует проведению разноплановых занятий в рам
ках образовательного процесса как непосредственно на территории сада, так
и в аудиториях на лабораторных занятиях, а также в гербарном фонде,
созданном на основе дендрологической коллекции сада.
На базе древесной коллекции ведется активная экскурсионная дея
тельность. Экскурсии рассчитаны на разные возрастные категории экскур
сантов: от младших школьников до пенсионеров и садоводов-любителей.
Во время экскурсий посетители знакомятся с флористическим разнообра
зием древесных растений Земли, а так же с новыми декоративными форма
ми и сортами деревьев и кустарников.
Садоводы-любители имеют возможность приобрести новинки декора
тивных древесных пород, представляющих практический интерес для озе
ленения в ботаническом саду.
В настоящее время одним из основных направлений деятельности сада
является сохранение в культуре редких и исчезающих растений. Ряд редких
и охраняемых видов древесных растений Тверской области включены в
состав экспозиций сада, что позволяет познакомить посетителей с самими
растениями и с проблемами их охраны. На экспозициях представлены сле
дующие редкие виды Тверской области: Clematis recta L., Rhamnus cathartica
L., Lonicerapallasii Ledeb., Betula humilis Sciirank, Betula папа L., Salix lapponum
L., Salix myrtilloides L.. Кроме того, в коллекции можно встретить растения,
занесенные в Красную книгу РСФСР: Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.,
Cotoneaster lucidus Schlecht., Corylus columa L., Daphne cneorum L., Daphne
altaica Pall.., Euonymus папа L., Pinus densiflora Sieb. et Zucc*, Prinsepia sinensis
(Oliv.) Bean, Taxus baccata L., Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. ex Endl.
Пополнение коллекции древесных растений Ботанического сада ТвГУ
новыми видами местной флоры, а также редкими и охраняемыми интродуцентами способствует эффективному сохранению биоразнообразия в культуре.
Таким образом, на сегодняшний день коллекция является базой для
эколого-социального взаимодействия, образования и воспитания, а также
для сохранения старо-возрастных деревьев, как исторической ценности не
только города Твери, но и области.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЛОДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
FABACEAE ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
В УКРАИНЕ
И.М. Верхогляд
Национальный аграрный университет, г. Киев

С.П. Машковская
Н ациональный бот анический сад им, Н.Н.Гришко Н АН Украины, г. Киев

В озеленения городов, сел, индустриальных зон актуальным остается
внедрение непритязательных к условиям возрастания растений открытого
грунта, которые способные не только декорировать территории, но и улуч
шать микроклимат, очищать загрязненный воздух, принимать участие в фи
торемедиации загрязненных и истощеных интенсивным промышленным и
сельскохозяйственным использованием фунтов. Именно таким требованиям
отвечают отдельные виды декоративных древесных растений семейства Fabaceae
[2,9]. Пополнение ассортимента декоративних растений семейства бобових
происходило путем интродукции и селекции. Вообще, введение в культуру
бобовых растений относится к VII тыс. до н.э (это в основном —овощные,
пищевые, кормовые). Что касается декоративных растений этого семейства,
то интенсивная интродукция их в Европе началась на много позже — в
начале XVII веке н.э. [7]. Интродукция декоративных древесных растений
семейства Fabaceae в Украине на научной основе началась в период строи
тельства ландшафтних парков и становления первых ботанических садов. Со
временем, много интродуцентов успешно прижились, некоторые натурализо
вались, и начали витеснять аборигенные вщщ. Таким образом, декоративная
дендрофлора Украины семейства Fabaceae представлена 12 родами та 72 ви
дами [9]. За географическим происхождением, соответственно флористичес
кому районированию A.JI. Тахтаджяна древесные декоративные види Fabaceae,
которые прошли успешно интродуцию в Украине, принадлежат к флористи
ческим областям Голарктического и Палеотропического царство Земли (Атлантично-Североамериканская, Восточноазиатская (Японо-Китайская),
Средеземноморская, Циркумбореальная) [8 ].
Важное значение для ботанической науки представляет всесторонние
изучение интродуцированных растений, в частности морфологических осо
бенностей плодов и семян [7]. Литературные данные указывают на недоста
точную изученность морфологических и морфометрических характеристик
плодов декоративных древесных интродуцентов семейства Fabaceae [3, 5].
В связи с этим, нами проведен морфометрический анализ плодов наиболее
распрастраненных родов семейства Fabaceae, которые культивируются в
Украине. Размеры плодов измеряли с помощью штангельциркуля с точнос
тью до 0,05 мм на выборке с 30 плодов каждого образца [4], морфологичес
кое описание плодов осуществляли согласно [1]. Результаты морфометри
ческих измерений обрабатывали методом вариационной статистики [6].
Так, в Украине культивируется 5 видов Robinia L., из которых наибо
лее распространенный R. pseudoacacia L. [2, 9]. У этого растения бобы

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 169
плоские, серые, длиной — 8±4 см, шириной — 1.2±0.2 см. Плод Robinia
hispida L. длиной — 6.25±0.75см, шириной — 0.8±0,1 см. Плоды Robinia х
ambigua Poir., Robinia neomexicana A. Gray, Robinia neomexicana A. Gray сильно
опушенные. Бобы Robinia viscosa Vent, залозисто-опушеные, клейкие.
Род Caragana Fabr. в Украине представлен 10 видами [2, 9]. Наиболее
распространенная в Украине Caragana arborescens Lam., плоды которой
слегка выгнутые на конце или прямые, голые. Длина бобов — 5± 1.5 см,
ширина —0.43±0.08 см. Плод Caragana frutex (L.) К. Koch —цилиндричес
кий боб, длиной 3.25+0.75 см, шириной 0.35±0.05, голый, с 1-4 семенами.
Вообще, виды данного рода можно разместить в следующий ряд в порядке
уменьшения длины (см) бобов: С. arborescens Lam. 5± 1.5; С. microphylla
Lam. 4.5±0.5; С. fruticosa (Pall.) Besser 4±1; С. aurantiaca Koehne 3.5+0.5;
С. grandiflora (М.Bieb.) DC 3.5±0,5; С. frutex (L.) K. Koch 3.25±0.75; C.
Mollis (M.Bieb.) Besser 2.85±0.35; C. pygmea (L.) DC 2.5+0.5; C. spinosa (L.)
DC.; 2.25±0.25; C. scythica (Kom.) Pojark. 2.0+0.3; и ширины (см): С. fruticosa
(Pall.) Besser 0.625±0.025; C. microphylla Lam. 0.6+0.1; C. arborescens Lam.
0.425+0.075; C. spinosa (L.j DC. 0.4±0.1; C. aurantiaca Koehne 0.38+0.07; C.
frutex (L.) K. Koch 0.35±0.05; C. pygmea (L.) DC 0.325±0.025; C. grandiflora
(M.Bieb.) DC 0.325±0.075; C. scythica (Kom.) Pojark. 0.23+0.03.
Род Chamaecytisus Link, в Украине представлен 22 видами [2,8]. Наибо
лее распространенный — Ch. ruthenicus (Fisch. Ex Wol.) Klaskova, плод кото
рого линейный сплюснуто-волосистый многосеменной боб, на короткой
ножке, длиной — 3.25±0.25 см, шириной 0,7±0.1 см. Вцелом, виды рода
Chamaecytisus можно разместить в такой ряд за уменьшением длины (см)
бобов: Ch. graniticus (Rehman.) Rothm. 3.75±0.75; Ch. ruthenicus (Fisch. Ex
Wol.) Klaskova 3.25+0.25; Ch. paczoskii (V.Krecz.) Klaskova 2.85+0.15; Ch.
podolicus (Blocki) Klaskova, Ch. polytnchus {M.Bieb.) Rothm., Ch. ratisbonensis
(Schaeff.) Rothm., Ch. albus (Hacq.) Rothm., Ch. wulffii (V.Krecz.) Klaskova,
Ch. lindemannii (V.Krecz.) Klaskova 2.75±0.25; Ch. borysthenicus (Grim.) Klaskova
2.25±0.25; Ch. austriacus (L.) Link. 1.75+0.25; и их ш ирины (см): Ch.
borysthenicus (Grun.) Klaskova 0.75+0.05; Ch. ruthenicus (Fisch. Ex Wol.)
Klaskova 0.7±0.1; Ch. wulffii (V.Krecz.) Klaskova 0.65+0.05; Ch. graniticus
(Rehman.) Rothm., Ch. lindemannii (V.Krecz.) Klaskova, Ch. podolicus (Blocki)
Klaskova, Ch. polytnchus (M.Bieb.) Rothm., Ch. albus (Hacq.) Rothm 0.55±0.05;
Ch. ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. 0.45+0.05; Ch. austriacus (L.) Link. 0.4±0.1.
Род Genista L. в Украине представлен 18 видами [2,8], плоды которых —
плоские бобы, голые, слегка опушенные, черные, с 6-10 семенами. Длина
плодов Genista albida Willd. до 2.25 см; Genista depressa M.Bien. - 1.8-2.5 см;
Genista scythica Pacz., Genista tanaitica P.Smirn. и Genista tinctoria L. имеют
длину плодов 1.5-2 см; а в Genista germanica L. — 0.5-1 см. Ш ирина бобов
варьирует у разных видов от 0.2 до 0.5 см.
Род Colutea L. в Украине насчитывает 3 вида: С. arborescens L., С.
cilicica Boiss. & Balansa, С. orientalis Mill [2, 9]. В С arborescens L. плод —
гладкий, голый, зеленоватый, раздутый боб с тонкостенными перепончаты
ми створками, длиной 7 + 1см, шириной 2.5+0.5 см. С. cilicica Boiss. &
Balansa имеет кое-что меньший размер бобов: длиной 5.5±0.5 см, а ш ири
ной — 0.23+0.02 см. Наименьший размер плода имеет С. orientalis Mill.:
длина —■3.5+0.5 см, ширина —0.18+0.02 см.
Таким образом, приведеные морфометрические характеристики расши
ряют представление о морфологии плодов древесных декоративных видов
растений, а также могут быть использованы при идентификации отдельных
видов семейства Fabaceae, которые прошли успешную интродукцию и ис
пользуются в озеленнии населенных пунктов Украины.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ РОДОДЕНДРОНОВ в
БЕЛАРУСИ
И.К. Володько, А.К. Злот ников, С.М. Кузьменкова

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 200012, Минск, 2в,
hbc@bas-net. by
Интродукция рода Rhododendron L. в Беларуси началась с 1966 года,
когда И.Е. Ботяновским из Таллинна были получены саженцы Rh. arborescens
(Pursh) Torr., Rh. calendulaceum (Michx.) Ton'., Rh. catawbiense Michx., Rh.
japonicum (A. Gray) Suring., Rh. luteum Sweet, Rh. schlippenbachii Maxim., Rh.
smimowii Trautv,, Rh. viscosum Torr., которые положили начало коллекции
Центрального ботанического сада НАН Беларуси [1]. До этого времени в
Саду выращиваюсь только 2 вида, родом из Восточной Сибири: Rh. dauricum
L. и Rh. ledebourii Pojark. Начиная с 1972 г. проводится целенаправленная
интродукция этого перспективного рода. Из ботанических садов и питомни
ков Германии, США, Канады, Чехии, Украины и России ЦБС НАН Белару
си получает семена и саженцы, проверяется возможность культивирования
рододендронов в новых климатических условиях. Интродукционные испы
тания прошли 90 видов и 22 сорта немецкой и английской селекции.
Состав коллекции менялся в зависимости от условий перезимовки и
выпада некоторых таксонов и пополнялся за счет привлечения новых видов
и сортов. В начале 80-х годов коллекция рододендронов была представлена
49 таксонами: 26 вечнозелеными, 4 полувечнозелеными и 19 листопадными
видами. В 1992 году число таксонов составило 55 единиц — 53 вида и 2
формы [2]. В настоящий момент род Rhododendron L. в коллекциях Сада
представлен 4 подродами: R hododendron, P enthanthera, Tsutsutsi и
Hymenonthes, 5 секциями и 15 подсекциями, а коллекционные посадки
насчитывают 55 таксонов: 39 видов, 5 форм, 1 гибрид и 10 сортов, из
которых 30 вечнозеленых, 4 полувечнозеленых и 21 листопадных. Виды
происходят из различных географических районов северного полушария.
Коллекция представлена 10 видами, растущими на Дальнем Востоке, Япо
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нии, Корее, Северном Китае; 10 —в Западном и Центральном Китае, Тибе
те, 3 —в Восточной Сибири, 6 —в Европе и 10 —в Северной Америке.
На основании многолетних фенологических наблюдений и оценки зимо
стойкости, поражаемости болезнями и вредителями выделены следующие группы
рододендронов по перспективности их интродукции в условиях Беларуси:
высокоперспективные: Rh. brachycarpum D. Don, Rh. calendulaceum (Michx.)
Torr., Rh. canadense (L.) Torr., Rh. carolinianum Rehd., Rh. camtschaticum Pall.,
Rh. catawbiense Michx., Rh. catawbiense Michx. Album, Rh. catawbiense Michx.
Grandiflorum, Rh. «Cunninghams White», Rh. dauricum., Rh. faueri Franch., Rh.
ferrugineum L., Rh. fortunei Lindl, Rh. hirsutum L., Rh. japonicum (A. Gray)
Suring., Rh. keleticum Balf. fil. et Forrest, Rh. ledebourii Pojark.', Rh. luteum Sweet.,
Rh. maximum L., Rh. molle (Blume) G. Don, Rh. «Nova Zambia», Rh. occidentale
A. Gray,Rh. roseum (Loisel.) Rehd.,Rh. «Roseum Elegans»,Rh. schlippenbachii
Maxim., Rh. smimowii Trautv., Rh. vaseyiA. Gray., Rh. obtusum (Lindl.) Planch.;
перспективные: Rh. ambiguum Hemsl., Rh. atlanticum(Asche) Rehd., Rh.
astrocalyx., Rh. aureum Georg., Rh. «Blue Peter», Rh.flavidum Franch., Rh.fastuosum
flore pleno, Rh. kaempferi Planch., Rh. «Les Dark Purple», Rh. «Madame Carvalho»,
Rh. micrantherum Turcz., Rh. minus (lodd.) Worosch., Th. mucronulatum Turcz., Th.
ponticum L., Rh. pnmifolium (Small.) M ill, Rh. reticulatum D. Don.,et G.Don fil;
менее перспективные; Rh. albrechtii Maxim., Rh.fargesii Franch., Rh. davidii
Franch., Rh. haemaleum. Balf. fil. et Forrest, Rh. «Jacksonii Rosa»Rh. kotschyi
Simonk., Rh. wardii W. W. Smith, Rh. williamsianum Rehd. et Wills.;
неперспективные: Rh. orbiculare Deem., Rh. racemosum Franch., Rh. suthuense
Franch.
полностью непригодные для выращивания в открытом грунте: Rh.
arboreum Smith., Rh. cinnabarinum Rehd., Rh. decorum Franch., Rh fulvum Belf.
fil. et W. W. SmithRh. glaucophyllum Rehd., Rh. grande Wight., Rh. heliolepis
Frand., Rh. indicum. Sweet.., Rh. lepidotum Wall., Rh. marinoi Tagg ex Nawai, Rh.
ovatum Maxim., Th. rex Lev., Rh. rigidum Franch., Rh. sinogrande Balf. fil. et
Forrest., Rh. souliei Franch., Rh. verricosum Franch., Rh. xan tocodon Hutcins.
Экспериментальные данные по размножению рододендронов открыто
го грунта показали, что оптимальным способом размножения видов являет
ся генеративное [3], сортов и гибридов —вегетативное [4]. Выявлено влия
ние на укоренение черенков сроков черенкования, этапа органогенеза, био
химического статуса побегов [5], а также изменение химического состава
листьев рододендронов в зависимости от способа размножения [6], что пред
ставляет интерес при использовании их в лечебных целях.
Освоена технология производства посадочного материала видовых ро
додендронов: ежегодно выращивается несколько тысяч саженцев рододенд
ронов для декоративного садововодства Беларуси, поддерживается коллек
ция , которая служит ценным метериалом для всестороннего изучения и
маточником для размножения.
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В СТЕПНОЙ ЗОНЕ
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Ботанический сад Ростовского госунивёрситета, Ботанический спуск, 7,
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Видовой состав древесных экзотов, способных успешно культивироваться
в регионе и переходить к натурализации, жестко регламентируется аридным
климатом и мощной конкуренцией со стороны аборигенных и сорных трав.
Вместе с тем, многие древесные интродуценты сравнительно быстро перехо
дят к самостоятельному семенному размножению и по мере расширения куль
туры при благоприятных условиях образуют свои группировки или прони
кают в природные фитоценозы, проявляя себя типичными эргазиофитами.
Установлено, что предпосылками для перехода древесных интродуцен
тов в качество эргазиофитов является достаточно высокая эколого-биологическая устойчивость, а именно: высокая степень зимостойкости и засухо
устойчивости; репаративная и регенеративная способность; регулярная и
обильная семенная продуктивность, способность давать жизнеспособный
самосев; конкурентоспособность; вегетативная подвижность. Максималь
ная вероятность к натурализации отмечена у растений со следующими при
знаками: мелко- и среднесемянных орнитохоров; обильно плодоносящих
анемохоров с плодами и семенами средней величины, долго сохраняющими
всхожесть, быстро растущих сеянцев с мощной стержневой корневой систе
мой. Среди эргазиофитов почти нет мелкосемянных видов, требующих для
прорастания семян, роста и выживания сеянцев высокой постоянной влаж
ности почвы и воздуха. В этой группе растений также практически не
представлены крупносемянные виды, что объясняется отсутствием агентов
распространения. Исключение составляет Juglans regia, который распростра
няется грачами, сойками, воронами, а также белками.
Необходимыми условиями для самостоятельного существования и рас
селения являются: распространенность в культуре, наличие агентов распро
странения семян или плодов; для большинства видов —наличие площадей с
нарушенным почвенным и растительным покровом. Это, прежде всего за
лежи, неудобья, свалки, где в изобилии поселяются Fraxinus americana,
F. pennsylvanica, Moms alba, Celtis occidentals, Ailanthus altissima, Acer negundo,
Colutea orientalis, искусственные лесные полосы и заброшенные парки, куда
внедряются Cornus alba, Acer pseudoplatanus и его форма A. pseudoplatanus f.
purpurea, Parthenocissus quinquefolia и другие.
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Природные сообщества менее привлекательны для эргазиофитов, тем не
менее, в пойменные леса единичными экземплярами или небольшими группа
ми внедряются Fraxinus americana, F, pennsylvanica, влияющие на качествен
ные характеристики пойменных дубрав. Эдификаторами новых формаций в
регионе яшетотся заселяющие пойменные луга Elaeagnus angustifolia или Amorpha
fmticosa, угрожающие трансформацией пойменным травянистым сообществам.
Единичными экземплярами или небольшими группами поселяются в есте
ственных овражно-балочных зарослях такие эргазиофиты, как Armeniaca vulgaris,
Primus divaricata, Fraxinus americana, Acer negundo и др.
По фитоценотической роли все древесные эргазиофиты, проникшие в
природные сообщества, разделены на четыре группы [1]:
—обогащающие виды —виды, как правило, давней интродукции, ши
роко культивируемые, образующие самостоятельные группировки или вы
ступающие в качестве эдификаторов новых формаций, ранее отсутствовав
ших в регионе (Padellus mahaleb, Elaeagnus angustifolia как доминанты кус
тарниковых зарослей);
—замещающие виды —те, которые приходят на смену аборигенным и
играют их фитоценотическую роль (Morus alba замещает Ulmus glabra);
—дополняющие виды —виды, внедрившиеся в природные фитоцено
зы и изменяющие их качественные характеристики (Fraxinus americana, F.
pennsylvanica в пойменных дубравах);
—случайные виды —те, которые представлены в естественных сообще
ствах единичными экземплярами или небольшими группами и не оказыва
ют существенного влияния на структуру фитоценоза (Armeniaca vulgaris,
Prunus divaricata в овражно-балочных зарослях).
Многолетний мониторинг за процессом натурализации древесных инт
родуцентов в коллекции Ботанического сада РГУ выявил 149 эргазиофитов.
Из них выделена группа потенциальных эргазиофитов — 113 видов. Это
виды, обладающие всем комплексом свойств, обеспечивающих самостоятель
ное существование и расселение, который еще не реализован по ряду причин.
Многие из этих видов расселяются в пределах пункта интродукции, но еще
широко не распространились в регионе из-за ограниченного использования,
другие не попали в подходящие экологические условия. Исследованные эр
газиофиты —представители 46 родов из 23 семейств. Преобладающей жиз
ненной формой является кустарник —59 %, деревья составляют 32 %, лианы
—7 %, на полукустарники приходится 2 %. В хорологическом аспекте виды
представлены широким спектром естественных ареалов. Большее их количе
ство —выходцы из Восточной Азии, Северной Америки и Европы (26 %, 22
% и 17 % соответственно). Основными способами распространения семян у
древесных эргазиофитов является зоохория и анемохория —46 и 32 % соот
ветственно от общего числа таких видов. Значительно меньший удельный
вес имеют балисты (12 %) и непреднамеренные антропохоры (10 %).
По степени самосевности эргазиофиты не однородны и распределяются
следующим образом [2]:
1) виды, чей самосев представлен единичными экземплярами только в
особых микроклиматических условиях (Syringa vulgaris, Ribes aureum, Cotinus
coggygria и т.д.);
2) виды, дающие самосев в типичных условиях, чаще немногочислен
ный, слабо жизнеспособный и погибающий в первые годы жизни (Laburnum
anagiroides, Celastrus orbiculata, Berberis nummularia и т.д.);
3) виды с ежегодным и даже обильным самосевом, выживающим лишь
в особо благоприятные годы, после чего нормально развивающимся (Ailanthus
altissima, Lonicera tatarica, Morus alba, Viburnum lantana и т. д.);
4) виды с устойчивым, обильным самосевом, преимущественно вблизи
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материнских растений (Acer ginnala, A. negundo, A. platanoides, Crataegus
monogina, С. submollis);
5)
виды с регулярным, устойчивым самосевом, встречающимся повсе
местно, способные образовывать самостоятельные группировки или вхо
дить в состав фитоценозов (Fraxinus exelsior, F. pensylvanica, Ulmus pumila).
Второй предпосылкой к натурализации древесных интродуцентов, не
менее важной, чем расселение с помощью самосева, является способность к
освоению новых территорий путем вегетативного размножения корневыми,
корневищными и стеблевыми отпрысками. Этим свойством обладают боль
шинство местных видов кустарников, успешно размножающихся при этом
и семенами (Cerasus fruticosa, Caragana frutex, Halimodendron halodendron,
Primus stepposa и др.). Однако, для некоторых видов вегетативное размно
жение преимущественно, что позволяет им сохранять свои позиции в при
родных растительных сообществах.
Характер и особенности вегетативного разрастания зависят от онтоге
нетических особенностей вида, а также от климатических и эдафических
условий произрастания. Общеизвестно, что для некоторых видов появление
корневой поросли —признак старения материнского растения и замена его
более молодыми особями. Это свойственно как древесным, так и кустарнико
вым и полукустарниковым жизненным формам. Примерами могут служить:
Gymnocladus dioicus, Robinia pseudoacacia, Cytisus nigricans, Ribes aureum и др.
Появление корневых отпрысков стимулируют также экстремальные условия.
К примеру, Syringa vulgaris, Padus virginiana, Cerasus glandulosa на хорошем
агрофоне (плодородная взрыхленная почва, достаточное увлажнение) практи
чески не дают отпрысков и растут как небольшие одноствольные деревца. На
задерненных, сухих и прогреваемых участках у этих видов снижается высота и
появляется многочисленная корневая поросль, образующая порой непроходи
мые заросли. Корневищные отпрыски (обычно у кустарников) образуются как
в зрелом, так и в ювенильном возрасте на более ранних этапах онтогенеза
(Chaenomeles japonica. Mahonia aquifolium, Spiraea alba и др.).
Способность укореняться полегающими побегами присуща многим лиа
нам. Например, Parthenocissus quinquefolia при весьма слабом самосеве актив
но размножается стелющими и укореняющимися в узлах плетями, покрывая
большие площади. Некоторые виды малины, размножающиеся корневыми
отпрысками, могут укореняться также концами побегов, касающихся вер
хушками поверхности почвы, например, Rubus alleghniensis и R. phoenicolasius.
При обследовании вегетативной подвижности древесных растений, ин
тродуцированных в Ботаническом саду было выявлено более 100 видов,
способных к самостоятельному вегетативному расселению. В их числе че
тыре эргазиофита и шесть потенциальных эргазиофитов. Преобладающей
жизненной формой являются кустарники —81 вид, лиан —11 и деревьев —9.
Большая часть (67 исследованных видов) размножается корневыми отпрыс
ками, корневищные отпрыски дают 16 видов, девять видов разрастаются
благодаря полегающим надземным побегам, четыре вида кроме укореняю
щихся побегов дают корневые отпрыски, а пять видов — корневищные.
Интересно отметить, что большинство кустарников дают обильную корне
вую поросль и образуют, таким образом, достаточно плотные куртины.
Исключение составляет местный вид Cerasus fruticosa, дающий многочис
ленную, но далеко уходящую от материнского растения разреженную по
росль. Корневая поросль деревьев, как правило, не образует плотных кур
тин и обычно значительно отстоит от материнских растений. Исключением
можно считать заросли Robinia neomexicana.
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Таким образом, изучение процесса натурализации древесных интроду
центов позволяет прогнозировать отдаленные последствия, как положи
тельные, так и отрицательные, результатов интродукции некоторых видов
древесных растений. Это: трансформация и возможная последующая дегра
дация искусственных и, в особенности, естественных сообществ под воз
действием эргазиофитов, или же, как положительный фактор, заселение
неудобий и пустошей с деградированным растительным покровом новыми
устойчивыми, способными к самостоятельному существованию и расселе
нию древесными экзотами.
Данная статья написана на основе исследований проведенных в рамках
проекта: «Поддержка многоцелевой деятельности Ботанического сада Рос
товского государственного университета —центра сохранения биоразнооб
разия на юге России».
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Зеленые насаждения населенных мест являются многофункциональ
ными: участвую! в организации территории и формировании их архитек
турно-художественного облика, обеспечивают рекреационные потребности
населения, защищают от воздействия разнообразных шумов, пыли и газов,
регулируют температуру, влажность, радиационный и ветровой режимы в
пределах объекта и на прилегающих территориях и т.д. Но для того, чтобы
городские насаждения могли наиболее полно выполнить свои функции,
важно правильно подобрать используемый ассортимент. При этом основная
нагрузка ложится на древесно-кустарниковые виды. П оданны м Н.Е. Бу
лыгина (2002 г.), в практике садово-паркового строительства на европейс
кой части России в настоящее время используется около 70% экзотов.
Значительная роль в апробации и рекомендации того или иного интродуцента для введения его в широкую практику зеленого строительства при
надлежит ботаническим садам.
Целью настоящего сообщения является расширение ассортиментного
списка хвойных, которые заслуживают внимания работников зеленого строи
тельства с учетом их физиологических свойств и экологических требовании.
Все исследования проведены в Ботаническом саду МарГТУ, располо
женном в левобережной части р. Малая Кокшага (56°30’ с.ш. и 48°в.д.). По
геоботаническому районированию (Растительность европейской части ССС,
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1980), РМЭ отнесена к зоне южнотаежных и подтаежных лесов Северота
ежной провинции Евроазиатской таежной области. Климат республики уме
ренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и недостаточным ув
лажнением. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,8°С, годовая
сумма осадков —450 —500 мм, абсолютный температурный минимум —
-50°С, абсолютный максимум — !-38°С. Продолжительность безморозного
периода составляет 120 дней. Высота снежного покрова в разные годы варь
ирует от 20 до 60 см. Почвы свежие слабоподзолистые средне- и тяжелосуг
линистые на покровных глинах и суглинках.
Коллекция хвойных интродуцентов собрана в трех экспозициях Ботани
ческого сада: Дендрарий, Фрутицетум и Ландшафтные группы. Прошли испы
тание 100 таксонов, их систематическая характеристика приведена в таблице 1.
Наибольшее количество интродуцированных видов (32,8%) представля
ет Дальневосточную флору, 26,6% —североамериканскую, 21,9% —Европей
скую, 7,8% - Сибирскую, 6,3% — Среднеазиатскую и 4,6 % - Кавказскую.
В естественных условиях 86,2% видов имеют жизненную форму дерева, 5,2% —
дерева или кустарника, 8,6% —кустарника. В условиях интродукции у 17,2%
образцов биоморфа изменилась, при этом число «деревьев» снизилось до
69,0%, а количество «кустарников» увеличилось на 15,5%. Из 137 проанали
зированных образцов 81,7% были получены растениями семенного или веге
тативного происхождения, остальные 18,3% —семенами.
Оценка уровня акклиматизации проведена по модифицированной нами
методике В.И. Некрасова (1980), устойчивость против обезвоживания асси
миляционного аппарата —весовым способом (Котов, 1987), таксационные
показатели —по принятым в лесном хозяйстве лесоводственно-таксапионным методикам, качество семян —по ГОСТам 13056.7-93,13056.6-97,14161-86.
При обработке первичных данных использован анализ показателей по вы
борочной совокупности и дисперсионный анализ.
Важнейшей характеристикой при подборе ассортимента для объектов
озеленения является устойчивость растений к различным лимитирующим
факторам среды. Ш ирокий полиморфизм видов, существующий в природ
ных ареалах, является естественной предпосылкой для отбора наиболее ус
тойчивых и перспективных форм для интродукции. Можно предположить,
что биотический потенциал многих видов даже с узким естественным ареа
лом значительно выше, чем предполагается в настоящее время. Поэтому
одной из фундаментальных проблем интродукции растений является оцен
ка их нормы реакции, определение пределов выносливости видов, их зон
оптимума, толерантности, адаптации, сублетальной и летальной. На этой
базе можно будет безошибочно разработать рекомендации по подбору ас
сортимента для различных объектов зеленого строительства. Это очень тру
доемкая и длительная по времени работа. Для производства необходимо
упрощение предлагаемых методик. Следовательно, встает вопрос о выборе
одного или нескольких признаков, по которым косвенно можно судить о
степени устойчивости растения к комплексу экстремальных экологических
факторов. Сотрудниками факультета Лесного хозяйства и экологии МарГТУ
разрабатывается ряд методических подходов по ранней диагностике устой
чивости местных древесных растений и экзотов к существующим в регионе
постоянным и периодически повторяющимся стрессовым экологическим
факторам. Одна из них —методика отбора на производственных питомни
ках сеянцев хвойных пород по времени критического обезвоживания хвои
(Котов, 1987). Концептуальный подход, разработанный применительно к
задачам селекции сосны обыкновенной в условиях Среднего Поволжья,
оказался верным и в приложении к задачам селекции при интродукции
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Таблица 1
Распределение хвойных интродуцентов по семействам, родам, видам
Семейство
1. Кипарисовые

Род

3, Тисовые

1. Кипарисовик
2. Можжевельник
3. Туя
1. Пихта
2. Лиственница
3. Ель
4. Сосна
5. Лжетсуга
1. Тис

Итого:

9

2. Сосновые

Число видов
(внутривидовых таксонов)
I (5)
11 (6)
2 (20)
9 (1)
4 (3 )
12(3)
13 (0)
2 СО)
2( 6)
56 (44)

сосны корейской в этот регион. М.М. Котовым, Л.И. Котовой, С.М. Лаза
ревой (1994) экспериментально установлена общая закономерность водоот
дачи у хвои сосны корейской, с. обыкновенной и ели европейской, показа
на видоспецифичность этого признака, индивидуальная изменчивость и
связь с такими важными признаками, как высота и диаметр ствола, дина
мика вступления в пору семеношения, регулярность и интенсивность семеношения на ранних этапах половой зрелости (табл. 2). Это позволяет опи
раться на критерий устойчивости оводненности ассимиляционного аппарата
как на прямой критерий при селекции на устойчивость к неблагоприятным
факторам среды.
Таблица 2
Связь водоудерживающей способности 1-летней хвои сосны корейской с
адаптивно значимыми признаками, % от среднего популяционного)
Признак

Категория устойчивости
устойчивые промежуточные чувствительные

101,1
1. Высота
103,8
2. Диаметр ствола
147.4
4. Масса пыльцы на дереве
97,8
5. Диаметр шишки
101.5
6. Масса 1000 штук семян
101.6
7. Доброкачественность семян
8. Грунтовая всхожесть семян 77,0 ± 1,50

100,0
100,9
92.9
100,0
99.9
100,5
76,2 ± 2,55

99,8
91.5
59,7
103,6
97.5
95,3
64,3 ± 2,47

За последние 10 лет этот тест подвергся широкой экспериментальной
проверке на интродуцированных в Ботаническом саду растениях семейства
сосновые.
Дисперсионный анализ показал, что изменчивость значения t50 одно
летней хвои на 41,5-80,8% обусловлена видовой принадлежностью образ
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цов. Ряды распределения хвойных интродуцентов по значениям tsoвыгля
дят следующим образом:
* п. одноцветная > п. цельнолистная > п. кавказская > п. Фразера > п.
Вича > п. белая > п. белокорая > п. бальзамическая > п. сибирская > и.
субальпийская;
* е. сербская > е. колючая > е. канадская > е, черная > е. шероховатая
> е. аянская > е. корейская > е. Глена > е. красная > е. сибирская;
* с. европейская > с. корейская > с. сибирская > с. румелийская > с.
погребальная > кедровый спыаник > с. обыкновенная > с. горная > с.
веймутова > с. Банкса.
Распределение таксонов и образцов хвойных Ботанического сада по
этапам акклиматизации приведено на таблице 3.
Таблица 3
Распределение образцов хвойных интродуцентов
по этапам акклиматизации, %
Название
рода
Ель
Кипарисовик
Лжетсуга
Лиственница
Можжевельник
Пихта
Сосна
Тис
Туя
Итого

1

U
-

14

-

Этапы акклиматизации
2
4
3

5

6,5
4,3
2,2
1,1
7,4
4,3
9,6
5,4
40,8

Всего

-

-

10,7
1,1
2,2
10,7
2,2
5,4
7,4
1,1
3,2

5,4

6,5

44,0

-

2,2

-

-

-

-

2,2
1,1
2,2

1,1
-

3,2

6
-

1,1
-

ц

18,3
7,6
4,4
11,8
12,9
10,8
21,3
9,7
3,2
100,0

Анализ распределения образцов хвойных интродуцентов по этапам акк
лиматизации в зависимости от географической приуроченности естественного
ареала показал, что их третья часть представляют флору Северной Америки,
при этом 52% образцов находятся на V этапе акклиматизации, 32% —на Ц,
12% —на VI. Обращает на себя внимание тот факт, что 75% образцов, находя
щихся на VI этапе акклиматизации, являются представителями Североамери
канского континента. Около половины образцов являются представителями
азиатской флоры. Две трети (66,7 %) дальневосточников находятся на V этапе
акклиматизации, а представители японской флоры — 100 %. Представители
Кавказа, Центральной Азии и Китая выше Ш этапа не продвинулись. Луч
шими адаптивными свойствами характеризуются представители Западной Ев
ропы: 57,1 % их образцов находится на V этапе акклиматизации.
Распределение интродуцированных образцов хвойных растений по эта
пам акклиматизации в зависимости от орографической характеристики ес
тественного ареала показывает, что прослеживается возрастание процента
образцов, находящихся на V этапе акклиматизации, от типичных горных
видов (44,0 %) до типичных представителей равнин (66,7 %). На VI этапе
акклиматизации находятся только равнинные виды.
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Распределение образцов хвойных иш роду центов по этапам акклимати
зации в зависимости от характера мобилизационного материала показало,
что на V и VI этапах акклиматизации при первичной интродукции лучши
ми адаптивными свойствами обладают растения семенного происхождения,
при вторичной и более высоких уровнях интродукции —саженцы.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:
* Лучшими адаптивными качествами обладают голосеменные растения
североамериканской, дальневосточной и японской флоры;
* Для целей интродукции в РМЭ предпочтение следует отдавать видам
равнинных условий мест произрастания;
* Из естественных условий произрастания для первичной интродукции
семенной материал представляет больший интерес, чем растительный;
* Высоко декоративные виды и садовые формы с успехом могут быть
использованы в садово-парковом строительстве с учетом их экологических
требований, в том числе: пихта бальзамическая, п. одноцветная, п. Бича, п.
Фразера, п. субальпийская, лиственница европейская, л. японская, ель сербская, е.
канадская, е. шероховатая, е. черная, е. колючая, сосна корейская, с. горная, с.
румелийская, с, стланиковая, с. сибирская, с. веймутова, лжетсуга серая, кипарисовик горохоплодный, 9 видов можжевельника, туя западная, т. Стендиша,
тис канадский, т. х средний и устойчивые культивары т. ягодного.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛЛЕКЦИИ РОДА
БОЯРЫ Ш НИК
БОТАНИЧЕСКОГО САДА МАРГТУ
С. В. Мухаметова
Ботанический саО М арийского Государственного Технического Университета
424030 Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 26

Интродукция растений, возникшая стихийно, стала фундаментальной
наукой, способствующей обогащению флоры отдельных районов новыми
видами и формами растений. Сохранение биологического разнообразия ра
стительного мира является одной из целей ботанических садов, которые к
настоящему моменту накопили огромнейшие коллекции видов древесных и
кустарниковых растений, а также обширный исследовательский материал
по каждому имеющемуся виду. Но научную ценность эти исследования
имеют только в случае точного определения их таксономической принад
лежности. Именно поэтому каждый поступающий в коллекции Садов об
разец должен подвергаться проверке ботанической достоверности. Источ
ником ошибок в названии видов при обмене семян между ботаническими
садами могут стать случайные ошибки при сборе, отправке и выращивании
посадочного материала в питомнике полученного семенного материала гиб
ридного происхождения в результате переопыления и т.д.
В связи с указанной проблемой с 2004 года проводится исследование,
целью которого является определение ботанической достоверности видов
покрытосеменных древесно-кустарниковых растений коллекции дендрария
Ботанического сада МарГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). За
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время существования отдела подобные проверки проводились только час
тично. Дендрарий является старейшей экспозицией Сада, он основан в 1939
году по типу лесопарка на площади 9 гектаров. Участки естественного леса
сохранены с защитной и декоративной целью. Интродуценты представлены
большими группами на фоне местных древесных пород. Все виды растений
размещены по географическому принципу в трех отделах: Европа, Азия и
Северная Америка.
Настоящая статья посвящена результатам предварительной ботаничес
кой проверки рода боярышник, коллекция которого занимает одно из ли
дирующих мест по количеству представленных видов. В дендрарии пред
ставлено 32 вида и 1 гибрид, всего 58 образцов (370 экземпляров растений).
Посадочный материал и семена были получены из городов Нижний Новго
род (20 образцов), Москва (17), Саласпилс (3), Бишкек (2), Каунас (1),
М инск (1), Самара (1), Таллинн (1), Хабаровск (1) и неизвестного проис
хождения (И). Возраст растений к настоящему моменту варьирует от 10 до
50 лет. У 29 таксонов отмечены цветение и плодоношение, зимостойкость I.
В экспозиции растения разных видов боярышника расположены группа
ми по 2-30 экземпляров или одиночно. В отдельных группах присутствуют
растения различной морфологии. Некоторые старые посадки, расположенные
близко друг от друга, сомкнулись вследствие образования корневых отпрыс
ков, и составляют некоторую сложность для сбора материала и определения.
Кроме того, трудности определения видов этого рода связаны с широкими
возможностями их гибридизации при семенном размножении, разные подхо
ды авторов к систематической характеристике рода, трудоемкостью работ по
сбору образцов (необходимо иметь цветущие и плодоносящие ветви).
При определении нами используется сравнительно-морфологический
метод по доступным нам литературным описаниям видов данного рода по
А.И. Поярковой (1939, 1950), О.М. Полетико (1954), Р.Е. Циновскису (1971),
Е.З. Бобореко (1974), Н.Н. Цвелеву (2001), Т.Н. Встовской и И.Ю. Коропачинскому (2003). Для удобства и ускорения работы, которые связаны с
упрощением процедуры сравнения каждого собранного образца с литера
турным описанием вида, нами был использован следующий прием. Состав
лены таблицы для каждого вида коллекции с перечислением ряда важных
морфологических свойств, необходимых для определения. Описания раз
ных авторов отличаются различным цветом шрифта. Условными знаками
проставляется соответствие (+) и несоответствие (—) признаков каждого
образца данному описанию. В настоящее время эти таблицы частично за
полнены. После сбора цветущих побегов весной и в начале лета 2005 года
будут отмечены недостающие признаки и сделано заключение о соответ
ствии растения указанному виду. С теми образцами, где выявится несоот
ветствие описанию, работа по определению вида продолжится. В работе
используются некоторые данные частичной проверки рода 1984-1985 годов,
проводившейся ВА. Крейером. В дальнейшем планируется уточнение гербарных материалов в гербариях ведущих центров ботанических исследований.
Осенью 2004 года были выполнены следующие работы: сделано описа
ние плодов с 204 растений (55.1% от общего числа имеющихся экземпля
ров) и собран гербарный материал в количестве 185 листов (50,0%). В ре
зультате начального этапа проверки нами выявлено соответствие 94 (25,4%)
и несоответствие 53 экземпляров (14,3%). 11 образцов оказались несоответ
ствующими, 3 —смешанными. Следует оговориться, что приведенные ре
зультаты лишь предварительны, окончательное заключение будет поставле
но после проверки цветущих побегов.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ
СЕМЕЙСТВА ОРЕХОВЫЕ
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ САМАРСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА
А.В. Помогайбин
Ботанический сад Самарского государственного университета,
443086, г. Самара, Московское шоссе, 36. Ботанический сад СамГУ
sambg@ssu. samara, ru
Большинство ввдов семейства Ореховые имеет важное народно-хозяй
ственное значение. Их прочная и красивая древесина используется для про
изводства фанеры и мебели. Плоды (орехи), содержащие много масла, упот
ребляет в пищу, используют в парфюмерной промышленности. Представите
ли этого семейства, кроме того, имеют и декоративное значение. С другой
стороны, деревья данного семейства —важнейшие участники лесных экосис
тем Старого и Нового Света, природные местообитания которых зачастую
подвергаются сильной антропогенной нагрузке. Это усиливает важность вве
дения в культуру и всестороннего изучения растений семейства Ореховые.
Ботанический сад Самарского государственного университета располо
жен в лесостепи Среднего Поволжья. По сведениям Приволжского УГМС,
климатические условия ботанического сада характеризуются следующими
показателями: средняя годовая температура —3,8°С, минимальная темпера
тура - -43°С, максимальная - +39°С, безморозный период — 145-155 дней,
среднегодовое количество осадков —482 мм.
Интродукция ввдов семейства Ореховые в Самарский ботанический
сад началась в 1937 году. В разные годы здесь были интродуцированы семь
видов рода Орех, один вид рода Кария и один — рода Птерокария. За
интродуцированными растениями проводили фенологические наблюдения
по общепринятой методике. Зимостойкость и засухоустойчивость оценива
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ли в баллах: зимостойкость — по семибалльной шкале, разработанной в
отделе дендрологии ГБС АН СССР [ 1], а засухоустойчивость - по пятибал
льной шкале, разработанной в отделе дендрологии и декоративного садо
водства Никитского ботанического сада [2].
Охарактеризуем интродуцированные в ботаническом саду виды семей
ства Ореховые с точки зрения их биологических особенностей в различных
районах интродукции, в том числе —в нашем интродукционном пункте.
Кария бахромчатая — Carya laciniosa (Michx. F.) Loud. Естественный
ареал —юго-запад Северной Америки от южного Онтарио до Флориды на
запад до Канзаса, Индианы и Техаса, где вырастает до 30 м в высоту, ствол —
до 1м в диаметре [3]. Семена получены в марте 1953 года из Батумского
ботанического сада и весной этого же года высеяны в дендрарий. В настоя
щее время имеется один экземпляр высотой 18 м и с диаметром ствола на
высоте 1,3 м 16 см. Листья распускаются в начале первой декады мая,
полное облиствение наступает во второй декаде мая. Плодоношение впер
вые отмечено в 2004 году. Зимостойкость I балл. Засухоустойчивость 0.
Вредителями и болезнями не повреждается.
Орех айлантолистный —Juglans ailantifolia Carr. В естественных условиях
встречается в Японии и на Сахалине. Дерево до 20 м высотой Семена получе
ны из Эстонии. В настоящее время имеется три экземпляра высотой 2,4 м с
диаметром ствола 2 см. Листья распускаются в первой декаде мая, полное
облиствение —во второй декаде мая. Не цветет. Зимостойкость 2-3 балла до 6.
Засухоустойчивость 0. Вредителями и болезнями не повреждается.
Орех серый — Juglans cinerea L. Распространен в приатлангических
штатах Северной Америки. Дерево до 30м высотой, со стволом до 1 м в
диаметре. Растения, полученные из семян происхождения, в количестве
12 штук с 1951 года достигли высоты 20 м при диаметре ствола 24 см.
Листья распускаются в первой декаде мая, полное облиствение наблюдается
в середине мая. Цветет в третьей декаде мая. Плоды созревают в конце
сентября-октябре. Листья опадают в октябре. Зимостойкость I балл. Засу
хоустойчивость 0. Вредителей и болезней не отмечено.
Орех сердцевидный - Juglans cordifomis Maxim. Ареал естественного
обитания в Японии. Дерево от 15 до 20 м высотой. В саду имеется два
экземпляра неизвестного происхождения. Цветет и плодоносит редко. Лис
тья распускаются в середине мая, полное облиствение в третьей декаде мая,
опадают в конце октября, часто после первых морозов. Зимостойкость 1-3
балла, в суровые зимы до 6 баллов. Засухоустойчивость 0.
Орех маньчжурский —Juglans mandshurica Maxim. Произрастает в есте
ственных условиях на юге Дальнего Востока, в Корее и Северном Китае.
Дерево до 25м высотой и диаметром 60-100 см. В ботаническом саду с 1937
года. В густых посадках имеют одиночные стволы и небольшую крону. На
открытом месте —многоствольное дерево высотой 25 м толщиной стволов
38 см и с размером кроны 24 м. Листья распускаются в конце апреля начале мая, полное облиствение наблюдается в середине мая. Цветет в тре
тьей декаде мая. Плоды созревают в конце августа до середины сентября.
Листья опадают до середины сентября. Зимостоек и достаточно засухоус
тойчив. Вредителями и болезнями не повреждается.
Орех черный — Juglans nigra L. Естественный ареал произрастания в
Северной Америке - от штага Массачусетс на юг до Флориды и Техаса. В
ботаническом саду с 1951 года, высота — 19 м, диаметр ствола — 35 см.
Листья распускаются в конце первой декады мая, полное облиствение на
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блюдается во второй декаде мая. Цветет в конце мая-начале июня. Плоды
созревают в конце октября. Листья опадают в конце октября. Зимостой
кость I балл. Засухоустойчивость 0.
Орех грецкий — Juglans regia L. В естественных условиях растет в
Средней Азии, Иране, Афганистане, Корее, Китае. Деревья до 35 м высо
той и до 1,5-2 м в диаметре. В ботаническом саду деревья различного
возраста достигают высоты 13 м с диаметром ствола 18 см. Листья распус
каются в середине мая, полное облиствение наблюдается в третьей декаде
мая. Цветет и плодоносит нерегулярно. Листья опадают в конце октябряначале ноября, часто после первых морозов. Зимостойкость 2-3 балла, в
суровую зиму 1978—79 годов до шести баллов. Засухоустойчивость 0. С
1987 года в саду выращивается скороплодная форма —Juglans regia f. fertilis
Petz.et Kirch. Семена получены из Центрального ботанического сада АН
Украины. Плодоношение не регулярное, т.к. страдает от поздне-весенних
заморозков. Деревья до 5 м высотой и 7 см диаметром. Зимостойкость 1-3
балла. Засухоустойчивость 0. Вредителей и болезней не наблюдалось.
Орех скальный —Juglans mpestris Engelm.Естественные условия произ
растания в Северной Америке —Колорадо, Техас, Аризона до севера М ек
сики. Дерево до 20 м высотой. В ботаническом саду с 1984 года. Имеется
один экземпляр высотой 5 м и диаметром 5 см. Плодоношение регулярное
но не обильное. Листья распускаются во второй декаде мая, полное обли
ствение —в третьей декаде мая. Зимостойкость 1 балл. Засухоустойчивость 0.
Вредителей и болезней не отмечено.
Лапина х Редера (узкокрылая х крылоплодная) —Pterocarya Rehderiana
Schneid., средняя форма между родительскими видами. В ботаническом
саду с 1981 года. Деревца 3 м высотой с диаметром 4 см, выращены из
семян, полученных из Румынии. Начало вегетации в первой декаде мая,
полное облиствение — во второй декаде мая. Опадение листьев в конце
октября. Зимостойкость 1-3 балла. Засухоустойчивость 0. Вредителей и бо
лезней не наблюдалось.
Таким образом, многолетнее изучение девяти ввдов ореховых в усло
виях Самарского ботанического сада показало, что орехи черный, серый и
маньчжурский, вполне устойчивы и могут быть рекомендованы для ис
пользования в зеленом строительстве, лесном хозяйстве и для создания
различных защитных насаждений. Орехи айлантолистный, сердцевидный и
скальный, кария бахромчатая и птерокария Редера нуждаются в дальней
шем изучении. В различных объектах городского озеленения уже использу
ются и показали высокую декоративность орехи серый и маньчжурский.
Для них в дендрарии ботанического сада и в ряде случаев — в крупных
парках города нами отмечалось появление самосева, что обычно означает
высокую степень адаптации к условиям района интродукции. Особый и н 
терес представляет скороплодная форма ореха грецкого, которая позволяет
в более короткие сроки проводить отбор на устойчивость к местным усло
виям при сохранении высоких продуктивности и качества плодов.
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Род Acer L. является одним из наиболее перспективных родов древесных
растений для интродукции в Беларуси. Ни один род среди древесных расте
ний умеренной зоны используемый в озеленении не обладает таким значи
тельным видовым и формовым разнообразием. По последним данным [1]
род насчитывает 14 секций и 26 серий, около 122 видов и 40 подвидов. Но
единого мнения о числе видов, или скорее о таксономическом статусе ряда
близких видов, до сих пор нет. Мы придерживаемся мнения Р. С. de Jong. В
литературе описано значительное количество форм и культиваров кленов
различающихся степенью рассеченности листьев и их окраски, формой кро
ны, окраской и фактурой ствола. В настоящее время в роде насчитывается
более 5000 эпитетов. Наибольшее количество форм описано у A. palmatum, А.
platanoides, A. campestre, A. pseudoplatanus, A. negundo, A. tataricum. Виды рода
полиморфны, при культивировании клены входящие в одну секцию свобод
но гибридизируют - все это затрудняет определение таксонов вне естествен
ных условий произрастания, а также оценку' их интродукционных перспек
тив. Наиболее изменчивыми органами являются листья и плоды. Чаще всего
наблюдаемые уклонения от типичной формы заключаются в наличии и гус
тоте опушения, в большем или меньшем количестве лопастей или слабом
развитии нижних лопастей и увеличении утла между крылатками, а также
окраске крыльев в молодости и их ширине. Причем часто уклоняющиеся
варианты встречаются на одном и том же дереве, т.е. имеют ненаследствен
ную природу. Сильно уклоняющиеся от типа формы встречаются редко, но
благодаря бросающемуся в глаза габитусу очень охотно описывались бота
никами. Как отмечала Пояркова [2] вследствие отсутствия корреляции меж
ду отдельными признаками и широкой амплитудой варьирования последних,
а также благодаря большому количеству описанных в литературе комбина
ций, часто отличающихся лишь мелкими деталями, причем при описании их
в большинстве случаев указывается далеко не все признаки, составляющие
данную комбинацию, определение встречающихся уклоняющихся форм, т.е.
отождествление или по крайней мере, сближение их с описанными комбина
циями, встречает большие затруднения.
Сейчас в ботанических садах, дендрариях, ландшафтных и дендрологи
ческих парках Беларуси выращивается свыше 50 таксонов. Коллекция рода
клен в ЦБС НАН РБ является крупнейшей в Беларуси и включает растения
53 таксонов: 31 вид, 5 подвидов, 9 культиваров, 5 форм, 3 гибрида. За
период 1947-2004 гг. было получено по делектусу почти 2000 образцов семян
кленов. На основе общепринятой методики интегральной оценки перспек
тивности интродукции [3] установлено, что вполне перспективными (группа
перспективности I) и перспективными (II) являются растения соответственно
29 и 13 таксонов, менее перспективными (III) 10 таксонов, что связано с их
пониженной зимостойкостью, отсутствием цветения и плодоношения. Ос
новная причина выпадения растений видов клена из коллекции низкая зи
мостойкость, но зачастую одни и те же таксоны показывают весьма различ
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ную устойчивость к неблагоприятным условиям. Вредители и болезни на
деревьях кленов заметного вреда не причиняли, хотя в городских условиях
клены значительно больше повреждались на улицах чем, в парках и внутридворовых территориях.
Центральный ботанический сад НАН РБ [4] рекомендовал для озелене
ния Беларуси семь видов кленов и девять садовых форм. В ассортимент
включены A. platanoides, A. saccharinum, A. pseudoplatanus, A. mono, А.
ukurunduense, а также декоративные садовые формы A. platanoides f schwedleri
и cv. Globosum, A. pseudoplatanus f. purpureum, A. negundo f. auratum. Из кус
тарниковых кленов в ассортимент включены A. tataricum и A. ginnala. Наибо
лее популярны в озеленении во всех интродукционных районах Беларуси три
вида A. platanoides, A, negundo и A. saccharinum. Неприхотливость в размноже
нии и быстрый рост в значительной степени сыграли роль в распространен
ности последних. Их активно используют в аллейных и парковых посадках,
в озеленении внутридворовых территорий, ими обсаживают шоссейные и
железные дороги, территории промышленных: предприятий. Включенные в
основной ассортимент A. pseudoplatanus, а также кустарниковые A. tataricum и
ginnala используется значительно реже. При совместном выращивании А.
tataricum и A. ginnala гибридизируют и далее уже в культуре используются
гибридные формы. A. ginnala, A. tataricum и их гибридные формы использу
ется в групповых посадках, при создании низких стриженных изгородей. В
насаждениях города Минска, Бреста отмечены также A. campestre, A. mono и
A. rubrum. Эти виды, а также еще ряд высокодекоративных и устойчивых
таксонов: A. saccharum и его подвиды, A. tegmentosum, A. pensylvanicum, А.
mandschuricum, A, pseudosieboldianum не получили широкого распространения
в культуре. Такие виды как A. campestre, A. rubrum, первоначально введены в
культуру в республике одновременно или даже раньше A. negundo и А.
saccharinum (более чем 200 лет назад) но не получили широкого использова
ния в культуре. Так маточники отдельных перспективных видов (A. rubrum.,
A. saccharum и нек. др.) представлены в количестве менее десятка экземпля
ров, а иногда и несколькими или одиночными экземплярами. Данные виды
встречаются только в ботсадах и дендрариях (Глубокое, Горки, Негорелое).
Хотя практически везде в местах культивирования у них отмечен самосев.
Только у ветроперекрестноопыляемого A. saccharum самосев отмечен лишь в
Центральном ботаническом саду. Из декоративных форм в зеленных насаж
дениях чаще встречаются A. platanoides cv. Globosum, A. platanoidesf. schwedleri,
A. saccharinum f. Wieri, A. pseudoplatanus f purpureum. При чем только первый
культивируется централизовано, а остальные встречаются в смеси с исход
ным видом. Данные формы весьма полиморфны по фенологии, зимостойко
сти, степени проявления формовых признаков. В последние годы частные
фирмы в массовом порядке стали завозить из Польши, Германии культивары A. palmatum, A. negundo, A. platanoides, A. pensylvanicum, A. pseudoplatanus
для частного озеленения.
В лесном хозяйстве на древесину в небольшом количестве использует
ся только аборигенный A. platanoides. В ряде лесхозов Гродненской, Брест
ской и Могилевской областях есть небольшие насаждения A. pseudoplatanus.
Следует отметить на все возрастающее количество A. negundo в припоймен
ных лесах, особенно в Брестской области. В лесном хозяйстве Беларуси
виды роды Acer имеют несравненно большее значение не в качестве лесо
промышленных пород, сколько как почвоулучшающие, подгоночные поро
ды. Возможна организация промышленной подсочки как на базе абориген
ного A. platanoides, так и интродуцированных A. negundo, A. saccharinum, А.
saccharum, A. mandschuricum, A. mono. Таким образом можно использовать
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уже имеющиеся припойменные леса из клена ясенелистного. A. negundo, А.
pseudoplatanus, A. campestre, A. tataricum, A. ginnala, а также аборигенный А.
platanoides активно возобновляются в пригородных лесопарках. Все выше
упомянутые виды можно отнести к натурализующимся видам во флоре
Беларуси, a A. negundo уже полностью является натурализовавшимся ви
дом. Можно отметить наблюдающееся увеличение доли кленов в флоре
Беларуси в силу своей синантропной экологической стратегии.
Изученные особенности коллекционных растений кленов позволяют ре
комендовать для введения в городские зеленые насаждения деревья еще неко
торых таксонов, в частности высокодекоративные и долговечные породы —А.
barbinerve, A. cappodocicum, A. glabrum, A. mandshuricum, A. miyabei, A. mono,
A. pensylvanicum, A. pseudosieboldianum, A. saccharum, A. spicatum, A. tegmentosum.
Ряд таксонов, таких как A. nikoense, A. japonicum, A. ukurunduense и ряд
других требуют дальнейшего изучения и подбора устойчивых форм в усло
виях Беларуси. В дальнейшем мы предполагаем восстановить и привлечь в
коллекцию сада около 40 таксонов. При этом основное внимание будет уде
ляться видам и особенно внутривидовым таксонам из серий Platanoidea, Rubra,
Saccharodendron и Tegmentosa, поскольку виды из данных серий показали
себя наиболее устойчивыми и перспективными в условиях Беларуси. Неко
торые виды: A. carpinifolium, A. cissifolium, A, griseum, A. grossed, A. palmatum
хотя и показали себя за время испытаний малоустойчивыми, но культивиро
вание их в близлежащих интродукционных центрах в течение достаточно
длительного времени, дают надежду подобрать устойчивые формы и обеспе
чить устойчивое культивирование данных экзотичных видов.
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В настоящее время общепризнанно, что роль естественного фильтра
наиболее эффективно выполняет растительность [1, 3, 5]. Березы —один из
наиболее распространенных лиственных древесных растений умеренной зоны.
В роде березы (Betula L.) насчитывается более 120 видов. Растут они в
самых разнообразных почвенно-климатических условиях, в большинстве
случаев в северном полушарии [2, 4, 5, 6). В условиях Украины наиболее
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широкое распространение в декоративных насаждениях получили абори
генные виды березы: береза повислая (Betula pendula) и береза пушистая
(Betula pubescens) [1, 3, 5].
Цель работы: дать оценку состояния берез в зеленых насаждениях се
литебной зоны северной части г. Кривой Рог.
Березы в зеленых насаждениях изучались в Терновском районе г.
Кривой Рог (территория парка “СевГОКа” и микрорайона “Даманский”).
Во время полевых работ проводился: 1) подсчет общего количество
берез в насаждениях, 2) направления использования берез в насаждениях,
3) визуальная оценка состояния берез в насаждениях (по Алексееву).
Расчет индекса состояния древостоя по числу деревьев проводился по
следующей формуле
/П =

и, + 0.7 п2 + ОАщ + 0. \щ

где: I — индекс жизненного состояния древостоя по числу деревьев, п} —
число «здоровых», п2 — «поврежденных», п} — «сильно поврежденных», п4 —
«отмирающих» деревьев на пробной площади; п — общее число деревьев (вклю
чая сухостой) на пробной площади.
Проведенными исследованиями было установлено, что в озеленении ис
пользуются один вид березы —береза повислая. В парке микрорайона СевГОК произрастает 238 дерева, которые растут группами с елью сибирской, в
окружении тополей, дубов, кленов, сирени обыкновенной и разделены алле
ями. На территории микрорайона “Даманский” было насчитано 249 берез,
которые расположены группами и окружены кленами, тополями, изредка
елью и разделены аллеями и туей западной. Так же несколько участков берез
находятся в близи домов, детских площадок и торгового центра. Березы на
исследованных территориях были высажены в период с 1960 по 1975 год.
Установлено, что при создании насаждений были использованы регу
лярные приемы планировки: солитеры и рощи, которые красивы в любое
время года.
Оценка жизненного состояния берез по шкале категории (Алексеев),
показала, что большая их часть относится к «поврежденным». У этих деревь
ев снижена густота кроны, много усыхающих ветвей в верхней половине
кроны, наличие хлорозов и некрозов. Хотя встречаются и вполне «здоровые»
березы, которые имеют соответствующие признаки. Однако они не сказыва
ются на состоянии насаждений, так как их число очень незначительно.
Проведенные расчеты показали, что индекс состояния берез севера Кри
ворожья колеблется в пределах 0,30-1,38 (табл.). Имеется тенденция к умень
шению его значений в более возрастных насаждениях, однако она не под
тверждена статистически.
Таблица
Индекс состояния берез территории севера г. Кривой Рог (1п)
Статистические показатели

№
п/п

Район

1
2

N

м

Мmm

мшах

5

m

Даманский

30

0,69

0,32

1,38

0,96

0,24

СевГОК

30

0,60

0,03

0,33

0,2

0,08

188 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Таким образом, проведенными исследованиями было установлено, что
в озеленении селитебной зоны северной окраины Криворого Рога исполь
зуется лишь один вид берез береза повислая (Betula pendula). Также необхо
димо отметить, что примерный возраст насаждений составляет 29-44 года.
Березы используются во всех видах зеленых насаждениях (одиночные по
садки, аллеи, группы, массивы). Однако наиболее распространенным видом
посадок является групповые посадки по 5-13 деревьев.
Проведенный анализ состояния берез в насажденьях селитебной зоны
показал, что большая их часть относится к категории «поврежденным». И н
декс состояния берез колеблется в пределах 0,30 — 1,38 (табл.). Отмечается
тенденция к уменьшению его значений в более возрастных насаждениях.
Также необходимо отметить, что на районе исследований расположен
Криворожский ботанический сад НАН Украины, который имеет в своих
коллекциях более видов 15 берез [2]. Поэтому целесообразно расширить
ассортимент берез, используемых в озеленении Криворожья.
Рассматривая перспективу дальнейшего использования берез в озеле
нении селитебных зон необходимо отметить следующее. С одной стороны
березы —это красивые, высоко-декоративные растения, с другой стороны
их широкомасштабное использование в озеленении ограничивается трудно
стью размножения и низкой устойчивостью к негативным факторам.
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ПЕСТРОЛИСТНЫЕ ФОРМЫ хвойных и
ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ
БЕЛАРУСИ
В.И. Торчик, Е.Д. А нт оню к

Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси.
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2в.
Пестролистными принято считать растения, у которых хвоя имеет
отклонения от типичной зеленой окраски. Эти отклонения вызваны, как
правило, генетическими нарушениями процесса синтеза хлорофилла и от
сутствием его в некоторых участках хвои. Вследствие этого она имеет пятна
или полоски различной величины и формы желтой или белой окраски.
По мнению Колесникова[1] декоративные формы с пестрой окраской
из-за снижения процесса ассимиляции характеризуются ослабленным рос
том по сравнению с основными видами.
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Большим разнообразием пестролистных форм отличаются хвойные ра
стения. За последние годы коллекционные фонды Центрального ботани
ческого сада НАН Беларуси пополнились некоторыми новыми таксонами
пестролистных форм. В настоящей статье дается оценка их декоративных
качеств и устойчивости в условиях Беларуси. При идентификации растений
были использованы фундаментальные труды Колесникова [ 1], Kriissmann
[2] Bartels [3].
Chamaecyparis pisifera "Snow". Плоско-шаровидная карликовая форма
из группы "Plumosa". Хвоя игольчатая, моховидная, плотно расположена,
голубовато-зеленая с белыми верхушками побегов. Получена в 2001 г. из
Боскоопа саженцем. В настоящее время имеет высоту чуть больше 30 см.
В марте с появлением ярких солнечных лучей отмечается подгорание
белых кончиков побегов. К середине мая, когда наблюдается активный
рост и текущий прирост побегов составляет около 1 см, растение опять
приобретает характерный белый оттенок, придаваемый новыми побегами.
С этого времени и до конца вегетации имеет наиболее декоративный вид.
Зимуя под снегом, неблагоприятные условия переносит без повреждений.
Годичный прирост до 3 см. Хорошо размножается черенками. Корни появ
ляются примерно через месяц после черенкования.
Junipems х media "Blue and Gold". Широко кустистая медленнорастущая
форма. Сучья вначале восходящие, позже почти горизонтальные. Побеги
местами окрашены в голубой и золотисто-желтый цвета. Хвоя игловидная и
чешуйчатая, преимущественно серо-зеленая, иногда серо-голубая или желтая.
Получен в 2002 г. из питомника Pisarzowice (Польша) саженцем. Расте
ние женское. Зимние условия переносит хорошо, однако в мае обычно
наблюдается засыхание цветных побегов и вследствие этого некоторая
потеря декоративности. С активизацией роста (конец июня) внешний вид
улучшается и до конца сезона растение выглядит очень красиво. Годичный
прирост составляет до 10 см. В условиях зимней теплицы укореняется (100%)
через 2-6 месяцев после посадки черенков. Пригоден для одиночных поса
док, композиций и малых садов.
Junipems х media "Plumosa Albovariegata". Карликовая (к а к “Plumosa")
форма, едва достигает высоты 1 м, обычно ниже. Хвоя вся чешуевидная,
голубовато-зеленая. Кончики побегов окрашены в белый цвет.
Получена в 2002 г. из питомника Pisarzowice (Польша). Мужское рас
тение.
Весной, начиная с апреля и в течение мая, отмечается значительное
засыхание окончаний побегов, что снижает декоративность растения. С ро
стом новых побегов декоративность восстанавливается. Годичный прирост
составляет 15 см. Укореняемость летних черенков 90%, зимних несколько
ниже — 60-75%.
Juniperus х media "Plumosa Aureovariegata". По габитусу ниже, чем “J.x
т. "Plumosa Albovariegata", высота всего 50-80 см. Медленнорастущий кус
тарник, побеги короткие. Хвоя в основном чешуевидная, темно-зеленая.
Часть веточек и их кончики желто-пестрые, имеются побеги с полностью
желтыми веточками.
Получен в 2002 г. саженцем из питомника Pisarzowice (Польша). Как и
у формы 'Albovariegata", имеет место весеннее засыхание цветных побегов,
в течение лета декоративность восстанавливается. Яркая желтизна особенно
красива в начале осени. Годичный прирост 14 см.
Укореняемость летними черенками 90%, при зимнем черенковании —
30-40%.
Juniperus squamata "Golden Flame". Выглядит как Junipenis squamata "Meyeri".
Кустарник свыше 2 м высотой. Главные побеги прямостоячие, раскидистые
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со слегка поникающими кончиками. Эффектен узколанцетной, голубовато
белой со стальным отливом хвоей 6-10 мм длиной, окраска которой наиболее
интенсивно выражена в конце мая-июле. Побеги имеют желтые пятна.
Получен в 2002 г. саженцем из питомника Pisarzowice (Польша). Ж ен
ский экземпляр. Интересно, что плоды окрашены в цвет побега, на кото
ром располагаются, т.е. бывают зеленые и желтые. Характерно засыхание
верхушек окрашенных побегов в течение всей вегетации, наиболее интен
сивное весной (апрель-май). Годичный прирост в среднем составляет 10 см.
Зиму переносит без повреждений. Хорошо укореняется летними и зимни
ми черенками (50-80%) при условии притенки.
Juniperus chinensis "Variegated Kaizuca". Ш ирокий прямой куст с не
равномерно отстоящими ветвями. Побеги располагаются пучками с вкрап
лением желто окрашенных кончиков. Хвоя чешуевидная и игловидная.
Женская форма, плоды интенсивной фиолетовой окраски.
Получена в 2002 г. из питомника Pisarzowice (Польша). Характерной
особенностью в сезонном развитии является сильное повреждение яркими
солнечными лучами в течение мая большей части побегов. Живыми оста
ются, как правило, 2-3 побега, за счет которых к концу августа происходит
частичное восстановление габитуса растения. Декоративность от этого сильно
страдает. Годичный прирост достигает 8 см. Укореняемость в условиях отап
ливаемой теплицы 25-60%. Корни появляются через 5-7 месяцев.
Из-за сильного снижения декоративности ценности для зеленого стро
ительства Беларуси не представляет.
Juniperus davurica "Expansa Variegata ". Плотно распростертый кустарник
с короткими ветвями. Побеги с разной величины сливочно-белыми пятна
ми. Хвоя голубовато-зеленая, частично чешуевидная, частично игольчатая.
Очень распространенная садовая форма.
Получен в 2003 г. из Полыни. Весной и летом наблюдается засыхание
верхушек отдельных побегов. За счет роста новых побегов декоративность,
как правило, восстанавливается, и растение выглядит хорошо. Годичный
прирост составляет 10 см. Зиму переносит без повреждений.
Thuja occidentalis "Gold Perk", Карликовая шаровидная форма с мел
кой хвоей. Кончики молодых растущих побегов золотистого цвета, особен
но яркие на солнечных местах.
Получена в 2001 г. из Курника (Польша) саженцем. К почвенным усло
виям нетребовательна, зимостойка, хорошо размножается черенками (90-100%).
Достигла высоты 50 см, годичный прирост до 4 см. Очень декоративная фор
ма, заслуживающая широкого внедрения в практику зеленого строительства.
Thujopsis dolobrata "Variegata". Дерево —обитатель влажных японских
лесов. В наших условиях вечнозеленый кустарник с тонким стволом, ш и
рокими и плоскими ветвями и толстой чешуевидной хвоей. Ветви неравно
мерно мутовчатые, широко отстоящие и свешивающиеся. Хвоя блестящая,
темно-зеленая с белыми полосками с нижней стороны. Изредка встречают
ся бело-пестрые побеги.
Получен черенками из Таллинна, Зиму переносит без повреждений, одна
ко страдает от яркого зимнего солнца и холодных северных ветров, в связи, с
чем лучше растет в защищенных местах или при частичном затенении другими
растениями. Отлично укореняется зимними и летними черенками (100%) в
течение 2 и более месяцев в зависимости от срока черенкования.
За оригинальность хвои и габитуса заслуживает более широкого при
менения в зеленом строительстве.
Значительное разнообразие пестролистных форм выделено у Taxus baccata
L. Оценка декоративных качеств и устойчивости пестролистных форм тиса
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ягодного приведена нами ранее [4]. В данном сообщении нам бы хотелось
остановиться лишь на Taxus baccata "Summergold". Это кустарник с широким
и плоским ростом, ветви косо отстоящие, хвоя серповидная длиной 20-30
мм, шириной 2-3 мм, по краю с широкой желтой полосой, летом полностью
желтой. В условиях ЦБС НАЛ Беларуси прошел длительное испытание. Ус
пешно зимует. Очень устойчив к воздействию солнечных лучей, не выгорает
при полном солнечном освещении. Заслуживает широкого распространения.
Укореняемость зимними черенками составляет свыше 25%.
Таким образом, исследования показали, что основным типом повреж
дений у пестролистных форм является усыхание цветных побегов. Вызыва
ется оно, на наш взгляд, комплексом неблагоприятных факторов внешней
среды. Основную роль среди них играют яркие солнечные лучи в весеннее
время, которые вызывают ожоги хвои, а также снежный покров, задержка
таяния которого способствует развитию грибных болезней (снежное и бу
рое шютте и др.). Кроме того, ослабленные растения в последующем под
вержены поражению паутинным клещом. Снизить негативное влияние
этих факторов можно путем проведения обработок соответствующими пре
паратами. Причем основными должны быть профилактические обработки
поздней осенью и весной сразу после схода снежного покрова.
Несмотря на временное снижение декоративности, большинство изу
ченных пестролистных форм с успехом могут использоваться в различных
приемах зеленого строительства. При этом необходимо учитывать, что наи
больший декоративный эффект достигается при групповой посадке (3-5
шт.) растений одной пестролистной формы, а также когда в качестве основ
ного фона высаживаются компактные виды с темно-зелеными кронами.
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ОПЫТ ЗИМ НЕЙ ПРИВИВКИ CARAGANA
ARBORESCENS ‘WALKER’
О.Г. Ш илова, В.И. Торчик
Центральный бот анический сад Национальной академии наук Беларуси.
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Привитые декоративные формы древесных растений в последние годы
имеют возрастающий спрос в зеленом строительстве Беларуси. Рынок рес
публики пополняется за счет ввоза садовых форм из-за границы, где при
вивка, как способ вегетативного размножения, имеет производственные
масштабы. Получение же посадочного материала в местных условиях сдер
живается недостаточной изученностью многих вопросов такой транспланта
ции растений. Среди них важную роль играют вопросы совместимости под
воя и привоя, сроки и способ прививки, организация агротехнических ухо
дов за прививками и др.
Caragana arborescens ‘W:ilke.r ’является перспективной штамбовой фор
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м ой с аж урной плакучей крон ой . О н а нетребовательн а к п о ч в ен н ы м усло
виям . О собен н о п р и вл екател ьн о вы глядит во врем я ц ветен и я. П ри годн а
для использован и я в м иниатю рны х садиках, кон тей н ерн ом озеленении, при
созд ан и и рокар и ев и альпи й ски х горок.
Ц елью н аш ей работы было изучение возм ож н ости зи м н ей приви вки
Caragana arborescens ‘Walker’ в условиях отап ли ваем ой теп ли цы . В качестве
п одвоя использовали саж енцы Caragana arborescens Lam. П одвои вы ращ и ва
л и в течен и е 2 лет в контейнерах из п оли эти л ен овой п л ен к и , н ап олненн ы х
субстратом и з листовой зем ли и верхового торф а в соотн ош ен и и 1:1.
В серед и н е ф евр ал я 2003 года п одвои бы ли в н есен ы в обогреваем ую
теплицу, в которой поддерж ивалась тем пература 14-16"С. П ри ви вка прове
д ен а п р и м ер н о через две недели в стадии н ачала р асп у ск ан и я листьев, при
хорош ем отсл аи ван и и у подвоев коры . И сп о л ьзо вал и д ва сп особ а п р и в и в 
ки: за кору и в расщ еп. Д л я п ри воя и сп ол ьзован ы хорош о разви ты е о д н о 
л етн и е побеги Caragana arborescens ’Walker’, окол о 5 см д л и н ы , заготовлен 
ны е непосредственно перед прививкой.
О пы т показал вы сокую эф ф екти вн ость п роведен и я п ри ви вк и Caragana
arborescens ’Walker’н а Caragana arborescens в услови ях об огреваем ой теп л и 
цы. П р и ж и ваем о сть п ри и сп ол ьзован и и обоих сп особ ов составила 100%.
Д ля срастан и я подвоя с привоем понадобилось около м есяца. Н аблю дения,
п р о веден н ы е за п р и ви вк ам и , п оказали (табли ца), что п о яв л ен и е зеленого
кон уса и н ачало расп ускан и я листьев происходи ло в од н и те же сроки при
обоих способах приви вки. О днако массовое расп ускан и е листьев, начало и
о к о н ч ан и е ро ста побегов у растен и й , п риви ты х сп особ ом за кору, н а ч и н а 
л и сь н а 3-4 д н я ран ьш е, чем привиты х в расщ еп . С р ед н и й п ри рост п р и в и 
во к в п ер в ы й год п р и сп особе за кору бы л н а 30,5 % больш е, чем п ри
способе в расщ еп.
Таблица

Особенности роста и развития растений Caragana arborescens ‘W alker’
при разных способах прививки
Способ
прививки

Фенологическое развитие прививок

Прирост побегов, см

Появление
зеленого
конуса

Начало
распуск
ания
листьев

Массовое
распускание
листьев

Начало
роста
побегов

Окончание
роста
побегов

В расщеп

17,03

21.03

27,03

31.03

За кору

17.03

21.03

25.03

27.03

2003 г.

2004 г.

2005 г.

10.05

24.5±10,8

30.8±6,9

30.3±6.7

6.05

30.9±11.3

24.5±4,3

26.6±6.4

С ледует отметить, что пом и м о более ран н его начала роста побегов при
п рививке за кору у растений отмеч&пся такж е и более и нтенсивн ы й прирост
побегов, о со б ен н о в п ервы й год. П ри чем сущ ествен н ы м образом р азл и ча
лись ср о ки м акси м альн ы х суточных приростов побегов. Т ак, при п рививке
за кору, м акси м ал ьн ы й п ри рост отм ечен 21 ап рел я и составлял 1,4 см,
тогда к а к п р и п р и в и вк е в расщ еп соответственно 5 м ая и 0,9 см. Н аблю де
н и я , п р о вед ен н ы е в последую щ и е д ва года, п о казал и , что годичн ы й п р и 
рост п обегов у р астен и й , привиты х в расщ еп , бы л более и н тен си вн ы м , чем
у р астен и й , п риви ты х за кору. В результате этого об щ и й габитус растен ий
вы ровнялся.
У читы вая то, что при п риви вке C aragana arborescens ’Walker’ в услови
ях о тап л и ваем о й теп л и ц ы п риж иваем ость тр ан сп л ан тато в наступает п р и 
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мерно через месяц растения целесообразно выставлять в условия открытого
грунта, где они успешно адаптируются и хорошо развиваются. Основны
ми мероприятиями по уходу за растениями являются, регулярное удаление
появляющейся многочисленной поросли подвоя, полив и подкормка мине
ральными удобрениями.
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют об
успешности зимней прививки Caragana arborescens ’Walker’ в условиях
отапливаемой теплицы двумя способами. Однако по интенсивности роста
и развитию прививок способ за кору был более успешным. На наш взгляд
это было достигнуто за счет большего соприкосновения камбиальных слоев
в начальной стадии срастания подвоя и привоя, чем в варианте в расщеп.
Проведенные агротехнические мероприятия позволили получить в
течение 2-3 лет посадочный материал пригодный для использования в озе
ленении объектов различного назначения.

ПОЛИМОРФИЗМ ИНТРОДУЦИОННЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.
ПО ФОРМЕ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК
В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
ТВ. Ш читальная

Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
г. Минск, 220012, Беларусь, ул.
Сурганова, 2в
Рассмотрены особенности развития интродукционных популяций об
лепихи крушиновидной (HIPPOPHAF RHAMNOIDES L.) в условиях Бе
ларуси. Приведены результаты морфологических исследований листовых
пластинок некоторых (прибалтийского, дунайского, северокавказского,
южнокавказского, сибирского) климатипов данной культуры. Индекс фор
мы листа может быть использован как диагностический признак при ха
рактеристике климатипов.
Все органы растения делятся на две группы —с потенциально неограни
ченным ростом —стебель, корень, и с ограниченным во времени ростом —
листья, генеративные органы (они, как правило, недолговечны). При харак
теристике интродукционных популяций мы уже использовали ряд морфоло
гических признаков —общий габитус дерева или куста; длина однолетних
побегов; размеры, форма и окраска плодов и семян, и др. В новых условиях
среды обитания особи претерпевают ряд изменений, среди которых измене
ния морфологических параметров вегетативных органов выражено сильнее.
Рассматривая такой недолговечный и с ограниченным ростом орган,
как лист, замечено, что амплитуда модификационной изменчивости его
более широка, чем, например, при формировании генеративных органов.
Аллометрический рост листьев контролируется генотипом (СиннотЭ., 1963).
Следовательно, размеры листовой пластинки подвержены модификацион
ной изменчивости (Гроссет Г.Э., 1974).
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Такому важному органу как листья уделяется недостаточно внимания,
хотя форма и размер их положены в основу классификации ряда растений.
Так для уточнения таксономии родов голубики и клюквы, а также подвидов
облепихи крушиновидной были использованы именно эти характеристики.
Интересные исследования аллометрического роста листовых пластинок
провел В.И. Авдеев (1979), который считает, что соотношение роста листьев
в длину и ширину остается постоянной величиной при интродукции в
различные географические условия. Предполагается, что менее изменчивы
те признаки, которые не имели большого значения в эволюции вида (Кон
д р атов В. Т., 1980). При проведении наблюдений за ростом листьев и
побегов сортовой облепихи нами была замечена такая характерная особен
ность, как однотипный рост листовых пластинок (Гаранович И.М., Ш питальная Т.В.(1988), Гаранович И.М. (1992). В первую половину периода
роста лист больше нарастает в ширину, чем в длину. Соотношение длины и
ширины значительно меньше в конце вегетационного периода, чем в нача
ле. На мужских особях листьев в 1,5 раза больше по сравнению с женски
ми. Это происходит за счет облиственности силлептических побегов. Раз
мер листовой пластинки определяется в большей степени температурными
условиями местопроизрастания.
Нами изучались изменения морфологических параметров листовых пла
стинок облепихи при смене условий их формирования в поколениях, связь
этих изменений с наследственно обусловленным типом. Определялось изме
нение формы от короткой до удлиненной по такому показателю, как индекс
формы листьев. Эти параметры являются одним из диагностических призна
ков разнокачественности интродукционных популяций облепихи.
У особей прибалтийского, южнокавказского, сибирского климатипов и
сорта Алей в F0параметры листьев у мужских особей выше, чем у женских.
Более отчетливо выражены эти различия по длине листа у прибалтийского
климатипа, ширине листа —южнокавказского, сибирского климатипов и
сорта Алей. По всем параметрам у дунайского климатипа наблюдается за
метное превалирование размеров листьев женских особей. У северокавказ
ского климатипа ширина и длина листа первого порядка больше у женских
особей, а ширина и длина листа второго порядка больше у мужских особей.
Длина листа второго порядка у особей южнокавказского климатипа замет
но больше у женских экземпляров, в то время как по ширине листовой
пластинки видно преобладание особей мужского пола. Такой морфологи
ческий параметр, как ширина листа, у мужских особей сибирского клима
типа преобладает над женскими, особенно у листьев второго порядка. Ана
лиз параметров мужских и женских особей сортовой облепихи — Ботани
ческая, Масличная, Алей указывает на заметное превалирование по разме
рам листа мужского сорта Алей над всеми другими сортами. Среди женских
особей зависимость между сортами выражается в преобладании по всем
параметрам листьев сорта Масличная.
Подобная картина наблюдается и в отношении вышеуказанных клима
типов в последующем (первом) поколении облепихи.
Листья южнокавказского климатипа превалируют по ширине листовой
пластинки, а листья сибирского климатипа значительна меньше по такому
параметру как длина листа.
Соотношение параметров листьев каждого климатипа в нулевом и пер
вом поколениях облепихи аналогично. Замеченные отличия можно отнести
за счет погодных условий исследуемых лет наблюдения.
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Форма листьев характеризуется отношением длины листа к его шири
не. Изменение ее —процесс общий и взаимосвязанный. Чтобы установить
зависимость формы листа от происхождения климатипов и определить раз
личия между поколениями, мы сравнили не только такие параметры, как
длина и ширина листовых пластинок, но и вычислили их соотношение, т.е.
индекс формы. Существует мнение, что индекс листа варьирует в значи
тельно меньшей степени по сравнению с другими признаками, и способен
более полно отражать генетическую информацию. Этот показатель может
быть использован как диагностический признак при определении таксоно
мической разности или сходства географических популяций, а так же ха
рактеристики внутривидовых экотипов (Розанова, 1946). При сравнении
индексов листьев сортовой облепихи с формами чебаркульской популяции
облепихи (интродукционное происхождение) на Урале, достоверно доказа
но наличие внутри интродукционной популяции двух экотипов (с северно
го и южного побережий озера), различающихся между собой вытянутостью
листовых пластинок [Кожевников А.П. 1998].
Вычислены средние индексы формы листьев мужских и женских рас
тений в нулевом поколении.
Наиболее высокие показатели индекса форм листьев имеют мужские
особи прибалтийского климатипа (14,0), и сортов Ботаническая (14,6) и Мас
личная (15,0). Отношение длины листовой пластинки к их ширине у южно
кавказского и северокавказского климатипов значительно отстает от анало
гичного показателя предыдущего климатипа и сортов. Заметно контрастиро
вали между собой показатели вытянутости листьев у мужских и женских
экземпляров, демонстрируя явное преимущество индекса формы листа у муж
ских особей. Согласно нашим данным, форма листа зависит от происхожде
ния и от половой дифференциации особей облепихи крушиновидной.
В целях установления различий между климатипами облепихи в пер
вом поколении провели сравнение форм трех-четырех летних сеянцев раз
ного географического происхождения.
Более варьировали по индексу форм листьев трехлетние сеянцы при
балтийского климатипа, в отличие от четырехлетних сеянцев, где уже про
изошла явная дифференциация полов и картина становится более однотон
ной. Максимальной вытянутости листовых пластинок достигли трехлетние
сеянцы сибирского климатипа (форма 14-15, 14-1).
Таким образом, оценку адаптивного потенциала облепихи крушино
видной различных форм, сортов и климатипов в одинаковых условиях их
произрастания возможно показать и на примере листовых пластинок. Вы
явленные различия можно отнести на счет происхождения данного генети
ческого материала, широкого его полиморфизма, полового диморфизма.
Все эти факторы четко прослеживаются. Полиморфные особи имеют боль 
шую эволюционную перспективу и экологическую пластичность. Исполь
зование показателя индекса формы листа, являющегося как было указано
выше, диагностическим признаком изменения листьев, способствовало вы
явлению тех внешних изменений, которые произошли в процессе развития
за определенный период. Облепиха крушиновидная, как вид в целом, ис
пользует для приспособления к нашим условиям произрастания не только
вновь возникшие изменения, но и свой скрытый мобилизационный резерв
изменчивости. Проявляется это и в нулевом, и в последующих поколениях
данного вида.
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Возрастающее потребление биологических и прежде всего растительных
ресурсов на фоне тотального антропогенного воздействия на природную среду
повсеместно приводит к их истощению, а также к загрязнению, нарушению и
разрушению среды обитания многих живых организмов. Это влечет за собой
сокращение численности или уничтожение популяций преимущественно ред
ких видов. В настоящее время особенно остро встает проблема сохранения
биологического разнообразия растительного мира. Березинский биосферный
заповедник входит в международную сеть особо охраняемых природных тер
риторий. предназначенных в первую очередь дня решения проблем, связанных
с последствиями воздействия человека на природные экосистемы.
В настоящее время в заповеднике зарегистрировано 805 видов высших
сосудистых растений, из них 42 занесены в Красную книгу РБ, сведения о
которых приводятся в ряде публикаций: (Игнатенко, 1975; Ставровская,
1982; Автушко, 2003). Как правило это перечень видов с указанием их
местонахождения, единственная монография «Венерин башмачок настоя
щий» (Ставровская, 1998) содержит сведения по морфологии, экологии и
сезонном развитии редкого вида.
При повторной инвентаризации луговой растительности в 2000-2002 гт.,
были выявлены новые места произрастания следующих видов:
Iris sibirica L. Категория охраны — 4. Найден 1,5 км северо-восточнее д.
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Кальник на плоской, широкой, невысокой гриве-останце в центральной части
правобережья р, Березины в ассоциации Polygonetum bistortae, где произрастает
совместно с Festuca mbra, Nardus stricta, Polygonum bistorta и др. Почва дерновоподзолисто-глеевая, супесчаная, УГВ —70 см. Второе местопроизрастания — в
урочище «Дубровка», на прирусловом вале в левобережной части поймы р.
Березины на границе с кв. 399. Третье местопроизрастания —в урочище «Мостище», в правобережной части поймы р. Березины на границе кварталов
148 и 132. Во всех местообитаниях встречается небольшими группами.
Gladiolus imbricatus L. Категория охраны
4. Найден 1,5 км юго-вос
точнее д. Броды, на очень пологом, низком сююне надпойменной террасы в
правобережной части поймы р. Березины в ассоциации Nardetum strictae,
встречается единично и произрастает совместно с Sieglingia decumbens, Luzula
multiflora, Gentiana pneumonanthe и др. Почва дерново-подзолистая, связанно
—песчаная, УТВ-100 см. Второе местопроизрастания — на пойменном лугу
южнее д. Палик на низком, плоском повышении склона, в ассоциации
Nardetum strictae отмечено 57 цветущих экземпляров. Сопутствующие виды:
Nardus strictae, Deschampsia caespitosa, Carex nigra, Molinia caerulea и др. Почва
дерново- подзолисто-глеевая. УГВ — 50 см. Третье местопроизрастания в
средне —нижней части полого склона правобережья р. Сергуч 1,0 км север
нее д. Осетище в ассоциации Molinietum caeruleae, отмечено 10 экземпля
ров, из них 2 цветущих. Произрастает совместно с Nardus stricta, Potentilla
erecta, Gentiana pneumonanthe, Succisa pratensis и др. Почва дерновая, супесча
ная, УГВ —70 см. Тамже был зарегистрирован Pedicularis sylvatica. Катего
рия охраны - 2, отмечено 2 экземпляра.
При изучении высшей водной растительности озера Плавно в 2004 г.,
нами были зарегистрированы два редких вида Aldrovanda vesiculosa L. и
Hydrilla verticulata (L.Fil) Royle. Последний является новым для флоры
заповедника видом.
Озеро Плавно расположено в центре группы озер в северной части запо
ведника непосредственно на водоразделе бассейнов рек Черного и Балтийс
кого морей. Общая площадь — 314 га, протяженность береговой линии —
7,9 км. Литораль и пелагиаль выстланы детритом и сапропелями, мощнос
тью до 4,7 м. Сумма основных компонентов минерализации — 106,2 мг/л,
величина водородного показателя в пределах — 6,6 свидетельствует о значи
тельном притоке кислых вод с водосбора (Натаров и др., 2002).
Aldrovanda vesiculosa L. Категория охраны — 2, редкий реликтовый, палеотропический со спорадическим распространением в умеренных широтах
вид монотипного тропического рода, находящийся на территории Беларуси в
отдельных локалитетах на северо-восточной границе Среднеевропейского
фрагмента ареала. В озере Плавно нами отмечено одно местопроизрастание
этого вида в сообществе Nuphar lutea и Stratiotes aioides в западной части
озера. Популяция по своей численности —небольшая, около 30 растений.
Hydrilla verticillata (L.Fil) Royle. Категория охраны — 2, редкий, гемикосмополитный реликтовый вид, монотипного тропического рода со спора
дическим распространением, встречающийся в небольших количествах на
ограниченных площадях и находящийся на территории Беларуси в отдель
ных локалитетах и островных участках на северо-восточной и юго-восточ
ной границе фрагмента ареала. Образует небольшие заросли, а также встре
чается единичными особями в озерах разной степени трофности, но пре
имущественно мезотрофных, со средней степенью минерализации воды, на
песчаных и илистых грунтах.
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А.
П. Расиныи (1963), опираясь на данные орнитологии о путях пере
летов птиц считает, что Hydrilla verticillata, занесена белым аистом в область
Мазурийских озер, откуда была распространена в другие водоемы Европы
водоплавающими птицами,
В озере Плавно зарегистрировано два местопроизрастания. Первое в
северной части озера в зарослях Nuphar lutea и Potamogeton natans. Второе в
северо-восточной части озера в месте впадения р. Сергуч в сообществе
Ceratophyllum demersum. Сопутствующие виды: Hydrocharis morsus-rennae;
Potamogeton natans, Nuphar lutea, Typha angustifolia и др. Встречается еди
ничными экземплярами. Гербарные образцы этих видов растений переданы
в Национальный гербарий РБ.

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ХРАНЕНИЯ
СЕМЯН ВИДОВ РОДА CAMPANULA L. НА ИХ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
В.П. Викт оров

Московский педагогический государственный университет,
Москва, 278278, ул. Кибальчича, 6-5
В настоящее время становится весьма актуальной проблема сохранения
генофонда по многим видам дикорастущих растений в генных банках. При
оритетными видами являются охраняемые, полезные дикорастущие виды (ле
карственные, пищевые, эфиромасличные), декоративные и др. В банках дол
говременного хранения семян в мировой практике применяются в настоящее
время низкие положительные температуры (+5°С) и неглубокое заморажива
ние (до -20а-25°С). Перспективной технологией XXI века считается криокон
сервация — глубокое замораживание семян в жидком азоте (-196°С) или в
парах над ним (около -160°С): при этом практически полностью останавли
вается обмен веществ в семенах и прекращаются процессы старения.
Представители рода Campanula весьма декоративны, численность их
популяций за последнее время резко сокращается (Тихонова, Викторов,
Макеева, 1989). Многие виды взяты под охрану и включены в Красную
книгу России и региональные Красные книги. В связи с этим, важное значе
ние имеет сохранение их генофонда в банках семян. Главный вопрос, решае
мый при создании банков семян, — определение оптимального режима их
хранения. В данном сообщении обобщены экспериментальные материалы по
хранению семян 8 видов рода Campanula, произрастающих в Московской
области (С. bononiensis L., С. cervicaria L., С. glomerata L., С. latifolia L., С.
persicifolia L., С. rapunculoides L., С. rotundifolia L., С. trachelium L.).
Для определения перспектив долговременного хранения семян коло
кольчиков мы использовали следующие режимы: 1) комнатные условия (t°
+20°- +25°С), 2) низкие положительные температуры (t° +4°— +5°С) — в
холодильнике, 3) невысокие отрицательные температуры (t°-10°— 12°С) —
в морозильной камере, 4) криоконсервация в жидком азоте (t° -196°С) (скорость — 700°/мин). Мониторинг за сохранением жизнеспособности се
мян проводили в течение 15 лет (Тихонова, Викторов и др., 1991; Викто
ров, Тихонова, 1994).
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Лабораторную всхожесть определяли в чашках Петри (по 50 штук в 5-ти
кратной повторности). Семена изученных видов имеют разный тип физио
логического покоя; для нарушения его использовали обработку семян гиберелловой кислотой (ГК3 ) — 500 мг/л в течение 48 час. перед посевом или в
процессе проращивания. Семена всех исследованных видов прорастают очень
растянуто, даже после обработки фитогормоном (Тихонова, Викторов и др.,
1989). В связи с этим, опыты часто прекращали (через 5-8 мес.), когда часть
семян оставалась еще твердыми непроросшими, но жизнеспособными. Ре
зультаты экспериментальной работы представлены двумя показателями: всхо
жесть и жизнеспособность (сумма всхожих и непроросших, но потенциально
жизнеспособных семян). Материалы статистически обработаны.
Хранение семян всех видов в комнатных условиях (t° +20° — +25°С) в
течение 5 лет привело к достоверному падению их всхожести и жизнеспо
собности по сравнению с исходными значениями. Семена С. cervicaria стали
быстро терять всхожесть и уже на 3 год оказались практически невсхожи
ми. После 8 лет хранения в комнатных условиях всхожесть и жизнеспособ
ность семян значительно снизилась. У С. persicifolia, С. glomerata, С.
bononiensis, С. trachelium всхожесть и жизнеспособность семян были еди
ничными (2-13%). Семена всех изученных видов, хранившиеся в течение
15 лет в комнатных условиях полностью потеряли жизнеспособность. Та
ким образом, комнатные условия (t° +20° — +25°С| не могут сохранить
жизнеспособность семян даже непродолжительное время.
Всхожесть и жизнеспособность семян колокольчиков при хранении их
при низких положительных температурах (+4°С) представлены в табл. L В
течение 5 лет семена С. trachelium и С. latifolia достоверно снизили всхо
жесть и жизнеспособность по сравнению с исходными значениями. Всхо
жесть С. persicifolia семян практически не изменилась. Достоверное повы
шение всхожести семян С. cervicaria, наблюдаемое в опыте, можно объяс
нить выходом части семян в процессе хранения из периода покоя, а также
тем, что при определении первоначальной всхожести не проводили предва
рительного замачивания их в ГК„. Жизнеспособность семян С. bononiensis,
С. cervicaria начала несколько снижаться, однако наблюдаемые различия с
исходными значениями пока не достоверны. Таким образом, хранение се
мян при низких положительных температурах в течение 5 лет замедлило
старение семян. Хранение семян в течение 8 лет привело к некоторому
падению всхожести у С. latifolia, С. rotundifolia, С. trachelium. Длительное
(15 лет) хранение семян в холодильнике привело к дальнейшему падению
всхожести у большинства видов, за исключением ряда видов (С. glomerata,
С. rapunculoides и др.). Таким образом, низкие положительные температуры
могут несколько снизить процесс старения семян колокольчиков, но не
гарантируют длительного сохранения их посевных качеств.
Реакция семян на замораживание (1 мес.) при - 10 — 12°С оказалась
неодинаковой у разных видов (Тихонова, Викторов, 1991), однако выяв
ленные различия для большинства видов недостоверны. Семена С. trachelium
достоверно снизили всхожесть и жизнеспособность. Для семян С. latifolia
также наблюдается подобная тенденция, но статистический анализ подтвер
дил достоверность падения значений только жизнеспособности. Достоверное
падение жизнеспособности семян С. rotundifolia сопровождалось некоторым
увеличением их всхожести, хотя эти изменения не достоверны. Массовое
замораживание семян разных популяций одного вида показало, что результа
ты замораживания семян одной популяции (особенно собранные в культуре)

Таблица 1
Влияние хранения семян видов p. Campanula при положительных
температурах на их жизнеспособность
Вид, происхождение семян,
год сбора

Контроль
(исходные
показатели)

Режим хранения
44°С

-19б°С

5 лет

8 лет

15 лет

1мес

5 лет

8 лет

15 лет

С. bononiensis,
Хатунь, 1986

75±5

71 ±5

78±3

71 ±5

93±1
95 ±1

66±3
95 ±2

62±£
65 ±4

79±3
80 ±2

72±4
80 ±4

51±4
91±2

С. cervicaria,
Яузский п-к, 1986

36±4
94±3

90 ±2
91 ±2

89±1
93±1

64±3
88±3

24 ±4
97 ±2

76±7
79i6

75+_4
88±4

16±4
90±2

С. glomerata, Измайловский
п-к, 1986

60±6

71 ±4

77 ±5

77±2

71 ±5
75 ±4

74±5
81 ±3

54±1
67±3

57±5
70±4

48±6
63 ±5

78±1
82 ±2

С. latifolia,
Икша, 1986

59±5
98 ±1

62 ±б
90 ±5

39 ±2
91±1

16±2
88±3

67 ±5
99±1

62±7
94 ±2

54±5
89±3

2±1
92 ±2

С. persicifolia,
Яузский п-к, 1986

95 ±2
99±1

93 ±2
93 ±2

92±1
92 ±1

88±2
88±2

97±2
99±2

96±2
96±2

90±2
90±2

92 ±1
92±1

С. rapunculoides, Боровской
курган, 1986

б7±8
91 ±2

92 ±2
92±2

98±1
98±1

97±1
97±1

54±3
87±3

49 ±7
49 ±7

85 ±1
95 ±2

64±4
9б±1

С. rotundifolia, Боровской
курган, 1986

64 ±4
90±3

92 ±2
92 ±2

88±4
88±4

27±4
33 ±3

96±1
100±0

58±4
58±4

73±3
93±2

74±4
88±1

С . trachelium,
Яузский п-к, 1985

43±1
94 ±3

89±3
97 ±4

82±4
86±5

48±3
95 ±2

37±3
Б8±3

55 ±4
89x1

60±3
90±3

28±5
89±2

Примечание:х)- в числителе дроби-всхожесть, %(М±ш), взнаменателе М ± т жизнеспособность (сумма всхожих и непроросших семян). хх)- опыт не завершен.
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еще не определяют видовой реакции на криоконсервацию. Изучение генети
чески разнородного материала из разных экологических условий показывает,
что их реакция на замораживание может быть неодинаковой.
Длительное (43, 57 мес.) хранение семян изученных видов при неболь
ших отрицательных температурах (- 10 — 12 °С) по-разному повлияло на
их посевные качества. Статистический анализ показал достоверное падение
всхожести семян С. persicifolia. Отмечено достоверное снижение всхожести
семян С. latifolia и С. rotundifolia, однако снижение их жизнеспособности
недостоверно. Достоверное повышение всхожести семян С. trachelium мож
но объяснить влиянием длительного неглубокого замораживания на выход
части семян из периода покоя. Таким образом, реакция на замораживание и
хранение семян в режиме неглубокого замораживания видоспецифична.
Результаты хранения семян при - 10 — -12 °С в течение 43 (57) мес. пока
зывает, что этот режим не может гарантировать долговременного сохране
ния их всхожести и жизнеспособности.
Наибольшее внимание мы уделили использованию криоконсервации
для долговременного хранения семян колокольчиков (табл.1). Результаты
длительного хранения (5, 8, 15 лет) семян в жидком азоте показывают, что
всхожесть и жизнеспособность семян флюктуируют. В некоторых случаях
колебания весьма значительны и разница между определениями жизнеспо
собности в разные годы достоверна. В частности, у С. rotundifolia всхожесть
семян после замораживания оказалась выше, чем начальная; в дальнейшем
наблюдалось достоверное падение всхожести и жизнеспособности, а потом
снова некоторое повышение посевных качеств. Увеличение жизнеспособно
сти семян некоторых видов может быть случайным (что выясниться в ре
зультате дальнейших проверок) или закономерным, связанным с активиза
цией ферментного комплекса семян при криоконсервации или другими
факторами.
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Современный состав флоры Беларуси, как и лихенобиоты в целом на
чал формироваться около 250 тыс. лет назад после завершения самого
мощного в стране оледенения. В этот период (эпоха плейстоцена) вся тер
ритория была покрыта ледником. Последующих два ледника охватили не
всю территорию страны. На юге (Полесье) лихенобиота сформировалась
раньше, чем на севере (Поозерье) и, поэтому, является более древней. Кро
ме того, существенное влияние на биологическое разнообразие оказало рас
положение территории республики на границе крупнейших водоразделов бас
сейнов Черного и Балтийского морей. Все это на протяжении длительного
периода повлияло на формирование всего биоразнообразия современной ли
хенобиоты, дошедшей до нашего времени. Однако, растительный покров
Беларуси, как крупного аграрно-промышленного региона западной окраины
Русской равнины, на протяжении нескольких последних столетий подвер
гался значительным антропогенным воздействиям, в ходе которых многие
виды лишайников резко сократили свои ареалы, численность популяций, а
некоторые из них в настоящее время, находятся на грани исчезновения или
уже, по-видимому, исчезли. Поэтому изучение биоразнообразия различных
ландшафтов Беларуси одна из актуальнейших проблем, связанная с сохране
нием генофонда и рационального использования природных ресурсов.
Ранее было отмечено, что неоднородность биологического разнообразия,
исследуемых территорий во многом зависит от проявления последствий дея
тельности человека (Голубков, 1996, 1997, 2004; Голубков, Хартанович, 2004,
2005) и изучение лихенобиоты только естественных природных территорий
Беларуси не будет отражать полную картину. И хотя известно, что в первую
очередь страдают виды, отличающиеся высокой требовательностью к ста
бильности экологических режимов (влажности, освещённости, реакции суб
страта и др.), остается вопрос слабой изученности лихенобиоты, связанной с
антропогенной трансформацией природных и даже селитебных ландшафтов
Беларуси. В этом плане многие виды лишайников в своем распространении
проявляют некоторую специфичность к субстратам антропогенного проис
хождения и в естественной среде обитания пока не обнаружены. Например, в
1920 году указанный Е. и Фр. Бахманнами (Bachmann, Bachmann, 1920) для
Беларуси Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. и более 80 лет, считавшийся как,
по-видимому, исчезнувший с территории республики вид был в 2004-2005
гг. обнаружен в Гродненской области на бетонном сооружении 2-х фортов
Гродненской крепости, построенных в 1912 году. Кроме того, на 6-ом форте
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Гродненской крепости был выявлен новый вид для республики Collema
subflacidum DegeL известный пока только в этом местообитании. В связи с
этим, возникла необходимость сохранения выше указанных местообитаний,
как своеобразных “рефугиумов” редких, краснокнижных и реликтовых ви
дов литосубстратной лихенобиоты неизвестных в естественной (природной)
среде обитания на территории Беларуси. Уничтожение же, перемещение и
дробление субстратного материала этих видов приведет к уменьшению чис
ленности популяций и исчезновению их локалитетов В связи с этим,
рекомендуется уменьшить до минимума рекреационную нагрузку в местах
произрастания таких лишайников как Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. и
Collema subflacidum Degel. и найти форму их охраны в местах обитания с
целью сохранения этих видов как очень редких и рекомендуемых нами в 3е издание Красной книги Республики Беларусь.
Источниками биологического разнообразие являются не только транс
формируемые литосубстратные местообитания, но ландшафты созданные че
ловеком или при его участии —ботанические сады, лесопарки, исторические
парки, парки культуры и отдыха и т.д. В этом плане особенно большое
значение приобретают исследования территорий, испытавших в различной
степени антропогенный пресс —малые населенные пункты, города и круп
ные промышленные центры. В отношении эпифитной лихенобиоты боль
шой интерес представляют старые древесные насаждения (лесопарки, парки,
аллеи и др.). Большой “кладовой” исторических парков и старых парков
культуры и отдыха является Гродненская область. Исследования, проведен
ные в исторических парках и парках культуры и отдыха города Гродно
позволили выявить 48 видов кустистых, листоватых и накипных лишайни
ков (Голубков, Хартанович, 2004, 2005). Гродно является ярким примером
богатства растительности и растений, сохранившихся со времен правления
польского короля Станислава Августа Понятовского (1760-1770 гг.), созда
вавшего свою былую летняя резиденцию (ныне один из учебных корпусов) в
стиле позднего барокко на территории Аграрного университета (Станиславовский парк) и представленный насаждениями липы и граба старого возра
ста на которых были выявлены: Anaptychia ciliaris (L.) Korb,, Evenria prunastri
(L.) Ach., Hypogymniaphysodes (L.) NyL, Lecanora allophana Nyl., L. chlarothera
Nyl f. rugosella (Zahlbr.) Poelt, Lepraria incana (L.) Ach,, Melanelia exasperatula
(Nyl.) Essl., M. subaurifera (Nyl.) Essl., Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et
Werner., Pysconia enteroxantha (Nyl.) Poelt, Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix
et Lumbsch, Ramalina farinacea (L.) Ach., R. fraxine (L.) Ach., R. pollinaria
(Westr.,) Ach.. Xanthoria fallax (Hepp) Arnold). (Голубков, Хартанович, 2004).
Выше указанные виды являются характерными представителями древесных
насаждений, старого, сохранившийся парка. При изучении биоразнообразия
лихенобиоты 14 видов древесных насаждений центрального парка культуры
и отдыха г. Гродно (парк Жилебера) было выявлено 32 вида лишайников.
Самый большой ствол дерева этого парка был диаметром 157 см. Кроме того,
частично был исследован и Каложский парк (Голубков, Хартанович, 2005)
где было выявлено 36 видов лишайников. В результате проведенного нами
исследования по изучению лихенобиоты парковых насаждений на террито
рии г. Гродно всего было выявлено 53 вида кустистых, листоватых и накип
ных лишайников, которые произрастали на 27 видах древесных насаждений
(ясень, липа, клен, ива, рябина, дуб, граб, ель колючая и ее разновидность
(ель голубая), туя западная, псевдотсуга, пихта белая и др.).
В заключении, необходимо отметить, что биоразнообразие лихенобио-
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ты изученных нами трансформированных литосубстратных местообитаний
и парковых насаждений г. Гродно и его окрестностей, представлено специ
фическим видовым составом, который характерен для условий городской
среды и ее окрестностей.
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В последнее время ботанические сады и дендрарии приобретают все
большее значение в области охраны растительного мира: они превратились
в важные центры сохранения биоразнообразия растений. Многие из видов,
не обеспеченных мерами охраны в природе, выращиваются в ботанических
садах и их культивируемые образцы представляют собой страховой фонд
этих таксонов. Так, в ГБС РАН собрано 320 видов редких и исчезающих
растений природной флоры, из них 275 —цветут и плодоносят.
Сохранение растений ex situ в коллекциях живых растений несет в себе
ряд недостатков, обусловленых следующими причинами: 1. небольшим ко
личеством особей, выживающих в культуре; 2. методически неверным от
бором для переноса в растений культуру, не обеспечивающим достаточную
репрезентативность охраняемого фонда; 3. увеличением вероятности ауток
россинга, ведущего к гомозиготности и, в ряде случаев, к понижению или
полной потере фертильности; 4. ограниченным генотипическим разнооб
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разием материала, полученного при вегетативном размножении; 5. неспособ
ностью к выживанию многих растений в культуре, особенно в искусственно
созданных условиях среды (например, в оранжереях) [1]. Использование спе
циальных методик отбора и расположения материала при интродукции могут
обеспечить существенное снижение степени этой эрозии, однако, полностью
избежать негативных последствий не представляется возможным.
Эффективность сохранения генофонда растений ex situ может быть
резко повышена путем создания генетических банков. По классификации
Международного центра генетических ресурсов различают следующие их
виды: 1. генетические банки семян; 2. банки растительного материала, со
храняемого т vitro (культуры меристем, тканей сеянцев в условиях замед
ленного роста); 3. полевые генные банки (специальные, обычно клоновые
посадки плодовых и лесных пород, корневых и клубневых культур).
Растения некоторых видов (около 20% от общего числа видов растений)
продуцируют семена, которые не сохраняют жизнеспособность при хранении
(рекальцитратные семена), существуют также растения, размножающиеся толь
ко вегетативным способом. Для таких растений одним из самых эффектив
ных способов сохранения является культура изолированных тканей и орга
нов. Достоинство этого метода —возможность получения достаточно боль
шого количества растений без ущерба для природных популяций и возмож
ность оздоровления растений от вирусов и других патогенов. Но и здесь
приходится решать целый ряд частных задач, связанных с методическими
вопросами клонального микроразмножения: 1. подбор питательных сред для
каждого вида растений; 2. подбор температурных и световых условий на всех
стадиях клонального микроразмножения; 3. выявление частоты сомаклональных
мутаций и их влияния на изменчивость сохраняемых образцов.
Основной принцип, которым мы руководствуемся при отборе редких
растений для включения в цикл культивирования in vitro — это низкая
эффективность размножения традиционными методами, например, незавязываемость семян в естественных условиях (например, у Kalopanax septemlobum
(Thumb). Koidz), необходимость специфического состава микрофлоры для
прорастания семян (представители семейства Orchidaceae Juss.), трудность
черенкования (Aristolochia manshuriensis К о т .) и др.
Сравнительное изучение биологических особенностей редких видов в
коллекциях ботанического сада и в природных условиях послужило основой
для разработки биотехнологических приемов их культивирования с целью
дальнейшего воспроизводства. Особенности клонального микроразмножения,
а также выбор оптимального приема культивирован™ тесно связаны с био
логическими особенностями вида и типом его размножения в природе. Ос
новной метод, используемый нами при размножении in vitro — это активация
уже существующих в растениях пазушных меристем. Он считается наиболее
надежным с точки зрения генетической стабильности размножаемых форм.
Работа по созданию банка меристем в ГБС РАН ведется с 1995 года. На
основании совершенствования методов клонального размножения редких и
ценных растений создан и постоянно расширяется банк стерильных культур,
который является одним из наиболее представительных в России и содержит,
на данный момент', более 500 наименований. В последнее время особое внима
ние уделяется редким и исчезающим растениям, коллекция которых в услови
ях in vitro насчитывает 47 видов из 14 семейств (табл. 1). При этом около 70%
редких растений составляют виды, отнесенные к категориям 1 и 2.
Нами проводится усовершенствование способов асимбиотического про
ращивания зрелых семян редких видов семейства Orchidaceae Juss., культи
вирование протокормов, изучение оптимальных условий для их длительно
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го хранения. Параллельно проводятся исследования по реинтродукции не
которых видов в природные местообитания.
Основная часть коллекции растений щ vitro хранится при температуре
3-5 °С. Сроки и специфика условий хранения определяются биологическиТаблица 1
Представители семейств редких и исчезающих растений, для которых были
разработаны приемы клонального микроразмножения
Семейство

Асегасеае
Asteraceae
Aristolochiaceae
Betulaceae
Caprifoliaceae
Ericaceae

Hydrangeaceae
LUiaceae

Magnoliaceae
Orchidaceae

Rosaceae

Представитель

Acer japonicum Thunb.
Arnica alpina L.
Aristolochia manshuriensis Kom.
Betula schmidtii Regel
B. maximowicziana Regel
Lonicera tolmatchevii Pojark.
Rhododendron fauriei Franch.
Rh. schlippembachii Maxim.
Rh. tschonoskii Maxim.
Hydrangea paniculata Siebold
H. petiolaris Siebold & Zucc.
Iris ensata Thunb.
Fritillaria caucasica Adams
F ruthenica Wikstr,
F. ussuriensis Maxim.
F. melleagris L.
Lilium cernuum Kom.
L. martagon caucasicum Miscz. et
Magnolia obovata Thunb. p. p.
Cypripedium calceolus L.
C, macranthon Svv.
Dactylorhiza baltica (Khinge) Vermeulen
D. traunsteineri (Saut.)
Jymnadenia conopsea L.
Amegdalus pedunculata Pall.
Prinsepia sinensis fOliv.) Bean.
Sanguisorba magnifica Schischk, & Kom.
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.

Категории
статуса редкости
1
3
1
3
1
2
i
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
2
2
3
3
2
1
3

ми особенностями растительного материала. При этих условиях обеспечи
вается только минимальный рост побегов, полученных из меристем. Клет
ки меристемы можно рассматривать как хранилище генетической информа
ции. Благодаря высокому уровню восстановительных процессов, их гено
тип находится в более стабильном состоянии [2, 3]. Периодическое субкультивирование трудоемко и значительно удорожает содержание коллек
ций. Поэтому сейчас достаточно интенсивно изучаются различные способы
депонирования коллекций, т.е. возможности увеличения интервала между
пересадками объектов путем минимализации их ростовых процессов.
В настоящее время создание банков стерильных культур редких растений
является одним из перспективных направлений сохранения биоразнообразия
растений. Они служат источником сохранения природного и культурного на
следия и могут быть использованы для обмена между ботаническими учрежде
ниями разных стран. Создание коллекций растений in vitro можно рассматри
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вать как одну из форм охраны растений природной флоры и как эффектив
ный метод сохранения их биоразнообразия exsitu, что составляет часть общей
стратегии охраны растений, направленной на сохранение видов в природе.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследова
ний Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия Рос
сии» и гранта РФ Ф И № 03-04-48877,
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ЛУГОВОЙ И
ЛУГОВО-БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО ЕГО СОХРАНЕНИЮ
Е. Н. Ивкович, С. А, Автушко
ГПУ «Березинский биосферный заповедник»,
И. М. Степанович
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси
Луговые угодья Березинского заповедника, площадью более 8 тыс. га,
включают в себя пойменные луга и внепойменные травяные болота. Пой
менные луга сосредоточены вдоль русла р. Березины (протяженностью по
территории заповедника более 100 км) и ее левобережных притоков р. Сергуч и р. Черница. Внепойменные травяные болота, которые не подвергают
ся влиянию речных вод, находятся главным образом в водосборе р. Сергуч.
К ним относятся болотные массивы, расположенные у д. Слобода, озер
Плавно, Манец, Ольшица, а гакже в урочище “Неш ково” . Луговая и луго
во-болотная флора насчитывает 346 видов высших споровых, цветковых
растений и лишайников, которые относятся к 211 родам и 80 семействам. В
структуре флоры преобладают группы корневищных, коротко-, длинно
корневищных и корнеотпрысковых видов, из жизненных форм — гемик
риптофиты. Это в основном луговые, лесные, болотные, раннелетнецвету
щие и летнецветущие виды растений. Основу экологической структуры
составляют мезотрофные мезофиты. В хозяйственно-ботаническом составе
флоры преобладает разнотравье, мало злаков и осок, бобовых около 3%.
Тем не менее, в формировании структуры луговых фитоценозов определя
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ющую роль играют злаки и осоки. Виды растений из групп бобовых и
разнотравья выполняют роль сопутствующих.
Синтаксономическая система травяных сообществ состоит из 12 клас
сов, 17 порядков, 27 союзов, 59 ассоциаций и 359 субассоциаций. Господ
ствующее положение занимают болотистые мезогигрофильные сообщества,
они лидируют как по разнообразию так и по встречаемости. Несколько
меньшим разнообразием представлены оксило- и гигромезофильные, психро- и эумезофильные, ацидофильные травяные сообщества. К редко встре
чающимся следует отнести травяные верхово-болотные, прибрежно-водные,
придорожные, пустотные, остепненные и сорняковые фитоценозы. Наибо
лее широко распространенными ассоциациями являются: остроосоковая,
тростниковая, омскоосоковая, двукисточниковая, щучковая, водноманниковая.
Из уникальных растительных сообществ следует отметить сообщества с
доминированием Сагех elata АД. Subsp. elata (восточная граница ареала рас
пространения), Carex riparia Curt, (типичные для Полесья), Eriophorum
vaginatum L. (редкие для Беларуси), Eriophorum polystachion L. (редкие для
Беларуси и Европы) и сообщества с Typha latifolia L. и Т. Angustifolia L.
(характерные для искусственных водных объектов). Не менее интересны
редкие для Беларуси и Европы ацидофильные сообщества с участием осоки
ежисто-колючей — сообщества ассоциации Caricetum fuscae caricetosum
echinatae.
В луговых сообществах заповедника произрастают такие краснокниж
ные виды как Iris sibirica L., Gladiolus imbricatus L., Pedicularis sylvatica L.
Луговые угодья заповедника имеют важное хозяйственное значение:
как кормовая база для крупных копытных, места гнездования пернатой
дичи, как источники кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме
этого они являются местом произрастания ценных пищевых, технических,
лекарственных и декоративных растений. Важнейшим аспектом охраны лу
гов является рациональное использование их травостоев, которое обеспечи
вает восстановление последних и не приводит к их вырождению.
На территории заповедника использование кормовых угодий на раз
личных участках неодинаково. Наиболее интенсивно они эксплуатируются
на северном и центральном участках поймы р. Березины и ее притоков,
вдоль озер у деревень и сельских поселков, менее на южном. Березинс
кий заповедник не является единым землепользователем пойменных лу
гов р. Березины, поэтому не может обеспечить полную охрану и рацио
нальное их использование. Чтобы предотвратить вырождение лугов, вос
становить уже имеющиеся семь неблагополучных участков, сотрудниками
заповедника усилен контроль за способами эксплуатации кормовых угодий,
разработан и передан для внедрения другим землепользователям комплекс
мероприятий (для каждого конкретного участка) по восстановлению и раци
ональному использованию луговой растительности поймы. Разработан и пе
редан ддя внедрения также комплекс мероприятий, обеспечивающий сохран
ность уникальных растительных сообществ и краснокнижных видов.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭКСПОНАТОВ
КОЛЛЕКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БОТАНИКИ БОТАНИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ БИН РАН
A.П. Катомина
Ботанический М узей Б И Н РАН, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2

Коллекция экономической ботаники является одной из основных кол
лекций Ботанического музея. Ее формирование началось с первых лет
существования Музея, датой основания которого считается 1823 год.
Экспонаты коллекции очень разнородны. Это объясняется не только
большим количеством используемых человеком растений, но и разнообра
зием сфер применения растений, а также продуктов, материалов и изделий
из них.
Довольно большую часть коллекции составляют плоды и семена полез
ных для человека растений, в том числе и сельскохозяйственных. В после
дней четверти 19 века директором Ботанического сада, служившим одновре
менно и директором Ботанического музея А.Ф. Баталиным была учреждена
Станция для испытания семян. Этим было положено основание отечествен
ному семеноведению и контрольно-семенному делу. За 54 года своего суще
ствования Станция превратилась в крупнейший центр научного семеноведе
ния, занимавшийся не только научной и практической деятельностью, но и
подготовкой кадров для сельского хозяйства. В 1931 году в связи с реоргани
зацией функции контрольно-семенного дела были переданы Всесоюзному
институту растениеводства. Туда же были частично переданы и семенные
коллекции, но главная их масса поступила в Музей, где хранится в составе
карпологической коллекции и коллекции экономической ботаники. Кол
лекционные фонды собирались и пополнялись трудами многочисленных уче
ных и путешественников. Росту коллекций способствовал также обмен с
различными ботаническими учреждениями, как отечественными, так и зару
бежными, экспедиционные поездки, наиболее многочисленные во второй
половине 19 —первой половине 20 века. Имеются плоды и семена редких
растений, например сейшельской пальмы (Lodoicea sechellarum Labill.), раз
нообразные продукты, например масло из семян масличной пальмы (Elaeis
guineensis Jacq.), а также различные поделки из семян, плодов и других
частей растений. Кроме этого из пищевых растений представлены коллек
ции сортов чая, кофе, какао, пряностей. В экспозиции Музея имеется «чуньо» — промороженные и высушенные для хранения клубни картофеля и
других растений (виды Oxalis), привезенные из Южной Америки.
Особую ценность представляет собой собрание лекарственных средств
растительного происхождения, в том числе китайской и тибетской медици
ны, например коллекция корней женьшеня. Имеются такие образцы, как
сабур — сгущенный и высушенный сок алоэ — из сборов Ф.И. Рупрехта,
B.И. Липского, Н.А. Монтеверде, А.Ф. Гаммерман.
В коллекции представлены разнообразные плетения, среди которых
кроме привычных имеются мешковина из волокон агавы и некоторых дру
гих суккулентов, гамак из пальмовых волокон, сплетенный индейцами,
дождевой плащ из листьев осоки, привезенный из Японии, халат из волокон
крапивы. Этот халат, изделие айнов, был привезен с о. Сахалин в 1913 году.
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Довольно большое количество экспонатов поступило в коллекцию из опыт
ной мастерской для исследовательских работ по волокну, функционировав
шей в Ботаническом институте в 30-40-е годы 20 века. В 1934 г. был органи
зован Отдел растительного сырья (ныне Отдел растительных ресурсов). В эти
годы исследования растительного сырья значительно расширились, в связи с
чем активно пополнялась коллекция экономической ботаники.
В коллекции имеются разнообразные смолы, камеди, л а м , а также
красильные, дубильные, волокнистые и другие технические растения и про
дукты растительного происхождения. В 1913 году в Санкт-Петербурге про
ходила 2-я Всероссийская кустарная выставка, на которой было приобрете
но для Музея значительное количество образцов, в том числе растительные
масла и другие продукты и изделия. Большой интерес вызывает коллекция
бумаги из разнообразного растительного сырья. Рисовая бумага из Японии
и образец из бумажного дерева (Broussonetia) датируются серединой 18 века.
Коллекция экономической ботаники уникальна. Некоторые ее образ
цы единственные в свое роде и имеют не только ботаническую, но и обще
человеческую ценность как культурное наследие исчезнувших народностей.
В 90-е годы 20 века экономической коллекции, как и другим коллекциям
Музея, был нанесен определенный ущерб из-за известных событий в госу
дарстве. В настоящее время работа с коллекцией возобновлена, проводится
компьютерная инвентаризация, а также выборочная идентификация расти
тельных образцов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛГОГРАДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ПО СОХРАНЕНИЮ И ОБОГАЩЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Г.Ю. Клинкова, О.И. Коротков, С.Е. Лазарев, Е.В. Малаева, Ю.Б. Утц
Волгоградский региональны й ботанический сад
400007, Волгоград, пос. Металлургов, 68; vrbs @ rambler.ru

Волгоградский региональный ботанический сад (ВРБС) —один из са
мых молодых садов России. Он был создан в 2003 году по инициативе
региональных властей. Однако, несмотря на молодость и объективные труд
ности, связанные с созданием заново нового учреждения, коллективу сада
удалось немало сделать в деле сохранения и обогащения биоразнообразия.
Важнейшим направлением в деятельности сада является изучение и
сохранение местной флоры. Проведение подобных работ на территории
Волгоградской области крайне актуально, что обусловлено рядом причин:
♦ Флора региона является одной из наиболее богатых в европейской
России, что определяется ее пограничным положением на стыке нескольких
природно-климатических и флористических областей. По последним данным
на территории области зарегистрировано около 2500 видов растений;
♦ Ландшафтное разнообразие региона и сложная история формирова
ния растительного покрова определили высокую долю в составе флоры
редких видов, с узколокальными ареалами. По некоторым эколого-флористическим комплексам области уровень эндемизма достигает 6-7%, тогда
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как в среднем для равнинных территорий он не превышает 1-2%. Большая
группа эндемов была описана с территории Волгоградской области.
♦ В составе флоры региона выделено около 200 видов, нуждающихся в
специальных мерах охраны. Более 50 этих видов занесены в Красную кни
гу РСФ СР (1988), что составляет почти 10 % от общего состава внесенных
в нее растений. Все эти показатели характеризуют Волгоградскую область
как регион с крайне специфическим составом флоры, заслуживающим при
оритетных мер охраны.
Направления деятельности сада по изучению и сохранению местной
флоры:
♦ завершение инвентаризации флоры региона в ходе флористических
обследований наименее изученных и перспективных природных комплек
сов, в первую очередь, территорий 7 природных парков, созданных в обла
сти в последние 5 лет;
♦ проведение исследований по систематике ряда сложных родовых
комплексов (Potamogeton, Trapa, Batrachium, Rosa, Clematis и др.);
♦ выявление ключевых ботанических территорий как мест повышен
ной концентрации биоразнообразия;
♦ формирование списка редких и нуждающихся в специальной охране
видов растений; подготовка и издание Красной книги Волгоградской обла
сти, намеченное на 2005 год;
♦ разработка методических подходов и создание единой системы мони
торинга редких видов растений на территории области;
♦ определение механизмов введения в культуру и поддержания высо
кой жизненности редких видов при культивировании, создание живых кол
лекций редких видов на территории сада;
♦ изучение особенностей семенного и вегетативного размножения ред
ких видов растений, формирование банка семян редких видов;
♦ разработка методов клонального микроразмножения редких и исче
зающих растений, имеющих пониженные репродуктивные функции; фор
мирование банка тканевых культур; создание искусственных популяций из
растений, полученных in vitro;
Работы по изучению и сохранению местной флоры ведутся в тесном
сотрудничестве с ботаническим садом Волгоградского педуниверситета.
Не менее значимым направлением деятельности ВРБС является созда
ние коллекций декоративных растений современного ассортимента, устой
чивых в сложных условиях региона. Важность этого направления определя
ется возрастающим интересом к разнообразному и качественному посадоч
ному материалу местной репродукции для ландшафтного строительства. За
2 года существования сада была создана фондовая коллекция, включающая
более 1700 образцов декоративных растений.
Коллекция древесных растений ботанического сада насчитывает 555
видов, форм и сортов относимых к 104 родам и 41 ботаническому семей
ству. Более чем две трети коллекции составляют культивары (394 наиме
нования), что наглядно иллюстрирует декоративную составляющую денд
рологических фондов. Большинство растений находятся на первичном интродукционном испытании в условиях Волгоградской области. Коэффици
ент общности с другими дендрологическими коллекциями региона не пре
вышает 20%. Более того, многие интродуценты впервые испытываются на
территории России. Из крупных родовых комплексов можно назвать кол
лекцию роз (164 сорта), барбарисов (17 видов и культиваров), гортензий
(17 видов и культиваров), можжевельников (19 видов и культиваров), ро
додендронов (17 видов), вейгел (14 видов и культиваров) и др.
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Основные направления научных исследований, осуществляемых на базе
дендрологической коллекции:
♦ интродукционная оценка перспективности использования новых ра
стений, которая проводится традиционными методами по данным визуаль
ных и фенологических наблюдений, а так же по методике сортооценки
(коллекция роз);
♦ углубленное изучение особенностей биоморфологии древесных расте
ний в условиях культуры с целью разработки прямых и косвенных методов
определения успешности и прогноза акклиматизации;
♦ формирование виртуального гербария интродуцентов, на основе кото
рого составляются иллюстрированные определительные ключи, включающие
как традиционные таблицы для идентификации семейств, родов и видов, так
и таблицы, работающие на уровне разновидностей, форм и культиваров.
Самой крупной тематической коллекцией ВРБС является коллекция
клематисов, которая включает 22 вида и 154 сорта. На сегодняшний день
эта коллекция является наиболее представительной в России, что наклады
вает большую ответственность на коллектив сада — держателя крупнейшей
коллекции в нашей стране. Так, Никитский ботанический сад в 80-е годы,
имея 150 сортов клематисов в фондовой коллекции, подавал на регистра
цию более 20 сортов ежегодно. Поэтому мы ставим перед собой задачи не
только по интродукции и сортоизучению. Научная программа по этому
роду на ближайшие годы включает более 30 направлений, с применением
как традиционных подходов, так и современных методов, в том числе, и
достижений биотехнологии, цитологии и генетики. Актуальной является и
селекционная деятельность по созданию высокодекоративных и устойчи
вых в условиях аридного климата сортов с помощью методов радиационно
го мутагенеза, клеточной селекции, экспериментальной гаплоидии.
Коллекция многолетних декоративных растений открытого грунта на
считывает 380 наименований. Наиболее крупные из разделов: лилии (84
сорта), хосты (28 сортов), почвопокровные растения (46 наименований),
мелколуковичные (34 вида и сорта), тюльпаны (37 сортов), лилейники (15
сортов). На базе этих коллекции ведется работа по сортоизучению и
отрабатываются технологии вегетативного размножения. В частности, про
водится изучение размножения новых сортов лилий методом чешуйкования
с использованием различных стимуляторов роста (циркон, гетероауксин,
препарат ауксинового ряда Тимирязевской академии) и субстратов для уко
ренения (песок, перлит, торф).
Активно формируется коллекция водных и околоводных растений. В
настоящее время она включает около 100 образцов растений. Основные
перспективы: изучение биологических особенностей растений водоемов, фе
нологических фаз, этапов онтогенеза, семенного возобновления, морфоло
гической изменчивости и систематики некоторых групп, селекция новых
форм (Nymphaea).
Учитывая большой интерес озеленительских служб региона к расшире
нию ассортимента летников, в ботаническом саду ежегодно проходит испы
тание более 100 наименований растений этой группы. Наши исследования
позволили начать использование в цветочном оформлении Волгограда не
скольких высокодекоративных и засухоустойчивых сортосерий крупноцвет
ковых петуний, бархатцев, декоративно-лиственных культур.
В 2005 году в ВРБС начала действовать лаборатория биотехнологии
растений. Первоначально ставилась задача по отработке технологий кло
нального микроразмножения декоративных растений in vitro. В настоящее
время введено в культуру более 100 наименования растений, в том числе 60
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сортов Clematis, 5 сортов Bougainvillea, а также Begonia, Ficus, Hibiscus,
Lilium, Peperomia, Petunia, Rosa, Yucca и др.
Кроме массового размножения наиболее перспективных или редких
видов и сортов мы планируем вести селекционную деятельность в не
скольких группах декоративных растений, проведение исследований в об
ласти соматической гибридизации, прямой клеточной селекции через куль
туру изолированных клеток, в целях получения форм устойчивых к раз
личным неблагоприятным факторам среды.

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА ERICACEAE DC.
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТВГУ
А. М. Махова
Бот анический сад Тверского государственного университ ет а
г, Тверь, Россия, e-mail: garden@ tversu.ru

В настоящее время в декоративном садоводстве наблюдается усиление
интереса к представителям сем. Ericaceae DC. Стало модно создавать верес
ковые и теневые сады, рокарии, альпинарии, где в основном применяются
стелющиеся и небольшие формы декоративных кустарников и кустарнич
ков. Значительное биоморфологическое и ритмологическое разнообразие
рододендронов и других вересковых, делают интересной эту группу с точки
зрения декоративного садоводства и ландшафтного дизайна. Часто садово
ды-любители используют гибриды и сорта известных родов Rhododendron
L, Calluna vulgaris L. и Erica L., привезенные из питомников, где климати
ческие условия сильно отличаются от местных, а значительное мноогообразие этого семейства не всегда дает возможность правильно подобрать
видовой состав и агротехнику. Созданная на базе Ботанического сада ТвГУ
коллекция и экспозиция семейства Ericaceae D. С., стала не только объек
том интродукционного испытания вересковых в условиях Центральной и
Северо-Западной России, но и нашла активное использование в учебной и
просветительской деятельности.
Коллекция сем. Ericaceae DC. Ботанического сада ТвГУ представлена
15 сортами Calluna vulgaris L., 4 сортами Erica L. и 28 видами Rhododendron
L,, отличающиеся большим разнообразием окрасок, величины и формы
цветков, величины и формы листьев и габитуса, различным временем цве
тения, долголетием в условиях культуры. Исследуемые кустарники пред
ставляют Северо-Американский (Rh. catawbiense Michx., Rh. canadense (L.)
Torr., Rh. maximum L.' Rh. macrophyllum G. Don, Rh carolinianum Rend),
Кавказский (Rh. smimowii Trautv., Rh. ponticum L , Rh. luteum Sweet.), Сред
не-Азиатский ( Rh. insigne Hemsl. et Wils., Rh. molle (Bl.) G. Don., Rh.
japonicum Suring, Rh. mucronulatum Turcz., Rh. decorum Franch., Rh. brachycarpum
D. Don ex G. Don f., Rh. discolor Franch, Rh. schlippenbachii Maxim, Rh.
yedoense var. Poukhanense Levi. (Nakai), Rh. concinnum Hemsl, Rh. dahurica, Rh.
ledebourii Pojark, Rh. mettemichii Sieb. Et. Zucc.), Центральный и ЗападноЕвропейские регионы (Rh. ferrugineum L. и Rh. reticulatum D. Don.ex G.
Don f.). Основной материал выращен из семян, полученных по делектусам
из разных ботанических садов, несколько видов привезены живыми расте
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ниями из ГБС АН г. Москвы (Rh, catawbiense, Rh. molle, Rh. canadense, Rh.
maximum). В условиях культуры дана оценка интродукционной устойчи
вости видов рода Rhododendron L., проведены биометрические, фенологи
ческие наблюдения и применена специальная агротехника выращивания.
Выявлены виды рододендронов с стабильными и лабильными сроками
цветения и вегетации. Наиболее устойчивыми и перспективными видами
Rhododendron L. в условиях Ботанического сада ТвГУ оказались Rh. smimowii
Trautv., Rh. catawbiense Michx, Rh. japonicum Suring, Rh. ponticum L. Ориги
нальны два сорта Andromeda polifolia L. “Compacta” и “Blue Ice”— низко
го кустарника с лежачим стеблем и дугообразно приподнимающимися вет
вями, отличающиеся компактной формой и синеватым отливом листьев,
представляющий циркумполярный бореальный род, имеющий распростра
нение по всей тундровой и лесной зонах северного полушария и Gaulteria
procumbens L. —почвопокровный, морозостойкий кустарничек с ползучими
побегами. Они декоративны не только во время цветения, но и в период
всей вегетации. В 2001-2003 гг. на базе экспедиционных исследований в
Норвегии, Щвеции и в Полярно-апьпийском ботаническом саду, коллекция
дополнена новыми редкими видами сем. Ericaceae DC., заселяющих тунд
ровую зону и горнотундровый пояс в пределах северной части лесной зоны
от Скандинавии до Урала включительно. Это Arctous alpina Niedenzu —одно
домный, листопадный, насекомоопыяиемый, стелющийся кустарничек, с оваль
ными, зубчатыми по краю листьями; Cassiope tetragona (L.) D. Don —одно
домный, вечнозеленый стланичек с приподнимающимися концами ветвей;
Harrimanella hypnoides (L.) Cov. —многолетний вечнозеленый стелющийся
кустарничек с укореняющимися ветвями, с мелкими игольчатыми листья
ми и одиночными белыми колокольчатыми цветками; Rh. lapponicum (L.)
Wahlend. —вечнозеленый почвопокровный кустарничек, 20-40 см высотой,
с темно-зелеными, ланцетовидными листьями 1 см длиной и вид с крайне
изолированным местонахождением, приуроченный к условиям высокого
рья Phyllodoce caerulea (L.) Bab. — вечнозеленый кустарничек с мелкими
кожистыми листьями, обитающие на каменистых склонах и россыпях в
тундре альпийского пояса. Эти виды обладают широкой экологической
амплитудой и произрастают на почвах с разной степенью освещенности,
влажности и кислотности. Проводимые наблюдения в условиях интродук
ции за редкими растениями различных ботанико-географических зон по
зволяет определить не только степень интродукционной устойчивости, но
является действенным способом защиты и сохранения их в культуре.
На базе коллекции Ботанического сада ТвГУ в 1999 г. создана декора
тивная экспозиция, представленная родами Rhododendron L., Calluna vulgaris
L., Erica L., Andromeda polifolia L. и Gaulteria procumbens L. Ассортимент
растений был подобран так, чтобы экспозиция декоративна в течение всего
вегетативного периода. Подбирались растения с различной степенью веге
тации и сроками цветения. При формировании экспозиции в пейзажном
стиле рододендроны представлены как в солитерных посадках в комбина
ции с эриками и вересками, что благоприятно влияет на формирование
эрикоидной микоризы, так и групповыми, в сочетании с хвойными расте
ниями и травянистыми многолетниками. Это позволяет использовать виды
вересковых при создании различных элементов вереского и теневого сада.
Значительная декоративность экспозиции повышает ее рекламную значи
мость и привлекает специалистов из области декоративного садоводства.
Разнообразие видового состава коллекции способствует проведению
интродукционных и экологических исследований. Информация о составе
экспозиции входит в экскурсионную программу, в дальнейшем может
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выступать как одна из наиболее интересных объектов на разрабатываемой
экологической тропе. Многие виды вересковых обладают полезными веще
ствами используемых в медицине и парфюмерной промышленности, что
всегда отмечается в тематических экскурсиях для студентов медицинских
вузов. Экспозиция является своеобразной базой в процессе освоения бота
нических и ботанико-географических учебных курсов. Открытая в настоя
щее время на кафедре ботаники ТвГУ специальность по фитодизайну рас
ширила возможность применения коллекции в учебном процессе. Учебные
экскурсии для других категорий населения, также говорят о том, что со
зданная экспозиция оставляет очень яркие впечатления у школьников.
Созданная таким образом экспозиция, является не только частью фон
довой коллекции, но и базой для проведения долгосрочных научных иссле
дований по интродукции и акклиматизации растений природной флоры,
активно используется в просветительской и образовательной деятельности.
Формирование экспозиции вересковых на ботанико-географической и
фитоценотической основе достаточно эффективно и позволяет полнее оце
нить интродукционную устойчивость растений в новых условиях.

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
ИРИСА СИБИРСКОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
А .В . М удреченко, Е.С. М акарова
Центральный ботанический сад Н АН Беларуси
220012 г. Минск, ул. Сурганова, 2в

Влияние антропогенных факторов и ухудшение экологической обста
новки оказывает влияние на сокращение численности природных популя
ций многих растений. Для сохранения их генофонда необходимы исследо
вания по прорастанию семян с целью введения перспективных растений в
культуру. Особый интерес представляет ирис сибирский —ценное декора
тивное растение. Численность вида сокращается в связи с осушением пойменых лугов и хозяйственным освоением территорий. Поэтому ирис сибир
ский занесен в Красную книгу. Культивирование позволит предотвратить
его полное исчезновение с территории республики.
Одним из критериев оценки степени успешности интродукции рассмат
риваются посевные качества семян. Важнейшим же качественным показателем
семян является их жизнеспособность, выражающаяся в способности прорас
тать. Семена ириса сибирского характеризуются низкой всхожестью. В связи с
этим необходимо было разработать приемы, направленные на ее увеличение.
Цель настоящей работы —изучение особенностей прорастания семян
ириса сибирского в зависимости от способов их предварительной обработ
ки. Исходным материалом для работы послужили семена, собранные в 2004
году на участке редких и исчезающих видов природной флоры Беларуси
Центрального ботанического сада. Семена подвергались действию низких
температур (стратификация) и различным приемам скарификации (механи
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ческое повреждение оболочки, ошпаривание кипятком, обработка химичес
кими веществами). В качестве контроля использовали необработанные се
мена, промытые водой. Для экспериментальной работы отбирали наиболее
крупные, хорошо выполненные семена и проращивали в чашках Петри на
ложе из фильтровальной бумаги при переменнной (15-20°С) температуре.
Повторность опыта трехкратная. Для стратификации семена смешивали с
увлажненным песком в соотношении 1 :1 , помещали в марлевый мешок и
до наступления холодов прикапывали в почву до весны. В варианте с обра
боткой химическими веществами семена выдерживали в 20%-м растворе
перекиси водорода и перманганата калия в течение 30 минут.
Ежедневно в одно и то же время производили снятие учетных данных
по установленной форме (дата проверки, температура, количество пророс
ших семян). Кроме того, велся учет сгнивших семян, которые удаляли из
чашки Петри. Опыт продолжался в течение 25 дней. Полученные результа
ты отражены в таблице.
Таблица
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян ириса сибирского в
зависимости от способов их обработки
Энергия прорастания, %

Лабораторная всхожесть,
%

Стратификация

9

80

Скарификация:
Удаление оболочки

-

12

Ошпаривание кипятком

-

-

Обработка 20 %- раствором
перекиси водорода

-

64

Обработка
раствором
перманганата калия

-

8

Контроль

-

4

Способ обработки семян

Анализ данных таблицы показал, что энергия прорастания проявилась
лишь в варианте холодной обработки (стратификации) семян. Ошпарива
ние семян кипятком привело к полной утрате ими жизнеспособности. Об
работка раствором перманганата калия привела к увеличению лабораторной
всхожести в 2 раза по сравнению с контролем. Механическое повреждение
оболочки также оказало положительное влияние на прорастание семян ири
са сибирского, что согласуется с данными литературы [1].
Наибольший процент проросших зерен отмечается в случае, когда се
мена подвергались действию низких температур, что также соответствует
литературным данным [2]. Кроме метода стратификации эффективна также
обработка семян перекисью водорода (время обработки 30 минут).
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ЭКСПАНСИЯ АДВЕНТИВНОГО ВИДА
СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE-SOLIDAGO
CANADENSIS L. В СИНАНТРОПНУЮ И
СЕЛИТЕБНУЮ ФЛОРУ
И. Т.П аламарь, В.А. Гу м еню к
Черновицкий национальный университет им. Ю. Феоьковича, Ботаническии сад Ч1Ш,
ул. Ю. Федъковича, 11, p.m. 3-63-42, Украина.

Интенсивное использование земельных ресурсов без учета прогнозиро
ванных воздействий приводит к необратимым изменениям природных экотопов. Главенствующая роль в изменении принадлежит антропогенному факто
ру. Вследствие необдуманного техногенного пресса происходят непредвиден
ные изменения видового состава фитоценозов, то есть, нарушается биологи
ческая цепочка с образованием свободных ниш, в которые легко внедряются
агрессивные виды. Особое беспокойство вызывает инвазия в природные рас
тительные сообщества урбанофлоры одичавших интродуцентов, которые рас
пространились с коллекций ботанических садов и частных коллекций, а также
в результате отсутствия надл ежащего карантина растений. Внедрение интродуцентов у растительные сообщества природной флоры, которая частично сохра
нилась в пригороде приводит к изменению их в результате оскудения видово
го состава. В результате инвазии интродуцентов у фитоценозы аборигенные
виды, как правило, вытесняются адвентивными видами, образуя монодоминантные растительные сообщества с непредвиденной и непрогнозированной
структурой и различным сочетанием видового биоразнообразия. Проблема со
хранения биоразнообразия растительных сообществ остро стоит и в других
регионах, на что указывают у своих работах целый ряд ученых: Протопопова
В.В. 1991.[5], Бурда Р.И., Протопопова В.В., Тохтар В.К., и др. 1999, [2].
Естественно, что не все интродуценты способны внедряться у природные рас
тительные сообщества, но та часть адвентивных видов, которая приспособи
лась к условиям произрастания, способна быстро занимать свободные эколо
гические ниши и вытеснять при этом аборигенные виды.
К таким агрессивным адвентивным видам в нашем регионе следует
отнести: Ambrosia artemisifolia L., Erigeron canadensis L., Poligonum sachalinense
Fe. Schmidt и Solidago canadensis L. Первые два вида занесены в регион в
результате нарушения правил карантина растений, a S. canadensis, Р.
sachalinense распространились в природные растительные сообщества из
ботанического сада. Особенно хорошо натурализовался такой вид как S.
canadensis, который и является объектом наших исследований.
Проблема изучения видовой трансформации растительного покрова в
результате инвазии одичавших интродуцентов с целью предупреждения непрогнозированных последствий имеет теоретическое и практическое значе
ния для сохранения биоразнообразия и имеет особую актуальность.
Исследования влияния адвентивных видов на структуру фитоценозов
и раскрытие механизма трансформации видовой структуры в результате
инвазии в растительные сообщества S. canadensis практически отсутствуют,
поэтому данное направление имеет научную новизну.
Целью наших исследований было изучение изменений видового соста
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ва фитоценозов в результате экспансии S. Canadensis, определение скорос
ти и закономерностей сукцессий растительных сообществ урбанофлоры во
времени и пространстве.
Объектом изучения для решения поставленной задачи были выбраны
природные фитоценозы пригорода Черновцов °С северо-западный склон
возле автострады на Калиновской рынок. Эта часть пригорода входит в
зеленую зону и, в результате строительства автострады, наиболее сильно
подвержена техногенному прессу. Учитывая скорость распространения вида
в урбано- и селитебную флору в нашем регионе нами изучалась динамика,
направление инвазии вида и изменение видового состава растительных со
обществ согласно общепринятым методикам и по определителю [3]. Видо
вой состав и численность ввдов определяли методом учетных делянок, клас
сификация адвентивной флоры проводилась по Я. Корнасу [4]. Математи
ческую обработку данных °С методом корреляционного анализа [2].
Почвенно-климатические условия территории разнообразные, и каж
дая ландшафтная зона пригорода отличается определенным микроклима
том. В целом, климат умеренный, теплый и влажный. Среднесуточная тем
пература самого холодного месяца °С января составляет -1,0 — -4,5 °С,
февраля -3,4 °С, марта +1,8 "С. Протяженность зимы около трех месяцев,
снежный покров — нестойкий. Сумма активных температур ( выше + 10
°С) составляет 2600 —2700 °С, протяженность теплого периода с этой тем
пературой —около 165 дней. Сумма осадков за период с температурой +10
°С составляет 425-450 мм, а за год 575-676 мм. Наибольшее количество
осадков приходится на теплый период года.
Ландшафт пригорода разнообразен: сложный, расчлененный системой ре
чек. Соответственно ландшафту размещается и растительность, то есть, рядом
со степной может существовать и лесостепная растительность. Такая же пест
рота характерна и для почвенной разновидности, рядом могут находится лесо
лучные, лесостепные и почвы предгорья, а на более высоких гипсометричных
уровнях встречается комплекс оподзоленных, на нижних —черноземы луго
болотные и на самых низких террасах дерновые и дерново- карбонатные.
Здесь рядом могут существовать и различные классы антропогенных ланд
шафтов: промышленный, рекреационный, дорожный и селитебный. Несмотря
на столь разнообразную разнородность ландшафтов и почвенно-климатичес
кие условия, геоботаническими исследованиями определено, что S.canadensis
распространен практически на всей территории города и пригорода.
Исследование распространения вида в фитоцензах дало возможность
установить определенную тенденцию направления продвижения вида в северо-западном направлении. При исследовании видового состава сегетальной
флоры агроценозов Буковинского института агропромышленного комплекса
определено, что S. canadensis в местах распространения образует заросли, в
основном, вдоль дорог и границ полей. Установлено, что в флористических
комплексах сегетальной флоры непосредственно в култьтурценозах вид на
ходится в ювенильном состоянии. Это указывает на то, что в результате
агротехнических мероприятий он не способен занять место в агроценозах.
Определение возрастной структуры вида в различных растительных
сообществах дало возможность определить, что вид находиться практичес
ки во всех возрастных состояниях: иматурном, вергинильном и генератив
ном; отсутствуют старые генеративные, субсенильные и сенильные расте
ния. Данная закономерность указывает на преобладание семенного размно
жения и нарастающую экспансию вида. Практически во всех растительных
формациях S. canadensis занимает доминирующее положение и за два - три
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года образует монодоминантные растительные сообщества. Первые поселе
ния вида отмечены в формациях растительных сообществ на местах с нару
шенным растительным покровом —возле стволов деревьев, кустов, в мес
тах, где почва подвержена водной эрозии, на кротовинах.
Изучение скорости нарастания вида дало возможность определить, что в
первый год поселения особи находятся в ювенильном и вергинильном состо
янии, образуя при этом мощную корневую систему и два-три стебля. Опре
деление динамики роста и развития растений S.canadensis дало возможность
установить, что в генеративную фазу своего развития растения вступают на
втором году жизни, образуя при этом 2-3 цветоноса. На данном этапе в
основном происходит нарастание корневой системы и образование 23-26 ве
гетативных стеблей, на третьем году жизни одна особь в среднем, дает 45-60
вегетативных стеблей, число же продуктивных составляет 38-52 стеблей, что
соответствует 84,4-86,7 % от общего количества образованных стеблей. На
четвертом году жизни количество вегетативных и генеративных побегов уве
личивается, такая же тенденция отмечена и для растений на пятом году их
жизненного цикла. Наблюдения степени развития и прохождения фенофаз
видом в исследуемом фитоценозе даюч возможность констатировать, что за
пять лет исследований в растительных сообществах отсутствуют сенильные и
субсенильные особи. Габитус растений и степень развития особей S. canadensis
зависит, в основном, от плодородия почвы, увлажнения и освещенности.
Возрастной спектр вида на пятом году поселения в данный фитоценоз
имеет абсолютный максимум в генеративной группе.
Исследованием видового состава фитоценоза к инвазии S. canadensis
определено, что структура данного фитоценоза представлена 133 видами,
которые относятся к 31-ому семейству, аборигенные виды представлены 54
видами. Среднее количество видов в семействе составляет 4,1. Основное
количество видов объединено И семействами, которые представлены 102
видами, что составляет 76,6% от их общего количества. Почти 49,6% видов
приходится на четыре основных семейства, которые по количеству видов раз
мещены в следующем порядке: Asteraceae щ 30, Fabaceacae — 15, Lamiaceae —
12, Brassicaceae —9 видов. Семейство Asteraceae в фитоценозе представлено
наиболее численно, жизненные формы семейства, в основном, многолетнее —
19 видов, остальная часть одно- и двулетнее.
В результате инвазии S. Canadensis видовой состав фитоценоза довольно
весомо обеднел —осталось 25 видов, в основном, за счет одно- и двулетни
ков. Анализ структуры видового состава указывает на образование монодоминантного сообщества и на прогрессирование вида. Оставшиеся виды, в
основном, представлены стержнекорневыми поликарпиками, характер рас
пространения видов в структуре фитоценозов преимущественно анемохорный. По отношению к условиям обитания виды представлены главным обра
зом мезофитами — около 70,0%, мезофитами и гелиофитами — 28,2% и
остальная часть —гигрофиты.
Анализ трансформации видового состава фитоценоза в результате ин
вазии S. Canadensis дает возможность констатировать кардинальное изме
нение, в первую очередь —количества видов за счет полного исчезновения
из данного фитоценоза одно- и двулетников. Нами определено, что кон
курентноспособными видами при инвазии S. Canadensis есть виды, у которых
начало вегетации приходится на ранний весенний период это: Glechoma hederacea
L.. Galium aparine L., Geum urbanum L., Taraxacum officinale F. Web.
Исследованиями определено, что в результате инвазии в природные
фитоценозы одичавшего интродуцента происходят кардинальные необрати
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мые изменения видового состава. Считаем, что для предотвращения не
прогнозируемых последствий результатов агрессии S. Canadensis, необходи
мо принять меры по предотвращению распространения вида, а также со
блюдение карантина растений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бурда P.I., Протопопова В.В .Д'охтар В.К.,Шевера М.В. Хроннса Млжнародний фо
рум з еколопчних проблем фшинвазШ // Укр.. ботан. журн., 1999, т.56, № 1, - С. 112-114,
2. Доспехов Б.И. Методика полевого опыта,- М.: 1974. - 155 с.
3. Определитель высших растений Украины,- К.: Наукова думка, 1987,-930 с.
4. Протопопова В.В, Натуралвацш адвентивних рослин Украши //Укр,. ботан. журн. 1988.
Т .45.-С . 1-10.
5. Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и nvra ее развития. К, :Наукова дум
ка, 1991,-204 с.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
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С развитием ландшафтного дизайна, как ведущей формы современного
озеленения, все большее значение приобретают декоративные травянистые
виды из других флор. Зачастую они долговечны и нетребовательны к усло
виям выращивания. Обладая разнообразием окраски, оригинальностью цвет
ков и листьев, выгодно выделяются на фоне традиционных цветочных рас
тений и, что наиболее важно, вносят в окружающий ландшафт эффект
новизны и необычности, оживляя сады и парки продолжительное время.
Наведенной характеристике соответствуют представители сем. Liiiaceae
Juss. —луковичные, клубнелуковичные и корневищные геофиты, удель
ный вес которых в мировой флоре исчисляется свыше 2500 видами и 170
родами, Встречаются во всех частях света — от тропиков до тундры, а в
горах —до альпийского пояса включительно [1].
Интродукционный эксперимент по изучению в условиях Буковины ви
дов сем. Liiiaceae Juss., привлеченных из других флор, начат более 30 лет
назад. За это время на коллекционных участках ботанического сада прошли
интродукционное испытание 158 видов, из которых 120 успешно адаптиро
вались в новых природно-климатических условиях. Мобилизационный ма
териал в виде живых растений привозился из ботанических садов других
регионов, в частности виды родов Muscari Mill, и Hyacinthella Schur — из
Санкт-Петербурга; Hyacinthus L. и Tulipa L. (дикорастущие виды) —из Минска
и Алматы; Allium L., Hemerocallis L., Eremurus Bieb. и Kniphofia Moench —из
Киева, а также получен семенами в порядке традиционного обмена.
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В начале эксперимента лилейные размещались на коллекционных уча
стках декоративных многолетников вместе с представителями других се
мейств, но в связи со сложностью ухода за такими насаждениями были
собраны в отдельную экспозицию под названием “Лилейные” . Спонтанное
размещение видов на участке без учета их морфологических признаков,
коэффициента размножения, продолжительности вегетационного периода
и способности обеспечить продолжительный декоративный эффект приве
ли к тому, что ежегодно до 20% особей вытеснялись из экспозиции.
В связи с этим возникла необходимость в научном подходе к размеще
нию видов, поскольку благоприятные взаимоотношения внутри созданных
сообществ возможны лишь в тех случаях, когда при совмещении учтены
биологические особенности каждого из них [3].
Испробовав различные способы совместных посадок остановились, как
оказалось позже, на наиболее оптимальном варианте двухкомпонентных
насаждений, обеспечивающих не только возможность максимально продол
жительного существования видов, но и их декоративность. В качестве глав
ного компонента (х) подбирались виды, сохраняющие декоративность в
течение всего вегетационного периода и относящиеся к феноритмотипу летне
зимнезеленых и летнезеленых видов [2]. Роль дополнительного компонента
(у) выполняли геоэфемероиды. Компоненты размещались на грядках раз
мером 1-2м2 в 5-ти продольных рядах по схеме х-у-х-у-х с шириной между
рядий 25-35см, которая обеспечивала необходимое жизненное пространство
каждому из них, а размещение видов х по границе грядки способствовало
сохранению ее очертаний в течение сезона.
Анализ результатов опыта по истечению 6-7 лет показал, что наи
более удачными в двухкомпонентных насаждениях оказались следующие
сочетания:
1. Allium L. (корневищ ные виды) ~ Chionodoxa lucMiale Boiss.,
Hyacinthella azurea (Fenzl.) Chouard, Hyacinthus amethystinus L., H. orientalis
L. var provincialis, Endymron hispanicus (Mill.) Chouard, Puschkinia scilloides
Adam.
2. Anthericum liliago L. — Colchicum autumnale L., C. speciosum Stev.
3. Anthericum ramosum L. — Lilium croceum Pers., L. candidum L., Allium
moly L., A. coeruleum Pall, A. caesium Schrenk.
4. Eremurus robustus Regel. — Leopoldia comosa Pari., Ornithogalum
umbellatum L., O. woronowii Krasch.
5. Hemerocallis L. (5-6 видов) - Muscari Mill. (7-8 видов).
6. Galtonia candicans Decne. — Tulipa tarda Stapf., T. turkestanica Regel,
T. subpraestans Vved., T. sylvestris L.
7. Kniphofla M oench (5 видов) — Allium aflatunense B. Fedtsch., A.
altissimum Regel, A giganteum Regel, A. chrystophii Trautv.
8. Asparagus polyphyllus L. — Lilium regale Wils., L. davidii Duchartre.
9. Lilium henryi Baker —Allium karataviense Regel, Scilla sibirica Andr,
10. Asphodeline lutea Reichenb. — Eremurus regelii Vved,
Продолжительность существования этих групп исчисляется 10 годами
максимально. За это время количество особей увеличивается за счет самосе
ва у луковичных видов и активного новообразования побегов у корневищ
ных. Непригодными для совместных посадок оказались виды рода Hosta
Tratt., у которых разрастание парциальных кустов происходит особенно
активно. Их использовали для окаймления экспозиции “Лилейные” , кол
лекционных насаждений других травянистых многолетников и цветников
ландшафтного типа.
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Усовершенствование совместных насаждений - процесс беспрерывный,
зависящий в основном от коэффициента размножения. Декоративность групп
коррелируется высотой растений, окраской и формой листьев и цветков,
продолжительностью цветения, способностью вида к созданию определен
ного аспекта и сохранению компактности в течение сезона. Введение в
двухкомпонентные насаждения третьего элемента при любой модификации
оказалось неприемлемым, поскольку при этом значительно усложняется
уход за растениями.
Таким образом, создание смешанных насаждений в пределах одного
семейства дает возможность не только наиболее выгодно показать имеюще
еся разнообразие и подчеркнуть декоративность видов, но изучить их ус
тойчивость, конкурентоспособность и адаптацию в новых экологических
условиях.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
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В ЦБС НАНБ
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Сохранение видового разнообразия —приоритетная задача ботаничес
ких садов и коллекционеров по всему миру. Фактором, угрожающим вы
живанию многих ввдов семейства Cactaceae в природе, является сокраще
ние естественных площадей произрастания. К сожалению, приблизительно
25 % всех видов кактусов внесены в список растений подвергнутых опас
ности исчезновения [1]. Приоритетным направлением на современном эта
пе является сохранение исчезающих в природе видов в коллекциях ботани
ческих садов.
ЦБС НАН Беларуси обладает богатой коллекцией редких видов деко
ративных кактусов, которая насчитывает 545 видов. Наиболее многочис
ленные по видовому составу роды: MammiHaria —82 вида, Gymnocalycium —
43 вида, Notocactus —20 видов [6j. В условиях оранжереи кактусы размно
жают семенами или черенками, однако эти методы трудоемки и имеют ряд
недостатков, например, низкий коэффициент всхожести семян, болезни
растений в условиях оранжереи, методы не подходят для тех видов какту
сов, которые медленно растут и не дают отводок [1]. В настоящее время
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биотехнологические подходы оздоровления коллекционного фонда пред
ставляется весьма актуальным.
Одним из эффективных методов размножения и оздоровления расте
ний, в том числе и суккулентов, является микроклональное размножение in
vitro [1, 3, 4, 5]. Размножение in vitro предпочтительно для редких и плохо
размножаемых растений, а также единично полученных мутантов и гибрид
ных экземпляров. Такой подход не только перспективен для сохранения
исчезающих видов, но и позволяет быстро размножить растительный мате
риал и оздоровить растение [1, 3, 4, 7]. Кроме того, in vitro культивируемые
растения могут беспрепятственно обменивать между странами согласно
международным санитарным нормам, что имеет большое значение для пополне
ния коллекции ботанического сада [3]. Оптимизация условий культивирования
и акклиматизации при высадке в грунт необходима для каждого вида [1].
Интересным и перспективным подходом для использования в ботани
ческих садах является метод длительного хранения in vitro культур в усло
виях замедленного роста. Депонирование коллекции редких видов какту
сов может стать доступным и экономичным способом долговременного хра
нения коллекции генотипов. Это имеет значение как в мировом масштабе
для сохранения генетического разнообразия растений так и для получения
безвирусных сортов растений.
Исходным материалом для размножения in vitro кактусов являются
апикальные и латеральные части стебля, ареолы, туберкулы. В зависимости
от целей работы используют различные части растения: для освобождения
от вирусных инфекций — апексы побегов размером 0,1-0,2 мм; а в целях
массового размножения — экспланты до 1 см. Проращивание семян в
стерильных условиях приметается для решения ряда прикладных вопросов:
семенного размножения растений с мелкими семенами, преодолевайте пе
риода покоя трудно и длительно прорастающих семян, выращивание расте
ний из недозрелых и недоразвитых семян, введение в культуру растений
редких экземпляров сохраняя целостность взрослого растения [7].
Эксперименты по вычленению тканей, посеву семян проводили сте
рильных условиях в ламинарных боксах оборудованных бактерицидными
лампами. [2, 7]. При культивировании экспланты хранили в световой ком
нате при температуре 24,5 °С, освещенности — 3000 лк с 16-часовым свето
вым периодом.
Сведения, касающиеся влияния стерилизующих соединений на жизне
способность эксплантов кактусов, разноречивы [1, 3, 4, 5, 7], и в этой
связи нами были проведены экспериментальные исследования, по опреде
лению опти м альн ы х условий стери ли заци и для эк сп л ан то в вида
Austrocilindropuntia subulata и семян Eriocereus jusbertii в условиях Централь
ного ботанического сада НАНБ. В качестве стерилизующих средств иссле
довали действие 0,1%-ного раствора диацида, 10% и 20%-ных растворов
гипохлорида кальция, 10% и 20%-ных растворов гипохлорида натрия, 3% и
15%-ных растворов перекиси водорода в сочетании с обработкой материала
80%-ным этанолом. Всего было исследовано 15 вариантов стерилизации
для апикальных и латеральных эксплантов кладодиев Austrocilindropuntia
subulata и 10 вариантов для семян Eriocereus jusbertii. Экспериментальные
данные приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Варианты стерилизации растительной ткани Austrocilindropuntia subulata
Вар
иан
т№

Этанол
80%

Са(СЮ)2
10%

1

2мин

2
3

Са(СЮ)2
20%

Вакуум

Стерильность
семян %

Всхожесть
семян %

5 мин

+

100,0

10,0

2мин

Юмин

т

100,0

5,7

2мин

15мин

1

97,5

170

4

2мин

20мин

+

100,0

3,3

5

2мин

Змин

-

44,1

0

6

2м ин

7мин

-

75,0

0

7

2мин

12мин

-

100,0

0

8

-

12мин

-

100,0

24,1

9

Змин

-

-

66,6

25

10

3 мин

-

90,0

3,0

5

Из таблицы 1 видно, что варианты 5, 6, 8 при высокой степени сте
рильности эксплантов показали полную нежизнеспособность выделенных
ареол. Высокий процент стерильности показали варианты 2, 9, 14, но при
этом процент выживших эксплантов низкий. Оптимальные условия для
получения жизнеспособных эксплантов отмечены в вариантах 10, 12, 15.
Увеличение времени стерилизации негативно сказывается на жизнеспособ
ности эксплантов. Более высокая концентрация стерилизующего агента уве
личивает процент стерильных эксплантов, но уменьшает их жизнеспособ
ность. Наиболее оптимальным оказался вариант № 7, в котором эксплант
выдерживали в 20%-ном растворе Са(С10)2 в течение 10 мин.: процент
стерильных эксплантов составляет 63.3, а процент жизнеспособных —38.
Таблица 2
Варианты стерилизации семян Eriocereus jusbertii
Вариант
№№

Са(С10)2
10%

1

Са(С10)2
20%

NaCIO

N aCIO
20%

0,1%
диацид

Н А

% стерильных

% жизнеспособных

эксплантов

эксплантов

Юмин

43,7

57.1

2

] 5 мин

75

16,6

4

Юмин

70

20

5

20мин

5мин

100

0

6

Юмин

15мин

69

0

63,3

38

100

0

7

Юмин

8

Юмин

9

20мин

10%

Юмин

]!

20м и н

12

Юмин

13

20мик

15

Н А
3%

15мин

10

14

15%

Юмин
15мин

87.1

0

50

65,7

65

30

30

76

35

50

75

35

45

65

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ
EX SITU И IN SITU И БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 225
Установлено, что во всех вариантах высокий процент стерильности се
мян достигается уже при 7 минутах вымачивания в стерилизующем раство
ре. Наиболее высокий процент прорастания семян получили при обработке
10% раствором гипохлорида кальция без предварительной обработки 80%ным этанолом.
Таким образом, на основании анализа результатов экспериментальных
исследований по изучению влияния стерилизующих соединений на жизне
способность эксплантов и семян кактусов, можно отметить, что жизнеспо
собность эксплантов и семян зависит как от типа стерилизующего соедине
ния, его концентрации, времени экспозиции и использования вакуума при
стерилизации. Оптимальными стерилизующими соединениями для кладо
диев Austrocilindropuntia subulata следует считать 10%-ный раствор гипохло
рида кальция в сочетании с 80% этанолом, при экспозиции 10 мин. Для
семян Eriocereus jusbertii оптимальным вариантом оказался №8, при кото
ром семена выдерживались в 10%-ном растворе гипохлорида кальция в
течение 12 минут, без предварительной обработки 80% этанолом.
Современные биотехнологии в области культуры ткани позволяют ре
шать методом микроклонального размножения проблемы эффективного
поддержания и сохранения коллекции редких форм представителей сем.
Cactaceae.
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Одной из первостепенных задач Якутского ботанического сада (ЯБС)
является разработка научных основ интродукции на вечной мерзлоте и со
хранения эндемичных, редких и исчезающих видов флоры Якутии.
В коллекционном питомнике флоры Якутии произрастаю! 284 видообразцов местной флоры, эндемичных, редких и исчезающих видов растений —
46 видообразцов, лекарственных растений —88 видообразцов, сортовых ли
лий и инорайонных травянистых растений —40 видов и сортообразцов.
Согласно «Красной книги Республики Саха (Якутия), 2000 г.», во флоре
Якутии насчитывается 337 видов различной категории редкости. Коллек
ция редких и исчезающих растений флоры Якутии в ЯБС состоит из 46
видов, из них 35 —травянистых. Первичному интродукционному испыта
нию подверглись 71 вид, относящихся к различным категориям редкости.
К категории 1 относятся виды, находящиеся под угрозой исчезнове
ния, произрастающие в 1-й или 2-3-х точках в крайне ограниченном коли
честве и подвергающиеся антропогенному воздействию. К ним относятся
редовския двоякоперистая — Redowskia sophiifolia Cham.et Schlext, терескен
ленский —Krascheninnikovia lenensis (Kumiri).
Редовския двоякоперистая —розеточный гемикриптофит. Узколокаль
ный эндемик Якутии (Ленские столбы, 180 км выше г. Якутска). Обитает
рассеянно в затененных расщелинах скал на каменистых и щебнистых субстра
тах. Вид весеннецветущии. Весенне-летне-осенне-зимнезеленый. Высота 20-23
см. Цветет на второй год. Массовое цветение в начале июня. Продолжитель
ность цветения около 20 дней. Семена созревают в первой декаде июля.
Терескен Ленский —хемофит. Эндем средней и верхней Лены. Растет
на безлесных коренных берегах и скалах древних надпойменных террас. г е
образует опустыненные терескеновые степи. Летнецветущий. Весенне-летне-осеннезеленый. Самовозобновление вегетативное. Высота 45см. Цветет в
августе. Семена созревают не каждый год.
В категорию 2 —уязвимых —включены виды, подвергающиеся усилен
ной эксплуатации и заметно сокращающие обилие, встречаемость: адонис апен
нинский —Adonis apennina L, вздутогоюдник сибирский —Phlojodicarpus sibiricus
К-Pol., водосбор сибирский —Aquilegia sibirica Lam., живокость крупноцвет
ковая —Delphinium grandiflorum L., касатик восточный —Iris orientalis Thumb.,
касатик гладкий —Iris laevigata Tisch. Et Mey., купальница азиатская — Trollius
asiaticus L., лилия кудреватая - Liliurn martagon L., лилия пенсильванская Lilium pensylvanicum Ker Gawi, пион Марьин корень — Paeonia anomala L l
родиола розовая — Rhodiola rosea. L., родиола северная — Rhodiola borealis
Boriss., термопсис якутский — Thermopsis Jacutica Czefr.
Из этих видов остановимся на эндемике Центральной Якутии —тер
мопсисе якутском. Это многолетнее травянистое длиннокорневищное рас
тение 10-30 см высотой, с прямостоячими опушенными стеблями; листья
тройчатые, листочки снизу густооттопыренно опушенные с длинными во-
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досками; соцветие —небольшая, верхушечная кисть с круглыми желтыми
зигоморфными цветками; бобы 2-4 семенные. В ЯБС интродуцируется с
1971 г. В условиях культуры усиливается побегообразование, повышается
доля участия вегетативных побегов, однако подавляется семенное размно
жение. Также размеры листьев увеличиваются в 1,5-2 раза. Моноподиальный побег термопсиса в конце вегетации достигает 45 см и несет 7-11
тройчатых листьев. Количество боковых побегов составляет 3-4 штуки, длина
их в пазухах нижних листьев достигает 10-15 см. Соцветие термопсиса —
негустая кисть, длина которой колеблется от 16-18 см. В одном соцветии в
среднем образуется 21-24 цветка. Цветки распускаются в акропетальном по
рядке. Бобы крупные, но семена в культуре созревают очень редко или они
вообще не образуются. По-видимому, семенное размножение подавляется за
счет интенсивного вегетативного. Вегетацию термопсис якутский заканчива
ет в конце августа, в среднем период вегетации составляет 80 дней.
Термопсис якутский сокращает численность популяции в результате
неконтролируемых сборов в качестве лекарственного сырья. В условиях
Якутии в траве термопсиса найдено 1,07-2,7% алкалоидов (Самарин В.П., 1965,
1966). Кроме алкалоидов, в траве обнаружены сапонины, не обладающие
гемолитическими свойствами. Другие виды из этой категории более устой
чивы в условиях культуры: ежегодно плодоносят, имеют высокий процент
завязывания семян, легко размножаются семенами.
Категория 3 — редкие виды — подразделены на 4 группы: группа За
включает наиболее редкие эндемики Якутии. Это уникальные виды, не встре
чающиеся нигде за пределами Якутии: лапчатка Толля — Potentilla Tollii
Trautv., горец амгинский —Aconogonon amgense (V. Nichal.et V Pen.) Trvel.
Лапчатка Толля распространена в узколокальном районе бассейна вер
хней Яны. Встречается только по р. Яна и ее притокам pp. Адыча, Сартанг,
Дулгалах, Бытантай, обитает в нижних частях крутых каменистых и щеб
нистых остепненных склонов (Красная книга Республики Саха (Якутия),
2000). Это Многолетник с горизонтальным многоглавым стержневым кор
нем. Стебли высотой 10-20 см, покрыты редкими длинными волосками и
мелкими железками. Прикорневые листья тройчатые, перистые, пятипаль
чатые на длинных черешках, сверху голые зеленые, снизу сизоватые: стеб
левые листья почти сидячие, тройчатые, простые. Цветки на тонких цвето
носах, золотисто-желтые, по 3-7 в соцветии, плодики - орешковидные
семянки. В ЯБС Лапчатка Толля интродуцируется с 1972 г. Вид ежегодно
цветет, плодоносит. Семена мелкие, многочисленные, имеют всхожесть около
90%. В условиях культуры отмечается обильный самосев. Отрастание вида
отмечается в начале мая, массовое цветение —во второй декаде июня. Про
должительность цветения составляет 20-23 дня. Ежегодно наблюдается вто
ричное цветение. Созревание семян происходит в конце второй декады
июля. Представляет большой научный интерес как реликтовое растение.
Горец амгинский —многолетнее травянистое растение до 80 см высо
ты, однако в условиях культуры высота куста доходит до 1,5м и выше. Вид
имеет длинное ползучее корневище, стебли одиночные прямостоячие с уко
роченными побегами в пазухах листьев, густо опушенные короткими белы
ми волосками. Листья почти сидячие, ланцетные или эллиптические, 4-7 см
длины, 1,5 см ширины. Соцветие — раскидистая метелка, составляющая
около половины высота растения, о к о л о ц в е т н и к простой, желтоватый, плоды
по ребрам крылатые. Отрастание вида начинается лишь в начале июня,
массовое цветение —в начале августа. Цветение очень обильное и длитель
ное, семена не созревают. Размножение только вегетативное. Низкая чис
ленность популяций ограничивает возможности распространения. Растет в
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лиственничных и сосновых лесах, изредка на каменистых россыпях под
скалами речных берегов и на примыкающих к ним пойменных лугах. Яв
ляется эндемичным видом дтя бассейна р. Алдан и найден в верхнем течении
р. Амга. В классическом местонахождении вида у пос. Верхняя Амга в 1980 г.
утвержден ботанический памятник природы. Охраняется также на террито
рии Олекминского заповедника. В ЯБС успешно интродуцируется с 1992 г.
В группу 36 вошли эндемики Северо-востока России. Эта категория у
нас представлена 1 видом — щавель Якутский — Rumex jacutensis Кот. многолетнее травянистое растение, стебель прямой гладкий до 80 см высоты.
Листья прикорневые, прижаты к стеблю. Листовая пластинка продолговато
треугольная, на конце округло-притупленная, у основания с ушками 8-11 см
длины. Соцветие —кисть; нижние мутовки 20-цветковые, верхние — 3-10цветковые. В Якутии встречается в бассейне р. Апгдан —по pp. Татта, Томпо
и тракту АЯМа. Растет на заболоченных гарях, приречных ельниках и лугах.
Отрастание вида начинается в начале второй декады мая. Цветет в середине
июля. Продолжительность цветения около 10 дней. Полное созревание семян
происходит в конце второй декады августа. Ареал вида очень узок, популя
ции малочисленны. Охраняется в ресурсных резерватах Томпорук и ВерхнеАмгинский. В ЯБС интродуцируется с 1986 г., в культуре высокоустойчив.
Группа Зв состоит из видов с широким ареалом, но на протяжении всего
ареала или большой части его, включая Якутию, они редки. Эта группа
представлена 7 видами: красивоцветник равноплодниковый - Callianthemum
isopyroid.es (ДС) Witas, овсяница Комарова — Festuca komarovii Krivot., полынь
Мартьянова —Artemisia martianovii Krasch. Ex Poljak., родиола четырехчлен
ная —Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch.et Mey, гусиный лук малоцветковый —
Gadea pausiflora Turcz.ex Ledeb., дендрантема арктическая — Dendranthema
arcticum subsp. polare (Hult.) Heywood, фиалка пальчатая — Viola dactyloides
Schult. Все виды проходят полный цикл развития. Размножение семенное.
Группа Зг включает виды, редкие только на территории Якутии и
обычные в основной части своего ареала. К ним относятся 7 видов: змеевка
растопыренная —Cleistogen.es squarrosa (Frin.) Keng., истод сибирский —
Polygola sibirica £,, красоднев желтый - Hemerjcallis tilio-asphodelm L., ку
пена душистая —Polygonatum odoratum (Miller) Druce, мята даурская —Mentha
dahurica Benth., нивяник обыкновенный —Leucanthemum vulgare Lam., про
стрел Турчанинова — Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg. Все эти виды в
культуре проходят полный цикл развития, семена ежегодно созревают, вре
дителям и болезням устойчивы.
В категорию 4 включены виды, встреченные большей частью в 1-2
точках на территории республики или найденные 50-80 лет назад, а новей
шими сборами не подтвержденные. К ним относятся: бадан толстолистный
— Bergenia crassifolia (L) Fritsch., василек скабиозовый — Centaurea scabiosa
L., шлемник байкальский — Scutellaria baicallensis Georgi.
Бадан толстолистный —многолетнее травянистое растение с мощным
ползучим корневищем. Все листья бадана прикорневые, вечнозеленые кожи
стые, почти округлые, на коротких черешках. Цветочный побег в начале
цветения имеет высоту 20-25 см, при плодоношении достигает 30-35 см.
Цветки многочисленные колокольчатые розово-лиловые. Лепестки до 10-12
мм длиной и 10 мм шириной, количество цветков на цветоносе достигает 2023. Отрастание вида наблюдается в середине мая, массовое цветение в начале
июня. Продолжительность цветения составляет 15 дней. Семена созревают в
начале июля. В Якутии найден в бассейне р. Алдан, пос. Чульман, водоразде
ле pp. Алдана и Олекмы, В ЯБС выращивается с 1960 г., привезен с побере
жья Байкала. Приживаемость хорошая. Размножение вегетативное.
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Василек скабиозовый —многолетнее травянистое растение с вертикаль
ным одно-трехглавым корнем. Стебли до 100 см высотой, как и листья
шероховатые из-за негустых коротких волосков. Листья перистораздель
ные, нижние на длинных черешках. Корзинки собраны в рыхлое соцветие;
листочки обвертки с черноватым гребенчато-бахромчатым придатком, цвет
ки розово-фиолетовые. Летнецветущий, весенне-летне-осеннезеленый. Са
мосева нет. Цветет на второй год. Повреждений болезнями и вредителями
не отмечено. Отрастание растений наблюдается в середине мая. Массовое
цветение происходит в первой декаде августа. Продолжительность цветения
одного растения доходит до 40 дней. Семена созревают в начале сентября. В
Якутии произрастает в окрестностях г. Алдана. Популяции малочисленны.
Ш лемник байкальский —многолетнее травянистое растение. Листья
яйцевидно-ланцетные, цельнокрайные, по краю реснитчатые, снизу точечноямчатые. Соцветие ветвистое с однобокими кистями. Чашечка фиолето
вая, длинноволосистая, венчик двугубый синий, с длинными железистыми
волосками. В Якутии произрастает в низовьях р. Витима на сухих камени
стых склонах. Вид летнецветущий. Отрастание отмечено в конце мая. Бутонизирует во второй половине июня. Массовое цветение наблюдается в тре
тьей декаде июля. Семена созревают в начале сентября. Размножение се
менное. Популяции очень незначительны.
В коллекции местной флоры 28 видов из редких и исчезающих расте
ний проходят полный цикл развития побегов с образованием полноценных
семян, 3 вида ежегодно цветут, но плодоносят не регулярно. Например, у
термопсиса якутского за 20 лет наблюдений ни разу не было зафиксирова
но плодоношение. Очень редко цветет и плодоносит башмачок крупноцвет
ковый. Способность давать самосевные всходы отмечены у 7 видов. Как
правило, эти виды отмечаются высокой интродукционной устойчивостью
(адонис апеннинский, водосбор сибирский, лилия пенсильванская, красод
нев лилиеподобный, лапчатка Толля и др.). Для таких видов как бадан
толстолистный, редовския двоякоперистая, шлемник байкальский, горец
амгинский, терескен Ленский культивирование может стать единственным
способом их сохранения.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ И СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ
RUBUS CHAMAEMORUS L. В УСЛОВИЯХ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
Л.Н. Шандрикова, К.Э. Вогулкин
Витебский государст венный университ ет им. П. М. М аш ерова
Московский пр-т, 33, г. Витебск, kvogulkin@ mail.ru

А.П. Яковлев
Центральный ботанический сад Н А Н Беларуси,
ул. Сурганова, 2 в, г. Минск, alyakovlev@ tut.by

Морошка приземистая занесена в Красную Книгу Республики Беларусь в
качестве исчезающего и нуждающегося в охране вида (3-я категория) в 1981
году. Эго довольно редкий, даже реликтовый, по происхождению бореальный
субарктическо-таежный циркумполярный вид регионального значения, нахо
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дящийся в белорусском регионе на южной границе ареала. Растет на торфяных
сфагновых болотах и в заболоченных сосновых лесах. Из-за своей малочис
ленности (известно лишь 12 местообитаний, главным образом, в Витебской и
частично Минской областях) в Беларуси хозяйственного значения не имеет, но
является ценнейшим пищевым и лекарственным растением.
В нашей республике морошка практически не изучалась ни в ресурс
ном, ни в эколого-биологическом плане. Работы сотрудников Института
леса НАН Беларуси [3] показали, что только пассивные формы охраны
реликтового вида не приведут к желаемому результату, прежде всего, в
силу биологических особенностей: двудомность растений, повышенная чув
ствительность к погодно-климатическим и фитоценотическим факторам и
пр. Поэтому наряду с мерами по охране этого вида необходима разработка
системы биологически обоснованных мероприятий, напраапенных на вос
становление его численности.
Из-за низкой степени всхожести семян морошка имеет слабую способ
ность к генеративному размножению. По наблюдениям Рейер Ю. и Пукк
М. [5], всхожесть семян морошки в природных условиях в заповеднике
Кивач составляла только 16,3%. Главными причинами слабого прорастания
семян являются: толстая и твердая семенная оболочка, сплошной покров
сфагновых мхов, мешающий попаданию семян на поверхность почвы, низ
кие температуры торфяного субстрата и др. [2]. Преобладаение мужских
особей в популяциях морошки выступает другим важным фактором, огра
ничивающим возможность семенного способа размножения [1]. Таким об
разом, в природе морошка размножается почти исключительно вегетатив
ным путем. Оно осуществляется путем образования новых надземных побе
гов из почек, заложенных на корневище.
Основные исследования, связанные с изучением особенностей вегета
тивного размножения морошки приземистой сосредоточены на стационар
ном объекте в Краснопольском лесничестве Россонского лесхоза. Здесь мо
рошка встречается в двух кварталах лесничества на оторфованном верховом
сфагновом болоте и местами в сильно заболоченном сосновом с примесью
березы лесу. Верховой торф характеризуется кислой реакцией среды —pH
4,85, средняя зольность его составляет около 10%, содержание гумуса в нем
до — 6,5%, подвижных форм фосфора и калия — 15,7 и 22,1 мг/кг почвы
соответственно, при влажности —88%.
Насаждения представлены в основном сосняками сфагновыми и ба
гульниковыми (А,). Возраст насаждений 80-100 лет, средняя высота 11 м,
бонитет от V до V6, полнота в основном не превышает —0,4, но в отдельных
выделах составляет 0,6. Имеется подрост сосны 2-3 м высотой. Уровень
грунтовых вод на протяжении вегетационного периода колебался в преде
лах 5-35 см от поверхности. Наряду с морошкой здесь произрастают еще 5
видов ягодных растений (клюква болотная, черника, голубика, водяника
черная, брусника), а также кустарнички (багульник, андромеда, вереск).
Корневища и почки взрослых растений морошки изучались на экземп
лярах, взятых из разных популяций в Россонском районе. Корневища вы
капывали, описывали, измеряли. Всего проведено около 15 раскопок.
Чтобы составить более полное представление о вегетативной возобнов
лении морошки, мы изучали развитие корневищ у сеянцев 2-го года. У них
корневища представляют собой белые побеги 1-1,5 мм толщиной, отходя
щие от оси сеянца в области главного корня на расстоянии 35-50 мм от семядоль. Междоузлий — 1-2. В узлах сидят бесцветные чешуйки, под ними —
очень маленькие почки. Направление роста корневищ различно. Горизон
тальные несут на кончике точку роста, не формирующую верхушечную
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почку. Восходящие же заканчиваются более или менее сформированной
почкой, которая либо выходит на поверхность на некотором расстоянии от
основной оси, покрывается кожистыми чешуйками и зимует в виде «торчащей
почки», либо остается на зиму ниже уровня почвы. Весной следующего почка
разворачивает розеточный побег с 2-3 листьями и интенсивно ветвящейся
системой придаточных корней. Корневища закладываются на глубине 20-35
мм. Число их колеблется от 1 до 3, дайна —от 5b до 90 мм. Таким образом
начинается образование парциальных кустов, связанных общим корневищем.
Весенний рост побегов морошки начинается с середины мая, когда
терминальные почки выносятся на поверхность. Почти одновременно про
текает и бутонизация. Начало периода цветения морошки определяется вре
менем накопления определенной суммы положительных среднесуточных
температур воздуха. В связи с неблагоприятными условиями начала вегета
ционного периода эта фенофаза растянулась по срокам и отмечена лишь в
первой декаде июня. Отдельные особи цветут 2-3 дня, а на уровне популя
ции цветение длилось около двух недель.
Наиболее важными опылителями цветков морошки являются настоя
щие мухи и журчалки. На стационаре отмечалось также активность пере
пончатокрылых пчел и шмелей, хотя они и являются весьма малочислен
ными. Ж енские цветки морошки не создают пыльцы и содержат очень
малое количество нектара, поэтому они посещаются значительно реже по
сравнению с мужскими. Успешность опыления цветков морошки энтомофауной характеризуется долей опыленных пестиков на цветок, т.е. количе
ством костянок в ягоде. Этот показатель составлял в среднем от 6,8 до 8,5
костянок в ягоде.
Плодоношение у морошки наблюдалось через 45 дней после массового
цветения. Продолжительность созревания ягод составила 20 дней, это на
4-5 дней позже, чем у более северных популяций [4]. Урожай ягод морош
ки, несмотря на достаточно обильное цветение оказался невысоким —око
ло 50 кг/га. При этом средняя масса одной ягоды составляла 1,5-1,6 г.
Предварительные результаты исследований популяции морошки при
земистой в Белорусском Поозерье показывают, что она достаточно жизне
способна, а устойчивое плодоношение в достаточно сложных климатичес
ких условиях 2004 года свидетельствует о ее перспективности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований (ф ант № Б05-270).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДВЕНТИВНОГО
ЭЛЕМЕНТА УРБАНОФЛОРЫ
КРИВОГО РОГА ПО ПЕРВИЧНЫМ АРЕАЛАМ
Г. Шоль
Криворож ский бот анический сад Национальной академии наук Украины,
ул. Маршака, 50, г. К ривой Рог, 50089, Украина, e-mail: p flo rа @ rambler.ru

Естественная растительность любого индустриального региона подвер
жена сильной антропопрессии. В таких районах наиболее остро стоит воп
рос о сохранении генофонда природной флоры, в первую очередь эндемич
ных, реликтовых, “краснокнижных” и других редких видов в экстремаль
ных условиях. Последние имеют место в связи с тем, что быстрое промыш
ленное освоение ряда регионов обусловило возникновение антропогенных
форм рельефа: карьеров, отвалов, насыпей, промышленных пустырей и т.п.,
которые повлекли за собой не только значительное, но и полное уничтоже
ние коренной растительности. А вновь образованные, так называемые тех
ногенные местообитания, характеризуются специфическими экологически
ми условиями, часто неблагоприятными для произрастания растений, почти
полным отсутствием конкуренции со стороны аборигенных растений. Та
кие места обычно связаны с путями сообщения. Кроме того, укрепляются
связи с другими районами и зарубежными странами. Все это способствует
распространению в техногенных местообитаниях адвентивных (неабориген
ных) видов растений.
Процесс расселения последних в XX веке часто вызывает существен
ные изменения в природном растительном покрове на огромнейших терри
ториях, в первую очередь отрицательно влияя на биологическое разнообра
зие и стабильность экосистем в целом. Это заставило признать проблему
неаборигенных организмов, в т. ч. и адвентивных растений, второй, после
уничтожения или нарушения местообитаний, наиболее существенной угро
зой биоразнообразию [8]. Поэтому одним из направлений деятельности
ботанических садов по сохранению биоразнообразия растительного мира
является выявление, учет, изучение и мониторинг адвентивных видов.
Интенсивность адвентизации флоры определяется экологической ем
костью территории и степенью нарушенное™ природного растительного
покрова. Объектом наших исследований является современная флора г.
Кривого Рога — одного из крупнейших индустриально и экономически
развитых городов Украины. Антропогенно и техногенно нарушенные земли
в пределах города занимают более 55,4 тыс. га [Малахов, 1999], что создает
предпосылки для широкого распространения адвентивных растений.
На территории Кривого Рога нами зафиксировано 1047 ввдов высших
сосудистых растений, из них 311 адвентивных, что составляет 29,7% от
общего количества видов урбанофлоры (УФ), что значительно выше, чем
во флоре Украины в целом (14,2,%) [7].
Адвентивная фракция УФ Кривого Рога разнообразна по происхожде
нию. Анализируя распределение адвентивного элемента по первичным аре
алам, мы выделили 41 ареалогическую группу. При выделении групп ис
пользовали флорогенетическую классификацию, разработанную для адвен
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тивного элемента флоры Украины [7]. Для удобства выделенные группы
объединили в 9 типов мигроэлементов флоры (табл.). Кроме того, в адвен
тивной фракции пять видов антропогенного происхождения, а три —неус
тановленного.
В спектре адвентивных мигроэлементов преобладают виды аридных
областей земного шара, в частности, Древнесредиземноморского происхож
дения: средиземноморские, средиземноморско-ирано-туранские и ирано-туранские. Они составляют половину (50,8%) от общего количества адвен
тивных видов УФ Кривого Рога.
Такая же закономерность имеет место и в других городах страны: Одес
се, Херсоне, Киеве, Николаеве и др. [3, 5, 6, 11], и во флоре Украины в
целом [7].
Кроме этого, в последние ХХ-ХХ1 столетия адвентивная фракция фло
ры страны в целом и отдельных городов активно пополняется за счет видов
американского, в частности, североамериканского происхождения. При этом
речь идет об угрозе биологического загрязнения окружающей среды [1, 2,
10, 11]. Не является исключением и адвентивная фракция УФ Кривого
Рога, в составе которой насчитывается 58 видов (18,7%) североамериканс
кого и 13 видов (4,2%) центрально- и южноамериканского происхожде
ния. Местные климатические условия и большое количество антропогенно
и техногенно нарушенных экотопов полностью удовлетворяют потребности
видов-выходцев из Америки. Как пример, можно указать следующие виды:
Ambrosia artemisiifolia L., Iva xanthiifotia Nutt., Phalacroloma annuum (L.)
Dumort., Ph. septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev, Solidago canadensis
L., Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Conyza canadensis (L.) Crong, Elodea
canadensis Michx. и ряд других, большинство которых было занесено на
территорию города в XX веке, но они полностью натурализовались в на
ших условиях на нарушенных землях и выявляют стойкую тенденцию к
распространению и закреплению в природных экотопах. Так, карантинный
вид Ambrosia artemisiifolia, за нашими наблюдениями и данными других
авторов [9], имеет в пределах Днепропетровской области, в т.ч. в Кривом
Роге, сплошной характер расселения. Активно распространяются в после
дние десятилетия Ambrosia trifida L., Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet,
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. ex A. Gray.
Характерной особенностью адвентивной фракции исследуемой УФ яв
ляется наличие в ее составе большого количества видов, которые были
завезены в разное время в качестве декоративных, пищевых, лекарствен
ных и т.п. растений, но вышли из-под контроля человека и отмечаются
далеко от мест их первичного культивирования, часто внедряясь в природ
ные сообщества. Из североамериканских древесных видов это Robinia
pseudoacacia L., Acer negundo L., Populus deltoides Marsh, Amorpha fruticosa L.;
лиана — Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.; цветочно-декоративные —
Solidago canadensis, в последнее время Euphorbia marginata Pursh, Echinacea
purpurea (L.) Moench, Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, C. tinctoria Nutt, и
еще 15 видов.
В целом же в УФ города насчитывается 144 вида (46,3% от количества
адвентивных и 13,7% от общего количества видов УФ), которые были со
знательно занесены человеком на исследуемую территорию как хозяйствен
но полезные и “одичали” или “дичают” в современных условиях.
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют, что
в урбанизированной среде создаются условия, благоприятные для поселе
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ния и распространения видов аридных областей земного шара, в частности
выходцев Древнего Средиземноморья. Кроме того, следует ожидать даль
нейшего появления и экспансии североамериканских видов растений, ко
торые, благодаря своим биологическим особенностям, будут распростра
няться, прежде всего, в антропогенных и техногенных экотопах, являю
щихся характерной чертой Кривого Рога. Своевременное выявление таких
видов и изучение закономерностей их распространения на указанной тер
ритории позволит значительно снизить угрозу так называемого биологи
ческого загрязнения окружающей среды.
Таблица
Спектр адвентивных мигроэлементов урбанофлоры Кривого Рога

Тип мигроэлемента

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Средиземноморский
Средиземноморско-ирано-туранский
Ирано-туранский
Европейский
Азиатский
Евроазиатский
Североамериканский
Южноамериканский
Тропики и субтропики земного шара
Антропогенного происхождения
Неустановленного происхождения
В?егд

% от общего
Количество количества
видов
адвентивных
видов
69
42
47
30
30
12
58
13
2
5
3
311

22,2
13,5
15,1
9,6
9,6

3,9
18,7
4,2
0,6

1,6
1.0
100
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ТОПОЛЯ
СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В. Т. Б акулин
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,
г. Новосибирск, Россия, e-mail: root@ botgard.nsk.su

Тополь широко используются в Сибири для озеленения населенных
мест, создания различного типа защитных насаждений и рекультивации
техногенных ландшафтов. Однако ассортимент тополей, культивируемых в
этом регионе, очень беден. Интродукция различных сортов отечественной
и зарубежной селекции в некоторой мере увеличила существующий ассор
тимент, но далеко не полностью удовлетворила потребности практики. Многие
интродуценты плохо переносят суровый сибирский климат (их большин
ство), или слабо устойчивы к болезням и вредителям, либо являются пред
ставителями женского пола, обильно распространяющими тополиный пух.
Некоторые сорта более пригодны для выращивания на древесину, чем для
зеленого строительства. Поэтому, наряду с использованием отдельных ус
тойчивых интродуцентов, появилась необходимость проведения селекцион
ной работы с тополем с целью создания новых зимостойких и хозяйственно
ценных клонов, пригодных для культивирования в Сибири.
В ЦСБС СО РАН селекция тополя ведется с 1970 г. с применением
методов межвидовой гибридизации и экспериментальной полиплоидии.
В качестве исходного материала были использованы прежде всего сибирс
кие виды, обладающие высокой зимостойкостью: Populus alba, P. canescens,
P. nigra (все из пойм ы p. О би), P. suaveolens (из Восточной С ибири),
P. laurifolia (из Тувы) и тополь Горноалтайский № 2 селекции 3. И.
Лучник (1970). Из инорайонных видов были привлечены P. balsamifera,
P. berolinensis, P. pyramidalis, P. bolleana и два сорта селекции А. С. Яблокова
(1962) —т. Русский и т. Подмосковный. Проведено 25 комбинаций межви
дового скрещивания (Бакулин, 1990).
Безуспешными оказались скрещивания видов P. alba, х P. suaveolens, Р.
laurifolia х Р, canescens, P. balsamifera * P. canescens, относящихся к разным
подродам (Leuce и Eupopulus), а также P. suaveolens х Горноалтайский № 2.
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Опыленные соцветия преждевременно увядали и опадали, а у сохранив
шихся сережек семена были очень мелкие, щуплые и при проращивании в
чашках Петри не дали жизнеспособных всходов. Во всех других комбина
циях скрещивания получены жизнеспособные семена с лабораторной всхо
жестью от 46 до 94%. Гибриды выращивали на селекционном участке,
расположенном на правом берегу Новосибирского водохранилища (лесо
степная зона). Отбор лучших гибридов осуществлялся по совокупности хо
зяйственно ценных признаков и свойств: по энергии роста, высокой зимо
стойкости, засухоустойчивости, способности размножаться одревесневшими
стеблевыми черенками, полевой устойчивости или толерантности к фитопа
тогенам и по декоративным качествам.
В ряде семей продуктивность лучших гибридов оказалась близкой к
продуктивности родителей. В некоторых же семьях обнаружены гибриды с
хорошо выраженным гетерозисом —более мощным ростом по сравнению с
родительскими формами. Отборные гибриды вегетативно размножены, про
шли многолетнее сравнительное испытание клонами и внедряются в озеле
нение и защитное лесоразведение.
Гибрид № 40 получен в 1971 г. от скрещивания тополя Подмосковного
с тополем Горноалтайским. Растет быстро, в 30 лет высота 24 м. Цветет с
7 лет, пол мужской. Весьма зимостоек, светолюбив, сравнительно засухоус
тойчив, хорошо размножается зимними стеблевыми черенками, укоренение
которых достигает 90 %. Декоративен прямым стволом и ажурной кроной.
Гибрид № 21 получен в 1971 г. от скрещивания P. balsamifera * Р.
pyramidalis. В первые 10 лет сильно повреждался лосем и был заново раз
множен черенками для продолжения испытания. Растет быстро, в 20 лет
высота 21м. Цветет с 7 лет, пол мужской. Светолюбив,устойчиво выдержи
вает засушливые периоды лета. В суровые зимы частично подмерзает вер
хушка осевого побега. Укоренение зимних стеблевых черенков достигает
98%. Крона пирамидальная.
Тополь Обской-6 получен в 1979 г.от скрещивания (P. nigra х P. pyramidalis)
х P. nigra. Растет быстро, в 20 лет высота 21,5 м. Пол мужской. Зимостоек,
светолюбив, устойчив к ржавчине, удовлетворительно размножается зимними
стеблевыми черенками, укоренение которых достигает 56% Декоративен пря
мым стволом и узкой кроной, состоящей из тонких ветвей.
Тополь Сибирский серебристый № 12 получен в 1980 г. от скрещивания
P. alba х р. ЪоИеапа. Растет быстро, в 20 лет высота 20,6 м. Цветет с 7 лет
редко и необильно, цветки пестичные. Зимостоек, сравнительно засухоус
тойчив, газоустойчив, светолюбив, плохо переносит даже боковое затенение.
Отзывчив на уход за стволом (раннее формирование штамба). Размножается
зимними стеблевыми черенками, укоренение которых достигает 65%. Деко
ративен колонновидной кроной, покрытой серебристыми листьями.
Проведены исследования по селекции тополя с использованием метода
экспериментальной полиплоидии. В 1969-1971 гг. путем воздействия 0,1%-ным
раствором колхицина на прорастающие семена были получены тетраплоидные формы С0 у всех сибирских видов тополя (кроме осокоря), а также
аллополиплоиды от девяти комбинаций межвидовых скрещиваний. При
достижении ими возраста половой зрелости выделены наиболее фертиль
ные особи, которые были использованы для гибридизации между собой и с
диплоидными растениями (10 вариантов). В результате разнохромосомных
скрещиваний получены весьма полиморфные гибриды разного уровня плоидности. В процессе 20-летних наблюдений выявлено, что многие полипло
идные гибриды С., обладающие быстрым ростом и высокой зимостойкое-
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тью, характеризуются каким-либо сильно выраженным негативным свой
ством, значительно снижающим их общую хозяйственную ценность: сла
бой устойчивостью к ржавчине или пятнистости листьев, кривым стволом,
очень густой кроной и др. К настоящему времени среди гибридов, получен
ных от экспериментальных скрещиваний, наибольший интерес представля
ют следующие гибриды, которым даем условные названия (Бакулин, 2004).
Полигибоид SL-1 получен в 1980 г. от скрещивания двух тетраплоидных форм: P. suaveolens (С0) х P. laurifolia (С0). Представляет собой миксоплоид с преобладанием клеток с тройным "набором хромосом (2п=57).
Ствол дерева прямой, крона широкая, мощная. Пол женский. По энергии
роста он значительно превосходит родительские компоненты. В 20 лет вы
сота его 24 м, диаметр ствола 40 см. Волокна либриформа характеризуются
увеличенным размером. Длина их в 20-летнем годичном слое равна 1317,9
± 15,8 мкм. Зимостоек, хорошо размножается зимними стеблевыми черен
ками, укоренение которых достигает 85%.
Тополь Лавролистный улучшенный № 4/1 получен в 1981 г. от скре
щивания тетраплоидной формы P. laurifolia (С0) с диплоидом P. pyramidalis.
Это —миксоплоид с преобладанием диплоидных клеток. П ол мужской.
Растет бы стро, в 20 лет высота 23 м. Д лин а волокон л ибриф орм а в
20-летнем годичном слое 1141,9 ± 14,4 мкм. Зимостоек, легко размножает
ся черенками, укоренение которых достигает 80%.
Хорошие результаты получены при выращивании сеянцев из семян, об
разовавшихся от свободного опыления полиплоидной формы CAP. nigra х Р.
pyramidalis) 16/2. Среди них выделен быстрорастущий гибрид № 1, который
характеризуется высокой зимостойкостью, компактной кроной с мутовча
тым типом ветвления. В 20 лет высота 23,5 м. Древесина его плотная, пилит
ся с трудом. Длина волокон либриформа в 20-летнем годичном слое равна
1354 ± 14,9 мкм. Полиплоидные гибриды вегетативно размножены, прошли
многолетнее испытание клонами и рекомендуются для создания различного
типа защитных насаждений в лесостепной зоне Западной Сибири.
Все элитные гибриды и их клоны довольно устойчиво перенесли лет
нюю засуху 1982, 1984 и 1999 гг. Надежным испытанием их зимостойкости
оказались очень суровые зимние периоды 1984/1985 и 2000/2001 гг., когда
наблюдались не только значительные колебания температуры воздуха в
течение суток (до 20-22°С), но и сильные морозы, достигавшие -45°С.
Отбор перспективных гибридов в элиту следует проводить не ранее
10-летнего их возраста. К этому возрасту они достаточно хорошо проявляют
свои биологические свойства и, к тому же, начинают вступать в пору цвете
ния, когда можно определить их пол. До начала же цветения трудно устано
вить пригодность того или иного гибрида для зеленого строительства, где
должны использоваться клоны мужского пола, не образующие «пуха».
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
НОВЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ В ПОЛЬШЕ
Ю. Гвоздецки, Ю. В у й ц и к
Институт Садоводства и Цветоводства
ул. П омологична 18, 96-100, Скерневице, П ольш а

В Польше малину выращивается на площади свыше 10 тысяч гектаров.
Этот вид хозяйственно важный, поэтому его сорта подчиняются государствен
ному реестру. В группу обычных малин, то есть плодоносящих в июле на
побегах прошлого года внесены в реестр 7 сортов: Бескид, Canby, Mailing
Jewel, Mailing Seedling, Навойка, Норма и Veten. В 2002 году в реестр предло
жено 4 сорта. Исследования по реестру координуюгся Главным Центром Ис
следований Сортов Культурных Растений (COBORU) в г. Слупия Белька.
Полевые насаждения расположены в нескольких районах страны. Одним из
мест оценки садоводческих растений является всегда г. Скерневице.
Опыт поставлен осенью 2002 года в Помологическом саду в г. Скерне
вице. Стандартный сорт Veten (Помология Польска, 1994). Сравнивали с
ним новые сорта:
Glen Ample, Лашка, Бенефис и ЛАК 201. Glen Ample происходит из
Шотландии, а три остальные —это польские сорта. Лашка и Бенефис выве
дены в Опьггном Хозяйстве Института Садоводства и Цветоводства в г.Бжезна. ЛАК 201 это рабочее название местного сорта, предложенного в реестр
частным питомниковоцом.
Опыт поставлен в трух повторностях, по десять растений на делянке в
расстоянии 3,0 х 0,5 м. Малину вели в форме шпалеры. Агротехнические
мероприяния и защита проводятся согласно рекомендациям, разработанным
для товарных плантаций. Опытная плантация неорошаемая. В данном труде
представлены результаты по среднему сроку уборки, общему урожаю и
величине ягод. Величину ягод оценивали по их средней массе из двух
сборов в половине июля 2005 года. Полученные результаты разработаны
статистическим методом дисперсионного анализа, а существенную разницу
между средними оценивали по тесту Дункана при уровне Р = 95%.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Плодоношение малины
Сорт

Урожай (кг/делянки - 15м2)
2004

2005

2004 + 2005

Масса 100 плодов
2005г. (г)

Veten

5,36

13,40

18,76 а

286 b

ЛАК 201

2,44

15,09

17,53 а

236 а

Лашка

3,37

10,87

14,24 а

363 с

Бенефис

4,52

9,66

14,18 а

348 с

Glen Ample

4,65

13,57

18,22 а

366 с

ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

239

Срок созревания ягод. Veten, ЛАК 201 и Лашка —это ранние сорта. В
обу годах их сборы начались в последние дни июня. Ягоды сортов Бене
фис и Glen Ample начали созревать на несколько дней позже, а именно в
первые дни июля. Средний срок сбора за два года исследований приходил
ся на следующие дни июля: Veten — 16, ЛАК 201 — 17, Лашка — 18, Glen
.Ample —22, Бенефис —23,
Плодоношение. В двух первых годах плодоношения средние урожаи
находились соответственно на уровне 27 и 83 ц/га. Учитывая сумму урожаев
двух первых годов не обнаружено существенной разницы между сортами.
Величина ягод. Существенно побольше ягоды от стандартного сорта
имели Лашка, Бенефис и Glen Ample. Сорт ЛАК 201 можно признать
среднеплодным.
В Польше до сих пор плоды малины производятся главным образом
для переработки и заморозки. В настоящее время возрастает интерес к сор
там с крупными, привлекательными плодами для потребления в свежем
виде. Светлая окраска, упругость, сохраняемость, блеск, вкус и аромат ре
шают о их конкурентности в розничной торговле.
Сорта, исполняющие эти условия, Tulameen, Glen Ample (Neuweiller
R., HellerW., 1998).
Их плоды доминируют в маркетах западноевропейских стран.
Привлекательный вид и приятный вкус плодов Лашка, Бенефис и
особенно Glen Ample дают надежду на обогащение ассортимента малины
десертных сортов.
Сорт ЛАХ 201 с плодами средней величины не годится на рынок по
требления в свежем виде. Из-за раннеспелости и урожайности отвечает,
однако, требованиям широкого круга любителей. Мелкие плоды осажде
ны на коротком цветоложе легко стряхиваются. Благодаря этому сорт мо
жет оказаться в будущем пригодным для машинной уборки.
Известно, что кусты сорта Tulameen малоовыносливы к морозу. Лег
кие зимы в период ведения опыта, температура зимой не падала ниже 20°С, не дали возможности оценки морозостойкости новых польских сор
тов. Поэтому опыт должен продолжаться до наступления суровой зимы,
типичной для нашего климата.
ЛИТЕРАТУРА
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ
НАРЦИССОВ В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
Л .В.Завадская
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси, Минск, Сурганова, 2в

Нарциссы —луковичная культура весеннего срока цветения. Морфоло
гическое и биологическое разнообразие растений определяет широкий спектр
их использования. Нарциссы выращивают на срез, высаживают в различ
ных цветочных композициях, выгоняют в зимний период.
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В ЦБС НАН Беларуси собрана богатая коллекция нарцисса гибридного,
которая насчитывает около 400 сортов, относящихся к 12 садовым группам.
Селекционная работа с ними начата в 1980 г. Ее цель —создание отечествен
ных сортов, приспособленных к местным климатическим условиям, не усту
пающих по декоративности лучшим зарубежным интродуцентам. В селекци
онной программе использовался метод межсортовой гибридизации универ
сальных по возможности применения трубчатых, крупнокорончатых и мел
кокорончатых нарциссов. В этой связи осуществленено b комбинаций скре
щивания: M other Catherine Grullemans х Mount Hood, Alcida x Apricot
Distinction, Belisana x Van Werelds Favorite, Music Hall x Selma Lagerlof, Daisy
Schaffer x Apricot Distinction, Queen of Bicolors x Selma Lagerlof. Кроме того,
проводился отбор среди сеянцев, выращенных из семян, полученных при
свободном опылении некоторых сортов коллекции (Pink Fancy, Spring Glory,
Atrtor, White Plum, Trousseau, Yellow Sun, Rouge, Empress of Ireland, Mount
Hood, Champagne, Rustom Pasha).
Техника гибридизации нарциссов общепринятая (1, 2). Скрещивания
проводились в оранжерее, используя специально выращенные для этого рас
тения. Цветки материнских экземпляров не кастрировались, так как вероят
ность попадания собственной пыльцы на рыльце невелика. При опылении
использовали глазной пинцет. С его помощью у сорта опылителя извлекали
растрескавшиеся пыльники с созревшей пыльцой и переносили ее на рыльце
пестика материнского растения, проводя несколько раз пыльником по его
поверхности. После каждой комбинации скрещивания пинцет стерилизова
ли, опуская в спирт. На цветоножку опыленного цветка навешивали этикет
ку с указанием даты опыления и названием сортов родительской пары. Сво
бодное опыление сортов проходило на коллекционном участке.
Завязавшиеся коробочки с частью цветоноса убирали в момент побурения. Их помещали в марлевые мешочки, которые подвешивали в сушилке до
полного созревания семян. Свежесобранные семена высевали в пикировоч
ные ящики на глубину 1,5 см. Через два года сеянцы высаживали в грады
открытого грунта. Уход за ними осуществлялся по обычной технологии (3).
Спустя 6 лет были выделены первые гибриды, оригинальные по своим
декоративным качествам. Дальнейший анализ гибридного потомства пока
зал, что при скрещивании сортов и свободном их переопылении чаще появ
ляются крупнокорончатые нарциссы (71% от числа изученных), 22% гиб
ридов имеют трубчатый привенчик и лишь 7% сеянцев можно отнести к
группе мел ко корончатых. Форма привенчиков гибридов зависит от их группо
вой принадлежности. Наиболее разнообразна она у крупнокорончатых нар
циссов. Встречаются сеянцы с колокольчатыми, воронковидными, широко
воронковидными, чашевидными и цилиндрическими коронками. Края ко
ронок чаще отогнуты в большей или меньшей степени и рассечены на
гофрированные лопасти, реже бывают прямыми и гладкими. У сеянцев с
трубчатыми цветками форма привенчика менее разнообразна. Выделены
гибриды с узкотрубчатыми, широковоронковидными и почти цилиндри
ческими трубками. Их края, как правило, рассечены на сегменты разной
глубины, чаще бывают отогнутыми. Коронки сеянцев из группы мелкоко
рончатых нарциссов ограничены колокольчатыми, блюдцевидными и плос
кими формами. Они гофрированы в большей или меньшей степени, с пря
мыми, гладкими или мелкозубчатыми краями.
В окраске цветков преобладают желтые тона. Чаще привенчики имеют
более интенсивную окраску, чем доли околоцветников. У трети сеянцев
отгиб белый, а коронки окрашены в яркие тона, однотонные или двух
трехцветные. У 7% гибридов в окраске коронок преобладает розовый цвет.
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Три гибрида (Загадка, Светлячок, Евдокия) прошли государственное
сортоиспытание и получили статус сорта.
«Светлячок» —получен от свободного опыления сорта Yellow Sun.
Крупнокорончатый (2а), слабо ароматный. Цветок до 11 см в диаметре.
Доли околоцветника широкояйцевидные, соломенно-желтые с белесоватым
ореолом у коронки, хорошо перекрываются, но лежат рыхло. Внутренний
круг лепестков слега приподнят к центру цветка. Коронка широко-ворон
ковидная, высотой Зсм, диаметром до 5 см, кремово-желтая. Край коронки
прямой, рассечен на некрупные, волнистые лопасти. Высота цветоноса в
начале цветения 25 см.
«Евдокия» —получен от свободного опыления сорта Empress of Ireland.
Крупнокорончатый (2в), почти без аромата, поздний. Цветок до 12 см
в диаметре. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, ш ироко
яйцевидные, хорошо перекрываются. Внутренний круг чуть приподнят к
центру цветка. Коронка воронковидная, лимонно-желтая, высотой 3 см, 5, 5 см
в диаметре. Край коронки прямой, почти белый, рассечен на крупные,
гофрированные лопасти. Высота цветоноса в начале цветения 30 см.
«Загадка» —родители неизвестны.
Трубчатый (1в), ароматный. Цветок до 10 см в диаметре. Доли около
цветника белые с зеленоватым оттенком, ланцетные, с заостренными кончи
ками, перекрываются хорошо. Трубка лимонно-желтая с широким отогну
тым краем, рассеченным на крупные, чуть присобранные лопасти. По самому
краю лопастей проходит узкая, интенсивно-лимонная кайма. Трубка высо
той 4 см, и столько же в диаметре. Высота цветоноса в начале цветения 30 см.
ЛИТЕРАТУРА
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СЕЛЕКЦИЯ ЛИЛИЙ В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
Л. В. Завадская
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Сурганова, 2в
Работы по озеленению, связанные с увеличением в городах и населен
ных пунктах Беларуси промышленного и жилищного строительства с каж
дым годом расширяются. При этом в насаждениях увеличивается объем
цветочно-декоративных растений. Однако их ассортимент невелик, а доля в
нем луковичных культур незначительна. И если тюльпаны в небольшом
количестве все же высаживаются в цветочных композициях, то лилии, по
лучившие достаточно широкое распространение во многих странах СНГ (1,
2), в местных условиях выращиваются редко. Причин тому, на наш взгляд,
несколько: это недостаточная зимостойкость некоторых групп лилий и вы
сокая степень их поражения серой гнилью (ботритисом) —распространен
ным в республике заболеванием. Его провоцируют высокая относительная
влажность воздуха (82%) и обилие атмосферных осадков в период вегета
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ции. Инфицированные растения теряют свою декоративность и преждевре
менно заканчивают развитие.
Эти проблемы возникают во многом из-за того, что сорта лилий, ис
пользуемые в озеленении, создавались в других почвенно-климатических
зонах. Лишаясь привычного места обитания, в новых условиях они, как
правило, становятся уязвимыми. Поэтому создание сортов, приспособлен
ных к местным условиям, является одним из путей обогащения любого
ассортимента, в том числе и лилий.
Многолетними наблюдениями за ростом и развитием лилий разных
садовых групп установлено, что для широкой культуры в Беларуси подхо
дят сорта, объединенные в группу Азиатских Гибридов. Полученные с уча
стием азиатских видовых лилий, они унаследовали от них зимостойкость,
поэтому не требуют дополнительных затрат на зимнее утепление. Кроме
того, широкая цветовая гамма, фантастическое разнообразие высоты и га
битуса растений, формы цветков, характера их ориентации в пространстве,
большой диапазон цветения, способность к круглогодичной выгонке, а также
высокие репродуктивные способности делают Азиатские Гибриды особенно
привлекательными в озеленении.
Селекционная работа с лилиями в ЦБС НАН Беларуси начата в 1989
году. Ее целью является создание сортов, устойчивых к серой гнили и
сочетающих лучшие качества исходных форм. В селекционном процессе
использовался метод межсортовой гибридизации. В качестве родительских
пар подбирались сорта Азиатских Гибридов различного географического
происхождения, отличающихся окраской цветков и ориентацией их в про
странстве (направлены вверх, в сторону, вниз). Из-за своей богатой и раз
нообразной родословной эти лилии представляют наибольший интерес для
селекции (3). В силу же высокой гетерозиготности возможно улучшение их
декоративных и хозяйственных качеств (4).
Скрещивания проводили на коллекционном участке. Предпочтение от
давали сортам, созданным в последние 10-15 лет. Растения выращивали на
выровненном агрофоне. Уровень питательных веществ в почве определялся
аналитически. Дефицит необходимых растениям элементов питания ком
пенсировался подкормками, которые проводились в наиболее оптимальные
для культуры сроки (5). Минеральные удобрения вносились в межцурядья
с последующей заделкой в почву. Техника гибридизации общепринятая.
Для опыления отбирали крепкие, здоровые растения. В соцветии оставляли
1-3 нераскрывшихся бутона, остальные удаляли. У рыхлого окрашенного
бутона раздвигали доли околоцветника, удаляли пыльники (для удобства
проведения дальнейших операций), на рыльце наносили пыльцу, стряхивая
ее с пыльника сорта-опылителя. Или использовали заранее заготовленную
пыльцу, которую хранили в холодильнике в пергаментных пакетах, помес
тив их в эксикатор с хлористым кальцием. Такую пыльцу наносили кусоч
ком ластика, наколотого на препаровальную иглу. После каждой комбина
ции скрещивания ластик стерилизовали, опуская в спирт. Пестик с опы
ленным рыльцем изолировали станиолевым колпачком, обжимая его на
завязи. На цветоножку опыленного цветка подвешивали бумажную этикет
ку', где указывали комбинацию скрещивания и дату ее проведения. Всего
осуществили 690 скрещиваний в 120 комбинациях.
Анализ полученных результатов показал, что у трети проведенных скре
щиваний завязались плоды (коробочки). Их созревание (побурение) насту
пило в сентябре месяце. Наибольшее количество семян с выполненным
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эндоспермом и развитыми зародышами получено от 14 родительских пар:
Золотинка х Lady Dawn, Волна х Embarrasment, Sun Ray х Одетта, Sun Ray
х Polar Beer, Sun Ray x Connecticut Jankee, Fuga x Hallmark, Жизель x Fuga,
Red Tiger x Connecticut Lemonglow, Jautri Bemi x Connecticut Lemonglow,
K-73-2 x Арктика, Connecticut King x Connecticut Jankee, Embarrasment x
Connecticut King, Connecticut King x Наталия, Наталия x Connecticut King.
Анализ гибридного потомства позволил установить закономерность на
следования таких признаков, как окраска цветка и расположение их отно
сительно оси цветоноса. Так при опылении сорта Золотинка (цветки жел
тые, вверх смотрящие) пыльцой сорта Lady Dawn (цветки светло-вишне
вые, направленные в сторону) получены сеянцы, унаследовавшие окраску
цветков отцовской формы, а их ориентацию в пространстве —материнской.
В комбинации Волна (цветки оранжево-красные, смотрящие вверх) на
Embarrasment (цветки сиреневые п олуч ал мовид ные поникающие) получе
ны гибриды с цветками сиреневой окраски (отцовский тип), почти плоски
ми, направленными в сторону (промежуточная форма). При скрещивании
сорта Sun Ray (цветки желтые, смотрящие вверх) с сортом Одетта (цветки
белые, поникающие) гибриды унаследовали окраску цветков отцовской
формы. В то время как их расположение по отношению к оси цветоноса не
соответствовало исходным формам, а носило промежуточный характер —
цветки смотрели в сторону. От этого же сорта Sun Ray, опыленного пыль
цой сорта Polar Beer (цветки нежно-розовые, смотрящие в сторону), полу
чены сеянцы с желтой (материнской) окраской цветков и отцовской на
правленностью их в сторону. Гибридное потомство сортов Fuga (цветки
ярко-оранжевые, поникающие) и Hallmark (цветки белые, смотрящие в
сторону) было разнообразным. Часть сеянцев унаследовала окраску цветков
материнских растений, а их расположение —отцовских. Вторая часть по
томства имела отличающиеся от исходных форм нежно-розовые цветки,
смотрящие вниз (как у материнских растений). Гибриды с цветками брус
ничного цвета получены от скрещивания сортов Жизель (цветки лососево
розовые, смотрящие вверх) и Fuga (цветки ярко-оранжевые, поникающие).
Среди них встречаются сеянцы, чьи цветки смотрят вверх или вниз, как и
у родительских форм. Но вместе с тем появились экземпляры с иным их
расположение, цветки смотрят в сторону. При скрещивании сорта Red Tiger
(цветки красные, смотрящие в сторону) с сортом Connecticut Lemonglow
(цветки желтые, смотрящие в сторону) получено потомство по окраске цвет
ков близкое к материнской форме, расположение их на цветоносе повторя
ло в основном направленность цветков родительских растений. Но вместе с
тем среди сеянцев появились экземпляры с цветками, смотрящими вверх.
Потомство от комбинации Jautry Bemi (цветки светло-абрикосовые, смот
рящие в сторону) на Connecticut Lemonglow (цветки желтые той же направ
ленности) унаследовало окраску материнского сорта с некоторыми оттенка
ми, при этом ориентация цветков осталась без изменения, все они смотрели
в стороны. Опыляя гибрид К-73-2 (цветки апельсиновые) пыльцой белого
сорта Арктика (цветки родительских форм смотрят в сторону), получили
растения с цветками разных окрасок: белой, светло-апельсиновой, желто
розовой, лимонно-желтой, оранжево-красной. У большинства растений цветки
были ориентированы в сторону лишь у одного сеянца они смотрели вверх.
Скрещивая желтый сорт Sun Ray (цветки смотрят вверх) с оранжевым сор
том Connecticut Jankee (цветки поникающие) получили потомство, унасле
довавшее материнскую окраску, тогда как ориентация цветков в простран
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стве повторяла, в основном, обе исходные формы. И лишь у небольшого
числа сеянцев цветки смотрели вверх. Гибридное потомство желтого сорта
Connecticut King (цветки смотрят вверх) и оранжевого Connecticut Jankee
(цветки пониклые) унаследовало от матери как окраску цветков, так и их
расположение на оси цветоноса. Опыляя сорт Embarrasment с сиреневыми
поникающими цветками пыльцой желтого сорта Connecticut King (цветки
смотрят вверх), получили сеянцы ярко-апельсиновых тонов с ориентацией
цветков по образцу отцовской формы. Отцовский тип наследования окрас
ки цветка отмечен у сеянцев комбинации Connecticut King (цветки желтые,
вверх смотрящие) х Наталия (цветки апельсиновые, смотрят вверх). Гибри
ды с другой, чем у исходных форм ориентацией цветков не появились.
Сорт Наталия, взятый в качестве материнского, растения в обратном (реципрокном) скрещивании с сортом Connecticut King также оказал влияние
на окраску цветков гибридного потомства. Однако в семье не появились
сеянцы с иной, чем у родительских форм направленностью цветков.
Таким образом, проведенный анализ наследования окраски цветков у
полученных гибридов установил факт влияния на этот признак специфи
ческой комбинационной способности родительских пар. Чаще сеянцам пе
редавалась окраска материнских растений (в 42,8% случаев), 28,5% сеянцев
наследовали отцовский тип окраски, 18,7% гибридов имели цветки иной
колерности, чем исходные формы. При этом широкую цветовую гамму
дала лишь одна комбинация —К-73-2 х Арктика,
Что касается расположен™ цветков на оси цветоноса, то 14,4% комби
наций дали сеянцы с иной направленностью, чем у родительских пар. Гиб
риды 14,3% комбинаций наследовали материнский тип ориентации цвет
ков, 7,1 —отцовский. Большая часть комбинаций (64,4%) дала потомство,
у которого в разных соотношениях встречаются все три типа ориентации
цветков, они смотрят вверх, в стороны или вниз.
У гибридов к тому же отмечены случаи проявления трансгрессий по
признакам размер цветка, яркость окраски, количество цветков в соцветии,
высота цветоноса, а также срок цветения, что дает возможность значитель
но разнообразить и обогатить ассортимент лилий новыми декоративными
формами отечественной селекции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ
ГЕОРГИН (DAHLIA) В ЦЕНТРАЛЬНОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ
И .Коревко
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси. Минск, ул. Сурганова, 2в

Георгины, растения мексиканской флоры —традиционно популярные
растения в Беларуси. Они отличаются пышным ярким цветением, мощными
кустами и хороши как в цветниках, так и в букетах. Их коллекция начала
формироваться в ЦБС НАИБ в конце 1950-х годов. С того времени в опыте
интродукции прошли испытание около 1000 сортов. Если в первые годы
интродуцировались все доступные сорта, то в последующем предпочтение
отдавалось новинкам мировой селекции. По результатам сравнительной ком
плексной оценки выбраковывали неустойчивые и малодекоративные сорта и
формировали коллекцию из устойчивых в местных условиях сортов.
Современная коллекция насчитывает около 190 сортов, отличающихся
большим разнообразием окрасок —от белой до темно-вишневой. Немало
растений с соцветиями желтого и оранжевого, красного, сиреневого цвета
с оттенками. Высота растений разных сортов колеблется от 30 до 170 см.
Сейчас популярны низкорослые сорта из групп карликовых (высота 30-50 см,
сорт Leonardo) и низкорослых (60-80 см ,Bluesette,Gilda).
В зависимости от строения соцветия георгины разделяются на садовые
группы, большинство из которых представлены в нашей коллекции. Наи
более многочисленна группа декоративных георгин —84 сорта; кактусовых
насчитывается —48 сортов, помпонных —20, полукактусовых — 14, шаро
видных ~ 11, анемоновидных — 4, однорядных - 3,воротничковых - 2
сорта. Количественный состав коллекции косвенно отражает перспектив
ность той или иной группы сортов для широкой культуры. Например, не
большое число сортов группы воротничковых объясняется их слабой устой
чивостью к вирусу пестролепестности, что препятствует широкому распрос
транению этих сортов в республике. Поэтому в коллекции их немного. И
наоборот, сорта группы декоративных достаточно устойчивы к неблагопри
ятным факторам, как во время вегетационного периода, так и во время
зимнего хранения. Они перспективны для широкой культуры в республике.
С конца 1970-х годов начались селекционные работы с георгинами,
целью которых было выведение отечественных сортов. В работе использо
вали метод экспериментального мутагенеза, в частности испытывали влия
ние гамма излучения и некоторых химических мутагенов.
Результатом селекционных работ стало выведение 12 отечественных
сортов. Среди них Стефания (назван в честь народной артистки СССР и
Беларуси Стефании Станюты), Родны кут, Зязюля, Бандароуна, Ефросинья
Полоцкая и др. В настоящее время в коллекции сохраняется 12 сортов
селекции ЦБС, ведется работа по размножению еще 6 гибридных сеянцевкандидатов в сорта.
Зарубежные и собственные сорта георгин коллекции ЦБС неоднок
ратно экспонировались на выставках цветов в Беларуси, Москве (ВДНХ
СССР —3 медали), в Эрфурте (1991 г. —золотая медаль за сорт Родны Кут),
Штутгарте (1993 г. —серебряная медаль за сорт Ефросинья Полоцкая).
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Ежегодно в ЦБС помимо коллекции из георгин формируют оригиналь
ную экспозиции. В последние годы на ней экспонируются низкорослые и
карликовые сорта, вызывающие неизменный интерес у посетителей Сада.
Цель нашей работы на ближайшие годы - интродукция и сравнительное
сортоизучение новинок зарубежной селекции, а также продолжение селек
ционных работ по выведению собственных низкорослых сортов георгин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОТДАЛЕННОЙ
ГИБРИДИЗАЦИИ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕН
НОЙ VACCINIUM VITIS-IDAEA L.
О. В. Морозов
Центральный ботанический сад Н А Н Беларуси, Сурганова 2В, Минск, Беларусь

Результативность межвидовых скрещиваний определяется, главным
образом, различными аспектами генетической совместимости родительских
пар. Вместе с тем большое значение имеет также применение эффективной
методики гибридизации, что и обусловило проведение комплексных иссле
дований, посвященных методическим вопросам отдаленной гибридизация
брусники, изучению возможности ее интенсификации.
Нераспустившиеся, но близкие к распусканию бутоны в сухую солнеч
ную погоду помещали в бумажные пакеты. Известно, что интенсивность
прорастания пыльцы, собранной в солнечную погоду, в 3-10 раз выше, чем
у образцов, приготовленных в ненастье [1]. В течение суток при комнатной
температуре в затененном месте пыльца дозаривалась. Затем вместе с пыль
никами ее пересыпали в пенициллиновые пузырьки, которые герметически
укупоривали, и до использования хранили в холодильнике при t - + 1-2°С.
Основное количество опылений в течение дня выполняли с 8 до 11, а
также с 15 до 17 часов, после спада полуденной жары. В соцветии оставляли
от 2 до 4 наиболее крупных, готовых к распусканию на следующее утро
бутонов. У брусничных пыльники в фазе развитого бутона имеют, как
правило, желто-коричневую окраску, свидетельствующую о созревании андроцея. Для предохранения от самоопыления применяли механическую кас
трацию. Как известно, кастрацию цветков материнских форм следует прово
дить даже при низкой их самофертильности, поскольку чужеродная пыльца
может стимулировать увеличение самооплодотворения в 1,1-40,0 раз [2]. Так.
например, согласно исследованиям ученых ЦСБС СО РАН (Новосибирск)
пыльца брусничных ( V. uliginosum) может прорастать в завязь и производить
опыление даже попав на поверхность стенки столбика [3]. Этой же цели
служила очередность работы с бутонами —в первую очередь с расположен
ными в верхней части соцветия. Изъятию пинцетом пыльников (вместе с
тычиночными нитями) предшествовало удаление венчика, что облегчало про
ведение кастрации и снижало риск повреждения пестика. Самоопыление
возможно и в процессе удаления венчика и тычинок (у брусничных рыльце
пестика выступает, как правило, над тычинками, бутоны поникают). Чтобы
избежать его, бутон с помощью большого и указательного пальцев левой
руки располагали вертикально и только затем осуществляли вышеуказанные
операции. До самого последнего момента процесса опыления стремились не
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допускать попадания на пыльцу прямых солнечных лучей.
В некоторых вариантах опыления пыльцу наносили не на рыльце пес
тика, а на срез столбика. Связано это с тем, что при отдаленных скрещивани
ях из-за генетической несовместимости тканей рыльца с пыльцой оплодот
ворение может не произойти. Приготовление среза осуществляли следующим
образом. После кастрации бутона, непосредственно перед опылением, острым
лезвием в области основания пестика осуществляли срезание столбика в
горизонтальной плоскости. При приобретении соответствующего навыка можно
также, с помощью острых ножниц, одним поперечным резом готового к
распусканию бутона одновременно осуществить и его кастрацию, и удаление
верхней части столбика.
Наиболее трудо- и времяемким элементом опыления является изоляция
цветков. На первых этапах разработки методики его осуществляли с помо
щью 2-слойных марлевых мешочков, что занимало до 60-70% времени, не
обходимого для опыления одного цветка. Часто они срывались ветром, цеп
лялись за другие побеги (особенно у голубики), повреждая при этом цветки.
Попытка более надежно закрепить изоляторы иногда приводила к поврежде
нию цветоножек и побегов.
Известно, что чем большее число особей получено в F,, тем более ре
зультативной будет селекция в последующих поколениях. Достигнуть этого
можно за счет увеличения объема скрещивания, что определяет целесообраз
ность рационализации методики гибридизации, в том числе и в той ее части,
которая связана с изоляцией цветков. Необходимость применения данного
методического приема обусловлена следующим: 1. неготовностью гинецея к
оплодотворению сразу после кастрации и 2. во избежание самоопыления уже
после проведения искусственного скрещивания. Как оказалось, у абсолют
ного большинства бутонов скрещивавшихся ввдов, вскрытых нами в фазе
распускания, столбики находились в уже набухшем состоянии, а на их рыль
цах имелась липкая жидкость, что косвенно свидетельствовало о готовности
цветков к оплодотворению. Пыльцевые зерна видов брусничных собраны в
более тяжелые тетрады и поэтому их перенос ветром затруднен. Снижению
возможности анемофильного способа опыления способствует также низкорослость большинства из них, поскольку в приземном слое, где расположены
генеративные органы брусники, клюквы и других видов со сходной морфо
логией, ветер в значительной мере ослаблен. И наконец, удаление в наших
опытах венчика в процессе осуществления кастрации обусловливает сниже
ние привлекательности цветков для насекомых-опылителей. Отметим, что
проблема неконтролируемого анемо- и энтомофильного опыления снимается
при использовании горшечной культуры и проведении эксперимента в зак
рытом помещении, о чем речь пойдет ниже.
Изложенные выше факты дали основание полагать, что изоляция цветков
после проведения кастрации и осуществления контролируемого опыления
не требуется. Это предположение было подтверждено более чем убедитель
ным практическим результатом - в комбинации скрещивания на тетраплоидном уровне V. uliginosum х V. vitis-idaea выход истинно гибридных расте
ний F, от общего количества всходов составил 91,2 %.
Как известно, сезонное развитие брусники, перенесенной в условия
культуры, претерпевает ряд существенных изменений, лавное из них —
усиление вторичного цветения, особенно в молодых посадках, за счет кото
рого продолжительность периода скрещиваний может быть значительно
увеличена [41. При этом появляется возможность использования пыльцы
цветущих в мае растений из других географических регионов, а также
произрастающих в наших условиях аборигенных и интродуцированных ви
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дов, цветение которых наступает позднее, чем первичное у брусники (клюква
крупноплодная). Применение свежей пыльцы в определенной мере повы
шает шансы на успех. Характерной особенностью вторичного цветения яв
ляется сильная растянутость во времени: начало —конец 1-й декады июля,
окончание — 1-я декада сентября. Если учесть, что фаза бутонизации пер
вичного цветения длится всего 6-8 дней, становится очевидной значимость
вторичного цветения при постановке гибридизационного эксперимента. В
начале фазы массовой бутонизации вторичного цветения практически от
сутствует опасность повреждения генеративных органов заморозками, а
высокая температура воздуха способствует хорошему завязыванию плодов,
которые успевают пройти полный цикл развития. Вместе с тем при скре
щивании в конце июля —начале августа часть завязей может погибнуть в
результате действия первых осенних холодов и заморозков, наступающих в
условиях Белорусского Полесья уже в конце августа — начале сентября.
Поиск возможных способов устранения воздействия неблагоприятных
факторов и повышения комфортности труда привел к выводу о целесооб
разности выращивания брусники в переносных контейнерах. Идея эта не
нова, ранее она уже рассматривалась в контексте гибридизации других ви
дов брусничных. Размещение контейнеров в обогреваемом помещении по
зволяет избежать негативного влияния поздних весенних и ранних осенних
заморозков и увеличить продолжительность возможности гибридизации во
время вторичного цветения на 2-3 недели, в результате чего время прове
дения эксперимента, с учетом разновременности цветения видов и форм,
может достигнуть 5-6 недель.
Как установлено нами, брусника северного происхождения имеет низкий
температурный порог вегетации. Использование этой биологической особен
ности позволяет начать гибридизацию значительно раньше наступления обыч
ных сроков бутонизации первичного цветения. Например, при переносе кон
тейнеров с брусникой магаданского происхождения в обогреваемое помещение
в конце февраля, эксперимент по гибридизации можно начинать уже в сере
дине-конце апреля. Однако при более раннем перемещении растений в тепло
они не успевают пройти необходимой выдержки при минусовых температурах
и это отрицательно сказывается на развитии их генеративных органов.
Перенос контейнеров в помещение позволяет снизить потери рабочего
времени в период ненастной, дождливой погоды. Размещение их на оптималь
ной высоте, устройство упоров для рук позволяет работать сидя, в удобном
положении, благодаря чему производительность труда возрастает в 2—2,5 раза.
Таким образом, продолжительность периода гибридизации при исполь
зовании брусники в качестве материнского растения можно значительно
увеличить и осуществлять ее с перерывом между первичным и вторичным
цветением (конец мая —начало июля) с середины апреля до начала августа.
Интенсивность процесса гибридизации часто снижается из-за различий
в сроках бутонизации, географической отдаленности скрещиваемых видов.
При этом индуцирование более раннего или позднего развития репродук
тивных органов, равно как и пересылка пыльцы отсутствующих в коллек
ции растений по почте, не решают проблему полностью. Для преодоления
разновременности цветения и географической разобщенности родительских
видов и форм используют метод длительного хранения пыльцы [5].
Испытывали два варианта хранения: 1. в морозильной камере при t —-10°С,
2. в холодильнике при t —+1—2°С. В обоих вариантах опыта пыльца хранилась в
течение 11 месяцев. Определение ее жизнеспособности проводили в конце
апреля — начале мая следующего года, т.е. в начале фазы бутонизации
ранних видов, сортов и форм брусничных. Известно, что оптимальной
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питательной средой для проращивания пыльцы растений этого таксона яв
ляются 10 и 15 % растворы сахарозы ЧДА [5]. В эксперименте использова
ли 10% ее раствор. Установлено, что при длительном хранении пыльцы
тетраплоидной брусники происходит некоторое снижение ее жизнеспособ
ности по сравнению с контролем (свежая пыльца, 50,7%): до 40,4% в вари
анте 1 и до 45,2% в варианте 2. Как видно, более высокая жизнеспособ
ность отмечена у пыльцы, хранившейся при Г— +1 —2°С, однако при
обоих температурных режимах она оказалась вполне пригодной к исполь
зованию в гибридизационном эксперименте.
Гибридные семена проращивали сразу после извлечения из свежесобран
ных ягод, а также после хранения в течение 6 месяцев (с августа по март) в
холодильнике при t — +3°С в сухом песке в 2 вариантах: выделенные из ягод
и в ягодах. При планировании эксперимента по проращиванию семян, выде
ленных из свежих ягод, полагали, что в таком виде они еще не вошли в
состояние физиологического покоя. Непосредственно перед их высевом во
всех вариантах опыта осуществляли тепловую влажную стратификацию: вы
держивание при t —+ 18-22°С на увлажненной фильтровальной бумаге в чащках Петри в течение 5-9 дней при полном солнечном освещении. Проведение
стратификации вызвано необходимостью доразвития зародыша, так как его
несформированность в той или иной степени характерна для семян практичес
ки всех видов растений [6]. В качестве субстрата использовали смесь верхового
слаборазложившегося осоково-сфагнового торфа и среднезернистого песка в
соотношении 1:1. После высева на глубину I -2 мм поверхность субстрата муль
чировали 2-миллиметровым слоем мелко нарезанного сфагнового мха. Про
ращивание проводили при комнатной температуре. Верхний слой почвы под
держивали в постоянно увлажненном состоянии. Для защиты появляющихся
всходов от прямых солнечных лучей и поддержания повышенной влажности
воздуха в приземном слое поверхность растильных емкостей была укрыта
целлофановой пленкой, поверх которой размещали слой укрывного материала.
Проращивание семян, выделенных из свежесобранных ягод и после непро
должительной стратификации высеянных, оказалось в той или иной степени
успешным во всех вариантах опыта, при этом достигнуто определенное уско
рение селекционного процесса, в то время как после их 6-месячного хранения
ни в одной из комбинаций скрещивания всходы не были получены. Можно
предположить, что в случае отсутствия всходов имели место так называемые
«мертвые» посевы, т.е. с вполне жизнеспособными семенами, но не прошед
шими необходимую предпосевную обработку.
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ОБОГАЩЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА СИРЕНИ В
ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
В.Н. Решетников, Е.В. С пиридот ч, О.В. Чижик, Т.В. Антипова, А.В. Зубарев
И.М. Гаранович, Н.В. М акедонская
Центральный ботанический саб Н А Н Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

В создании национального генофонда декоративных растений, в т.ч.
коллекции сирени, вложен труд нескольких поколений ботаников- интродукторов: Н.В, Смольского, В.Ф. Бибиковой, Э.А. Бурой, Г.И. Матусевича, Н.В. Македонской.
Первый сирингарий на территории ЦБС был заложен в 1932-1933 гг.
на площади 0,4 га из 80 сортов, завезенных с Украины. С 1956 г. под
руководством академика Н.В. Смольского заметно активизировалась ра
бота по интродукции сирени и уже тесно увязывалась с задачами максималь
ного внедрения научных достижений в зеленое строительство республики.
Академик Н.В. Смольский стремился к широкому использованию в
работе ученых-селекционеров разнообразных селекционно-генетических
методов, таких как отбор сеянцев, полученных при свободном опылении,
гибридизация. Для получения гибридных сеянцев сирени скрещивали как
сорта, так и разные виды, с целью усиления хозяйственных и декоратив
ных признаков интродуцированных растений. Например, В.Ф. Бибикова
в 1964 г. получила сорта сирени с простыми крупными и махровыми
цветками чистых колеров, обильно и продолжительно цветущие. В насто
ящее время методом межсортовой гибридизации и отбора выведены такие
известные сорта и перспективные гибриды как «Лебедушка», «Нестерка»,
«Павлинка», «Жемчужина», «Минчанка», «Защитникам Бреста», «Вера Хо
р т а я » , «Памяти А.Т. Смольской», «Успех», «Константин Заслонов», «Лун
ный свет», «Зорька Венера», «Партизанка», «Хорошее настроение», «Марат
Казей», «Свитязянка», «Белорусские зори», «Полесская легенда».
С 1961 по 2005 гг. интродуцировано более 300 сортов сирени. Все они
оценены по декоративности, продуктивности и пригодности для различ
ных технологий выращивания. Более 60 сортов признаны пригодными
для промышленного разведения.
В коллекции представлены сорта с простыми (60%) и махровыми
(40%) цветками с широкой цветовой гаммой: белой (18%), лиловой (48%),
розовой (14%), пурпурной и фиолетовой (20%). Идет пополнение коллек
ции новыми сортами зарубежной селекции.
Данные, полученные на основе многолетних фенологических наблю
дений, изучения особенностей роста и цветения, нуждаются в системати
зации и дополнении биохимическими характеристиками. Сложность ге
нетической интерпретации морфологических признаков, связанная с полигенным наследованием и, как правило, сильным влиянием среды на
фенотипическое проявление признака, зачастую ограничивает использо
вание методов традиционного описания морфологических и цитологичес
ких характеристик растений. Наряду с анализом химического состава вто
ричных метаболитов, используемом в систематике растений, широко при
меняются методы биохимического тестирования с помощью молекуляр
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ных маркеров. В рамках проекта «М орфолого-физиологическая и биохи
мическая паспортизация и создание базы данных на электронном носите
ле коллекции сирени ЦБС НАН Беларуси» проведены исследования бел
ковых спектров фракций хлоропластов сирени Syringa vulgaris, методом
градиентного ДСН-электрофореза, при этом показано, что спектры стромальных белков обнаруживают четкие качественные и количественные
изменения от сорта к сорту, что дает основание использовать их в целях
сортовой идентификации. Денситограммы стромальных белков из хлороп
ластов сирени, которые позволяют оценивать экспрессию белка и сравни
вать образцы между собой вместе с электрофоретическими треками, внесе
ны в компьютерную базу данных. База дополнена данными по фенольным
соединениям листьев различных сортов сирени, изученными методом газо
вой хроматографии. При этом показано, что содержание о-гидроксикоричной кислоты, рутина и др. варьирует незначительно, а тиразола от 0,18 до
0,78 мг/г, что говорит о том, что его можно использовать в качестве хемотаксономического признака при диагностике различных сортов сирени.
Начиная с 2004 г. в ЦБС НАН Беларуси начались работы по изучению
генома этой культуры с помощью RAPD-методов, позволяющих маркиро
вать имеющиеся в коллекции дикорастущие виды и культурные сорта.
RAPD технология имеет ряд преимуществ по сравнению с другими под
ходами исследования генетической изменчивости. Изучение произвольноамплифицированной полиморфной ДН К (RAPD) позволяет анализировать
большое количество локусов одновременно и сопоставлять значительные уча
стки генома, что повышает точность сравнительного анализа и делает более
вероятным нахождение дивергировавших последовательностей. Простота этого
метода обеспечивается тем, что он не требует предварительного знания спе
цифической последовательности амплифицируемой ДНК, поэтому для его
проведения используются праймеры, отобранные произвольным образом.
Для RAPD-анализа генома сирени из коллекции ЦБС НАН Беларуси
были отобраны следующие представители: 4 вида Syringa amurensis, S. pekinensis,
S. chinensis, S. vulgaris и следующие сорта: Хорошее настроение, Павлинка,
Лунный свет, Вера Хоружая, Президент Греви, Лебедушка, Минчанка, Кра
савица Москвы, Радж Капур, Роялти, Реомюр, Эстер Стейли, Нестерка, Пре
зидент Пуанкаре). Препараты суммарной ДН К получали по методике [2] из
листьев растений. В работе использовали 10 олигонуклеотидных десятичлен
ных праймеров. В результате предварительного анализа для RAPD-маркирования генома сирени были отобраны 6 праймеров (табл.1). Продукты ПЦР
разделяли и визуализировали по стандартным методикам | 3].
Таблица 1
Сведения о праймерах
Название
праймера

Размер
(в нукл.)

Нуклеотидная последовательность

Температура отжига, °С

Oligo 12

10

CACAAOGGGT

28,0

Oligo 13

10

AAACCTGGAC

38,0

Oligo 14

10

AGAATAGGGC

29,0

Oligo 15

10

ATCGTCCAAC

29,0

Oligo 16

10

GCCCCTCGTC

44,0

Oligo 18

10

CAATCGCCGT

28,0

Щут
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Результаты и обсуждение

Первым этапом работы при использовании молекулярных методов иссле
дования ДНК растений, является получение высокоочшценной геномной ДНК
из различных растительных тканей. Несмотря на существование рада опубли
кованных протоколов по выделению тотальной ДН К растений, при работе со
сложными для исследования древесными культурами, к которым относится и
сирень, необходима модификация этих методик. Это связано с наличием в
клетках этих растений большого количества вторичных метаболитов, в том
числе эндогенных полисахаридов и фенольных соединений, которые трудно
отделить от ДНК. Образцы ДНК, полученные нами по нескольким стандарт
ным методикам [4, 5] содержали большое количество примесей и не могли
быть использованы для дальнейшего RAPD-анализа. Модификация протокола
выделения тотальной растительной ДНК с помощью СТАВ-буфера, позволила
получить высококачественную тотальную ДНК сирени. В результате данного
этапа работы также установлено, что наиболее подходящим растительным ма
териалом являются молодые, активно растущие побеги и листья.
Следующий этап работы состоял в оптимизации RAPD-метода и иден
тификации праймеров, которые обнаруживают полиморфизм применительно
к отобранным видам и сортам коллекции сирени. Испытано 10 произволь
ных десягичленных праймеров, различающихся по нуклеотидной последова
тельности и GC составу (табл. 1). Проведенное электрофоретическое фрак
ционирование продуктов полимеразной цепной реакции препаратов Д Н К с
чтими произвольными десятичленными праймерами (RAPD) позволило вы
явить широкий спектр амплимерных зон. Следует отметить, что из 10 ис
пользованных праймеров, полиморфные спектры были получены по 6 из
них для изучаемых образцов Д Н К сирени. Анализ по данным праймерам у
исследованных образцов обнаружил амплимерные зоны, 29 из которых были
полиморфны. На основании полученных RAPD-спектров для всех исследо
ванных сортов сирени были составлены многолокусные RAPD-паспорта (табл.
2). Следует отметить, что в табл. 2 приведены только те амплимерные зоны,
электрофоретическая идентификация которых была наглядна и легка, а гене
тическая детерминация не вызывала никаких сомнений. Для количественной
оценки RAPD полиморфизма и определения уровня дивергенции между ис
следуемыми сортами сирени полученные результаты были представлены в
виде матрицы состояний бинарных признаков, где присутствие фрагмента
принималось за 1, отсутствие —за 0. Величина размера каждой амплифицированной зоны вычислялась относительно электрофоретической подвижнос
ти маркеров с известной молекулярной массой. Обозначение зон производи
лось по названию праймера, использованного для полимеразной цепной ре
акции, и размера зоны (в парах нуклеотидов) в надстрочнике. Так, напри
мер, зона размером в 2723 п.н. в электрофоретическом спектре продуктов
ПЦР с праймером Oligolb (Рис.1) была обозначена — Oligo] б2723. Показано,
что популяции различаются по генетической вариабельности их представите
лей, которая выражалась не только в наличии полиморфных локусов в ДНК
некоторых растений, но и в варьировании интенсивности гомологичных фраг
ментов в профилях амплификации Д Н К у разных растений (Рис. 1).
Проведенная работа позволила перевести исследования растений сире
ни на качественно новый уровень, систематизировать по ряду биохимичес
ких показателей. В результате проведенных исследований отработан метод
выделения высокоочищенной геномной Д Н К из листьев сирени, подобра
ны эффективные праймеры и оптимизированы условия проведения ПЦР,
адаптирован метод RAPD-анализа для паспортизации сирени.
В заключении следует отметить, что коллекция сиреней ЦБС НАН
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Таблица 2

Многолокусные генетические паспорта 4 видов и 14 сортов сирени,
составленные на основе анализа RAPD-спектров
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I - S. amurensis, 2 - S. vulgaris, 3 - S. Pekinensis, 4 ~ S. Chinensis, 5 - Хорошее
настроение,
6 - Павлинка, 7 - Роялти, 8 - Лунный свет, 9 - Вера Хоружая, 10 - Президент
Греви,
II - Лебедушка, 12 - Минчанка, 13 - Красавица Москвы, 14 - Радж Капур, 15
Реомюр,
16 - Эстер Стейли, 17 - Нестерка,18 - Президент Пуанкаре.
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Рис.1. RAPD-спектры ДНК 4 видов и 14 сортов вида Siringa, полученные при исполь
зовании праймера Oligo 16.
1 - Президент Пуанкаре; 2 - Нестерка; 3 - Эстер Стейли; 4 -Реомюр; 5 - Радж Капур; 6 Красавица Москвы; 7 - Минчанка; 8 -Лебедушка; 9 - Пезидент Греви; 10-ВераХоружая; 11
- Лунный свет;
12 - с. Престона (Royalty); 13 - Павлинка; 14 - Хорошее настроение;
15 - S.chinensis; 16 -S.pekinensis; 17 -S.vulgaris', 18 - S.amurensis
19 - маркер молекулярных масс GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Fermentas, в н.п.).

Беларуси является достаточно обширной по видовому, сортовому и гибрид
ному разнообразию и постоянно пополняется новыми перспективными сор
тами отечественной и зарубежной селекции. Собранная коллекция пред
ставляет разнообразие видов и родов сирени, является фондом для селекци
онной работы, служит источником для размножения перспективных и ред
ких сортов. Инвентаризация имеющегося материала в рамках выполненных
проектов позволила создать компьютерную базу данных, которая объеди
няет сведения по систематике, фенотипические признаки, геоботанические
показатели, условия культивирования, биохимические характеристики, а
также рекомендации по использованию растений сирени коллекции ЦБС
НАН Беларуси в различных отраслях народного хозяйства республики.
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ТЛИ - ФИТОФАГИ ВЕРЕСКОЦВЕТНЫХ
(ERICALES) АБОРИГЕННОЙ ФЛОРЫ
БЕЛАРУСИ И ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ГОЛУБИКИ
С.В. Буга
Белорусский государственный университет
220050, г. Минск, пр. Независимости, 4
Процесс формирования комплекса фитофагов-вредителей неизбежно
опосредует введение того или иного вида растений в культуру. Ранее для
клюквы крупноплодной было показано [Буга, 1991; Горленко, Буга, 1996],
что на первых этапах плантационного возделывания культуры преобладаю
щей группой вредителей являются многоядные формы, а ко времени вступ
ления плантаций в период регулярного плодоношения они дополняются
относительно специализированными фитофагами (олигофагами). В числе
вредителей голубики высокой в первые годы плантационного возделыва
ния в условиях Беларуси указаны два вида тлей - многоядная бобовая тля
(Aphis fabae Scop.) и относительно специализированная черная брусничная
(голубичная) тля (Aphis vaccinii СВ) [Буга, 1993]. В фауне Беларуси присут
ствуют еще несколько видов тлей-олигофагов, развивающихся на растени
ях порядка верескоцветных (Ericales). Ниже дана их характеристика и об
суждается возможность перехода этих фитофагов на интродуцированные
культивары голубики высокой ( Vaccinium australe Small, Vaccinium corymbosum
L., Vaccinium lamarkii Camp).
Acyrthosiphon knechteli CB — Vaccinium uliginosum L., Vaccinium vitisidaea L., Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers. (hort. cv.). Голоцикличный. Био
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логический цикл —нормальный однодомный. Тли размещаются поодиноч
ке или микроагрегациями на растущих побегах и листовых пластинках (меристемофильная листо-побеговая форма). Деформации заселенных частей
растений не наблюдается. Муравьями тли не посещаются. В условиях Бела
руси данный вид отмечается спорадично, характерен для краевой зоны вер
ховых болот, где развивается на голубике топяной. Регистрации на брусни
ке единичны. Способен развиваться на клюкве крупноплодной. Может вре
дить культивируемой голубике топяной; для голубики высокой опасности,
очевидно, не представляет.
Aphis vaccinii СВ — V. uliginosum, V. vitis-idaea, V australe (hort. cv.), V
corymbosum (hort. cv.), V lamarkii (hort.cv.), Oxycoccus palustris Pers., 0.
macrocarpus (hort. cv.), Chamaedaphne catyculata (L.) Moench, Andromeda polifolia
L. Голоцикличный. Биологический цикл —нормальный однодомный [Буга,
1997]. Тли формируют колонии на вершинах растущих побегов (листопобеговая меристемофильная форма). Интенсивно заселенные побеги за
медляют или прекращают рост, но деформация повреждаемых частей расте
ния не характерна. Прекращение ростовых процессов у растения-хозяина
приводит к постепенному угасанию колоний, крылатые расселительницы
разлетаются в поисках растущих побегов. Временные интервалы периодов
активного роста молодых побегов у разных видов верескоцветных не со
впадают, что позволяет A. vaccinii избирательно использовать соответству
ющие трофические ресурсы, последовательно меняя предпочтительно засе
ляемых хозяев [Буга, 1997]. Факультативный мирмикофил: в условиях вер
ховых болот колонии посещаются, главным образом муравьями рода Myrmica
Latr. На большей части территории Беларуси фоновый вид верховых болот
и лесных голубичников. В Белорусском Полесье находится у южной грани
цы основного ареала, определяемого соответствующей границей распрост
ранения голубики топяной. Потенциально опасный вредитель плантацион
ных посадок клюквы крупноплодной и голубики высокой. При культиви
ровании голубики топяной сильно ей вредит.
Aulacorthum flavum F.P. Mbller — V. uliginosum, О. macrocarpus (hort.
cv.), A. polifolia. Голоцикличный. Биологический цикл — нормальный од
нодомный. Микроагрегации размещаются на вершинах растущих побегов и
листовых пластинках (меристемофильная листо-побеговая форма). Дефор
мации заселенных частей растений не наблюдается. Муравьями тли не по
сещаются. В условиях региона отмечается спорадично, характерен для крае
вой зоны верховых болот. На голубике высокой в Беларуси не регистриро
вался. Хозяйственного значения не имеет.
Fimbriaphis latifrons СВ —Empetmm nigrum L., может отмечаться также
на V. uliginosum и Calluna vulgaris L. [Heie, 1992]. Голоцикличный. Биоло
гический цикл —нормальный однодомный. Тли размещаются поодиночке
или небольшими колониями на растущих побегах вороники (меристемо
фильная форма). Муравьями не посещаются (мирмикоксен). F. latifrons
спорадично регистрируется в северной части Беларуси на верховых болотах.
Уровень численности особей всегда очень низок, что затрудняет их выявле
ние.
Macrosiphum nasonovi Mordv. - V , uliginosum, О. palustris, 0. macrocarpus
(hort. cv.). Голоцикличный. Биологический цикл —нормальный однодом
ный. Тли размещаются поодиночке или микроагрегациями на растущих
побегах и листовых пластинках (меристемофильная листо-побеговая фор
ма). Деформации заселенных частей растений не наблюдается. Муравьями
тли не посещаются. В условиях Беларуси вид отмечается спорадично, осо
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бенно характерен для краевой зоны верховых болот. Может развиваться на
клюкве крупноплодной. Хозяйственного значения не имеет.
Sitobion paludum F.P. МьПег— V. uliginosum. Голоцикличный. Биологи
ческий цикл —нормальный двудомный, тли мигрируют на различные зла
ки [МьПег, 1982]. Весной тли формируют агрегации на растущих побегах и
листовых пластинках (меристемофильная листо-побеговая форма) голуби
ки топяной. В условиях юга Беларуси (Беловежская пуща) миграция на
вторичные растения-хозяева происходит уже в апреле. Муравьями агрега
ции не посещаются (мирмикоксен). В Беларуси вид отмечается спорадично,
характерен для краевой зоны верховых болот. На голубике высокой не
развивается. Хозяйственного значения не имеет.
Wahlgreniella ossiannilssoni Н. R. L. —Arctostaphylos uva-ursi (L). Spreng.
Голоцикличный. Биологический цикл —нормальный однодомный. Тли раз
мещаются поодиночке на нижней стороне листовых пластинок (филлобионт) у вершин растущих побегов толокнянки обыкновенной (монофаг).
Муравьями тли не посещаются (мирмикоксен). В условиях Беларуси вид
редок, отмечается спорадично. В силу высокой степени специализации опас
ности для плодово-ягодных брусничных не представляет.
Wahlgreniella vaccinii Theobi — V. vitis-idaea. Голоцикличный. Биологи
ческий цикл —нормальный однодомный. Тли размещаются поодиночке на
нижней стороне листовых пластинок (филлобионт) у вершин растущих по
бегов брусники. Муравьями они не посещается (мирмикоксен). В условиях
Беларуси вид редок, отмечается спорадично. Потенциальный вредитель куль
тивируемой брусники, но не голубики высокой.
Выполненный обзор представленных в фауне Беларуси тлей —специа
лизированных фитофагов верескоцветных показывает, что из восьми видов
культивируемой голубике топяной вредят два — A. knechteli и A. vaccinii.
Для голубики высокой опасность представляет лишь черная брусничная
(голубичная) тля —A.vaccinii.
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Несмотря на многочисленные исследования различных ученых пробле
ма защиты растений от вирусных болезней остается актуальной. Вирусы
значительно отличаются от других патогенов: грибов и бактерий. Специ
фичность этих возбудителей обусловлена их особенностью репродуциро
ваться только в клетках растения-хозяина, что затрудняет эффективность
защитных мероприятий. В связи с этим важным этапом является распозна
вание вирусной инфекции на ранней стадии ее проявления. Однако не
всегда симптомы, сходные с симптомами вирозов вызываются вирусами.
Иногда микоплазменное или бактериальное заражение может быть принято
за вирусное. Вызванные вредителями или гербицидами повреждения также
бывают схожими с вирусными поражениями.
Симптомы проявления вирусных болезней разнообразны и зависят от
видовой и сортовой принадлежности растения-хозяина, а также одним или
комплексом вирусов поражена интродуцированная культура. Возбудители
вирусной инфекции очень активны и имеют широкий круг цветочно-деко
ративных растений. Так вирус погремковости табака ( Tobacco rattle virus,
ВПТ), является политрофным патогеном и поражает не только цветочно
декоративные, но и овощные, технические и бобовые культуры. Вирус от
носится к тобравирусам ( Tobravirus). Сохраняется в растительных остатках
и переносится нематодой.
Данный возбудитель диагностирован нами на крокусе, гладиолусе,
нарциссе, гиацинте, пионе, рудбекии, гербере. Основным признаком пора
жения является отставание в росте. На гладиолусе вирус погремковости
табака проявляется характерным растрескиванием и некротизацией листо
вой пластинки по краям, в результате чего край листа напоминает зазуб
ренность. На крокусе ВПТ идентифицирован на сортах Litttle Dorrit и Rower
Record. Симптомы заболевания на листьях пораженных растений имеют
вид светло-желтых с коричневым оттенком пятен. Цветки также сильно
поражены штрихами и пятнами более светлой окраски. На нарциссе вирус
проявляется в виде значительного уменьшения роста пораженных растений.
На листьях —четкая мозаика и общий хлороз с некрозными пятнами. На
цветках симптомы проявления не заметны. На листьях гиацинта сортов
Ostara и M-m Sophy вирус проявился вдоль центральной жилки в виде
штриховатой мозаики и частичного хлороза. На гербере симптомы заболе
вания имеют вид кольцевой пятнистостости светло-желтого и желтоватого
цвета. В некоторых местах на листовой пластинке пятна некротизируются.
Симптомы ВПТ на листьях пиона представлены светло-желтой мозаикой
неправильной формы в виде колец и полуколец. На рудбекии - деформа
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ц и я листьев, ко л ьц евая п ятн истость и си льн ое отставание в росте.
С войства вирусов такж е являю тся характеристикой д ан н ы х патогенов.
Т очка тер м и ч еско й и н акти вац и и (Т Т И ) — тем пература, п ри которой вирус
теряет и н ф е к ц и о н н о ст ь в результате 10 м и н утного н агреван и я сока, п олу
ч ен н о го и з б ольн ого растен ия. П редельн ая то ч ка разведен и я (Т П Р ) — м а к 
сим альное разведение и н ф екц и о н н о го сока, п ри котором возбудитель т ер я
ет сп о со б н о сть зараж ать восп рии м чи вы е растения. Д ли тел ьн ость со х р ан е
н и я и н ф е к ц и о н н о с т и (Biv) — сохранени е сп особ н ости зараж ать р ас тен и я
п осле оп р ед ел ен н о го п ери од а в ы стаи ван и я со к а (в закры ты х п роби рках)
п р и тем пературе 20°С.
В результате ср авн и тел ьн ого ан ал и за свой ств В П Т у стан овл ен о, что
сам ы м н е устой чивы м яв л яется и зо л ят н а ги ац и н те. О н ж е о тл и чал ся сл а
бой вирулентностью п р и зараж ении тест-растен ий . В то врем я к ак си л ьн о 
виру л ен тн ы й В П Т н а крокусе и рудбекии им еет более вы сокую точку т е м 
п ературн ой и н ак ти вац и и . И зо л яты , вы д ел ен н ы е из гладиолуса и герберы
отличаю тся дли тельн ы м п ериодом сохранени я и ф ек ц и о н н о сти в соке — 16
и 15 суток соответствен но (табл).

Таблица
Характеристика изолятов вируса погремковости табака
Р астен и е-хозяин

С войства изолятов вируса

т ти

ТПР

Biv/сутки

К рокус

80°С

1Q4

4

Г ладиолус

75°С

ю -4

16

Н арц и сс

72°С

10 J

2

{ ербера

75°С

ю-3

15

Г и ац и н т

65°С

ю-3

2

П ион

75°С

Ю-з

2

Рудбекия

80°С

ю-4

-

Т аки м образом , проведенн ы м и и сследован и ям и установлено м н огооб 
рази е си м п то м о в и свой ств вируса п о грем ковости табака, в ы д ел ен н о го и з
разл и чн ы х видов ц веточн ы х культур.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ГОЛУБИКИ к
БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ В РАЗНЫХ
ЗОНАХ ВЫРАЩИВАНИЯ
И.А. Галынская
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, e-mail: Galynskaja@tut.by
Использование сортов, устойчивых к возбудителям болезней и вред
ным насекомым, является самым лучшим, экологически безопасным и де
шевым способом защиты растений и снижения численности патогенов на
посадках. Устойчивость растений обусловлена биологической особенностью
сорта и воздействием на растения биотических и абиотических факторов
внешней среды. При выращивании голубики в разных географических зо
нах устойчивость сортов изменяется под воздействием климатических и
почвенных условий, у одних больше, у других менее. В связи с чем, была
изучена динамика развития патогенных грибов, вредных насекомых. И оп
ределена устойчивость сортов голубики высокорослой разных сроков созре
вания к патогенным организмам в северной, центральной и южной геогра
фических областях Беларуси на производственных посадках.
Исследования выполнены на производственных участках фермерских
хозяйств в Витебском (северный) и Брестском (южный) районах; на про
мышленных посадках в Пинском и Ганцевичском районах и на опытных
делянках на территории ЦБС НАН Беларуси в г. М инске (центральный).
Устойчивость голубики высокой к патогенным организмам изучена на 3
сортах голубики высокой разного срока созревания: Duke —раннеспелый
сорт, Bluecrop — среднеспелый и Coville — позднеспелый. Все варианты
опыта проведены в 4 повторностях.
Фитопатологические и фитосанитарные обследования посадок сортов
голубики высокой проведены на естественном инфекционном фоне, в сро
ки проявления первых признаков заражения растений и массового разви
тия возбудителей болезней и вредителей. Индификацию патогенов прово
дили визуальным, макроскопическим, биологическим, микроскопическим
и культуральным методами по морфологическим и биологическим призна
кам, используя специальные определители.
Выполненные исследования показали, что видовой состав патогенных
организмов на сортах голубики высокой в разных агроклиматических облас
тях республики несколько различается как по численности и степени распро
странения, так и по динамике развития патогенных грибов и вредных насе
комых. Узкоспециализированные патогенные виды: Monilia oxycocci Wor.,
Monilinia oxycocci (Wor.) Honey, —наиболее широко распространены и вре
доносны на юге Беларуси. В Брестском, Пинском и Ганцевичском районах
преобладают специализированные патогенны и полусапрофитные виды:
Botrysphaeria vaccinii (Shear) Barr., Gloeosporium minus Shear, Diaporthe vaccinii
Shear, Fusicoccum putrefaciens Shear, Phomopsis vaccinii Shear, Phyllostieta elongata
Weid., являющиеся причиной отмирания стеблей, пятнистость листьев и пло
довой гнили. На севере более широко распространены полупаразитные и
сапрофитные виды: Botrytis cinerea Pers., Ceuthospora lunata Shear, Gibbera
myrtilli (Ckl.) Petr., Diplodina myrtilli (Oudem.) Fllesh., Lophodermium oxycocci
(Fr.) Karst., Mycosphaerella eriophiia (Niessl.) Migula, вызывающие усыхание

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
РАСТЕНИЙ И М ЕРЫ БОРЬБЫ С Н И М И

261

верхушек побегов и поражение корневой шейки стебля. Также бореальные
виды насекомых наиболее часто повреждают голубику на юге республики,
чем в северных районах. В северных и центральных областях ощутимый вред
голубике на производственных посадках причиняют многоядные насеко
мые, успевшие за короткий срок освоить эту культуру.
Наиболее распространенными и вредоносными возбудителями болез
ней голубики, независимо от географической зоны Беларуси, являются
Botrysphaeria vaccinii (Shear) Barr., Botiytis cinerea Pers,, Fusicoccum putrefaciens
Shear, Gibbera myrtilli (Ckl.) Petr., Monilia oxycocci Wor., Monilinia oxycocci
(Wor.) Honey, Phomopsis vaccinii Shear.
Как показывают данные, приведенные в таблице, степень развития воз
будителя пятнистости листьев Gloeosporium minus Shear на сортах голубики
колеблется от 0,0 до 49,5%. В Бресте 24,5-3,5%, в Пинске 24,1-4,5%, в Ганцевичах 46,5—3,3%, в Минске 7,5—0,0%, в Витебске 35,0—0,0%. Устойчивым к
глоеоспорозу на фоне естественного заражения был сорт Duke в северной и
центральной областях республики, В тоже время в южных районах он сильно
поражался пятнистостью. Но наибольшая степень развития болезни отмечена у
среднеспелого сорта Bluecrop, до 46,5%. В большой мере на степень пораже
ния растений оказывает влияние то, что масовый выброс инокулома гриба
совпадает с фазой развития растения, наиболее уязвимой для заражения, когда
идет отрастание молодых побегов и листьев. К моменту появления молодых
побегов у позднеспелых сортов, массовое спрононение у возбудителя уже за
вершается. Таким образом, менее поражался пятнистостью поздний сорт Coville.
Таблица
Устойчивость сортов голубики к болезням в разных районах
______
выращивания (2001- 2005 гг.)
Средняя степень развития болезни, %
С орт голубики

Gloeosporium
minus Shear

Fusicoccum
putrefaciens Shear

2

3

4

M onilinia oxycocci
(W or.) Honey

Брестский район
24,5

47,8

7,5

Coville

Bluecrop

3,5

15,0

3,0

Duke

10,8

5,4

0,0

Пинский район
Bluecrop

24,5

70,5

5,5

Coville

4,5

22,8

3,4

Duke

6,5

7,4

0,8

Ганцевичский район
Bluecrop

46,5

66,0

5,5

Coville

3,5

16,4

4,0

Duke

7,0

10,0

0,5

Минский район
Bluecrop

7,5

27,5

2,5

Coville

2,5

8,0

0,5

Duke

0,0

4,5

0,0

Витебский район
35,0

8,5

1,5

Coville

3,0

7,3

5,4

Duke

0,0

4,6

2,8

Bluecrop
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А среднеспелый сорт Bluecrop более восприимчив к глоеоспорозу во
всех областях выращивания.
Гриб —Fusicoccum putrefaciens Shear, вызывает поражение стеблей го
лубики в исследуемыю областях до 70,5%. В Бресте 47,8—5,4%, в Пинске
70.5—7,4%, в Ганцевичах 66,0—10,0%, в Минске 27,5—4,5%, в Витебске
8.5-4,6
%. Менее восприимчивы были к заболеванию сорта Duke и Coville.
Так как первый сорт успевал перерасти фазу развития, восприимчивую к
заражению грибом, а у второго набухание почек еще не наступало в момент
массового спороношения патогена. Сильно поражается —Bluecrop, у кото
рого в годы проведения исследоаний критические для инокуляции фенофазы совпадали с массовым спороношением гриба.
Однако, в отдельные годы погода в весенне-летний период может зна
чительно отличаться от средних многолетних показателей. Следовательно и
развитие возбудителей болезней также будет не адекватным, что наблюда
лось в 2000 г и весной этого года. Холодная и влажная погода вызвала
задержку роста и развития голубики и была благоприятна для массового
спроношения патогенных грибов в течении долгого периода. Что вызвало
эпифитотии отмирания стеблей как в южных, так и северных областях.
М онилиальный ожог, возбудитель —Monilinia oxycocci (Wor.) Honey,
поражает молодые растущие побеги, бутоны, цветки, завязи и плоды голу
бики во время их формирования и созревания. Учеты степени развития
патогена проводили во время роста молодых побегов. Степень поражения
их достигала 7,5 %. Наиболее сильно заболевание распространено в южных
районах выращивания голубики —в Бестской и Пинской областях, на по
зднеспелых и среднеспелых сортах Bluecrop и Coville. Высокая степень раз
вития развития монилиоза, до 15,3%, отмечена и на других сортах: Berkeley,
Jersey, Elizabeth - позднеспелых, и Delite, Rancocas —среднеспелых, при
выращивании их в южных областях. Нами установлено, что ранний сорт
Duke, как и другие ранние сорта: Bluetta, Reka, Patriot, Spartan — меньше
поражается монилиозом при выращивании в более северной зоне республи
ки. И, наоборот, раннеспелый сорт Duke в северном районе более воспри
имчив к болезни, чем на юге.
Среди вредных насекомых широко распространены на промышленных
посадках голубики высокорослой в разных агроклиматических областях Белару
си были: листовертки - Rhopobota naevana Hubn., Archips podana Scop., пядени
цы — Ematurga atomaria L., Biston betularius L., и совки - Mamestra pisi L.,
Autographa gamma L., Barathra brassicae L. На отдельных участках численность
вредителей очень высокая. В очагах повреждение растений достигает 75-85%.
Из года в год, все чаще, наносят вред производственным посадкам
голубики высокорослой в Беларуси листоеды, малый черный скосарь и
майские хрущи. В Брестском районе на участках с плодородной и легкой
супесчаной почвой голубика в отдельные годы сильно повреждается майс
ким лесным хрущом (или восточным майским хрущом) M elolontha
hippocastani F. Вредят в основном личинки, питаясь тонкими корешками,
корой корней и даже подгрызают кору на корневой шейке. Из-за повреж
дения корней растения не могут расти и развиваться в полную силу, почти
не плодоносят. В листья и стебли недостаточно поступает питательных ве
ществ. Наблюдается замедленный рост, укорачивание прироста, ослабление
растений. В солнечную и жаркую погоду поврежденные кусты голубики
слегка увядают. Так как поврежденные корни не справляются обеспечивать
растение необходимым количествам воды. Кольцевые погрызы коры кор
ней вызывают усыхание и полную гибель куста. Жуки также повреждают
голубику, питаясь листьями. Наибольший вред майский хрущ наносит на
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участках, расположенных рядом с лесом. Для регенерации поврежденных
растений и восстановления продуктивности требуется 2-3 года.
К листогрызущим насекомым относительно устойчив сорт Coville. Но
в той или иной степени все сорта повреждаются.
Из вышесказанного следуют выводы: наиболее распространенными и
вредоносными возбудителями болезней голубики, независимо от географи
ческой зоны Беларуси, являются Botrysphaeria vaccinii (Shear; Barr., Botrytis
cinerea Pers., Fusicoccum putrefaciens Shear, Gibbera myrtilli (Ckl.) Petr., Monilia
oxycocci Wor., Monilinia oxycocci (Wor.) Honey, Phomopsis vaccinii Shear.
Степень развития возбудителя пятнистости листьев Gloeosporium minus
Shear на сортах голубики достигает 49,5%. Наиболее сильно заболевание
проявляется в южных областях. Относительно устойчив к глоеоспорозу
позднеспелый сорт Coville.
Гриб Fusicoccum putrefaciens Shear, является причиной отмирания стеб
лей голубики в разных районах до 70,5%. Боле высокая степень развития
возбудителя в южных и центральных районах. Менее восприимчивы к за
болеванию сорта Duke и Coville.
Степень развития возбудителя —Monilinia oxycocci (Wor.) Honey дос
тигала 7,5 % в южных районах выращивания голубики на позднеспелых и
среднеспелых сортах. Duke, как и другие ранние сорта: Bluetta, Reka, Patriot,
Spartan —меньше поражается монилиозом при выращивании в более север
ной зоне республики.
К комплексу болезней относительно устойчив сорт голубики высоко
рослой Duke.
Среди вредных насекомых широко распространены на промышленных
посадках голубики высокорослой в разных агроклиматических областях
Беларуси: листовертки — Rhopobota naevana Hubn.. Archips podana Scop.,
пяденицы — Ematurga atomaria L., Biston betularius L., и совки —Mamestra
pisi L., Autographa gamma L., Barathra brassicae L. На отдельных участках
численность вредителей очень высокая, повреждение растений достигает
75—85%. Часто наносят вред производственным посадкам голубики листое
ды, малый черный скосарь и майский лесной хрущ (Melolontha hippocastani
F.) К листогрызущим насекомым относительно устойчив сорт Coville.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПАТОГЕННЫХ
ГРИБОВ НА СОРТАХ
КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ В БЕЛАРУСИ
Н. А. Галынская
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, e-mail: Galynskaja@tut. by
В настоящее время возрастает интерес к культивированию нетрадици
онных плодово-ягодных культур. К таким культурам относятся и ягодные
растения семейства Брусничные: клюква крупноплодная, голубика высоко
рослая и сортовая брусника. Они все являются для Беларуси и других стран
СНГ интродуцентами, требующими внимания и всестороннего исследова
ния. Особенно важны мероприятия по защите растений от болезней, так
как эти ягодные культуру подвержены их поражению. Изучение динамики
развития возбудителей болезней необходимо для своевременного планиро
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вания и проведения мероприятий по контролю численности их. Различные
биотические и абиотические факторы также могут внести изменения в ди
намику развития патогена. Если их не учитывать, то нельзя сделать точного
прогнозирования развития заболеваний.
Динамики развития наиболее вредоносных патогенных грибов, вызы
вающих увядание молодых побегов, ожог бутонов и цветков (фомопсис,
песталоцития, филлостиктоз), пятнистость листьев (гиббера, аскохитоз),
отмирание стеблей (фомоз, диапорте, фацидиоз) и плодовой гнили (цеутоспороз) приведена в таблице,
У специализированных патогенов из родов: Fusicoccum, Botryosphaeria,
Phyllosticta, Phomopsis, Diaporthe, Monilia, Gibbera, Pestalotia, Phacidium
созревание спор и массовое спороношение приурочено к фенофазам разви
тия растений, наиболее уязвимым для инфицирования, когда оно наименее
всего защищено от инокуляции. В первую, очередь легче всего спорам
гриба проникнуть во внутрь через молодые, нежные, растущие листья, по
беги, цветки и завязь клюквы, незащищенные толстой кутикулой или ко
рой. С момента заражения растений до появления внешних признаков раз
вития болезни проходит определенный период времени, пока гриб внутри
развивается латентно. Инфицированные растения внешне выглядят совер
шенно здоровыми. И, ошибочно, не проводится мер борьбы с возбудителя
ми болезней. Так, симптомы заболеваний, вызываемые грибами: Phyllosticta
elongata Weid,, P. rhododendricola Brun., P. vaccinii Earle, Phoma vaccinii
Karst., отмечаются примерно во второй половине вегетации, несмотря на то,
что спороношение этих видов начинается в апреле и примерно в эти же
сроки происходит заражение клюквы этими возбудителями. Эти патогены
имеют долгий латентный период развития внутри хозяина. Спороношение
гриба Ascochyta vaccinii Jacz. образуется в конце августа. Выброс зрелых
спор начинается с осени текущего года и продолжается в течение следую
щего вегетационного сезона, начиная с ранней весны. Заражение растений
возможно в течение всего периода вегетации. Симптомы поражения листь
ев аскохитозом отмечаются в середине-конце июля.
Латентное развитие цеутоспороза (Ceuthospora lunata Shear), гибберы
(Gibbera com pacta (Pk.) Shear, G. myrtilli (Ckl.) Petr., G. vaccinicola
(Dearn, et House) Barr., G. vaccinii (Sown.) Fr., G. sp.) и песталоции
(Pestalotia guepini Desm.) протекает более активно; и симптомы болезни
могут появиться через 1,5-2 недели после внедрения инфекции. П ризна
ки пораж ения возбудителями: Botryosphaeria vaccinii (Shear) Barr.,
Phomopsis vaccinii Shear, M onilinia oxycocci (Wor.) Honey, Pestalotia
m acrotricha Kleb., P. guepini vaccinii Shear, P. rhododendri (Sacc.) Guba,
Phacidium vaccinii Fir. — могут проявляться как в начале роста верти
кальных побегов, так и на протяжении всего периода вегетации, так как
латентное развитие грибов зависит от факторов внешней среды (клима
тических и антропогенных).
Заражение патогенными грибами происходит также через механичес
кие повреждения в кутикуле или коре стеблей и корешков, через открытые
устьица. Неблагоприятные погодные условия —проливные дожди, сильные
ветры вызывают много механических повреждений на листьях, стеблях,
цветках или бутонах. Открытые многочисленные ранки служат «воротами»
для проникновения инфекции. При совпадении периода непогоды с актив
ным спороношением возбудителя болезни высока возможность возникно
вения эпифитотии. Механические повреждения возникают во время меха
низированного ухода за посадками и при повреждении вредными насеко
мыми.
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Таблица

Д инам ика развития возбудителей болезней клю квы крупноплодной
(1999-2004 гг.)
Род
гриба

Циклы развития возбудителя,
образование:

Фаза развития
растений в период
заражения

Появление
симптомов
поражения

плодовых тел

спороношения

Ascochyta

конец VIII

IX-X, IV-VII

рост побегов,
формирование завязи

•VJH-X

Ceuthospora

IV-V, IX-X

VII-X

рост побегов,
конец цветения,
созревание плодов,
уборка урожая

конец IX

Gibbera

IV

VI-VII

рост побегов,
уборка урожая

V, IX-X

Pestalotia

IV-X

IV-X

Набухание поек,
начало роста побегов,
цветение,
уборка урожая

V-VI,
конец IX

Phacidium

IU-VI

VII-X

рост побегов,
уборка урожая

начало X,
IV

Phoma

IV-V, VIII

IV-V, VIII-IX

рост побегов,
уборка урожая

VI-X

Phomopsis

V

V-X

начало роста побегов,
цветение,
уборка урожая

IV, V, конец
VIII-IX

Phyllosticta

IV-V, IX

IV-X

цветение,
формирование завязи,
уборка урожая

IV-V, VIII-IX

У многих специализированных патогенов клюквы крупноплодной про
цесс развитие болезни, проявление внешних симптомов и ее вредоносность
зависят от срока инфицирования. Так гриб Phomopsis Phomopsis vaccinii
Shear имеет долгий латентный период развития, если заражение растений
происходит в период роста молодых побегов через ткани незащищенные
слоем кутикулы. Симптомы развития болезни проявляются в августе (от
мирание стеблей). Когда инфицирование происходит в период цветения
через механические повреждения на бутонах или цветках, — заболевание
проявляется в период формирования завязи —пораженные завязи усыхают.
В жаркую погоду, при потере тургора во время перегрева клюквы крупно
плодной, гриб заражает растения через раскрытые устьица. На ослабленных
и обезвоженных растениях отмирание пораженных тканей происходит в
короткие сроки, в течение 5-12 дней. Молодые побеги усыхают, не успев
сбросить листья, которые приобретают вначале желто-оранжевую, затем
оранжево-бурую окраску. При заражении фомопсисом в период цветения
через пестик развитие фомопсисной плодовой гнили происходит во время
созревания и уборки урожая. Если клюква крупноплодная поражается гри
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бом через устьица и механические повреждения время созревания ягод и
уборки урожая, плодовая гниль проявляется при хранении плодов. При
заражении растений в период уборки урожая —через механические повреж
дения в кутикуле симптомы болезни проявляются весной в начале вегета
ции (отмирание стеблей).
Возбудители: Phacidium vaccinii Fr., Lophodermium oxycoccum (Fr.)
Karst., Monilia oxycocci Wor., Fusicoccum putrefaciens Shear и другие способ
ны развиваться в зимний период во время оттепелей при температуре 2—8°С и
симптомы поражения, в этом случае, обнаруживаются ранней весной.
Проведенные исследования позволили выявить в динамике развития
возбудителей болезней критические периоды, когда можно вмешаться и
вызвать искусственное нарушение цикла развития грибов. Такие критичес
кие точки наиболее благоприятны для проведения мероприятий по борьбе с
болезнями. Так, например, у многих видов возбудителей формирование пло
довых тел и созревание спороношений начинается задолго до момента выхода
растений из состояния зимнего покоя. И если в этот период провести профи
лактическую обработку клюквы крупноплодной контактными пестицидами,
то молодые и незрелые плодовые тела патогенных грибов погибнут. Такая
обработка необходима для снижения численности возбудителей болезней,
вызываемых многоядными и широко распространенными видами грибов.
Искореняющие опрыскивания системными фунгицидами для уничтожения
спороношений и внутренней инфекции проводить нужно в период массового
спороношения патогена. Проведение таких агротехнических мероприятий,
как вмораживание в лед, пескование и затопление, позволяющие задержать
сроки спороношения или полностью уничтожить инокулум. Охлаждающие
поливы растений, повышающие устойчивость к заражению.
Данные рекомендации широко применяются на производственных по
садках клюквы крупноплодной в Беларуси для защиты растений от наибо
лее опасных возбудителей болезней.

ПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ НА КЛЮКВЕ
КРУПНОПЛОДНОЙ
Н.А. Галынская
Центральный бот анический сад Н АН Беларуси,
Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, e-mail: Galynskaja@tut. by

В настоящее время возрастает интерес к культивированию нетрадици
онных плодово-ягодных культур. К таким культурам относятся и ягодные
растения семейства Брусничных: клюква крупноплодная, голубика высоко
рослая и сортовая брусника. Они все являются для Беларуси и других стран
СНГ интродуцентами, требующими внимания и всестороннего исследова
ния. Особенно важны мероприятия по защите растений от болезней, так
как эти ягодные культуру подвержены их поражению.
Изучение возбудителей болезней клюквы крупноплодной в республике
было начато с момента введения ее в культуру, с 1980 года. В основном
заболевания вызывают патогенные грибы микромицеты. Видовой состав па
тогенов на посадках клюквы постоянно изменяется, так как микофлора еще
полностью не успела сформироваться. Отмечено, что каждые 4-5 лет проис
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ходят значительные изменения в преобладании тех или иных возбудителей
болезней, и постоянно возрастает число видов, заселяющих клюкву крупно
плодную. До середины 90 годов фитопатогенные грибы были представлены
теми немногими возбудителями болезней, которые широко распространены
на клюкве болотной в ближайших лесных массивах —аскохитоз, филлостиктоз, фомоз, альтернария. Позднее были отмечены грибы, поражающие мест
ные виды брусники, а затем - голубики и других растений из сем. Вереско
вых. Это виды из родов: Septoria, Phomopsis, Pestalotia, Ramularia, Fusicoccum,
Cladosporium, Phacidium. В 1990-93 годы состав микромицетов, паразитиру
ющих на посадках клюквы насчитывал более трех десятков. Среди них в
этот период превалировали как по численности, так и по широте распростра
нения многоядные, сапрофиты и условные патогены, которые способны па
разитировать на растениях, принадлежащих к разным семействам. Как, на
пример, грибы из родов: Epicoccum, Aspergillus, Botrytis, Cytospora, Fusarium,
Melanconium и прочие. В последующие 1995-96 годы наибольшее распрост
ранение и интенсивность развития имеют специализированные и узкоспеци
ализированные возбудители болезней, которые, обладая лучшей приспособ
ленностью к питанию на растении-хозяине <клюкве), представляют уже для
культуры серьезную опасность: Botryosphaeria vaccinii, Phyllosticta vaccinii,
Phomopsis vaccinii, Diapoithe vaccinii, Monilia oxycocci, Gibbera myrtilli, Pestalotia
guepini, Phacidium vaccinii. Возможно, эти виды грибов перешли на промыш
ленные посадки с местных растений (клюква болотная, брусника и др.) или
же были завезенные с посадочным материалом. В 2000 году количество пато
генных грибов на клюкве крупноплодной возросло до 70 видов.
В настоящее время нами выявлено более 80 микромицетов, поражающих
клюкву крупноплодную в Беларуси при промышленном выращивании. Та
кое огромное количество патогенов появляется на посадках 4-х летнего и
старшего возраста. В систематическом плане видовой состав патогенных гри
бов представлен 3 классами, 11 порядками, 16 семействам, 46 родами и 84
видами. Преобладают представители из класса Funfi imperfecti —23 рода и 36
видов, а среди них микромицеты из порядка Sphaeropsidales —сферопсидные, семейства Sphaerioidales — 10 родов и 14 видов. Много видов патоген
ных грибов принадлежит к порядку гифомицетов (класс несовершенных гри
бов) — 13. Класс сумчатых грибов представлен 12 родами и 15 видами. В
Пинском районе, на самом большом по площади массиве промышленного
возделывания клюквы крупноплодной (70 га плодоносящих посадок), видо
вой состав патогенных грибов насчитывает около 40 родов.
Видовой состав грибов, поражающих культурные ягодники (голубика
высокорослая, сортовая брусника) и местные дикорастущие (клюква, го
лубика, брусника, толокнянка, черника) значительно шире и насчитывает
более 120 видов, относящихся к 4 классам, 27 семействам и 60 родам. Из
них виды грибов, которые еще нами не зарегистрированы на клюкве круп
ноплодной, также представляют опасность и являются потенциальными
возбудителями болезней для промышленной культуры клюквы.
Не все патогенные грибы имеют широкое распространение и вы
сокую степень развития на промышленных посадках. В разных хозяйствах
качественное и количественное соотношение их изменяется, а один и тот
же вид гриба может или причинять ущерб культуре или оставаться «незаме
ченным». Как, например, грибы из рода песталотия. В центральной зоне
республики и в Ганцевичском районе распространено 5 видов песталотии,
но ни один из них не вызывает сильных поражений производственных
посадок. В более южном районе —в Пинском —эти патогенны, вызывают
пятнистость листьев, отмирание молодых побегов, завязи и плодовую гниль.
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Преждевременно опадают листья или иногда полностью погибает молодой
прирост. В ГСХП «Беларусюя журавшы», на 6-ти летних посадках пораже
ние клюквы грибом Pestalotia guepini составляет от 4,1 до 26,7%, а в отдель
ные годы до 36%. На более старых посадках степень развития болезни в
очагах достигает 83,4%, как в 2003-2004 годах.
Особенно широко распространены в южных районах грибы из родов
Diaporthe, Phyllosticta, Phoma, которые проявляются примерно во второй
половине вегетации и являются причиной ранней гнили завязей и плодов,
достигающей 15,6%, а в очагах —34,2%.
Возбудители: Ascochyta vaccinii, Ceuthospora lunata, Botryosphaeria vaccinii,
Phomopsis vaccinii, Monilia oxycocci, Pestalotia guepini, Phacidium vaccinii —
вызывают увядание или усыхание лозы в начале роста вертикальных побе
гов, а в боле поздние сроки вегетационного периода поражают генеративные
части растений и плоды. В зависимости от абиотических и биотических фак
торов их вредоносность по годам и в разных районах значительно изменяет
ся: то ущерб наносится лозе, то ягодам. Вредоносность возбудителей фацидиоза, фомопсиса, лофодермиума, монилинии, фузикоккума в большой мере
определяется условиями зимы, так как развитие патогенов может происхо
дить в зимний период во время оттепелей при плюсовой температуре. Ран
ней весной степень развития этих патогенов в очагах бывает выше 90%.
Наибольший вред причиняют на промышленных плантациях клюквы
крупноплодной патогенные грибы из родов: Ascochyta, Botryosphaeria,
Ceuthospora, Diaporthe, Epicoccum, Gibbera, Monilia, Pestalotia, Phomopsis,
Phyllosticta, Strassaria. Степень их распространения, в зависимости от абио
тических факторов, составляет 15 98%. Однако, степень распространения
грибов не обязательно прямо пропорциональна степени поражения (коли
чество пораженных листьев, стеблей, цветков и т.д.) растений. Степень
поражения клюквы крупноплодной патогенными грибами на промышлен
ных участках варьирует от 1,2 до 82 %. Экономический ущерб отмечается,
как правило, при степени поражения растений болезнями на 7,0-10,0%. Но
в любом случае присутствие возбудителя на растении имеет отрицательное
влияние развитие клюквы и косвенно отражается на его продуктивности
(не видимые потери).

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПАТОГЕНЕЗА
ГРИБОВ РОДА BOTRYTIS (MICHELI)
Л.А. Головченко
Центральный ботанический сад Н АН Беларуси, Минск, ул. Сурганова, 2в

Грибы, относящиеся к роду Botrytis, паразитируют на растениях, вызы
вая серую гниль различных их частей. Развитие грибов рода Botrytis зареги
стрировано на 199 видах из 55 семейств растений. Наибольшее число пора
жаемых видов выявлено в семействах Розоцветных, Бобовых и Сложноц
ветных (Rosaceae, Leguminosae, Compositae). Среди выявленных видов рода
в биоценозах доминирует В. cinerea. Выявлены специализированные виды:
В. tulipae — на тюльпанах, В. paeoniae —на пионах, В. elliptica —на лилиях,
В. narcissi — на нарциссах, В. gladiorum — на гладиолусах,
В большинстве случаев виды этого рода полифаги. На декоративных
растениях паразитирует 6 видов рода Botrytis, поражающих 21 вид растений,
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из них на 17 видах развивается В. cinerea.
Симптомы серой шили в биоценозах проявляются в подавляющем боль
шинстве случаев на генеративных органах растений —бутонах, цветках и
плодах, реже на листьях и стеблях, что сказывается на внешнем виде и
репродукции растений. Подобный характер развития грибов рода Botrytis
вызывает значительные потери хозяйственно важных видов растений. В
зависимости от биологических особенностей вегетации растений-хозяев се
рая гниль проявляется в разные временные отрезки.
Представители рода Botrytis факультативные паразиты, способные су
ществовать как за счет отмерших, так и на живых организмах. Внедрив
шись в растение, грибы этого рода продолжают инвазию, предварительно
повреждая или убивая клетки растения-хозяина. Одни виды развиваются в
сапрофитных условиях на лесной подстилке, гниющих веточках и листьях.
Другие паразитируют на многих однодольных и двудольных растениях.
Общее для всех видов рода Botrytis — вегетативный мицелий, хорошо
развитый, когда гриб растет сапрофитно, и незаметный при росте на вегети
рующих растениях и их свежих остатках. Мицелий ползучий, распростертый,
паутинистый, пронизывающий субстрат и выступающий густым войлоком
на его поверхность. Гифы с хорошо видимыми перегородками и рельефной
гладкой оболочкой, бесцветные, серые, буроватые или черноватые.
У одних видов грибница способна зимовать в корнях растения, а весной
при отрастании стеблей распространяться по всему растению, давая диффуз
ный мицелий, на котором развивается спороношение. У других видов в цик
ле развития гриба для перенесения неблагоприятных условий образуются
склероции, которые прорастают после перезимовки в молодой мицелий с
конидиеносцами и конидиями. Склероции —это густо переплетенные гифы,
пигментированные и огрубевшие у периферии и нежные и светлые в середи
не. Форма склероциев выпуклая или пластинчатая, их размеры обычно до 1 см
в поперечнике. Они образуются за счет дихометрического ветвления гиф с
последующим септированием и слиянием ветвей. Нитчатое строение гифов
теряется, поэтому ткань принимает паренхимный вид.'
В период вегетации растений гриб размножается конидиями, которые
разносятся ветром, насекомыми, при поливе. Конидиеносцы толще гифов и
часто окрашены в бурый цвет, иногда дымчатые и бесцветные. Они прямо
стоячие, на вершине имеют ответвления, которые отходят от главного стер
жня и также ветвятся. Вторичные ответвления короткие, часто одноклеточ
ные. Ветви конидиеносца располагаются супротивно друг против друга и
под прямым углом или мутовчато. Конидии бесцветные, дымчатые или
бурые, одноклеточные, овальные. Крепятся на зубчиках на концах разветв
лений конидиеносцев, собраны в головки или располагаются поодиночке.
Конидии прорастают при наличии капельной влаги. В такую каплю из
клеток растения поступают питательные вещества, необходимые для перво
начального развития гриба. После проникновения гиф внутрь тканей рас
тения наличие жидкой влаги становится необязательным. Одиночные ко
нидии прорастают медленнее, чем при большом наличии их в капле воды.
Это, вероятно, объясняется влиянием веществ, диффундирующих из кони
дий в воду. Созревание конидий происходит ночью. Созревшие конидии
на стеригмах держатся слабо и легко переносятся ветром. Спора прорастает
в тонкую гифу, которая сначала питается за счет запасных питательных
веществ конидии и веществ, поступающих из растения в порядке экзосмо
са. Затем ее кончик округляется и набухает, а верхушка прочно прикрепля
ется к поверхности, образуя аппрессорий. Далее гифа надавливает на подле
жащую поверхность и проникает внутрь.
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Экологические факторы сильно влияют на развитие Botrytis как in vitro,
так и in vivo. Грибы этого рода развиваются в широких температурных
пределах. Так, при пониженной температуре рост и развитие Botrytis cinerea
Pers. очень замедлены, спороношение не образуется, склероции появляются
только через 14 дней после посева. При повышенной температуре (30 °С)
рост мицелия почти не изменяется по срокам, образование спороношения и
склероциев не отмечено. Оптимальной температурой для развития гриба в
чистой культуре на картофельно-глюкозном агаре можно считать 20—25 °С:
мицелий полностью покрывает поверхность питательной среды в чашке
Петри за 4 дня, на 5-й день начинается образование конидиеносцев и кони
дий, на 7-й —склероциев. Для прорастания конидий обязательно наличие
кислорода. Оптимальная температура 17—27 °С, диапазон от 7 до 34 °С. При
высокой относительной влажности воздуха и оптимальной для развития
гриба температуре количество пораженных растений увеличивается. При
пониженной относительной влажности воздуха и температуре споры не про
растают, инфекция остается в скрытом состоянии.
Процесс инфицирования растений патогенами рода Botrytis можно описать
тремя фазами. В процессе этих стадий грибы сталкиваются с различными соче
таниями защитных механизмов. Апопласт —это повсеместный физический ба
рьер для патогенов, но он также содержит компоненты, которые могут подав
лять рост грибов и выступают как химический барьер. Также клетка может
отвечать на инвазию патогенов выработкой различных соединений, типа фено
лов, которые способствуют и физическому, и химическому барьеру. Цель всех
этих защитных механизмов —либо уничтожение гриба, либо создание укреп
ленной клеточной стенки, которая окружает и затем уничтожает гриб.
Когда конидия оказывается на эпидермисе растения, она может образо
вывать зародышевую трубочку для проникновения через эпидермис. На
ряде хозяев патоген способен проникать только через поранения, устьицы
или другие естественные отверстия. Однако анализ на ультраструктурном
уровне на некоторых хозяевах показал, что В. cinerea способен активно раз
рушать кутикулу. В этот процесс вовлечены алпрессориеподобные структуры
и кутиназа. После разрушения кутикулы гриб сталкивается с апопластом.
Когда входом служат устьица или другие естественные отверстия, гриб попа
дает в межклеточное пространство, где доступны только ограниченные коли
чества питательных веществ. Гифа в итоге наталкивается на первичную кле
точную стенку, независимо от того, как совершилось проникновение. От
первичной стенки гифа может расти в срединную пластинку, которая обес
печивает доступ к нижележащим тканям. Гифа может прорастать во вторич
ную клеточную стенку и впоследствии достигать плазматической мембраны.
Растения отвечают на распознавание патогена окислительным структурообразованием фенольных компонентов клеточной стенки, посредством ак
тивации ферментов, присутствующих в апопласте. Эти ферменты катализи
руют образование поперечных связей между лигнином и другими фенольны
ми соединениями. Это уменьшает размер пор в срединной пластинке, тормо
зя дальнейший межклеточный рост гриба, также как и транспорт воды. Осаж
дение каллозы во вторичной клеточной стенке —это второй фортификаци
онный процесс, который подавляет рост грибов в протопласт. Наиболее дра
матичный ответ на атаку патогена —это гибель растительной клетки.
Более медленный защитный ответ, такой как образование патогенезоза
висимых белков (PR-белков) и фитоалексинов, запускается после распозна
вания патогена. Среди PR-белков есть ферменты, такие как хитиназы, кото
рые гидролизуют клеточную стенку грибов. Фитоалексины действуют как
фунгитоксины. Эти антигрибные компоненты в основном вырабатываются
медленнее, чем распространение поперечных сшивок и отложение каллозы.
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Растения содержат грибы внутри места инокуляции и тормозят их
дальнейшее разрастание. Это происходит в различных взаимодействиях и
для многих грибов инфекция здесь останавливается: результатом является
ограниченное повреждение. Хотя защитные механизмы растений наносят
ботритису серьезные проблемы, часто гриб преодолевает этот ответ. Т а к как
В. cinerea некротроф и питается на мертвом растительном материале, то
можно догадаться, что смерть клетки неэффективна против этого гриба
гак, как против биотрофа. При некоторых обстоятельствах В. cinerea спо
собен расти через толстый слой мертвых клеток и укрепленную клеточную
стенку после на вид латентного периода. Далее гриб растет столь энергично,
что защитные механизмы растения оказываются неэффективными. Повреж
дение быстро увеличивается, поражая весь орган или растение.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГРИБА ALTERNARIA PANAX
НА РАЗВИТИЕ БУРОЙ ПЯТНИСТОСТИ
ЖЕНЬШЕНЯ
B.C. Голубева, B.C. Кобзарова, Н.Г. Д и ш у к , С.О. С т ахович
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси, ул. Сурганова, 2в
Минск, 220012, Беларусь, e-m ail cbg@ it.org. by

Наиболее экономически значимой болезнью женьшеня в республике
Беларусь в условиях плантационной культуры является альтернариоз или
бурая пятнистость. Возбудитель ее —узкоспециализированный патогенный
гриб Altemaria panax Whetzel. На территорию нашей республики возбуди
тель был завезен с посадочным материалом при закладке плантации. Долгое
время патоген находился в латентном состоянии. Развитию и накоплению
инфекции благоприятствовали условия длительного бессменного возделы
вания культуры.
Впервые симптомы бурой пятнистости были обнаружены на участке
женьшеня в Центральном ботаническом саду в 1993 году в виде единичных
пятен на листьях. Заболевание не причиняло растениям существенного вре
да. Отсутствие профилактических и защитных мероприятий способствовало
прогрессированию болезни.
Эпифитотийное развитие альтернариоз получил на плантации ЦБС в
1998 году. Распространение его на отдельных участках к концу вегетации
достигало 60-70%. В дальнейшем бурая пятнистость ежегодно, независимо
от погодных условий, причиняла существенный ущерб посадкам женьшеня.
Лишь чрезмерно сухая погода, которая наблюдалась в 2002 году, приостанавила развитие болезни.
Альтернариоз женьшеня способен поражать все надземные органы рас
тений, но наиболее ощутимый ущерб заболевание причиняет семеновод
ству, вызывая на отдельных участках гибель всей семенной фракции.
В мировой практике, а также в республике Беларусь, остаются не изучен
ными до настоящего времени такие важные вопросы, касающиеся развития
возбудителя болезни, как влияние на него основных экологических факто
ров, таких как влажность, освещение, температура и кислотность среды.
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Учитывая сильную поражаемость женьшеня альтернариозом и его высо
кую вредоносность для культуры, возникла необходимость разработки комп
лексных мероприятий по борьбе с этим опасным заболеванием, которые долж
ны базироваться на основе данных об особенностях развития возбудителя.
Важное значение имеют сведения о влиянии на рост и развитие патоге
на основных экологических факторов для прогноза развития болезни и
определения сроков проведения профилактических и защитных мероприя
тий. Все это повлекло за собой детальное изучение возбудителя бурой пят
нистости женьшеня.
Для изучения биологии возбудителя бурой пятнистости женьшеня ис
пользовали чистую культуру гриба Altemaria panax, выделенного из при
родной популяции. Интенсивность прорастания конидий гриба определяли
в капле воды, скорость роста изучали путем линейного измерения длины
проростков. Влияние различных источников углеродного питания на рост и
развитие гриба проводили методом посева на различные по составу органи
ческие и минеральные среды. Постоянные температуры устанавливали в
термостате Ц-1241. Реакция среды образовывалась путем добавления 50%
лимонной кислоты и 0,1% NaOH. Влажность воздуха регулировалась по
методике Ezz-Eldin.
Определение оптимальных источников питания, необходимых для рос
та и развития возбудителя, проводили на различных по составу органичес
ких и минеральных питательных средах: картофельно-глюкозном агаре
(КГА), овсяном агаре, почвенном агаре, женьшеневом агаре, кукурузном
агаре, средах Чапека и Чапека-Докса.
В результате проведенных исследований было установлено, что патоген
способен развиваться на всех использованных нами питательных субстратах.
Самая высокая скорость роста гриба нами отмечена на овсяном агаре. На
КГА установлено наиболее обильное спороношение. На женьшеневой среде
наблюдали интенсивный рост и обильное спороношение гриба. Быстрый рост
колоний гриба отмечен также на кукурузном агаре и на минеральной среде
Чапека. Медленно растет патоген на синтетической среде Чапека-Докса.
Определение оптимальных источников углерода на рост и развитие А.
panax проводили на средах, содержащих следующие соединения: гексозы —
галактоза, глюкоза и рамноза; олигосахариды —лакгоза, мальтоза и сахароза;
многоатомные спирты —маннит и инозит. Полученные данные показали, что
гриб способен усваивать углерод из разных групп углеродсодержащих соеди
нений. Максимальная скорость роста отмечена при выращивании патогена на
питательном субстрате, содержащем рамнозу и составила на 6 сутки культиви
рования гриба 8,7 см. Самая высокая репродуктивная способность А. panax
была установлена нами на среде с добавлением глюкозы. Обильность спороношения на 1 см2газона равна 6,25 х 106, а наибольшая биомасса патогена была
зафиксирована при выращивании его на среде с содержанием галактозы.
В целом для культивирования гриба больше всего подходят гексозы.
На средах, содержащих галактозу, глюкозу и рамнозу, наблюдалась высо
кая скорость роста и обильное спороношение. Менее всего пригодны для
развития А. panax многоатомные спирты.
Влияние температуры на рост и развитие А. panax изучали в лабора
торных условиях. Конидии гриба помещали в различные по температурным
показателям условия (от 0 до 40°С). Было установлено, что гриб развивает
ся при широкой амплитуде температур. Оптимальная температура для про
растания конидий находится в пределах от 22 до 26°С. При 1°С проросли
единичные конидии, а с повышением температуры выше 36°С прорастание
конидий резко снижается и при 37,5°С оно прекращается.
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Конидии А. рапах при температуре 22°С уже через 30 мин, дают корот
кие проростки, а при 1°С единичные конидии прорасти лишь через сутки.
Повышение температуры до 36°С приводит к образуются небольших про
ростков только через 7-10 часов. Оптимальные условия для роста мицелия
гриба аналогичные, как и для прорастания его конидий.
Влияние света на прорастание конидий гриба и начальный рост рост
ковых трубок в разных случаях различно. Свет стимулирует прорастание
конидий при пониженных температурах. Однако при повышении темпера
туры выше оптимального значения он оказывает тормозящее действие. Длина
ростковых трубок на свету при пониженных температурах несколько пре
восходит подобные в темноте.
Прорастание конидий и начальное развитие болезни связаны с наличием
соответствующей относительной влажности воздуха и капельно-жидкой шта
ги. Установлено, что конидии возбудителя способны прорастать и без нали
чия капельно-жидкой влаги при наличии 100% относительной влажности
воздуха. Конидии гриба очень гигроскопичны и в сухом воздухе теряют
влажность, сморщиваются и уменьшаются, В условиях с высокой относи
тельной влажностью быстро восстанавливают тургор. Однако при наличии
капельно-жидкой влаги жизнеспособность и скорость прорастания конидий
значительно возрастают. Причем, чем дольше сохраняется капельно-жидкая
влага и чем выше относительная влажность воздуха, тем меньше времени
требуется для прорастания конидий и тем выше их жизнеспособность.
Изучение влияния кислотности среды показало, что конидии А. рапах
сохраняют жизнеспособность в пределах pH от 2,5 до 9,0. Оптимальные
условия для прорастания конидий этого патогена создаются при наличии
слабокислой среды, а точнее в пределах от 6 до 7.
Таким образом, нами впервые в условиях Беларуси изучены культу
ральные и морфологические особенности возбудителя бурой пятнистости
женьшеня Altemaria рапах. Изучен характер, особенности роста и спороно
шения гриба на органических и минеральных средах.
Установлено, что гриб растет на всех испытанных органических и ми
неральных субстратах. Самая высокая скорость радиального роста наблюда
ется на овсяном агаре, а наиболее обильное спороношение —на КГА. Быс
трый рост и обильное спороношение наблюдается также на женьшеневой и
кукурузной средах.
Изучено влияние различных групп углеродного питания на развитие
патогена. Наиболее легко усваимаемым источником углерода является рамноза. Максимальная репродуктиваная способность гриба установлена на среде,
содержащей глюкозу, а самая большая биомасса гриба получена на среде с
галактозой.
Исследовано влияние на рост и развитие патогена важнейших экологи
ческих факторов (температуры, влажности, света и кислотности среды).
Оптимальной для прорастания спор гриба является температура в пределах
22-26° С как на свету, так и в темноте. Однако при низких положитель
ных температурах свет стимулирует их прорастание.
Решающим фактором для прорастания спор А. рапах является наличие
воздушно-капельной влаги и относительной влажности воздуха. Установле
но, что наличие 100% влажности воздуха является достаточным условием
для прорастания максимальной их численности. В то же время при наличии
жидкой влаги и 100% относительной влажности воздуха через 4 часа прора
стает 83% спор.
На развития патогена оказывает влияние pH среды. Оптимальный уро
вень pH для роста А. рапах —6,5. Однако жизнеспособность патоген сохра
няет в довольно широком диапазоне этого показателя —от 2,5 до 9,0.

21А

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
РАСТЕНИЙ И М ЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ И

Полученные лабораторные данные позволяют судить о биологической
пластичности и высокой жизнеспособности возбудителя альтернариоза, что
позволило патогену занять определенную биологическую нишу. Результа
ты экспериментальных исследований положены в основу разработки про
филактических и практических защитных мероприятий в борьбе с бурой
пятнистостью женьшеня.

СЕРАЯ ГНИЛЬ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ
Н. Д и ш у к, В. Кобзарова, В. Голубева, II. В о й ни ло
Центральный бот анический сад Н А Н Беларуси,
ул. Сурганоеа, 2 в Минск, 220012, Беларусь, e-mail cbg@ it.org. by

Виды грибов рода Botrytis паразитируют на многих растениях, вызывая
серую гниль побегов, листьев, бутонов, цветков, семян. Известно более 200
видов растений из различных семейств, чаще всего сложноцветных, пасле
новых, бобовых, зонтичных, поражаемых серой гнилью. Во многих случаях
болезнь проявляется в течение всего вегетационного периода, температур
ный диапазон развития гриба широк —от 3 до 33°С, но наибольший ущерб
болезнь наносит растениям в дождливую весну, когда молодые части расте
ний наиболее уязвимы для патогена. В таких случаях, на некоторых видах
распространенность болезни достигает 100% с высокой степенью пораже
ния всего растения или отдельных его органов.
Серую гниль легко отличить от других болезней по характерным при
знакам: на пораженных участках тканей образуется пушисто-паутинистый
мицелий дымчатого цвета, на котором образуются многочисленные споры,
являющиеся источником заражения здоровых растений. При оптимальных
условиях развития гриба заболевание зачастую приобретает эпифитотийный характер, приводя в некоторых случаях к гибели всего растения. В
холодную дождливую погоду, даже при проведении защитных мероприя
тий, на коллекционных посадках тюльпана, пиона, хосты, лилии отмеча
лась высокая степень поражения растений серой гнилью. Источниками ин
фекции являются конидии, склероции, последние, прорастая, образуют сум
коспоры и конидии. Существенную роль в распространении и развитии
заболевания играют агротехнические приемы выращивания. Загущенность
посадок, несвоевременная уборка растительных остатков и сорняков, избы
точное внесение азотных удобрений, недостаточное рыхление почвы, а так
же многолетнее выращивание растений на одном месте без соблюдения
севооборотов приводят к накоплению инфекции. На протяжении многих
лет мы проводили фитопатологический мониторинг состояния цветочно
декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений открытого
и закрытого грунта. Исследования показали, что круг растений-хозяев гри
бов рода Botrytis довольно широк и включает много интродуцированных и
аборигенных видов из следующих семейств: сложноцветные, лютиковые,
лилейные, норичниковые, гвоздичные, крестоцветные, касатиковые, пер
воцветные, губоцветные, пасленовые, фиалковые, маковые, камнеломко
вые, бурачниковые, рутовые, геснериевые, гераниевые, орхидные, кипрей
ные, бегониевые, кактусовые, перечные. За период многолетних наблюде
ний поражение грибами рода Botrytis отмечено на растениях 51 рода.
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Серой гнилью поражались следующие однолетние и двухлетние цве
точные культуры: Aster, Digitalis, Dianthus, Gypsophiia, Matthiola, Papaver,
Petunia, Salvia, Tagetes, Viola, Zinnia. У этих растений заболеванию под
вержены листья, бутоны и цветы.
Болезнь отмечена на следующих видах многолетних цветочных рас
тений открытого грунта: Aconitum, Anemon, Aquilegia, Chrysanthem um ,
Colchicum , Convollaria, D ahlia, G alantus, G ladiolus, H yacintus, Iris,
Hemerocalis, Lilium, Myosotis, Narcissus, Paeonia, Primula, Saxifraga, Tulipa,
Allium. Наиболее вредоносна серая гниль в условиях республики для
пиона, лилии, тюльпана, ириса, лилии, гладиолуса, заболевание прояв
ляется на этих культурах во время вегетации на надземных частях расте
ния, при нарушении режима хранения серая гниль прогрессирует на клуб
нелуковицах гладиолуса. В неблагоприятные годы от серой гнили поги
бает более 50% отрастающих побегов пиона, а у тю льпана и сортовых
лилий распространенность болезни может достигать 100%, вызывая в
некоторых случаях полную гибель растения.
В закры том грунте серой гнилью болеют растен ия из родов:
Achimenes, Asparagus, Azalia, Rhododendron, Begonia, Cactaceae, Calceolaria,
Cyclamen, Freesia, Fuchsia, Gerbera, Hydrangea, Orchidaceae, Pelargonium,
Peperomia, Sinnigia, Tradescanti, Citrus, Chrysanthemum. Основным ф ак
тором, повышающим вредоносность патогена в оранжереях является вы
сокая влажность воздуха и скученность растений. У перечисленных ви
дов болезнь развивается главным образом на листьях, в меньш ей степе
ни - на других частях растений, а у розы, хризантемы, герберы и гвозди
ки болезнь проявляется в первую очередь на бутонах. Последнее, отри
цательно сказывается на количестве и качестве срезочного материала в
специализированных цветочных хозяйствах.
Нами кроме вида Botrytis cinerea Pers., был выделен ряд специализи
рованных грибов этого рода, которые в процессе эволю ции стали пара
зитировать на растениях определенного рода. Нами, кроме вида Botrytis
cinerea Pers., был выделен целый ряд специализированных видов. К ним
относятся вид В. tulipae (Lib.) L in d .- на тюльпане (поражаются стебли,
листья, бутоны, цветки, луковицы), В. gladiolorum Timm.—на гладиолу
се (поражаются стебли, бутоны, листья, клубнелуковицы), В. hyacinthi
West. Et Beyma —на гиацинте (листья, цветки и луковицы), В. convoluta
Wetz. Et Dray. —на ирисе, В.cinerea Pers. f. convallariae Kleb.—на ланды
ше (листья, цветки), В. elliptica ( Berk.) Cooke. - на лилии (стебли,
листья, бутоны, цветки, луковицы), В. narcissicola Kleb.— на нарциссе
(листья, цветки, луковицы), В. paeoniae Oud. — на пионе (стебли, лис
тья, бутоны, цветки, корневища).
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Сорные растения наносят значительный вред цветочно-декоративным
культурам выращиваемым в ботаническом саду. Они угнетают развитие
растений, отнимая питательные вещества и воду; а также являются носите
лями токсических веществ (пырей ползучий), резерваторами грибных, бак
териальных, вирусных и микоплазменных болезней, вредителей (мокрица,
вьюнок полевой, горчица и т.д.)
Наибольшее число однолетних сорняков на обследованных участках
относится к семействам сложноцветных, злаковых, губоцветных. Наиболее
распространенны куриное просо (Echinochioa crus-gaffi), просо (Panicum L.).
пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ясколка (Cerastium L.), лебеда
(Atriplex L.), молочай (Euphorbia L.), пикульник ('Galeopsis L.), галинзога
м елкоцветная (G alinsoga parviflora), подм аренник цеп ки й (G alium
aparine),герань (Geranium L.), яснотка (Lamium L.), ромашка (Matricaria
L,), горец (Polygonum L.), редька дикая (Raphanus raphanistrum), крестов
ник (Senecio L.), смолевка (Silene L.), горчица полевая (Sinapis arvensis),
гулявник (Sisymbrium L.), паслен черный (Solanum nigrum), звездчатка
(Stellaria L.), ярутка полевая (Thlaspi arvense), крапива жгучая (Urtica urens),
вероника (Veronika L.), горошек (Vicia L.), фиалка полевая (Viola arvensis) и
др. Многолетние растения в большем количестве представлены следующи
ми видами: пырей ползучий (Agropurom repens), вейник (Calamagrostis L.),
ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка (Phleum pratense), полынь обык
новенная (Artemisia vulgaris), бодяк полевой (Cirsium arvense), вьюнок поле
вой (Convolvulus arvensis), лютик (Ranunculus 1.), осот полевой (Sonchus
arvensis), одуванчик (Taraxacum L.), мать и мачеха (Tussilago farfara), крапи
ва двудомная (Urtica dioica), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Максимальное затруднение при очищении почвы отмечено на участ
ках засоренных многолетними сорняками. Для борьбы с однолетними сор
ными растениями достаточно использование гербицида раундап в дозе 1,5%
(1,5л /га), в то время как с многолетними сорняками требуется увеличение
дозы препарата, а также кратности обработок. Применение раундапа на
полях с однолетними сорняками рекомендуется в фазу их цветения, что
значительно снижает их количество и уменьшается распространение семян.
Так, количество (штук /м 2) однолетних растений до обработки: составляло 247,
то после обработки практически все однолетние сорняки погибли. Учет
летников на следующий год на этом участке показал наличие 137 ш т./м2.
Засоренность участка однолетними сорняками снизилась за год на 44,5%.
В саду отмечены участки засоренные в основном одним видом или двумя
видами многолетних сорняков: распространение пырея ползучего составля
ло 80-90%, вьюнка полевого до 75-80%, сныти обыкновенной - 70-80%.
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После отрастания пырея, всходы которого появились от корней не давших
всходов во время опрыскивания, повторной обработкой засоренность учас
тка пыреем была снижена на 97,6%. Аналогичная картина наблюдалась и
при обработке гербицидом осота полевого (97,0%) (табл.1).
Таблица 1
Эффективность применения раундапа в борьбе с пыреем ползучим и
осотом полевым
Пырей ползучий
Норма расхода
гербицида

1,5%(1,5л/га)

До
обработки
шт./м2
251

Осот полевой

Кол-во погибших к
контролю,%
1 обр.

2 обр.

80,8

97,6

До
обработки
шт./м2
67,0

Кол-во погибших к
контролю,%
1 обр.

2 обр.

91,0

97,0

Вьюнок полевой является трудноискоренимым сорняком. Растение об
ладает ветвистым подземным корневищем, достигающим 35 см. От него
отходят далеко длинные боковые корни. К вредоносным сорнякам отно
сится также сныть, имеющая подземное корневище. Участки со сплошным
засорением вьюнком полевым и снытью требуют дополнительной обработ
ки и увеличения дозы гербицида раундап до 2% (2л/га). Процент погибших
растений вьюнка полевого составил после второй обработки —72,5% (1,5%),
в то время как при дозе 2,0% составил 94% .Аналогичная картина наблюда
лась и при применении раундапа и на участке со снытью (77,3 и 93,3%).
Отрастание сорняков после первой обработки происходит за счет уцелев
ших в почве корневищ (табл. 2).
Т аблица 2

Эффективность раундапа в борьбе с вьюнком полевым и снытью
Вьюнок полевой
Норма расхода
гербицида

До

Кол-во погибших к
контролю,%

До

1 обр.

2 обр.

обработки
шт/м2

0

0

194

1,5%( 1,5л/га)

53,3

2,0%(2,0л/га)

68,3

Контроль

обработки
шт/м2

Сныть полевая

167

Кол-во погибших к
контролю, %
1обр.

2 обр.

0

0

72,5

53,6

77,3

94,0

75,3

93,3

В настоящее время в саду для очищения почвы от сорняков использу
ются следующие гербициды: глисол (4-6л/га) в зависимости от вида сорня
ков, однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые, злостные
многолетники (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой, пырей ползу
чий; ураган (2-4л/га), однолетние и многолетние злаковые и двудольные,
пырей ползучий.
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RAPD-АНАЛИЗ д л я и з у ч е н и я
РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ HETEROBASIDION
ANNOSUM
М.Я. О ст рикоеа, О.Ю. Баранов
Институт леса Н А Н Беларуси, ул. Пролетарская, 71, г. Гомель

Среди возбудителей корневых гнилей по вредоносности и распростране
нию наибольшее значение имеет корневая губка Heterobasidion annosum (Fr.)
Karst. — патогенный базидиомицет, вызывающий пеструю ситовую гниль
корней хвойных пород. В ходе изучения системы совместимости данного
вида, был выявлен репродуктивный барьер между многими штаммами кор
невой губки. В последствии этот признак лег в основу внутривидовой клас
сификации Н. annosum — разделения вида на ряд интерстерильных ISG
(“InterSterility Group”') групп (Korhonen, 1978). Так, например, в северной
части Европы были отмечены две основные группы, обозначенные как S и
P -группы. Штаммы S -группы преимущественно паразитируют на ели;
Р-группы — на сосне, однако также способны поражать ель и ряд листвен
ных пород. Наряду с отсутствием репродуктивной совместимости, данные
группы также характеризуются морфофизиологическими и биохимическими
особенностями (морфология плодовых тел, окраска мицелия, скорость роста,
и др.). На основании совокупности полученных данных рядом авторов было
высказано предположение о том, что Н. annosum может представлять собой
группу из двух или большего числа видов, которые разделились в результате
географической изоляции (Korhonen, 1978; Негруцкий и др., 1982; Fabritius,
Kaijalainen, 1993 и др.). Так S-группу было предложено назвать Н. ратротт,
а Р-группу — Н. annosum. Интересно отметить, что несмотря на наличие
репродуктивного барьера между европейских штаммами Р и S групп, в Се
верной Америке гибридные штаммы были описаны (Garbelotto et al. 1996).
Достоверное определение той или иной группы корневой губки явля
ется актуальным вопросом для определения породного состава, который
будет использоваться в последующем для облесения усохших насаждений.
Так например, при установлении принадлежности патогена к S-группе (Н .
ратротт), рекомендуется для лесовосстановления использовать сосну, осину
или березу, а не ель. В случае Р-группы (Я . annosum) как ель, так и сосна
должны быть исключены из посадок (Hantula, Vainio, 2003).
Биохимические и молекулярно генетические исследования европейских
и североамериканских штаммов корневой губки были проведены с использо
ванием большого числа маркеров: изферментные гены (Karlsson, Stenlid, 1991),
жирные кислоты и стерол (FAST) (Mbller et al., 1995), RAPD-маркеры (Fabntius,
Karjalainen, 1993; Garbelotto et al, 1993; Kaijalainen, 1996), минисателлит M 13
(Karlsson 1994; Stenlid et al., 1994), сиквенс рибосомальной ДН К (Kasuga et
al., 1993), межмикросателлитные регионы (Vainio, Hantula, 1999), SCARsмаркеры (Hantula, Vainio, 2003). Что же касается Беларуси и стран бывшего
СНГ, то такие исследования здесь не проводились и данные о генетической
структуре корневой губки до настоящего времени отсутствуют.
Материал для генетического анализа был предоставлен профессором Н И .
Федоровым — 10 изолятов корневой губки различного происхождения из
коллекции штаммов корневой губки кафедры зашиты леса БГТУ (г. Минск).
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Выделение суммарной Д Н К проводилось из мицелия по стандартной мето
дике (Дорохов, Клоке, 2002). RAPD-анализ выполнялся согласно ранее опи
санным работам (Баранов, 2002; Силин и др., 2002). В целом в ходе иссле
дования было использовано 47 RAPD-маркеров.
10 9 8

7 6 5 4 3 2 1

Oligo 10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Oligo 12

Рис. RAPD-спектры исследуемых образцов по праймерам Oligo 10 и Oligo 12

В результате проведенного анализа выявлено, что представленные об
разцы разделились на 3 генетически разнородные группы (см. рис): первая
включает образцы № 1, 3, 5, 6, 7; вторая — № 8, 9, 10; третья — № 2, 4.
Штаммы внутри первой и второй групп обладают большой степенью гене
тической схожести, в третьей группе образцы отличаются как между собой,
так и со ш там м ам и других групп. По всей видимости данные изоляты не
являются корневой губкой, а принадлежат к другим представителям базидиомицетов, вызывающих сходные симптомы у зараженных деревьев. Штам
мы второй группы представлены образцами преимущественно выделенны
ми из ели, что позволяет их отнести их к S-группе, а первая группа вклю
чает изоляты полученные из сосны, березы и дуба, что указывает на при
надлежность к P -группе. Анализ генетического сходства внутри каждой из
групп, также выявил ряд закономерностей кореллирующих с породным
составом пораженных деревьев. Однако объем данной публикации не по
зволяет привести эти данные. В целом проведенный RAPD-анализ позво
лил выявить ряд характерных особенностей генетической структуры штам
мов корневой губки.
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ТЕРАТФОРМИРУЮЩИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ - НАСАЖДЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
НАН БЕЛАРУСИ
Д . Л.

Петров, С. В. Буга

Белорусский государст венный университет
220050, г. Минск, пр. Независимости, 4

Одной из важнейших характеристик культивируемых растений являет
ся уровень их устойчивости к вредителям и болезням. Исследования со
трудников Центрального ботанического сада С. В. Горленко и Н. А. Панько [ 1967 ], выполненные в период руководства институтом акад. Н. В. Смоль
ского, позволили очертить основные пути формирования комплексов фи
тофагов и патогенов интродуцированных растений. В монографии «Вреди
тели и болезни интродуцированных растений» [Горленко, Панько, 1967]
были обобщены данные о наиболее массовых вредителях древесных интро
дуцентов, в том числе галлообразователях и других тератформирующих чле
нистоногих. Между тем, тератформирующие фитофаги являются одной из
основных групп вредителей декоративных древесных растений. Даже при
низких уровнях поврежденное™ растений тератогенными членистоногими
наблюдается катастрофическое снижение уровня декоративности посадок,
малопреодолимое в течение текущего вегетационного сезона. Данное обсто
ятельство и определило необходимость углубленного изучения состава те
ратформирующих фитофагов древесных интродуцированных растений, наи
большее разнообразие которых представлено в дендрарии и ландшафтном
парке ЦБС НАН Беларуси. В ходе проведенных исследований на террито
рии Центрального ботанического сада НАН Беларуси нами было обследова
но около 160 таксонов древесно-кустарниковых растений с целью регистра
ции фитофагов, формирующих галлы открытого и закрытого типа, а также
эринеумы.
Класс ACARI
Отряд A CARIFORMES
Семейство ERIOPHYIDAE
Aceria cephalonea Nal. Зарегистрирован на Acerpseudoplatanus L. Мелкие
(1—2 мм) головчатые галлы иногда встречаются в массе на верхней стороне
листовых пластинок.
Aceria exilis Nal. Зарегистрирован на Tilia americana L., Tilia caucasica
Rupr. Вызывает образование небольших круглых выпуклостей в углах жи
лок на верхней стороне листа. Снизу им соответствуют пучки цилиндри
ческих заостренных волосков («щетки»),
Aceria pseudoplatani (Corti) Встречается на A. pseudoplatanus L. И ниции
рует образование округлых желтоватых, позднее бурых войлочков на ниж
ней стороне листовых пластинок.
Aceria rudis (Can.) Nal. Беловатые или желтоватые эринеумы в виде ок
руглых войлочков зарегистрированы на листьях Betula ulmifolia Sieb et Zucc.
Eriophyes inangulis Nal. Отмечен на Alnus sinuata Rydb, Клещи иниции
руют образование небольших выпуклостей в углах жилок на верхней сторо
не листа. Снизу им соответствуют пучки цилиндрических заостренных во
лосков («щетки»).
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Eriophyes laevislionotus Nal. Зарегистрирован на Betula ermani Cham.
Клещи инициируют образование мелких (до 1,5 мм в диаметре) шаровид
ных твердых галлов на листьях березы. Галлы выступают с обеих сторон
листовой пластинки, отверстие снизу.
Eriophyes leiosoma Nal. Зарегистрирован на Tilia europaea L. “Laciniata”.
Вызывает образование округлых или неправильной формы эринеумов в виде
подушечек из спутанных длинных цилиндрических волосков. Войлочки бе
лого, красного, позднеее бурого цвета, могут располагаться как на верхней,
так и на нижней стороне листовых пластинок, а также на цветоносах.
Eriophyes longisetosus (Nal.) Зарегистрирован на В. ermani Cham., Betula
japonica Sieb., Betula oycoviensis Besser, Betulapapyrifera Marsh., Betula ulmifolia
Sieb et Zucc. Формирует галлы в виде небольших выпуклостей в углах
жилок на верхней стороне листа. Снизу им соответствуют пучки цилиндри
ческих заостренных волосков («щетки»),
Vasates hippocastani Fock. Отмечен на Aesculus hippocastanum L. Вызывает
образование «щеток» из длинных коричневых волосков в углах между глав
ной и боковыми жилками на нижней поверхности листовых пластинок.
Vasates quadripes Shimer. Часто встречается на Acer saccharinum L. Кле
щи формируют красные (светло-зеленые) головчатые галлы на верхней по
верхности листовых пластинок.
Класс INSECTA
Отряд HOMOPTERA
Семейство ADELCIDAE
Sacchiphantes abietis L. Развивается на Picea pungens Englem “ Glauca”.
Формируемые галлы имеют вид крупных (длиной до 20 мм) темнозеленых
шишечек с малиновой окантовкой по краям чешуек.
Семейство PEMPHIGIDAE
Eriosoma ulmi L. Зарегистрирован на Ulmus pumila L., Ulmus sucatchovi
Andron. Основательницы инициируют заворачивание края листовых плас
тинок с образованием характерных трубчатых открытых галлов, быстро при
обретающих хлоротичную, желтоватую окраску.
Prociphilus xylostei Deg. Зарегистрирован на Lonicera caerulea L., Lonicera
chrysantha Turcz., Lonicera demissa Rehd., Lonicera edulis Turez. & Freyn,
Lonicera hispida Pall,, Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark,, Lonicera involucrata
(Richards.) Banks et Spreng, Lonicera microphylla Willd., Roem. & Schult.,
Lonicera morrowii Gray, Lonicera x muscaviensis Rehd., Lonicera prolifera
(Kirchn.) Rehd., Lonicera ruprechtiana Rgl., Lonicera sovetkinae Tkatsch., Lonicera
stenantha Pojark., Lonicera tatarica L., Lonicera tatarica “Rosea”. Основатель
ницы инициируют малоупорядоченную деформацию листовых пластинок
заселенных побегов и прекращение их роста.
Pemphigus borealisTullgr. Зарегистрирован на Populus laurifolia Ldb., Populus
longifolia Fisch. Основательницы инициируют формирование на растущих
побегах галлов округлой формы. Интенсивно колонизированные побеги пре
кращают рост и зачастую отмирают в период последующего зимнего сезона.
Pemphigus bursarius L. Зарегистрирован на P. laurifolia. Основательницы
инициируют формирование на черешках листьев кувшинообразных галлов.
Поврежденные листья сбрасываются уже после созревания галлов.
Pemphigus immunis Buckt. Зарегистрирован на Populus italica Du Roi.
Основательницы инициируют формирование на растущих побегах галлов
округлой формы.
Pemphigus protospirae Licht. Зарегистрирован на P. italica. Основатель
ницы инициируют формирование на черешках листовых пластинок харак
терных спирально-веретеновидных или спирально-шаровидных галлов.
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Pemphigus spyrothecae Pass. Зарегистрирован на P. italica. В позднелет
ний период основательницы инициируют формирование на черешках лис
товых пластинок характерных спирально-веретеновидных или спиральношаровидных галлов.
Thecabius affinis Kalt. Зарегистрирован на P. italica, P. laurifolia, P. longifolia.
Основательницы инициируют формирование по краям листовых пластинок
мелких мешетчатых галлов, отличающихся бледной хлоротичной окраской,
зачастую краснеющих. Особи следующего поколения переходят на незасе
ленные листовые пластинки, которые вскоре складываются пополам, обра
зуя более крупные открытые галлы, и утрачивают нативную окраску.
Семейство APHIDIDAE
Brachycaudus spiraeae СВ. Зарегистрирован на Spiraea alba Du Roi, Spiraea
salicifolia L. Заселенные листья подвергаются скручиванию, превращаясь в
узкий трубчатый псевдогалл. Поврежденные побеги утрачивают декоратив
ность до осеннего листопада.
Dysaphis ranunculi Kalt. Зарегистрирован на Crataegus monogyna Jacq.,
Crataeguspentagyna Waldst. et Kit., Crataegus oxyacantha L. Питающиеся на
нижней поверхности листовых пластинок основательницы инициируют об
разование открытых галлов в виде пузырчатых вздутий, выделяющихся
желтоватой или красноватой окраской.
Hyadaphis tataricae Aiz. Зарегистрирован на L. tatarica. Мелкие агрегации
размещаются на верхней поверхности листовых пластинок, свернутых краями
вверх в виде «лодочки». У интенсивно колонизированных побегов отмирает
терминальная точка роста, вскоре после этого начинается отрастание много
численных вторичных побегов, имеющих уродливую форму и неестественную
окраску (от желтоватой, хлоротичной до красноватой и краснокоричневой).
Semiaphis lonicerina Shap. Зарегистрирован на L. tatarica. Мелкие агре
гации размещаются на верхней поверхности листовых пластинок, образую
щих «лодочки».
Cryptomyzus ribis L. Зарегистрирован на Ribes rubrum L. Весной тли
инициируют образование на листовых пластинках красной смородины ха
рактерных открытых галлов в виде желтеющих или краснеющих выпукло
стей, в которых и располагаются их рыхлые агрегации.
Отряд DIPTERA
Семейство CECIDOMYIIDAE
Contarinia tiliarum Kieff. Зарегистрированы округлые галлы на молодых
побегах, черешках и жилках листовых пластинок Tilia tomentosa Moench.
Dasineura tiliae Schrnk. Зарегистрирован на Т. europaea “Laciniata” .
Личинки инициируют формирование галлов в виде плотных, опушенных
валиков из закрученных и утолщенных краев листовых пластинок. Галл
часто окрашен в красный или фиолетовый цвет.
Таким образом, наиболее обширной группой тератформирующих члени
стоногих интродуцированных древесных растений являются тли. Кроме того,
эти насекомые инициируют образование большей частью крупных и яркоокрашенных терат, присутствие которых ощутимо снижает декоративность
растений. Данные о круге неустойчивых и малоустойчивых к повреждению
тератформирующими членистоногими древесных интродуцентов следует учи
тывать при формировании ассортимента декоративных деревьев и кустарни
ков, рекомендуемых для применения в зеленом строительстве.
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Современный ареал рода Crataegus L. находится между 30 и 60° север
ной широты в умеренных и субтропических областях северного полушария.
Древность рода подтверждается палеоботаническими исследованиями, боя
рышник был распространен еще в третичный период. Данные о количестве
видов весьма противоречивы [1]. В Северной Америке насчитывается до
1500 видов, в Европе и Азии —90, в Казахстане произрастает 7 дикорасту
щих видов боярышника.
В настоящее время уделяется огромное внимание разведению и ис
пользованию перспективных растений. Особенности адаптации растений в
новых условиях среды необходимо изучать с разных точек зрения, в том
числе и с позиции физиологии и экологии. Разрешение этой задачи воз
можно при глубоком изучении показателей водного режима аборигенных и
интродуцированных видов. Показатели водного режима являются ведущи
ми, полученные данные позволяют прогнозировать продуктивность расте
ний, устойчивость к жаре, засухе и соли, экономя при этом время и затра
ты на выращивание перспективного материала [2]. Вследствие этого были
проведены опыты по изучению основных признаков водного режима.
Сравнительный анализ водного режима 18 видов боярышника различ
ного географического происхождения, произрастающих в арборетуме Иссыкского опытно-показательного питомника МОН Республики Казахстан,
представлен в материалах таблицы 1, которые свидетельствуют о различной
реакции растений на одинаковый экофон. Из таблицы 1 видно, что макси
мальная интенсивность транспирации (ИТ) зафиксирована у западноевро
пейского вида С. calicina Peterm — 1117.17 мг/г/час, минимальная у мест
ного вида С. altaica Lge —330.17 мг/г/час. Размах варьирования составляет
787.00 мг/г/час. По результатам транспирации аборигены из Средней Азии

ПРОМЫ Ш ЛЕННАЯ БОТАНИКА. ЭКОЛОГИЯ И
284____________ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
распределились в 3 группы. Именно у местных видов отмечены самые
высокие (С. sanguinea Pall., С. songarica С. Koch) и низкие лимиты (С.
altaica Lge,), а значит наиболее высокие амплитуды колебаний процесса
водоотдачи. Образцы с высокой и средней интенсивностью транспирации,
из более влажных мест обитаний, имеющие более гладкие, толстые и круп
ные листья. Виды, с низкой транспирацией можно рекомендовать для мес
тности с недостаточным влагообеспечением. Они имеют ряд приспособле
ний и анатомических особенностей —покровные волоски более выражены,
утолщенная кутикула. На основании данных интенсивности транспирации
и содержания воды были рассчитаны показатели экономности транспира
ции. Экономность транспирации (ЭК) является очень важным показате
лем. Высокий процент экономности наблюдается у С. altaica Lge. 1.72%,
при низкой интенсивности транспирации. Предельные показатели экономно
сти транспирации отмечены у С. dahurica Koehne, С. Douglasii Lindl.,
С. nigra W.et.K, С. rivularis Nutt, которым в аридных условиях следует
отдать предпочтение. Высоким содержанием воды (СВ) в листьях отличает
ся С. volgensis Pojark. — 61.22%, а наименьшее у С. almaatensis Pojark. —
49.46 %. Амплитуда колебания внутри признака равна 11.76. Наибольшая
потеря воды (ВП), также как и испарение наблюдается у аборигена С. songarica
С. Koch. — 38.53%. Примечательно, что аборигены в основном вошли в
группу с минимальной потерей воды. Североамериканский вид С. calpodendron
Medic. (5.98) и аборигены —С. altaica Lge. (4.33) и С. sanguinea Pall. (3.75)
имеют самые высокие показатели водоудержания (КВУ). При этом у С.
calpodendron Medic, и С. sanguinea Pall, отмечается и самое высокое испаре
ние воды. Наименьший дефицит воды (ВД) выявлен у С. calpodendron
Medic. - 1.89%, максимум потребности влаги у С. almaatensis Pojark. 13.36%. Размах варьирования внутри признака равен 11.47%.
Далее нами были проведены дисперсионный и корреляционный анали
зы по общепринятым методикам [3]. Материалы таблицы 2 свидетельству
ют о значительной доле генотипически обусловленной изменчивости вод
ного режима боярышника. Опытные критерии Фишера во всех случаях
значительно превышают табличные значения, что говорит о достоверности
результатов опыта. Показатель силы влияния фактора определяет долю на
следственной изменчивости в пределах 0.608-0.947. Наименьшая суще
ственная разность находится на уровне 0.58-90.72.
Корреляционная связь по признакам колеблется от слабой отрицатель
ной до прямой сильной (таблица 3). Между интенсивностью транспирации
и коэффициентом водоудерживания существует определенная зависимость.
С увеличением активности воды в клетке возрастает интенсивность транс
пирации и при этом понижается водоудерживающая способность. Между
коэффициентом водоудерживания, интенсивностью транспирации и водопотерей прослеживается отрицательная средняя связь. Прямая средняя за
висимость отмечается между коэффициентом водоудерживания и содержа
нием воды. Биометрические расчеты показывают прямую сильную взаимо
зависимость между интенсивностью транспирации и водным дефицитом,
между содержанием воды и водным дефицитом. Связь между водным де
фицитом и водопотерей не значительна (-0.14) и оценивается как обратная
слабая.
Исходя из приведенного сравнительного анализа, надо признать, что
водный режим боярышника различного происхождения выявил неоднород
ность изучаемых показателей. Приспособление к неблагоприятным услови
ям шло в направлении расширения диапазона изменчивости водного балан
са. Сравниваемые виды боярышника не идентичны, вполне оригинальны в

Таблица 1
Сравнительные показатели водного режима различных видов боярышника
№
п/п

Средние значения, M ± m
Видовые названия

ИТ, мг/г/час

CB, %

Средние значения, M ± m
ЭК, °/o
Д В,%

ВП, %

КВУ

1.

С. almaatensisPojark.

588.50 ± 14.919

49.46 ± 1.437

0.8(4

13.36 ± 0.625

16.17 ± 0.326

3.07 ± 0.089

2.

С. altaica Lge.

330.17 ± 10.685

56.89 ±0.882

1.72

8.90 ± 0.252

13.30 ± 0.319

4.33 ± 0.116

3.

С. flabellate С. Koch

587.50 ± 21.986

55.83 ±1.230

0.94

6.27 ± 0.240

21.55 ± 0.626

2.92 ± 0.058

4.

С. volgensis Pojark

793.17 ± 26.401

61.22 ±0.906

0.77

11.75 ± 0.311

20.24 ± 0.343

297 ± 0.063

5.

С. calpodendron Medic.

924.17 ± 24.422

60.46 ±1.021

0.53

1.89 ± 0.076

10.40 ±0.296

5.98 ± 0.170

6.

С. dahuricaKoehne

381,17 ±6.327

57.64 ±0.613

0.65

2.95 ± 0.2.57

17.19 ± 0.383

3.62 ± 0.133

7.

С. Douglasii Lindl.

373.87 ± 14.474

57.09 ±0.994

1.51

12.55 ± 0.632

19.78 ± 0.424

2.98 ± 0.144

8.

С. chlorosarca Maxim.

616.50 ± 19.017

55.29 ±1.202

1.53

3.00 ± 0.107

24.27 ± 0.697

2.12 ± 0.024

9.

C. curvisepalaLindm.

731.00 ±27.676

55.06 ±0.853

0.90

8.53 ± 0.367

30.74 ± 1.374

1.99 ± 0.026

10.

C. sanguinea Pall.

958.00 ± 27.522

60.82 ± 1.001

0.75

5.46 ± 0.148

14.51 ±0.519

3,75 ± 0.163

11.

C.Kupfferi sp. nov.

738.00 ± 23.428

57.15 ±0.991

0.63

5.31 ± 0.246

25.64 ± 0.939

2.12 ± 0.024

12.

C. Maximowiczii

622.83 ± 30.224

53.99 ±0.610

0.77

4.71 ± 0.118

16.29 ± 0.576

3.33 ± 0.106

13

C. insularissp, nov.

592.67 ± 21.815

58.62± 0.165

0.87

8.51 ±0.212

18.59 ± 0.262

3.02 ± 0.086

14.

C. rivularisNutt.

545.50 ± 15.697

59.41 ± 0.646

0.99

6.22 ± 0.206

19.70 ±0.408

2.98 ± 0.058

15.

C. songarica C. Koch

842.17 ± 38.488

53.32 ±1.784

1.09

10.12 ± 0.259

38.53 ± 1.521

1.31 ± 0,020

16.

C. calicina Peterm

1117.17 ± 40,710

59.04 ±0.691

0.63

2.93 ± 0.063

21.69 ± 0.531

289 ± 0.061

17.

C. nigra W.et.K.

409.00 ± 17.424

58.07 ±0.680

1.42

9.58 ± 0.439

29.73 ± 0.417

1.89

18.

C. Schneideri nom. nov.

931.33 ± 12.314

60.77 ±1.034

0.65

12.26 ± 0.176

30.30 ± 0.564

1.990 ±0.048

I

0.033
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Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа по водному режиму, (F05 - 2.8)
№
п/п

Показатели

ИТ

СВ

ВП

КВУ

вд

г

Критерий Фишера опытный

100.0

8.6

69.8

30.4

92.4

2.

Показатель силы влияния
фактора

0.947

0.608

0.926

0.845

0.944

3.

Ошибка репрезентативности
силы влияния фактора

0.009

0.070

0.013

0.028

0.010

4.

Коэффициент
наследуемости в широком
смысле

0,94

0.54

0 91

0.82

0.93

5.

Наименьшая существенная
разность ШСР05)

90.72

4.55

3.59

0.58

1.42

Таблица 3
Корреляционная зависимость признаков водного режима
ИТ
ИГ

СВ

ВП

КВУ

ВД

-0.26 ±0.380

0.75 ±0.180

-0.55 ± 0.284

0,75 ±0.180

-0.42 .1 0.336

0.66 ± 0.233

0,75 ±0.181

-0.68 ± 0.221

-0,14 ±0.400

СВ

-0.26 зЬ0.380

ВП

0.75 ±0.180

-0.42 ±0.336

КВУ

-0.55 ± 0,284

0.66 ± 0.233

-0.68 ±0.221

ВД

0.75 ±0.180

0.75 ±0.181

-0.14 ±0.400

0.42 ±0.337
0.42 ± 0.337

генетическом отношении. Растения имеют различные степени сходства и
различия по признакам водного режима. Работа ассимиляционного аппара
та местных и интродуцированных видов в достаточной мере налажена и
вполне приспособлена к условиям арборетума, что свидетельствует об их
устойчивости и наследственном характере выявленных различий.
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНОВ ХВОЙНЫХ
А. М. Николайчук
Центральный ботанический сад Н А Н Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

В настоящее время проблема загрязнения атмосферного воздуха осо
бенно опасна для городов, в которых сконцентрировано около 70% населе
ния страны и располагаются основные источники загрязнения —автотранс
порт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Эти источники
ежегодно выбрасывают в атмосферу Беларуси около 3 млн т. загрязняю
щих веществ, включая диоксид серы, окислы азота, окись и двуокись угле
рода, углеводороды, тяжелые металлы. Вместе с тем, в спектре выбросов
имеется также большое количество хлористого водорода. Его источниками
являются предприятия по производству эластомеров, резиновых изделий,
шин, кирпича, керамики (1). Немаловажную роль в загрязнении атмосфе
ры хлористым водородом играют предприятия по сжиганию мусора, а так
же химические предприятия, производящие инсектициды, гербициды, со
ляную кислоту, органические красители, цемент, суперфосфат, уксусную
кислоту, гидролизный спирт, хлорную известь, соду, хлорсодержащие пес
тициды, и др. (2). Хлористый водород не относится к приоритетным заг
рязнителям. В Беларуси наибольшее количество НС1 выбрасывают Бобруй
ский завод шин и Солигорский завод химического волокна.
Газоустойчивость различных видов деревьев и кустарников по отноше
нию к органическим поллютантам неодинакова. Некоторые виды способны
переносить без заметного у щ е р б а для себя в десятки раз большую концент
рацию вредных газов по сравнению с другими (3). Подбор газоустойчивых
ассортиментов аборигенных и интродуцированных древесных растений,
обладающих значительной емкостью поглощения и обезвреживания газо
образных токсикантов —перспективное направление исследований Цент
рального ботанического сада НАН Беларуси в области разработки научных
основ оптимизации городской среды средствами озеленения.
Целью данной работы явилось изучение реакции хвойных растений на
воздействие хлористого водорода для оценки их фитотоксического дей
ствия:
Объектами исследования явились 14 видов хвойных растений в возра
сте 35-50 лет, прошедших успешную интродукцию и акклиматизацию в
ЦБС НАН Беларуси.
В зимний период 2005 года отбирали хвою тестовых растений, которую в
экспериментальных условиях фумигировали хлористым водородом (НС1, 1
ПДК) с экспозицией 1 час. В качестве критериев устойчивости объектов ис
следования к действию НС1 использовали показатели изменения содержания
и соотношения пулов фотосинтетических пигментов, количество хлорофилла
а и Ь. Данные показатели определяли методом экстракции пигментов (4).
Результаты экспериментальных исследований позволили установить,
что хлористый водород оказывает влияние на физиологические показатели
исследуемых объектов, вызывая изменение содержания и соотношения пу
лов фотосинтетических пигментов.
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Так, согласно нашим исследованиям, суммарное содержание хлорофил
ла а, b и каротиноидов в хвое ели сербской 1-го года имеет тенденцию к
возрастанию (102,8%), в хвое 2-го года этого же вида содержание хлоро
филла и каротиноидов в опытном варианте по сравнению с контролем
изменяется незначительно (1,4%) (табл.). Следовательно, ель сербская по
отношению к НС1 является очень устойчивым видом. Высокой толерантно
стью к хлористому водороду обладают также ель обыкновенная, в хвое 2-го
года которой после обработки хлористым водородом содержание пигментов
хлоропластов уменьшилось всего на 2,9%. В хвое 1-го и 2-го годов сосны
обыкновенной содержание пигментов и каротиноидов составляет соответ
ственно 95,9% и 98,6%. Отмечено, что после обработки туи западной изу
чаемым поллютантом, содержание пигментов и каротиноидов уменьшилось
в пределах 26,7%. У шаровидной и колоновидной форм туи западной со
держание пигментов и каротиноидов в опытном варианте снизилось соот
ветственно на 29,6% и 28,9%. В то же время у золотистой формы эта
величина составила 7,5%. Следовательно, последняя является более устой
чивой к хлористому водороду, чем две другие.
Высокой устойчивостью к ЫС1 обладает можжевельник обыкновен
ный, суммарное содержание пигментов и каротиноидов которого составляет
91,4%, в то же время, как у можжевельника казацкого эта величина равна
83,0%. Исходя из этого, можно утверждать, что можжевельник обыкно
венный относится к видам, обладающим устойчивостью к изучаемому поллютанту, а можжевельник казацкий является среднеустойчивым видом.
Аналогичная ситуация наблюдается у ели колючей. Так, хвоя ели колючей
1-го года является более устойчивой, т.к. в опытном варианте содержание
хлорофилла и каротиноидов по сравнению с контролем изменяется на 9,1%,
а в хвое 2-го года того же вида — на 15,3%. Т.о. в первом случае вид
является устойчивым, а во втором ■ среднеустойчивым.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить 3 группы хвойных рас
тений, различающихся по толерантности к НС1:
■ очень устойчивые, у которых содержание хлорофилла и каротинои
дов значительно не изменялось либо имело тенденцию к возрастанию —ель
сербская;
■устойчивые, содержание пигментов в хвое после обработки НС1 умень
шилось в пределах до 10% —сосна кедровая, ель обыкновенная, ель колю
чая, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя западная форма
золотистая;
* среднеустойчивые, содержание хлорофилла и каротиноидов после фу
мигации хлористым водородом в опытном варианте по сравнению с конт
ролем уменьшилось до 30% —сосна горная, тисс ягодный, самшит вечнозе
леный, можжевельник казацкий, туя западная и ее формы: шаровидная и
колоновидная.
Неустойчивых видов хвойных в зимний период 2005 года выделено не
было, что объясняется большей толерантностью хвойных растений в срав
нении с лиственными к действию кислых газов.
Данные исследования рекомендуется принимать во внимание при со
ставлении ассортимента растений, используемых для озеленения террито
рий предприятий с преимущественными выбросами хлористого водорода.
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Таблица

Влияние хлористого водорода на содержание хлорофилла (X) и каротиноидов
(Саг) (мг/г массы сырого вещества) в органах ассимиляции различных
видов хвойных
Вид растения

Вариант

Показатель

X±Sx
(среднее +
стандартное
отклонение)

Ель сербская
1-й год

Контроль

Ха

0,734±0,002

хь

0,248+0,004

Х(а+Ь)

0.982±0.005

Саг

0,241 ±0,001

Ха/ХЬ

2,960±0 051

Х(а+Ь)/Саг

4084+0,025

Х(а+Ь)+Саг

1,223+0,005

Ха

Опыт

Ель сербская
2-й год

Контроль

Опыт

Р двухстороннее

%к
контролю

0,746±0,003

0,001

101,6

ХЬ

0,272±0 003

0,001

109,5

Х(а+Ь)

1,017±0,005

0,001

103.6

Саг

0,240±0,001

0,295

99,8

Ха/ХЬ

2,745+0.030

0,001

92 7

Х(а+Ь)/Саг

4,240±0,020

0,001

103,8

Х(а+Ь)+Саг

1,257+0,005

0,001

102,8

Ха

0,961*0,001

ХЬ

0,374+0.001

Х(а+Ь)

1,335+0,001

Саг

0,233±0,001

Ха/ХЬ

2,273±0,010

Х(а+Ь)/Саг

5 723+0 021

Х(а+Ь)+Саг

1,568±0 002

Ха

0,936+0,003

0,001

97.3

хь

0,375±0,003

0,331

100,5

Х(а+Ь)

1,311+0,005

0,002

98,2

Саг

0,234+0,001

0,119

100,5

Ха/ХЬ

2,493+0,018

0,001

96,9

Х(а+Ь)/Саг

5,595+0,023

0,001

97,8

Х(а+Ь)+Саг

1,546+0,005

0 001

98,6
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Окончание таблицы
Можжевельник
казацкий

Контроль

Опыт

Ха

1,2 И ±0,006

ХЬ

0,340+0,018

Х(а+Ь)

1,55110,016

Саг

1,018±0,00

Xa/Xb

3,570+0,198

X(a+b)/Car

1,523±0,016

Х(а+Ь)+Саг

2,569+0,016

Ха

0,827±0,002

0,001

68,3

ХЬ

0,275+0.011

0 001

80 8

Х(а+Ь)

1,102+0,013

0,001

71,0

Саг

1,030±0,001

0,001

101,2

Xa/Xb

3 0 17±0,113

0,006

84,5

X(a+bVCar

1,069+0 012

0,001

70,2

X(a+b)+Car

2,132+0.012

0,001

83,0
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АККУМУЛЯЦИЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ В
АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНАХ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
М.Н. Подобед
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г, Минск, ул. Сурганова
Загрязненный атмосферный воздух - серьезный экологический фак
тор, непосредственно или опосредованно влияющий на морфогенез и мета
болизм растений, их генотип и в конечном итоге генофонд популяций.
Отрицательное влияние дымогазовых выделений выражается в появлении
различного рода повреждений органов растений, дигрессивных изменениях
фитоценозов в связи с выпадением негазоустойчивых компонентов, обра
зовании индустриальных пустынь [1].
Если рассматривать наиболее важные загрязняющие воздух вещества с
точки зрения их потенциальной опасности для растительности, то ведущую
роль здесь займет диоксид серы благодаря своему широкому распростране
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нию в мире и своей потенциальной фитотоксичности [2].
Антропогенные источники диоксида серы известны и изучены в каче
ственном и количественном отношении достаточно хорошо. Основная дота
выбросов серы связана со сжиганием угля и нефтепродуктов в теплоэнерге
тике (80%), в металлургии и нефтепереработке (19%); выбросы серы проис
ходят также за счет транспорта (1%). При этом 97% выбросов поступает в
виде SO, и только 3% - в виде S 0 3 [3].
Установлено, что S 0 2 является сильнодействующим ассимиляционным
ядом. Вредное влияние этого газа сказывается на растениях уже в концент
рации 0,5 — 1х 10’б. Различают две группы повреждений, связанных с дей
ствием S 0 2: 1) видимые, выражающиеся в деформации, пятнистости и не
крозах ассимиляционных органов, 2) скрытые, проявляющиеся в снижении
продуктивности за счет ингибирования фотосинтеза, изменении метаболиз
ма, увеличении восприимчивости к болезням и вредителям, ускорении ста
рения растений.
Концентрация S 0 2 вызывающая повреждение структуры листа, весьма
различна для растений разных видов, возраста и физиологического состоя
ния. Обычно концентрация 0,5 — 1х Ю- вызывает синдром структурных
изменений ассимиляционных органов после непрерывного воздействия в
течение 3 —5 дней. Характерно, что S 0 2 повреждает, прежде всего, средне
возрастные листья. Как молодые нераспустившиеся, так и старые листья
оказываются более резистентными к данному газу [1].
В 2004 г. нами проведены исследования уровней накопления общей
серы в хвое и листьях четырех наиболее распространенных видов хвойных
и лиственных древесных растений, произрастающих на избранных ключе
вых объектах г. М инска [табл. 1]. В качестве контрольных объектов были
выбраны древесные породы аналогичного состава, произрастающие в Прилукском дендропарке, который находится к юго-западу от г. М инска на
расстоянии около 8 км от кольцевой автострады.
Определение содержания общей серы в ассимиляционных органах дре
весных растений производили спектрофотометрическим методом А. Д. Мочаловой [4]. Расчеты проводили в процентах на сухое вещество.
Отбор образцов ели колючей проводили один раз в конце каждого
месяца в течение всего года, а лиственных пород (липы мелколистной,
клена остролистного и конского каштана обыкновенного) —в вегетацион
ный период (с мая по сентябрь включительно). На каждом ключевом учас
тке образцы брали с 10 деревьев. При этом у ели колючей использовали
только хвою 2-го года.
Данные анализов величин аккумуляции серы подвергали статистичес
кой обработке с целью определения степени варьирования средних величин
и достоверности различий с показателями содержания хлора в контрольных
условиях Прилукского дендропарка.
Из некоторых литературных источников [5] известно, что содержание
серы у хвойных и лиственных деревьев до 0,15% сухого вещества считается
в пределах нормы.
Как видно из данных таблицы, процентное содержание общей серы в
листьях и хвое древесных растений г. Минска на всех ключевых объектах
не выходят за рамки контрольных показателей, указанных в литературе.
При этом уровень содержания серы в хвое ели колючей относительно мень
ший, нежели в листьях липы мелколистной, клена остролистного и конско
го каштана обыкновенного.
У ели колючей колебание средних величин содержания серы на всех
местах отбора происходит в основном в пределах 0,06—0,08%. Достовер-
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Таблица 1

Аккумуляция общей серы в городских посадках древесных растений
(% массы сухого вещества)
Вид растения

Ель колючая

Липа мелколистная

Клен
остролистный

Конский каштан
обыкновенный

Места отбора
образцов

Содержание общей
серы (среднее за
сезон)

Р двухстороннее

Железнодорожный
вокзал

0,08+0,02

0,02*

Проспект Машерова

0,07+0,02

0,22

Проспект Скорины
(ст. м. Восток)

0,07+0,02

0,22

ЦБС НАН Беларуси

0,08+0,02

0,03*

Прилукский
дендропарк
(контроль)

0,06 . 0,02

Железнодорожный
вокзал

0,13+0,01

0,3

Площадь Бангалор

0,14-Ю,05

0,36

Площадь Ванеева

0,14+0,02

0,16

Проспект Скорины
(ст.м. Восток)

0,13±0,02

0,27

ЦБС НАН Беларуси

0,14±0,03

0,25

Прилукский
дендропарк
(контроль)

0,11+0,04

Железнодорожный
вокзал

0,15+0,06

0,19

Площадь Бангалор

0,11 ±0,01

0,78

Площадь Ванеева

0,14+0,02

0,01*

Проспект Машерова

0,13±0,27

0,19

ЦБС НАН Беларуси

0,11+0,03

0,69

Прилукский
дендропарк
(контроль)

0,11 0,01

Железнодорожный
вокзал

0,1Ь-0,03

0,74

Площадь Бангалор

0,11+0,01

0,46

Площадь Ванеева

0,11+0,02

0,61

Проспект Машерова

0,09+0,02

0,41

ЦБС НАН Беларуси

0,12+0,03

0,33

Прилукский
дендропарк
(контроль)

0,1+0,02

Примечание: знаком * обозначены статистически достоверные различия, при Р<0,05
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ность различий со средними контрольными значениями наблюдается в рай
оне железнодорожного вокзала и в ЦБС НАН Беларуси.
Содержание серы в листьях липы мелколистной составило 0,11 —0,14%,
при этом в пределах значений, не выходящих за контрольные уровни. Наи
большие значения уровней аккумуляции серы отмечены в районе площади
Ванеева, Бангалор и в ЦБС НАН Беларуси (0,14%), а более низкие показа
тели отмечены в районе железнодорожного вокзала и проспекта Скорины
(0,13%). Достоверность различий со средними контрольными показателями
не наблюдалась.
У клена остролистного содержание общей серы в листьях на всех клю
чевых участках находилось в пределах 0,11—0,15% Максимум зарегистри
рован в районе железнодорожного вокзала (0,15%). Достоверные различия с
контрольными значениями содержания серы наблюдались только в районе
площади Ванеева.
В образцах листьев конского каштана обыкновенного, отобранных в
городских посадках, содержание общей серы в течение вегетационного пе
риода колебалось в пределах 0,09—0,12%. Более высокие значения накопле
ния серы отмечены в ЦБС НАН Беларуси (0,12%). Существенно меньшим
по сравнению с охарактеризованным объектом наблюдения оказалось на
копление серы в листьях конского каштана обыкновенного на проспекте
Машерова (0,09). Достоверные различия в содержании общей серы относи
тельно контроля не наблюдались.
Отметим, что накопление общей серы в древесных растениях г. Минс
ка носит умеренный характер, не выходя за рамки контрольных значений,
указанных в научной литературе, В разных местах отбора образцов за этот
год происходили периодические колебания в накоплении серы, как в сто
рону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Таким образом, как показали исследования динамики накопления об
щей серы в хвое и листьях древесных пород, концентрация данного поллютанта в хвое и листьях древесных растений г. М инска за 2004 г. на пяти
ключевых участках нигде не выходило за пределы контрольных уровней.
Это обусловлено, очевидно, как непосредственным уровнем промышленно
го и транспортного загрязнений, неравномерным рассеиванием эмиссий се
росодержащих соединений в пределах города и на прилегающих территори
ях, а также вымыванием ее осадками в дождливые периоды.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ФЕНОЛЬНОГО
ОБМЕНА И РОСТ РАСТЕНИЙ С РАЗЛИЧНОЙ
ПОТРЕБНОСТЬЮ В БОРЕ
А.А. Сергейчик

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в
В юбилейном сборнике научных работ к 100-летию со дня рождения
академика Николая Владиславовича Смольского считаю необходимым при
вести отдельные положения моей кандидатской диссертации «Ферменты фе
нольного обмена у некоторых представителей однодольных и двудольных
растений с различной потребностью в боре», выполненной в Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова АН СССР и успешно защищенной в Ленинг
радском государственном университете, так как Н.В. Смольский, будучи
директором Центрального ботанического сада АН БССР, направил меня в
целевую аспирантуру в г. Ленинград, постоянно интересовался ходом обуче
ния, моей научной деятельностью и интересами. Он просил делится пись
мами о впечатлениях от учебы в аспирантуре, знакомства с замечательным
коллективом ученых БИНа и неповторимым городом на Неве.
Исследование физиологической роли бора привлекает внимание отече
ственных и зарубежных исследователей уже несколько десятилетий, однако
механизм действия бора на растения разных таксонов остается недостаточно
ясным. В моей работе исследовано определенное звено механизма действия
бора, связанное с ролью этого микроэлемента в фенольном обмене.
Известно, что дефицит бора приводит к избыточному накоплению фе
нолов, что сопровождается гибелью растений. Поэтому возникла необхо
димость выяснения причин накопления фенолов при недостатке бора и
определения различий в фенольном метаболизме у растений разных систе
матических групп. В связи с этим встал вопрос о влиянии дефицита бора на
активность ферментов фенольного обмена у однодольных и двудольных
растений с различной потребностью в боре.
Характерным симптомом дефицита бора является ингибирование роста
растений. Мы проследили эту закономерность не только на уровне целого
организма, но и на уровне листа, клетки, хлоропласта. Ингибирование рос
та растений при дефиците бора значительно сильнее выражено у двудоль
ных растений по сравнению с однодольными.
Установлено, что ингибирование роста под влиянием дефицита бора у
двудольных растений, проявляющих высокую потребность в боре, сопро
вождается увеличением активности ключевого фермента фенольного био
синтеза - фенилаланинаммиаклиазы (ФАЛ, КФ 4.3.1.5). Повышение ак
тивности ФАЛ усиливает дезаминирование фенилаланина и является фак
тором увеличения содержания фенольных соединений, выступающих в роли
ингибиторов роста. Активирование дезаминирования фенилаланина тормо
зит его включение в синтез белка, что также способствует замедлению
ростовых процессов.
Накопление фенольных агликонов, обладающих токсическими или
ингибирующими рост свойствами, может быть вызвано значительным по
вышением активности при дефиците бора гидролитического фермента вглюкозидазы (КФ 3.2.1,21).
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Дефицит бора не сопровождался повышением активности ФАЛ у одно
дольных растений с низкой потребностью в боре, что находится в соответ
ствии с меньшим подавлением ростовых процессов у этих растений.
Полученные данные свидетельствуют о том, что более глубокие нару
шения ростовых процессов у двудольных растений по сравнению с одно
дольными при дефиците бора связаны с повышением активности фермен
тов фенольного обмена — фенилаланинаммиаклиазы и в-глкжозидазы,
детерминирующем увеличение содержания фенолов.

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

ДИАГНОСТИКА ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ
БЕЛАРУСИ В ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ
С.А. С ергейчик, А .А . С ергейчик

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.Минск, ул. Сурганова, 2в
Значительная часть территории Республики Беларусь подвержена пря
мому или косвенному влиянию антропогенных факторов, которое наиболее
остро проявляется вблизи городов и промышленных центров. Техногенные
источники нашей республики ежегодно выбрасывают в атмосферу около
1,5 млн загрязняющих веществ, среди которых преобладают газообразные
соединения азота, серы, углеводороды, оксид и диоксид углерода. Леса
Беларуси в зонах интенсивных техногенных нагрузок претерпевают различ
ные дигрессивно-демутационные стадии, устойчивость хвойных лесов за
метено снижается.
Сохранение среды обитания в пригодном для его нормальной жизнеде
ятельности состоянии в условиях техногенеза базируется на концепции ох
раны окружающей среды путем разумного управления использованием при
родных ресурсов и регулирования качества среды на основе экологического
мониторинга, важнейшей частью которого является биологический мони
торинг лесов.
Нами выполнены исследования динамики важнейших физиолого-биохимических параметров в древостоях сосны обыкновенной и ели обыкно
венной в зонах распространения химических отходов крупнейших промыш
ленных предприятий Беларуси и на заповедных территориях с целью вы
явления ранних критериев повреждения растений и диагностики состояния
устойчивости хвойных фитоценозов.
Установлено, что хроническое загрязнение атмосферного воздуха ток
сичными эмиссиями промышленных объектов городов Гродно и Новополоцк (преимущественно диоксид серы, оксиды азота, аммиак, органоген
ные поллютанты) нарушает физиолого-биохимическое состояние ассимиля
ционного аппарата сосны и ели задолго до появления визуально различи
мых симптомов повреждения. Это нарушение заключается в существенном
снижении концентрации каротиноидных пигментов и болков, подкислении клеточного содержимого, уменьшении буферной емкости цитоплазмы,
активации пероксидазной и полифенолоксидазной активности тканей, ин
гибировании первичных световых реакций фотосинтеза (активность реак
ции Хилла, циклическое фотофосфорилирование, уменьшение степени со
пряженности гока электронов в электронно-транспортной цепи с реакция
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ми фотофосфорилирования, повышения уровня аккумуляции серы за счет
ее поглощения из атмосферного воздуха, дисбалансе накопления макро- и
микроэлементов, пулов кислоторастворимых и кислотонерастворимых фос
форных соединений, азота и водорастворимых белков, хлорофилла и каротиноидов.
Согласно полученным данным, в зонах распространения эмиссий Н о
вополоцкого нефтеперерабатывающего комбината (НПК) в хвое сосны обык
новенной накапливается значительно больше серы, чем в контрольной зоне
Березинского биосферного заповедника. Аккумуляция в двухлетней хвое
сосны обыкновенной 0,117-0,157% серы в результате поглощения газооб
разных сернистых токсикантов и з атмосферного воздуха негативно влияет
на физиолого-биохимические процессы древесных растений.
Фотосинтетический аппарат клеток высоко чувствителен к газообрвазным токсикантам, которые могут нарушать световую и темновую стадии
фотосинтеза, воздействуя на состояние пигментов, активность ферментов,
ЭТЦ и ламеллярную структуру гран. Большинство газообразных токсикан
тов после поглощения их клетками локализуется в хлоропластах, вызывая
депрессию или полное превращение фотосинтеза, свободнорадикальное фотодинамическое окисление и разрушение клеточных структур. В зоне хрони
ческого загрязнения воздуха диоксидом серы (содержание серы в хвое 0,157%)
содержание хлорофилла А снижается на 24,2%, хлорофилла В — на 17,1%,
каротиноидов —на 28,3%.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о снижении
активности ФХА хлоропластов и нециклического фосфорилирования в хвое
сосны обыкновенной соответственно на 16,2% и 19,2%. Следовательно,
фотосинтез может блокироваться в техногенной среде уже на уровне элект
ронного транспорта. Подавление образования АТФ и восстановителя
(НАДФ*Н2) создает дефицит энергообеспеченности и детерминирует инги
бирование ряда биосинтезов. В зоне загрязнения снижается уровень содер
жания белков (на 45%), происходит подкисление клеточного содержимого
и нарушение по сравнению с контролем соотношения элементов-биофиллов: N/S, Р/S,- N /Р. Загрязнение воздуха вызывает резкое усиление актив
ности пероксидазы в хвое сосны. Если значение этого показателя на терри
тории Березинского биосферного заповедника составляло 3,567 D /r массы
сырого вещества * с 1 , то в зоне распространения токсических эмиссийц
Новополоцкого Н П К — 5,155 —6,935 D /r массы сырого вещества * с 1. В
хвое ели обыкновенной активность пероксидазы в контрольной зоне была
равна 1,156, а на загрязненной территории —3,535 D /r массы сырого веще
ства * с-1.
Взаимосвязь трансформации соединений серы и азота обнаруживается
уже на ранних стадиях их ассимиляции растениями (S- и N- восстанавлива
ющие системы в ЭТЦ хлоропластов). Следовательно, поглощение и акку
муляция оксидов азота и серы сопровождается изменением показателей азот
ного обмена.
В соответствии с полученными результатами, загрязнение воздуха эмис
сиями Новополоцкого Н П К негативно влияет на ключевые показатели азот
ного обмена сосны и ели до появления визуальных симптомов поврежде
ния. Это выражается в изменении содержания общего азота в хвое, подав
лении синтеза белков, активизации протеолитических ферментов, резком
возрастании пула азотсодержащих небелковых соединений, дисбалансе со
отношения пулов белкового и небелкового азота. Нарушение азотного об
мена органов ассимиляции главных лесмообразующих пород Беларуси вы
ражено тем в большей мере, чем выше уровень загрязнения воздуха и бли
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же расстояние от источников эмиссии. Так, на удалении 2 км от Новопо
лоцкого Н П К среднесезонное содержание общего азота в двухлетней хвое
сосны обыкновенной уменьшается на 23,8% по сравнению с контролем.
Уровень белкового азота при этом падает на 35,8%, а небелкового —суще
ственно возрастает (на 68,2%). Соотношение белковый азот /небелкоавый
азот составляет 3,26 против 8,22 в контроле. Увеличивается гидролитичес
кая направленность протеиназ: 276,5% относительно контрольного уровня.
Аналогичная закономерность трансформации азотного обмена на данном
экологическом полигоне характерна и для ели обыкновенной, но с мень
шей амплитудой колебаний исследуемых показателей. Среднесезонное со
держание общего азота в двухлетней хвое ели обыкновенной составило 92,7%,
белкового азота —81,2%, небелкового азота —191,3%, коэффициента соот
ношения белковый азот/небелковый азот —43,2% по отношению к контро
лю. Высокое содержание общего азота в хвое деревьев весной снижается по
мере накопления элементов в одревесневших побегах. Минимальное его
количество наблюдается в осенне-зимний период. Подавляющее количе
ство азота представлено белковыми фракциями, содержание которых также
уменьшается от весны к осени.
Об интенсивности направления превращения азотистых соединений
можно судить по изменению активности протеолитических ферментов. Протеазы катализируют расщепление пептидных связей в белках на пептиды
меньшей молекулярной массы или до свободных аминокислот. Протеолитические ферменты принимают участие в регуляции двух важнейших эта
пов усвоения азота растениями —ассимиляции и диссимиляции аминокис
лот и белков. В процессе ассимиляции поглощенный растениями аммиак
при ферментативном взаимодействии с кетокислотами образует аминокис
лоты (прямое аминирование). В результате прямого аминирования образу
ются такие аминокислоты, как L-аланин, аспарагиновая, глютаминовая и
другие. Противоположный по направленности процесс —диссимиляция на
чинается с гидролитического расщепления белка, происходящего также под
воздействием протеиназ и сопровождающейся образованием пептидов и сво
бодных аминокислот.
Это вторичный путь образования аминокислот, важным этапом кото
рых является их дезаминирование с выделением свободного аммиака. Протеазы, тапким образом, обладают обратимым характером действия. Сдвиг
равновесия в сторону синтеза достигается тем, что продукты реакций (ами
нокислоты, белки) ваыводятся из реакционной среды и используются в
процессах метаболизма клеток. Нами установлено, что в зоне загрязнения
в о з д у х а эмиссиями Новополоцкого Н П К (10-20 км от Н ПК) увеличивается
гидролитическая направленность протеолитических ферментов: активность
протеиназ хвои сосны возрастает на 188-229%, а ели — 164-174%.
Для познания механизмов действия поллютантов на растения значи
тельный интерес представляют исследования аминокислотного обмена.
Повышенное содержание свободных аминокислот в осенние месяцы
увеличивает фонд осмотически активных веществ в хвое, что способствует
сохранению гидратационного баланса тканей и способствует повышению
устойчивости растений. Кроме того, при образовании свободных аминокис
лот в результате реакций прямого аминирования или переаминирования
связывается аммиак, содержание которого в хвое в условиях техногенно
го воздействия резко возрастает. Загрязнение воздуха изменяет содержание
отдельных групп аминокислот в двухлетней хвое сосны обыкновенной
(табл.). В зоне интенсивного загрязнения воздуха Новополоцкого Н П К
весной и осенью в двухлетней хвое сосны более, чем в 2 раза возрастает
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количество серосодержащих аминокислот при снижении в летний период.
По нашему мнению, увеличение пула серосодержащих аминокислот в зоне
загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы связано с его полощением клетками мезофилла хвои, метаболизации и детоксикации серосодер
жащих соединений. Так, содержание цистеина увеличилось в 2,2 раза, а
метионина —более чем в 21 раз.
Таблица
Содержание отдельных групп аминокислот в двухлетней хвое сосны
обыкновенной на территории Березинского биосферного заповедника и
Новополоцкого НПК в разные сроки вегетации
С о д ер ж а н и е а м и н о к и с л о т , 5 * ТО'3 м ассы сухого в е щ е с т в а
С ер о со дер 
ж ащ и е

Г етероЦ иклические

О р н и ти н о во го
цикла

Г а м м а -а м и н о М асляная

А спарагин овая+Глю га м и н о в ая

С ум м а
А м и н о
кислот

1,10

1,01

59,56

0,25

4,17

44,82

3,89

15,22

128,26

2,12

6,80

78,03

1,47

7,60

71,57

0,52

6,76

110,76

4,30

17,26

240,7

2,09

10,54

140,87

Б е р ези н ск и й б и о сф ер н ы й за п о в е д н и к
М ай
4,47

5,34

2,44
А вгу ст

8,10

5,30

2,93
С е н т яб р ь

18,46

19,56

3,50
С редн ее

10,34

10,06

2,95

Н о в о п о л о ц к и й Н П К , 2 км от и с то ч н и к а эм и сси и
М ай
9,82

11,62

2,52
А вгуст

5,14

26,36

4,20
С ентябрь

45,00

53,84

11,03
С редн ее за сезон

19,98

30,60

5,91

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о снижении
устойчивости ассимиляционного аппарата хвойных лесообразующих пород
Беларуси в техногенной среде, необходимости принятия превентивных мер
по защите лесных экосистем и перспективности использования физиоло
го-биохимической диагностики состояния древесных растений в процессе
биомониторинга лесов.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СТРУКТУРНО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СЕКТОРА
ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ
Е.А. Сидорович, Н .М А р а б ей ., К.К. К ирковский, А .П . Я ковлев, А .Л . Р ом аню к
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, ул. Сурганова, 2в
В природном секторе Центрального ботанического сада НАН Беларуси
наряду с разнообразной коллекцией интродуцированных и местных древес
ных и кустарниковых пород, произрастающих в виде отдельных особей и
групповых посадок, функционируют экосистемы представленные пятью
основными лесообразующими древесными породами лесного фонда Рес
публики Беларусь: сосной обыкновенной, елью европейской, дубом черешчатым, березой повислой и ольхой черной.
Цель исследований —определить структурно-функциональные изме
нения в данных фитоценозах, происшедшие за последние 20 лет под влия
нием антропогенных факторов и дать оценку их современного санитарного
состояния.
Таксационную характеристику древостоя осуществляли на основе об
щепринятых в республике методических принципов [ 1]. Степень дефолиа
ц и и и дехромации господствующего яруса изучали визуально. Градации
(%%) степени поражения хвои и листьев определяли по соответствующей в
настоящее время европейской системе жизнеспособности древостоев. Рас
пределение по категориям состояния деревьев проводилось на основе под
счета количества деревьев, имеющих ту или иную степень изреженности
крон с расчетом процентных соотношений. Расчет индексов состояния дре
востоев производился по формулам А.Д. Карпенко [2].
Результаты наблюдений показали, что в сосняке мшистом II бонитета
за период ретроспекции существенно развился 2-й ярус из лиственных по
род (липы мелколистной, черемухи Маака, клена остролистного, вяза шер
шавого). Господствующий сосновый древостой изредился на 20,4% вслед
ствие снижения жизнеспособности сосны, прежде всего под влиянием тех
ногенного загрязнения природной среды, а также из-за поражения корне
вой и сосновой губками и осенним опенком. Сухостойные деревья регуляр
но вырубались в процессе ухода за лесопарком Сада, так что оставшийся в
наличии древостой состоит теперь на 73,6% из особей с неповрежденными
визуально кронами. Ослабленных деревьев здесь 17,1%, сильно ослаблен
ных - 1,4%, а появившийся новый сухостой - 5,3% от общего количества
деревьев. В целом индекс состояния соснового древостоя не превышает
1,46, что позволяет считать его в данное время практически здоровым.
Подрост, подлесок и живой напочвенный покров в данном сосновом
фитоценозе в сильной степени изменен в силу хорологических особеннос
тей в специфических условиях урбанизированной среды, хозяйственного
вмешательства и рекреационного воздействия.
В подросте доминируют такие виды как клен остролистный, липа мел
колистная, граб обыкновенный. Особенно интенсивно развивается есте
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ственное возобновление кленом остролистным, годичный самосев которого
встречается практически на всей пробной площади. Более взрослых его осо
бей насчитывается около 10 тыс.шт/га, при средней высоте 0,7 м. Количество
экземпляров граба и липы достигает соответственно 6,0 и 4,0 тыс. шт/га.
Подлесок в данном сосняке насыщен различными видами и достаточно
обилен. Формирование подлесочного яруса происходит главным образом за
счет интродуцентов (боярышника мягкого, жимолости обыкновенно, свидины белой), количество экземпляров которых в общей сумме достигает
14 тыс. шт/га, в то время как обычно встречающиеся виды растений (крушина
ломкая, рябина обыкновенная, ива козья) составляют около 3,0 тыс. шт/га.
В травяно-моховом покрове преобладают кочедыжник женский, гра
вилат городской и мох цирифиллум, обилие которых для каждого вида
растений определено 4 баллами.
В ельнике мшистом I бонитета отпад ели за 20-летний период выражен
слабее (13,5%), т.е. еловый фитоценоз оказался в условиях антропогенного
воздействия достаточно устойчивым, нежели сосняка мшистого. Запас дре
востоя за этот период возрос на 35,8% (410 м3/га). Здоровые деревья состав
ляют 72,2%, ослабленные, сильно ослабленные и сухостой соответственно
18,8., 5,2 и 2,6%. Жизнеспособность данного ельника высокая — индекс
состояния составляет 1,26, т.е. насаждение квалифицируется как вполне
здоровое.
Подрост из ели обыкновенной, а также ее всходы в данном насаждении
отсутствуют. Естественное возобновление представлено всходами клена ос
тролистного (3,0 тыс. шт/га), незначительным количеством липы мелколи
стной (560 шт/га) и осины (320 шт/га).
В подлеске наряду с традиционными видами растений (рябина обык
новенная, крушина ломкая, малина) в значительном количестве (более 3,0
тыс. шт/га) присутствуют интродуценты (жимолость обыкновенная, барба
рис обыкновенный, бузина красная).
Живой напочвенный покров так же, как и в случае с сосновым фито
ценозом, сильно трансформировался. Виды трав и мхов размещены в дан
ном насаждении весьма неравномерно, чередуясь с участками почвы, совер
шено лишенной какой-либо растительности (мертвопокровными). Преоб
ладают недотрога мелкоцветковая (обилие 4 балла), мицелий стенной, жи
вучка ползучая, крапива двудомная (обилие — 3 балла для каждого вида).
Моховой покров —отдельными пятнами (2 балла). Дигрессия напочвенного
покрова резко изменила фитоценотические признаки, свойственные ельни
ку' мшистому. Здесь сформировалась разнотравно-мшистая ассоциация ука
занного типа леса.
Произрастающая на территории Центрального ботанического сада дуб
рава грабовая I бонитета в господствующем ярусе представлена исключи
тельно дубом черешчатым. Второй ярус сформирован грабом обыкновен
ным и единично липой мелколистной. За прошедшие 20 лет дубовое насаж
дение интенсивно деградирует, и количество деревьев в нем уменьшилось
почти на 30,0% (с 1760 шт/га в 1980 до 520 шт/га в 2002 г.). При последнем
перечете здоровые деревья составили 76,0%, а ослабленные и сильно ослаб
ленные в общей сумме — 20,2%, сухостойные — 2,8%. В ярусе граба в
настоящее время насчитывается 735 деревьев на 1 га, а запас составляет 50 м3/га.
Граб вполне жизнеспособен (индекс состояния его составляет 1,0), в то
время как индекс состояния дубового древостоя выражается значительно
большей величиной —2,23. В данном случае состояние жизнеспособности
дубравы грабовой определено как сильно ослабленное. Причиной повреж
дения и гибели дуба послужило поражение деревьев грибковыми болезня
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ми и бактериями. В числе видов грибов, обнаруженных здесь, опенок осен
ний ложный дубовый трутовик.
Естественное возобновление дубом черешчатым проходит крайне не
удовлетворительно (240 шт/га). Основу подроста формирует граб обыкно
венный (2,3 тыс. шт/га) и клен остролистный (3,0 тыс. шт/га) при незначи
тельном участии липы мелколистной и осины.
Подлесочный ярус в данном насаждении довольно слабый и состоит
главным образом из интродуцентов (боярышник мягкий, жимолость обык
новенная), количество которых составляет 2,3 тыс.шт/га. Отмечены всходы
рябины обыкновенной и крушины ломкой. Живой напочвенный покров
развит слабо (всего 6 видов растений). Преобладают ястребинка стенная,
мицелий стенной, некоторые виды мохообразных (м ин и ум , родобриум).
В противоположность дубраве грабовой березняк орляковый Р боните
та имеет весьма высокую жизнеспособность, хотя за прошедший период в
ходе естественного изреживания древостоя количество деревьев уменьши
лось более чем наполовину. Тем не менее, за счет прироста массы в высоту
и по диаметру запас возрос на 28,7%, составляя теперь 360,5 м3/га. На долю
здоровых особей приходится 85,4%, а на долю сухостоя — только 1,2%.
Индекс состояния березового древостоя равен 1,20, что свидетельствует о
весьма высокой жизнеспособности наличного древостоя.
Фон подроста в данном березняке определяют такие породы как липа
мелколистная (2,1 тыс. шт/га), клен остролистный (1,8 тыс. ш т/га) и вяз
шершавый (1,6 тыс. шт/га). В незначительном количестве отмечены ель
обыкновенная и дуб черешчатый.
В составе яруса подлеска доминируют рябина обыкновенная и круши
на ломкая, общее количество которых составляет 9,6 тыс.шт/га. Значитель
ное место занимают (около 6,0 тыс. шт/га) интродуценты из боярышника
мягкого, жимолости обыкновенной и барбариса обыкновенного.
Живой напочвенный покров данного березового насаждения за рас
сматриваемый период сильно трансформировался. Из состава травянистого
подъяруса полностью выпал основной индикатор типа леса —орляк обык
новенный. Развилось разнотравье, в числе которого преобладает грушанка
округлолистная (обилие 3 балла), одуванчик лекарственный (4 балла), золо
тарник (3 балла). Изо мхов встречаются родобриум, цирифиллум, мниум и
др. (обилие 2-3 балла). Ввиду дигрессивных сукцессионных процессов, про
исшедших в данном березняке, сформировалась разнотравная ассоциация
березняка орлякового.
В черноольшанике крапивном I бонитета, в составе которого в единич
ной примеси встречается дуб черешчатый и клен остролистный, за период
ретроспекции количество деревьев снизилось на 8,4%, в то время как запас
увеличился на 45%, В данном фитоценозе, по сравнению с выше охаракте
ризованным, зафиксировано наибольшее количество здоровых деревьев
(97,5%). Доля сухостоя составляет 1,7%. Жизнеспособность ольхи высокая:
индекс состояния древостоя равен 1,10.
Естественное возобновление ольхой черной отсутствует. Подрост пред
ставлен кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколист
ной, вязом шершавым и елью обыкновенной, количество которых в общей
сумме составляет около 5,0 тыс. шт/га. Подлесочный ярус образуют глав
ным образом крушина ломкая, рябина обыкновенная, боярышник мягкий.
Живой напочвенный покров претерпел существенную трансформацию.
Явное преобладание в его составе получил кочедыжник женский (обилие 5
баллов) и гравилат городской (4 балла), в то время как крапива двудомная
встречается лишь спорадически (2 балла). Из других видов часто встречает
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ся сныть обыкновенная, вороний глаз и живучка ползучая (по 3 балла).
Моховой покров почти не развит. В настоящее время в данном фитоценозе
сформировалась ассоциация черноольшаник кочедыжниково-крапивный.
Таким образом, в результате проведенных исследований современного
структурно-функционального состояния лесных фитоценозов, произраста
ющих на территории сектора природной флоры Центрального ботаническо
го сада НАН Беларуси, выяснилось, что состояние их в основном удовлет
ворительное. Исключение составляет цубрава грабовая, которая отрицательно
реагирует на влияние антропогенных факторов и проявляет признаки дег
радации древостоя из-за поражения грибковыми болезнями и бактериями.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРОКСИДАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ
АССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ 3,4-БЕНЗ(А)ПИРЕНОМ
Е .А.С идорович, И .А .Ш обанова

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, ул. Сурганова, 2в
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) —класс соеди
нений, включающий многие сотни веществ, обладающих различными свой
ствами, в различной степени распространенных в окружающей среде и иг
рающих различную роль в онкопатологии человека. Интерес к этим соеди
нениям объясняется их повсеместным распространением, постоянным кон
тактом с ними человека и наличием канцерогенных свойств.
В качестве своеобразного индикатора загрязнения окружающей среды ПАУ
является бенз(а)пирен. Содержание ПАУ, в том числе и бенз(а)пирена, в окру
жающей среде обусловлено, в основном, антропогенными факторами —выб
росами отопительных систем, промышленности и автотранспорта.
Минимизация содержания бенз(а)пирена сложная проблема. Ее разра
ботка связана с апробацией технологий, позволяющих с использованием
растений снизить содержание бенз(а)пирена и других ПАУ в окружающей
человека городской и промышленной среде. Исследования последних лет
показали, что ароматические углеводороды и их производные усваиваются
растениями и при их метаболизации происходит разрыв ароматического
кольца. Биологическое окисление ароматических структур осуществлется с
участием оксидаз.
Для характеристики экологической устойчивости интродуцентов, а также
представителей местной флоры с ПАУ нами было проведено исследование
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пероксидазной активности ассимиляционного аппарата 64 видов листвен
ных и 15 видов хвойных растений под влиянием различных концентраций
3-4 бенз(а)пирена (5, 10 и 20 мкг/мл).
Н а основе учета индукции пероксидазной активности в ответ на при
сутствие бенз(а)пирена в экспериментальной среде можно подобрать более
устойчивые к данному загрязнителю виды.
Анализируя данные по изменению активности пероксидазы, мы стави
ли следующие задачи:
- оценить уровень активности фермента как видовой признак;
- определить характер изменения активности фермента в зависимости
от концентрат® бенз(а)пирена.
Полученные данные показали, что энзиматическая активность являет
ся видоспецифическим показателем. Поэтому все исследованные растения
были условно поделены на три группы. В первую группу вошли виды с
низкой активностью пероксидазы от 0,01 до 1,0 единицы активности в
контрольном варианте (без добавления бенз(а)пирена). Вторую составили
виды с пероксидазной активностью от 1,0 до 10,0 ед.акт., третья включала
виды с наиболее высокой активностью фермента, более чем 10,0 ед.акт.
Во всех трех группах растения неоднозначно реагировали на воздей
ствие бенз(а)пирена: повышая либо понижая, в отдельных случаях практи
чески не меняя активности фермента. Повышение энзиматической актив
ности у подавляющего большинства видов происходило не более чем на
200% от контроля, что характеризует их как устойчивые к данному соеди
нению. В первой группе повышение пероксидазной активности под влия
нием бенз(а)пирена отмечалось у 10 из 19 видов. Это снежноягодник белый
(283,3%), дерен мужской (207,5%), клекачка перистая (200,0%), роза фран
цузская (170,8%), виноград девичий пятилисточковый (157,1%), пузырник
восточный (144,8%), кирказон круглолистный (144,2%) и др. Среди хвой
ных это ель колючая (219,0%) и туя складчатая (162,6%). Для данных
видов максимально активная пероксидаза присутствует в вариантах с кон
центрацией бенз(а)пирена 10 и 20 мкг/мл.
Во второй группе для большинства исследованных видов максималь
ное увеличение активности фермента отмечалось в варианте с концентраци
ей бенз(а)пирена - 5 и 10 мкг/мл. Это боярышник черный (322,8%), липа
кавказская (203,4%), ольха обыкновенная (176,8%), лох серебристый
(175,7%), рябина Хоста (152,5%), липа мелколистная (141,3%) и др.
Среди растений третьей группы наибольшим увеличением активности
пероксидазы при концентрации бенз(а)пирена 20 мкг/мл характеризова
лись квадрастис желтый (308,9%) и ирга колосистая (163,5%). При концен
трации 10 мкг/мл максимум активности фермента отмечался у гледичии
обыкновенной (133,5%) и можжевельника казацкого (131,8%).
Наблюдаемое нами стимулирование пероксидазной активности в асси
миляционных органах под влиянием бенз(а)пирена говорит об активизации
защитных функций растительного организма. Сочетание биологических осо
бенностей и устойчивости отдельных видов растений к классу полициклических ароматических соединений представляет основу для разработки ас
сортимента древесно-кустарниковых растений целевого назначения.
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